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Рад приветствовать Вас на открытии междуна-
родной научно-практической конференции «Госу-
дарство и право в эпоху глобальных перемен».  

Наш глобальный мир вступил в принципиально 
новую фазу своего развития. Кто-то воспринимает 
это обстоятельство с восторгом и надеждой на пози-
тивный характер нынешних и грядущих изменений, 
кто-то, напротив, охвачен ностальгией по устойчи-
вости прежнего мира. Но все мы отчетливо понима-
ем, что в нынешней глобализованной, информаци-
онно перенасыщенной и глубочайшим образом вза-
имосвязанной реальности возникающие проблемы 
относятся не только к кризисной глобальной эконо-
мике, кризисной глобальной политике, кризисной 
глобальной социальности. В той же мере они отно-
сятся и к нашей профессиональной сфере права.

Нужно понимать, что любые реформы – это си-
стемные социально-государственные трансформа-
ции, которые неизбежно ставят под вопрос устойчи-
вость системы. Право – это всегда баланс гибкости 
и мощности регулятивных функций. Но именно в 
периоды реформ категорически недопустимо от-
пускать правовые вопросы, т.е. жертвовать мощно-
стью правового регулирования в пользу его так или 
иначе понимаемой гибкости. Наша страна прошла 
уже этот опыт в эпоху перестройки. Этот урок ни в 
коем случае забывать нельзя.

Нужно помнить, что главным социальным ре-
гулятором во все времена является не само по себе 
юридически оформленное право, а тот лежащий в 
его основе нравственный закон внутри нас. Нужно 
помнить, что разрыв между правом и этим нрав-
ственным законом делает неработоспособными 
любые, даже юридически безукоризненные, право-
вые нормы. Надо сознавать, что каждое общество 
и государство – это сверхсложная система со своей 
специфической культурой, традицией и моралью, со 
своими нюансами нравственного закона внутри.

Безусловно, во всех таких системах очень много 
общего. Однако при правовом регулировании ни-
когда нельзя упускать из виду то уникальное и осо-
бенное, которое присуще именно данной системе. И 
нужно помнить, что государство и общество – это 

открытая система. Такая система всегда, а в нынеш-
нюю эпоху глобализации в особенности подверже-
на всем – и позитивным, и негативным – влияниям 
внешнего мира и других социально-государствен-
ных систем.

На современном этапе в правовой системе кате-
горически недопустимы противопоставление чело-
века и государства, человека и гражданского обще-
ства, гражданского общества и государства. Целью 
и результатом нашего правового регулирования 
должна быть такая социальная ситуация, в которой 
гражданин, гражданское общество и государство 
сосуществуют в неразрывном и конструктивном 
единстве.

Проектируя любые реформы, нужно продумы-
вать и готовить для проведения и сопровождения 
этих реформ опережающие законодательные нова-
ции. Но при этом понимать, что требуются такие 
новации, которые не только инициируют и подтал-
кивают желаемые реформы, но и способны их удер-
жать в конструктивном русле. То есть исключить 
возможности провоцирования социального, поли-
тического, экономического хаоса.

Хотелось бы также отметить, что сегодня нам 
очень приятно видеть всех присутствующих на 
юбилее нашего учебного заведения. Сегодня Бар-
наульский юридический институт МВД России за 
свой 60-летний путь снискал авторитет у региональ-
ных и местных органов власти, заслужил признание 
среди коллег образовательных учреждений системы 
МВД Российской Федерации. Все это стало возмож-
ным благодаря сплоченному и дружному коллекти-
ву института, т.к. главным активом любого учеб-
ного заведения являются люди – самоотверженные 
сотрудники, все те, кто своим отношением к делу 
ежедневно помогает институту идти намеченным 
курсом, строить далеко идущие планы и занимать 
ведущие позиции.

Всегда приятно отмечать праздник в окружении 
уважаемых гостей и надежных коллег. Пусть сегодня 
каждый чувствует себя желанным и долгожданным 
на нашем юбилее, а предстоящий в рамках между-
народной научно-практической конференции диа-

Уважаемые участники и гости!
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лог приблизит участников конференции к решению 
поставленных  задач, к эффективному сотрудниче-
ству государства и общества в эпоху глобальных 
перемен, позволит выработать необходимые реко-
мендации и новые подходы по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики 
на основе накопленного опыта, взаимодействия го-
сударственных и общественных институтов.

Желаю всем участникам успехов, продуктивной 
работы и новых идей!

Начальник Барнаульского юридического 
института МВД России 
кандидат политических наук
полковник полиции          С.К. Буряков 



Государство и право в эпоху глобальных перемен 

5

От имени коллектива Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан имени Шракбека Ка-
былбаева и себя лично поздравляю Вас и в Вашем 
лице профессорско-преподавательский состав, кур-
сантов и слушателей с 60-летием со дня основания 
вашего учебного заведения!

60-летний юбилей вуза – это возраст зрелости и 
мудрости, которому присущи успех созидания, по-
иск творчества, осмысленность дальнейшего разви-
тия. Юбилей учебного заведения является важным 
событием не только в жизни вашего института, но и 
в истории системы ведомственного профессиональ-
ного образования МВД России.

Ваше учебное заведение вносит свой значитель-
ный вклад в развитие правоохранительной систе-
мы государства. За 60 лет активной созидательной 
деятельности ваш вуз прошел путь от специальной 
средней школы подготовки начальствующего со-
става МВД СССР до современного юридического 
института. В 70-80-е гг. ХХ в. Барнаульская шко-
ла МВД СССР являлась самой крупной в системе 
средних учебных заведений этого профиля за Ура-
лом. На протяжении 60 лет ваш вуз успешно осу-
ществляет подготовку высококвалифицированных 
кадров, воспитанных в духе служения Отечеству, 
способных выполнить поставленные перед ними 
важные государственные задачи.

Сейчас вы вступаете в новую эру развития, и 
весь накопленный опыт и потенциал позволяют 
вам уверенно смотреть в будущее, ведь преемствен-
ность поколений сохраняется, авторитет и статус 
вуза растут, выпускники известны и востребованы. 
Сегодня Ваши усилия направлены на то, чтобы на-
учить молодых сотрудников профессионализму, 
нравственности и патриотизму, гуманности и веж-
ливости, мужеству и доброте, пониманию того, что 
они работают, в первую очередь, для людей и на 
благо общества.

Наряду с фундаментальными знаниями и не-
обходимыми практическими навыками курсанты 
и слушатели института получают бесценные уро-
ки долга и чести, справедливости и мужества, на-
стоящей дружбы, солидарности и взаимовыручки. 
Именно эти качества отличают выпускников вашего 
славного вуза, многие имена которых вписаны золо-
тыми буквами в историю органов внутренних дел 
России.

Хочу выразить признательность ветеранам, в 
первую очередь тем, кто стоял у истоков основания 
учебного заведения, кто на протяжении многих лет 
честно трудился, добивался признания в стране и за 
ее пределами.  

На современном этапе Барнаульский юриди-
ческий институт МВД России представляет собой 
научно-образовательный и культурно-воспитатель-
ный центр по подготовке специалистов для органов 
внутренних дел, что стало возможным благодаря 
сочетанию передового опыта и лучших традиций, 
научного потенциала, профессионализма и педаго-
гического мастерства коллектива. 

Проводимая на базе вашего вуза международная 
научно-практическая конференция «Государство и 
право в эпоху глобальных перемен» в рамках празд-
нования 60-летия образования Барнаульского юри-
дического института МВД России является эффек-
тивной диалоговой площадкой для обсуждения и 
решения актуальных вопросов совершенствования 
правовой системы наших государств. 

Спектр научных проблем, обсуждаемых в рам-
ках данной конференции, достаточно широк – от 
вопросов оперативно-разыскной деятельности, 
криминалистики, уголовно-процессуального права, 
конституционного и международного права до пси-
холого-педагогических, этических аспектов в право-
охранительной деятельности, применения информа-
ционных технологий в сфере образования и науки.  

Следует отметить, что активная научная дея-
тельность вашего учебного заведения хорошо зна-
кома нашим казахстанским коллегам. Благодаря 
высокому профессионализму и неисчерпаемому оп-
тимизму, творческому отношению к делу научной 
когортой успешно решаются задачи дальнейшего 
совершенствования законодательства страны, укре-
пления международного сотрудничества, повыше-
ния престижа службы в органах внутренних дел.

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю 
вас с юбилеем, желаю вам плодотворной научной 
дискуссии, творческих успехов в деле дальнейше-
го развития международного сотрудничества между 
нашими учебными заведениями.

Я выражаю искреннюю надежду, что результаты 
сегодняшней конференции найдут свое применение 
на законодательном уровне, в науке и практике во 
имя общей цели – процветания России и Казахстана!

Уважаемые коллеги!

Начальник Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева, 
кандидат юридических наук, профессор, 
генерал-майор полиции         М.А. Кызылов 
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Мы рады, что нам представилась возможность 
приехать в ваш замечательный город Барнаул, что-
бы отпраздновать 60-летие Барнаульского юриди-
ческого института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Позвольте мне от имени 
Синьцзянской полицейской академии Китайской 
Народной Республики выразить вам наилучшие по-
желания.

За 60 лет своей истории Барнаульский юриди-
ческий институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации подготовил много выдаю-
щихся юристов и сотрудников правоохранительных 
органов, работающих на благо России. От имени 
Синьцзянской полицейской академии Китайской 
Народной Республики выражаю вашему институту 
большое уважение за отличные результаты, достиг-
нутые в области правоохранительной деятельности, 
и передаю теплые поздравления! 

Также как и Барнаульский юридический ин-
ститут Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Синьцзянская полицейская академия 
является высшим учебным заведением, которое го-
товит кадры для правоохранительных и судебных 
органов. За 67 лет педагогической деятельности 
академия подготовила для судебных и правоохрани-
тельных органов Синьцзяня более чем 60000 чело-
век различных этнических групп. В настоящее вре-
мя основной задачей академии является подготовка 
полицейских и обучение специалистов по борьбе с 
терроризмом. По поручению Министерства обще-
ственной безопасности и Министерства торговли 
академия регулярно организует семинары для со-
седних стран и стран ШОС по вопросам борьбы с 
терроризмом, борьбы с распространением нарко-
тиков и другим общественно важным проблемам. 
Синьцзянская полицейская академия сотрудничает 
в области образования и профессиональной подго-
товки со следующими вузами: Барнаульский юри-
дический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Академия МВД Киргизской 
Республики, Академия МВД Республики Таджики-
стан, Карагандинская академия МВД Республики 
Казахстан.

В Китае есть пословица «Близкий сосед лучше, 
чем дальние родственники», Китай и Россия имеют 
4374-километровую линию границы, на самой вер-
шине горы Куйтунь на юге Республики Алтай се-
верный Синьцзянь граничит с Россией.

Китай и Россия с 1992 года поддерживают 
крепкие дружественные отношения, а с 2011 года 
придерживаются общей линии стратегического 
партнерства, 29 мая этого года состоялась третья 
международная конференция в Москве «Россия и 
Китай: переход к новым двусторонним отношени-
ям». История доказала, что независимо от того, как 
меняется международная ситуация, Китай и Россия 
будут идти вперед вместе. Инициатива Китая по 
международному сотрудничеству «Один пояс, один 
путь» и России в Евразийском экономическом со-
юзе свидетельствуют о том, что обе стороны явля-
ются друг для друга важными партнерами.

В России также есть поговорка «Нет друзей – 
найди, нашел друзей – дорожи». В 2007 году  Бар-
наульский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и Синьцзян-
ская полицейская академия подписали протокол о 
сотрудничестве. Наша академия дорожит дружбой и 
сотрудничеством с вашим институтом и надеется в 
будущем на укрепление сотрудничества двух вузов в 
области преподавания и научных исследований, об-
мена преподавателями и курсантами, детальное об-
суждение и обмен мнениями по исследовательским 
проектам, представляющим взаимный интерес.  

27 июня – День молодежи в России.  Поздрав-
ляю вас с прошедшим праздником и желаю Барна-
ульскому юридическому институту Министерства 
внутренних дел Российской Федерации успехов в 
подготовке молодых выдающихся талантов для пра-
воохранительных органов. 

«Придет час, когда я с попутным ветром стану 
рассекать волны и отправлюсь в море под белым 
парусом». Самая большая сила – это совместные 
усилия. С надеждой на дальнейшее сотрудничество 
между  Барнаульским юридическим институтом 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции и Синьцзянской полицейской академией.

Уважаемый Сергей Константинович, уважаемые коллеги!

Начальник Синьцзянской
полицейской академии 
Китайской Народной Республики                   Ли Цзюань



Пленарное  
заседание 
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В правовой действительности России зачастую 
наблюдаются расхождения между писаным правом 
и правовой реальностью, формальной и фактиче-
ской сторонами правовой жизни. Наиболее явным 
проявлением этого состояния выступают фикции, 
встречающиеся в различных отраслях российского 
права. 

Как известно, слово «фикция» происходит от 
латинского слова fictio, т.е. выдумка, вымысел. В 
толковом словаре русского языка фикция определя-
ется как «намеренно созданное, измышленное по-
ложение, построение, не соответствующее действи-
тельности, а также вообще подделка» [6, с. 854]. 
Правовая фикция представляет собой явление, при 
котором вымышленное положение объявляется су-
ществующим и приобретает обязательный характер 
в силу его отражения в нормах права, либо, наобо-
рот, реальное положение признаётся несуществу-
ющим. Иными словами, фикция проявляется как 
очевидное несоответствие между правовой нормой 
и действительностью, когда те или иные юридиче-
ские последствия нормы права связывают с заведо-
мо ирреальными фактами.

Внешне, текстуально правовые фикции выра-
жаются словами «считается», «являться», «как бы», 
«как если бы», «тождественно» и т.п. Наиболее 
распространёнными объектами фикции являются 
факты, лица, предметы, территория, время, вид де-
ятельности. По сути, фикция выступает в качестве 
особого приёма юридической техники, позволяю-
щего исключить избыточность правового регулиро-
вания, восполнить пробелы в праве, упростить пра-
вовое регулирование чрезмерно сложных правовых 
отношений и в целом оптимизировать нормативную 
систему. Не вдаваясь в дискуссию о роли фикций в 
праве, заметим, что эффект от их использования не-
однозначен: в отдельных случаях применение этого 
приёма юридической техники спасает положение, в 
других случаях создаёт дополнительные сложности 
и снижает действенность правового воздействия.  

Немаловажное значение в правовой жизни Рос-
сии играют конституционно-правовые фикции. Это 
объясняется не только их сравнительно с другими 
отраслями права слабой изученностью, но и прак-
тической значимостью. Фундаментальное положе-
ние конституционного права в правовой системе 

России, наивысший уровень юридической силы по-
ложений Конституции РФ как основного источника 
конституционного права, традиционная условность 
и ирреальность отдельных положений основного 
закона государства, существенная зависимость кон-
ституционного права от официальной идеологии и 
политической ситуации и ряд других обстоятельств 
создают благоприятную почву для формирования 
конституционно-правовых фикций и объективно 
актуализируют данную проблематику. 

Конституционно-правовые фикции проявляют-
ся в особой сфере, очерченной предметом консти-
туционного права. В силу особой важности обще-
ственных отношений, регулируемых конституци-
онным правом, и широты предмета данной отрасли 
права конституционно-правовые фикции имеют 
обширное поле действия и затрагивают приоритет-
ные области жизнедеятельности. Главным образом 
фикции применяются при регулировании вопро-
сов федерализма, демократии, разделения властей, 
местного самоуправления, принципов правового 
положения личности. Масштабностью конституци-
онно-правовых фикций объясняется их более замет-
ное в сравнении с ролью фикций в иных отраслях 
права влияние на общественное сознание и разви-
тие государства. Конституционно-правовые фикции 
«зачастую носят ярко выраженную политическую 
и идеологическую окраску, выражают определён-
ное мировоззрение, стремления, чаяния граждан, 
их образований и организаций, народа, общества в 
целом» [8, с. 87]. Политико-идеологическая «заря-
женность» фикций имеет свое объяснение, посколь-
ку производна от политизированности и сильного 
идеологического влияния самой отрасли права. 

Примечательно, что в конституционном праве 
России наблюдаются особые случаи использования 
фикций, определенные ситуации, свидетельству-
ющие о фиктивности конституционно-правовых 
норм. А. Средой обитания фикций являются аб-
страктные правовые понятия, термины, понимание 
и толкование которых отличается дискуссионно-
стью и неоднозначностью. Как правило, у таких по-
нятий отсутствуют легальные определения, не де-
тализированы правовые признаки, что обусловли-
вает их смысловую подвижность в зависимости от 
складывающейся конъюнктуры, в частности, среди 

Е.С. Аничкин, доктор юрид. наук, доцент, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ
Алтайский государственный университет
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таких понятий – «государство», «демократия», «су-
веренитет», «справедливость», «свобода», «досто-
инство», «гражданское общество», «федерализм». 

Б. С высокой степенью вероятности можно ут-
верждать, что показателем фиктивности являются 
ситуации, когда определённые конституционно-
правовые нормы не получают должной конкрети-
зации и дополнения (например, в нижестоящих по 
юридической силе актах), либо «обездвижены» от-
сутствием необходимого механизма реализации, 
организационных институтов, финансовых средств, 
гарантий правовой защиты и т.п. Иными словами, 
фиктивность конституционно-правовых норм вы-
зывается незавершённостью и неполноценностью 
правового регулирования, Например, в течение 23 
лет не реализуются нормы Конституции РФ, пред-
усматривающие принятие федерального конститу-
ционного закона об изменении статуса субъекта РФ 
(ч. 5 ст. 66), федерального конституционного закона 
о Конституционном Собрании (ч. 2 ст. 135), а также 
федерального закона о статусе Совета Безопасности 
РФ (п. «ж» ст. 83). Только спустя девять лет после 
принятия Конституции РФ была развита в отдель-
ном федеральном законе норма о праве граждан на 
альтернативную гражданскую службу (ч. 3 ст. 59) 
[3]. Лишь в 2001 г. с принятием Уголовно-процессу-
ального кодекса были реализованы конституцион-
ные положения об исключительно судебных реше-
ниях по вопросам ареста, заключения под стражу и 
содержания под стражей (ч. 2 ст. 22).

В отдельных случаях фиктивность вызвана 
футуристичностью самой нормы Конституции, её 
оторванностью от реалий общественной жизни. В 
действующей Конституции с момента её принятия 
содержались основополагающие положения с весь-
ма отдалённой перспективой реализации. К числу 
таковых могут быть отнесены, в частности, нормы, 
характеризующие Российскую Федерацию в каче-
стве правового (ч. 1 ст. 1) и социального (ст. 7) го-
сударства. 

В. Развитие нашей страны в начале XXI в. при-
дало фиктивный характер ряду других норм россий-
ской Конституции. В настоящее время мало общего 
с действительностью имеют нормы Основного за-
кона о разграничении посредством договоров ком-
петенции между федеральными и региональными 
органами государственной власти (ч. 3 ст. 11), о ре-
спублике как государстве в составе РФ (ч. 2 ст. 5), о 
существовании сферы остаточного ведения субъек-
тов РФ (ст. 73), об осуществлении исполнительной 
власти в Российской Федерации только Правитель-
ством РФ (ч. 1 ст. 110) и др. 

Так, усиление центростремительных тенденций 
во внутрифедеративных отношениях ослабило са-

мостоятельность субъектов РФ и укрепило их зави-
симость от федерального центра. В этих условиях 
обнажились недостатки вертикальных внутрифе-
деративных договоров, в связи с чем федеральный 
центр взял курс на аннулирование действующих и 
ограничение появления новых договоров. Назван-
ная перспектива была подтверждена Президен-
том РФ в его Послании Федеральному Собранию 
2001 г. В нём глава государства особо подчеркнул, 
что определение конкретных полномочий центра и 
субъектов РФ в рамках их совместной компетенции 
должно осуществляться «именно федеральными за-
конами и, прежде всего, федеральными законами» 
[2]. Легальная основа свёртывания договорного 
процесса была заложена в ст. 26.7 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. (в редакции от 4 июля 
2003 г.) «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации». Согласно Закону заключение вну-
трифедеративных вертикальных договоров возмож-
но только в случае, «если это обусловлено экономи-
ческими, географическими и иными особенностями 
субъекта Российской Федерации, и в той мере, в ко-
торой указанными особенностями определено иное, 
чем это установлено федеральными законами, раз-
граничение полномочий» [4]. Из этого следует, что, 
во-первых, был установлен приоритет федерально-
го закона по отношению к договору, во-вторых, воз-
можности субъектов РФ по заключению договоров 
оказались значительно сужены, поскольку не каж-
дый из них в состоянии обосновать необходимость 
заключения подобного договора. В результате изме-
нения политической практики оказались нейтрали-
зованы положения ч. 3 ст. 11 Конституции РФ, пред-
усматривающие разграничение предметов ведения 
и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и её субъектов по-
средством соответствующих договоров. Очевидно, 
что потенциал одной и той же нормы Конституции 
РФ (ч. 3 ст. 11) проявился по-разному в зависимости 
от изменения политического курса на соответству-
ющем этапе развития страны. 

Г. Конституционно-правовые фикции обна-
руживают себя в случаях «преобразования» норм 
Конституции текущим законодательством или ре-
шениями Конституционного Суда РФ. Под «преоб-
разованием» Конституции РФ мы понимаем изме-
нение (порой существенное) смысла её отдельных 
положений без формального вторжения в конститу-
ционный текст [1, c. 153]. «Преобразованная» норма 
получает новое прочтение и начинает жить второй 
жизнью, воспринимается не в буквальном первона-
чальном виде, а в том контексте, который формиру-
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ется посредством развивающих норму Конституции 
РФ федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, постановлений и определений 
Конституционного Суда РФ. Собственно норма Ос-
новного закона приобретает фиктивный характер, 
поскольку в своем изначальном смысловом вариан-
те перестаёт существовать. 

Пример преобразования Конституции демон-
стрирует постановление Конституционного Суда 
РФ от 4 апреля 2002 г. № 8-П, которым был преоб-
разован буквальный смысл ч. 2 ст. 125 Конституции 
РФ. Согласно п. 2.1 постановления Суд выступает 
в качестве судебной инстанции, «уполномоченной 
окончательно разрешать публично-правовые спо-
ры о соответствии Конституции Российской Феде-
рации и федеральным законам нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, в том числе уста-
навливая, что акты, которыми определяется их кон-
ституционный статус, противоречат федеральному 
закону» [7]. Тем самым кроме Конституции РФ эта-
лоном проверки региональных нормативных право-
вых актов стал также федеральный закон. Однако 
ч. 2 ст. 125 Конституции РФ предусматривает воз-
можность проверки различных нормативных актов 
и нормативных договоров на предмет соответствия 
только Конституции РФ. 

Иллюстрацией фикций в результате преобразо-
вания Конституции РФ являются положения Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. (в редакции от 

28 декабря 2016 г.) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подвергнувшие существенной корректировке 
буквальный смысл конституционной нормы о само-
стоятельности населения в определении структуры 
органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 131 Кон-
ституции РФ). Несмотря на положение Конституции 
РФ, Закон от 6 октября 2003 г. устанавливает унифи-
цированную структуру органов местного самоуправ-
ления в лице представительного органа (ст. 35), главы 
муниципального образования (ст. 36) и местной ад-
министрации (ст. 37) [5], чем нейтрализует действен-
ность соответствующей конституционной нормы.

Анализ Конституции РФ и текущего законо-
дательства подтверждает всеохватность и распро-
странённость фикций в конституционном праве 
РФ. Учитывая неоднозначную роль фикций в кон-
ституционном праве, полагаем, что использование 
фикции целесообразно тогда, когда её неисполь-
зование вызовет более негативные последствия. В 
ряде случаев использование фикций необходимо и 
неизбежно, но при любых обстоятельствах они не 
должны подрывать действенность права как регу-
лятора общественных отношений и эффективность 
его реализации. Несмотря на возможные колебания 
в интенсивности применения этого приёма юриди-
ческой техники, использование фикций в консти-
туционном праве должно быть глубоко обоснован-
ным, умеренным и фрагментарным.
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Вряд ли у кого вызовет сомнение утверждение 
о том, что государство выступает главным источни-
ком и олицетворением власти. Сегодня в большин-
стве стран в основу организации и деятельности 
государства в сфере обеспечения прав человека за-
ложен принцип разделения властей как один из ос-
новополагающих принципов организации государ-
ственной власти.

Следует особо подчеркнуть, что российская 
государственность – это нечто большее, чем Рос-
сийская Федерация. Нельзя забывать наше исто-
рическое прошлое, т.е. историю бывших союзных 
республик в составе единого государства – Союза 
Советских Социалистических Республик, а ныне 
суверенных государств на постсоветском простран-
стве. Поэтому когда мы говорим о намерении мо-
дернизации российской государственности, вряд 
ли получится, да и следует ли забывать совместные 
достижения за истекшие годы. Несомненно, сегодня 
в условиях глобализации требуется модернизация 
различных сфер жизнедеятельности нашего госу-
дарства. При этом «модернизация – это способность 
экономической, политической, правовой систем 
адаптироваться к новым вызовам глобализирующе-
го мира, информационной революции. Ее основные 
цели – создание государственных и общественных 
институтов, отвечающих за развитие современной 
цивилизации, обеспечение достойной жизни чело-
века и гражданина. И конечно же, бережное отно-
шение политической элиты к такой фундаменталь-
ной ценности современного мира, как “цивилиза-
ция права”» [2].

Глобальные перемены, влекущие за собой из-
менение роли государства, требуют перемен и вну-
три самого государства. Глобализация предъявляет 
очень высокие требования к качеству государствен-
ного управления, жестоко наказывая государства 
за неэффективность. Необходимость справляться 
с вызовами времени требует от власти выработки 
и принятия более четких и взвешенных решений. 
Не случайно, что на повестке дня у большинства 
крупнейших развивающихся стран стоят вопросы 
эффективности судебной системы, борьбы с кор-
рупцией и пр. Фактически глобализация проверяет 
государство на способность к выживанию.

По сей день в России идет поиск оптимальной 
модели функционирования различных сфер жизне-
деятельности. Но пока для большинства жителей 
страны положительных сдвигов не усматривается. 
Все более прогрессируют негативные результаты 
многочисленных реформ: слабая обеспеченность 
реализации социальных и экономических прав, об-
нищание основной массы населения страны, а так-
же рост преступности, коррупция и взяточничество 
в существенных размерах, безответственность и 
безнаказанность во всех структурах государствен-
ной власти, правовой нигилизм и др. В обществе 
все больше не доверяют власти. Вот почему пробле-
ма обеспечения прав и свобод личности приобре-
тает особую значимость в условиях модернизации 
общественных отношений. И как справедливо от-
мечает профессор В.В. Сорокин, «уход государства 
от решения народно-хозяйственных проблем, раз-
рушение обороны, безопасности, здравоохранения, 
образования, науки, насаждение коррупции и каз-
нокрадства, инспирирование организованной пре-
ступности означает постепенное переподчинение 
страны по внешнее управление» [5, с. 31].

Первостепенной задачей процесса глобализа-
ции является ограничение роли государства в воз-
действии на экономические процессы, т.к. они ста-
новятся транснациональными, при этом государства 
ограничиваются различного рода международными 
соглашениями, в действие вступают правовые нор-
мативы регулирования межхозяйственных отноше-
ний.

С теоретических позиций модернизация роли 
государства в условиях глобализации неизбежно 
должна влиять на состояние гражданского обще-
ства, поскольку существенно ограничивается роль 
государства, что, соответственно, ведет к возраста-
нию роли гражданского общества.

Процессы глобализации с неизбежностью ми-
нимизируют роль государства, ограничивают воз-
можности его социальной ориентации, которая на-
ходится в тисках свободного рынка, и требуют от 
государства максимального напряжения для сохра-
нения равенства в мирохозяйственных связях. Если 
экономически сильные государства выдерживают 
такой прессинг, то «новички» рыночных отношений 
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неизбежно ставят под удар социальную политику 
[4, с. 67].

Автономия государства является обязательным 
условием для пресечения попыток экономической 
эксплуатации и политического господства влиятель-
ных глобальных субъектов (мощные государства, 
крупные транснациональные корпорации и т.д.) на 
территории страны и в международных правитель-
ственных организациях. Степень и природа размы-
вания национальной независимости – важный фак-
тор политики модернизации.

Однако есть и другие мнения. Так, например, 
В.В. Оглезнев считает, что ни суверенность, ни неза-
висимость государств отнюдь не слабеет в результа-
те этих процессов. Глобализация никоим образом не 
является всего лишь гомогенизирующей силой. Бо-
лее того, влияние глобализации во многом зависит 
от положения государства в мировой политической, 
военной и экономической иерархии; его внутренних 
экономических и политических структур; особен-
ностей его правительства. Выработка адекватной 
новым условиям политики является обязательным 
условием встраивания государства в «новый миро-
вой порядок» [3, с. 3]. 

С данной позицией автора сложно согласить-
ся исходя из реалий, свойственных современному 
миру (Ирак, Ливия, Сирия, да и ряд стран ближнего 
зарубежья из числа республик постсоветского про-
странства). Кроме того, на опасность модернизации 
государства по западному образцу обращает внима-
ние В.В. Сорокин, когда говорит о том, что глобали-
зация представляет собой тотальную унификацию, 
предполагающую один эталон, навязываемый Запа-
дом остальному миру [5, с. 30]. Как пример – стрем-
ление западного сообщества во главе с США через 

санкционный режим в отношении России навязать 
ей так называемый принцип сетевого устройства 
общества, где основными скрепами являются сети 
производства, капитала, власти, управления, техно-
логий, коммуникаций, рынка.

Для того чтобы государство было конкуренто-
способным в сегодняшних условиях, оно не должно 
сосредоточивать все важнейшие функции в руках 
центральной власти. Потребность в гибкой системе 
управления в государстве и в мире становится все 
более очевидной.

Ранее мы уже неоднократно отмечали, что суще-
ственное значение в этих условиях для модернизации 
механизма нашего государства имеет форма государ-
ства, т.е. организация и устройство государственной 
власти, отражающая специфику территориальной 
обособленности, характер взаимоотношений людей 
между собой и государством, а также методы, ис-
пользуемые ими для осуществления организующей 
и управленческой деятельности. С этих позиций и 
необходимо определить эффективность работы орга-
нов государственной власти в целом, чтобы достойно 
были обеспечены права и свободы личности [1, с. 87].

Таким образом, происходящие в настоящее вре-
мя в России процессы модернизации российской 
государственности требуют совершенствования 
старых и создания новых правовых механизмов, 
ориентированных на реализацию прогрессивных 
идей в сфере обеспечения прав граждан, на уста-
новление деловых и конструктивных отношений в 
системе органов государственной власти. Эти про-
цессы способны дать мощный толчок для активного 
поиска различных правовых инструментов, методов 
и средств обеспечения прав и свобод, чести и до-
стоинства личности.
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Коррупция остается одной из существенных 
угроз и препятствий для стабильного социаль-
но-экономического и политического развития 
общества и государства. Это явление затрагивает 
все страны. Напомним на этот счет ситуацию во 
Франции (в период президентской избирательной 
кампании 2017 г. вскрылось много компромата на 
претендентов на президентский пост), Корее (пре-
зидент в 2017 г. смещена с должности за корруп-
ционные преступления), Германии, США и других 
странах. 

К сожалению, не отстает и Республика Беларусь. 
Разница в сравнении с «передовыми» государства-
ми в масштабах и размерах причиняемого ущерба. 
Количество выявляемых коррупционных престу-
плений, а также лиц, их совершивших, в послед-
ние годы уменьшалось. В 2016 г. совершено 2 524 
коррупционных преступления (в 2015 г. – 2 269). Из 
них хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями – 783 (в 2015 г. – 7030), злоупотре-
бление властью или служебными полномочиями –  
271 (279),  превышение власти или служебных пол-
номочий – 141 (90), получение взятки –  797 (713), 
дача взятки – 449 (391), посредничество во взяточ-
ничестве – 8 (8). Это своего рода сигнал не только 
для правоохранительных органов, но и для субъ-
ектов власти, которые ответственны за состояние 
и развитие социально-экономических отношений. 
Среди них – Правительство, Национальный банк, 
министерства экономики, финансов, по налогам и 
сборам и др. Именно они, на наш взгляд, обязаны 
тщательно анализировать, за какие действия долж-
ностных лиц им предлагают взятки, какие есть бре-
ши в законодательстве и на практике, позволяющие 
действовать чиновникам по своему усмотрению. И 
на основе проведенного анализа конкретных ситуа-
ций принять концептуальные решения.

В России за 2016 г. зарегистрировано почти 
33 тыс. коррупционных преступлений, что на 1,4% 
больше, чем в 2015 г. В их числе факты взяточниче-
ства, откатов в сфере госзакупок, хищений и неце-
левого использования бюджетных средств [3].

Базовым документом, на основе которого в Ре-
спублике Беларусь организуется антикоррупцион-
ная деятельность, является  Закон Республики Бе-

ларусь «О борьбе с коррупцией», принятый 15 июля 
2015 г. (четвертый по счету).

Полагаем, что в России по ряду направлений за-
конодательство более современное, а практика его 
исполнения оставляет желать лучшего. Но в России 
чаще совершаются преступления на огромные сум-
мы – миллиарды рублей (нередко сотни миллионов 
долларов). Информации об этом достаточно много.

С тенденцией к сокращению коррупционных 
преступлений,  о чем свидетельствует статистика, 
можно было бы согласиться, если бы не обнаружи-
вались коррупционные преступления, совершенные 
в предшествующий период. Такие факты свиде-
тельствуют, что неэффективно работают контроли-
рующие, прежде всего ведомственные, и надзорные 
органы. 

Обратимся к исследованию одной из консалти-
говых компаний Беларуси (Кей Пи Эм Джи – круп-
нейшая в мире сеть, относится к аудиторским ком-
паниям). Как утверждается, более половины корпо-
ративных мошенничеств в российских компаниях 
совершаются топ-менеджерами. Наиболее распро-
страненные виды мошеннических действий – это 
незаконное присвоение доходов и активов, искаже-
ние финансовой отчетности, а также взяточниче-
ство и коррупция.

Более 90% случаев мошеннических действий со 
стороны сотрудников компаний обусловлены недо-
статками системы внутреннего контроля. Внешний 
аудит и анонимные сообщения на горячую линию 
стали самыми эффективными способами выявления 
мошенничества в российских компаниях. Резуль-
таты проведенного опроса говорят о том, что мо-
шеннические действия внутри компаний чаще все-
го совершают мужчины (77%) в возрасте от 36 до 
45 лет, проработавшие более 6 лет на руководящей 
позиции. Именно должность отличает постсовет-
ского корпоративного мошенника от мошенников в 
США, Европе, странах Азии и Латинской Америки. 
За рубежом большинство (32%) злоупотреблений 
происходит по вине функциональных менеджеров. 
В России и СНГ в 56% случаев мошеннические дей-
ствия совершают топ-менеджеры (исполнительные 
директоры, члены совета директоров), отвечающие 
за развитие бизнеса в целом. 55% случаев мошен-
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ничества, выявленных в компаниях, приходятся на 
сферы финансов, продаж и закупок. Самыми рас-
пространенными видами внутрикорпоративного 
мошенничества, согласно опросу, являются неза-
конное присвоение активов, незаконное получение 
доходов, искажение финансовой отчетности, взя-
точничество и коррупция.

В большинстве случаев мошенничество со-
трудников было зафиксировано в российских пред-
ставительствах международных компаний (41%), 
крупных национальных компаниях и монополистах 
(23%), а также в среднем бизнесе (23%). Анали-
зируя эти данные, следует иметь в виду, что такое 
распределение результатов во многом связано с тем, 
что в представительствах международных компа-
ний обнаружению и расследованию корпоратив-
ных мошенничеств уделяется более пристальное 
внимание – соответственно, о большем количестве 
инцидентов становится известно. Выявить случаи 
мошенничества в компаниях России и СНГ в основ-
ном помогли внутренние проверки, внешний аудит 
и сообщения на горячую линию. Почти треть топ-
менеджеров и функциональных менеджеров ком-
паний нечисты на руку. Типичные мошенники, по 
данным аудиторской компании, – это мужчины в 
возрасте от 36 до 45 лет с высшим образованием, за-
нимающие руководящие позиции более шести лет. 

Огромный ущерб государству причиняется те-
невой экономикой. Минфин России оценил объем 
зарплат в теневом секторе в 12 триллионов рублей. 
Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2016 г., показал, что 
70% россиян получают зарплату по официальным 
ведомостям, 13% получали частично серую зарпла-
ту, а каждый десятый житель страны признался, что 
получает зарплату полностью в конверте. В Респу-
блике Беларусь также есть элементы теневой эконо-
мики. Время от времени такие факты вскрываются 
правоохранительными органами. Неоднозначные 
оценки могут быть относительно того, как развива-
ются рыночные отношения, насколько обеспечива-
ются всем равные условия для ведения бизнеса. Как 
свидетельствуют оценки зарубежных организаций, 
Россия заняла первое место в мире по значению 
«кумовского капитализма» для экономики, свиде-
тельствует рейтинг, составленный журналом The 
Economist. В первую пятерку также попали Филип-
пины, Сингапур, Малайзия и Украина [4].  

Как свидетельствуют исследования, практиче-
ски каждый второй белорус считает недостаточной 
борьбу государства с коррупцией. Хотя в странах-
соседках настроены еще более пессимистично. 
В России такого же мнения придерживаются 62% 
жителей, но абсолютный рекордсмен – Украина 
с 86%. К таким выводам пришли авторы исследова-

ния «Барометр мировой коррупции – 2016» от меж-
дународной организации Transparency International. 
В итоге самую плохую оценку своему государству 
в борьбе с коррупцией и взяточничеством дали жи-
тели Украины (86%), Молдовы (84%), Боснии и Гер-
цеговины (83%), Испании (80%) и Словении (77%). 
Далее с одинаковым показателем расположились 
Латвия и Литва – недовольными там оказались 71% 
опрошенных. У соседней с нами России 62%. Бела-
русь заняла лишь 30-ю строчку, тут претензии вы-
сказали 45% респондентов. Лучшие оценки от сво-
их граждан получили правительства Швейцарии, 
Швеции, Португалии, Эстонии и Албании.

Любопытно, что респондентов также проси-
ли назвать три главные, по их мнению, проблемы 
в стране. Только 14% граждан Беларуси считают 
коррупцию одной из главных бед. Остальные указа-
ли другие варианты из предложенного списка: про-
блемы с экономикой, безработицей, преступностью, 
иммиграцией, здравоохранением или образованием.

Коррупцию назвали одной из главных проблем 
в стране жители Молдовы (67%), Испании (66%), 
Косово (65%), Словении (59%) и Украины (65%).

Меньше всего вопросы коррупции волнуют 
жителей уже названной Беларуси, а также Грузии 
(12%), Швейцарии (10%), Швеции (6%), Германии 
(2%).

Под «кумовским капитализмом» имеют в виду 
средства, заработанные бизнесом за счет близости 
к власти. Соответственно, в качестве критерия был 
установлен процент, который составляет состоя-
ние миллиардеров, заработанное таким образом, от 
ВВП страны. В 2016 г. этот показатель в России со-
ставлял 18%, в Малайзии – 13%, на Филиппинах – 
11%, в Сингапуре – чуть больше 10%. На Украине 
эта доля достигает около 8 процентов. Вместе с тем 
обратим внимание на Сингапур: он также в этом от-
рицательном рейтинге, однако Сингапур, как и Гон-
конг, добился огромных успехов в противодействии 
коррупции. Видимо, свою роль играет открытость и 
подконтрольность субъектов хозяйствования, власт-
ных структур. Это обеспечивает общественный кон-
троль, возможность оценить, действуют ли те или 
иные должностные лица в интересах общественно-
го блага. 

Таким образом, полагаем, что важно сосредота-
чиваться не только  на мерах ответственности, но и 
выстроить систему отношений, связанных с распо-
ряжением государственными ресурсами, оказанием 
услуг гражданам, так, чтобы любые неправомерные 
деяния вскрывались быстро, а виновные в полном 
объеме компенсировали причиненный вред. 

Конечно, либерализм при решении вопроса об 
ответственности коррупционеров не всегда уме-
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стен. В Китае ведется борьба в этой сфере не только 
с «мухами, но и тиграми». Так, здесь определили 
размер взятки, за которую чиновников будут при-
говаривать к смертной казни. Верховный народный 
суд и Верховная народная прокуратура Китая поста-
новили, что отныне высшая мера наказания – смерт-
ная казнь – будет применяться в отношении чинов-
ников, получивших взятку, сумма которой превыша-
ет 460 тысяч долларов [3]. В Китае практикуются 
серии масштабных антикоррупционных проверок. 
Они затронут одновременно десятки министерств и 
партийных органов [1].  

Способствовать успеху борьбы с коррупцией 
может такая организация отношений между госу-
дарственными органами и гражданами, когда та-
кие контакты становятся прозрачными. Согласно 
Индексу восприятия коррупции 2015 г., лучшие 
результаты в борьбе с этим злом на постсоветском 
пространстве показывает Эстония, она занимает 
23-е место. Литва и Латвия разместились соответ-
ственно на 32-й и 40-й строчках рейтинга. За ними 
с разным отрывом идут Грузия (48), Армения (95) и 
Молдавия (103). Казахстан, Украина и Таджикистан 
по порядку соответствия разместились на 123-м, 
130-м и 136-м местах. Почти в самом низу рейтинга 
оказались Узбекистан (153) и Туркмения (154). При 
этом Эстония обошлась без материального поощре-
ния граждан за доносительство о коррупционных 
правонарушениях. По мнению экспертов, главным 
фактором, позволившим этой стране заметно умень-
шить коррупционные проявления, стали тотальная 
компьютеризация и максимальная прозрачность 
деятельности властей. Большую часть документов 
в Эстонии сейчас можно оформить через Интернет, 
что снижает бюрократические препоны и упрощает 
общение граждан с государством. Электронный до-
кументооборот также сводит к минимуму роль че-
ловеческого фактора в решении административных 
вопросов. Кроме того, деятельность правительства и 
госорганов теперь видна любому, кто имеет доступ 
в глобальную сеть. Каждое постановление властей 
самое большее через три дня должно становиться 
достоянием общественности, а чиновники обязаны 
быть готовы прокомментировать каждое свое реше-
ние прессе. В 2003 г. в прибалтийской республике 
была образована специальная парламентская комис-
сия, ставшая хранительницей деклараций экономи-
ческих интересов (доходов) высших должностных 
лиц страны, включая президента. Этот орган про-
веряет достоверность данных, представленных в 
декларациях, информирует о результатах своих 
проверок парламент и общественность и при необ-
ходимости проводит расследования по подозрению 
в коррупции высокопоставленных чиновников. Взя-

точниками рангом пониже занимается специальная 
полиция, в штат которой входят следователи и опе-
ративные работники, занимающиеся только корруп-
ционными правонарушениями. В подразделении 
есть и телефон прямой связи, по которому эстонцы 
могут сообщать о фактах коррупции. Но если граж-
дане и делают это, то без умысла получить выгоду.

Помощь правоохранительным органам в про-
тиводействии коррупции могут оказывать средства 
массовой информации. Так, немецкие журналисты 
обратились в суд с требованием назвать имена депу-
татов, заказавших эксклюзивные ручки и канцтова-
ры на сумму почти 70 тысяч евро за счет налогопла-
тельщиков [2].

Полагаем, что выявление таких коррупционных 
правонарушений, как хищение, злоупотребление 
служебными полномочиями, по истечении дли-
тельного времени (2-3 года) после их совершения 
должно быть поводом для анализа эффективности 
работы ведомственных и иных контролирующих 
органов.

Проведение работы по оптимизации государ-
ственного аппарата полезно, однако тоже не абсо-
лютная панацея против коррупции. Важны деловая 
и моральная  характеристика государственного слу-
жащего, ясность его полномочий и ответственно-
сти, порядок деятельности, контроль за ним, пору-
чительство при приеме на работу и ответственность 
поручителей при совершении противоправного де-
яния. На уровень коррупции, снисходительное от-
ношение к ней  влияет социально-психологическая 
обстановка, признание этого явления в качестве 
нормального и допустимого. Поэтому важен  соци-
альный контроль, включая со стороны средств мас-
совой информации, общественных объединений, в 
частности объединений бизнес-сообщества, кото-
рые обязаны проводить антикоррупционную работу 
среди своих членов. Отсутствие такой или недостат-
ки в ее организации могут влечь ответственность, 
включая прекращение деятельности бизнес-струк-
тур. Назревшим является решение вопроса о рас-
ширении оснований для увольнения должностных 
лиц в связи с утратой доверия. Существующие со 
времен СССР подходы в части увольнения по дан-
ному основанию уже себя изжили и не выполняют 
необходимой функции по защите имущественных 
интересов государства и общества. Полезно участие 
представителей органов территориального само-
управления на сессиях местных Советов депутатов 
при обсуждении вопросов, касающихся обеспече-
ния законности, проведении выборов руководите-
лей местных Советов депутатов, их органов, согла-
совании кандидатур на должности в  органах испол-
нительной власти.
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Подводя итог, заметим, что сугубо репрессив-
ный подход малоэффективен, поскольку нацелен 
на борьбу с последствиями (с воздействием на 
свершившийся факт), а не на причины и условия 
коррупционных правонарушений. Более результа-
тивными будут усилия, если к этой работе будут 
привлечены органы местного самоуправления, т.е. 
местные Советы депутатов и функционирующие в 

рамках соответствующей единицы органы терри-
ториального общественного самоуправления. Наи-
более эффективной такая деятельность будет тогда, 
когда изменится среда и отношение к данному явле-
нию. Однако более успешно можно решить данную 
проблему при условии активизации самоуправлен-
ческих начал,  развитии гражданской позиции каж-
дого члена общества.
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ГОСУДАРСТВО ПРАВДЫ И.С. ПЕРЕСВЕТОВА

Иван Семенович Пересветов – одна из загадоч-
ных личностей в истории России XVI в. О нем прак-
тически нет никаких сведений, кроме тех, которые 
он сам сообщает в своих челобитных царю Ивану 
Грозному. Упоминание о нем есть в описи архив-
ных документов Московского государства XVI в. 
Известно, что Иван Пересветов считал себя род-
ственником монаха Пересвета, вступившего в бой с 
Челубеем перед началом Куликовской битвы 1380 г. 
И.С. Пересветов служил воином у польского, чеш-
ского королей и у молдавского господаря, после чего 
приехал в Московское государство в 1538-1539 гг. 
и стал служить русскому царю. Он предложил во-
оружать русских воинов македонскими щитами, что 
принесло ему награду и почет царя. В это же вре-
мя царь определяет его на службу к князю Михаи-
лу Юрьевичу Захарьину, который вскоре умирает, а 
Пересветов теряет свое имущество. Тяготясь своим 
положением и притеснением в судах и со стороны 
чиновников, он обращается с серией челобитных к 
царю Ивану Грозному, в которых просит себе служ-
бы и передает ему свои сочинения.

К числу написанных И.С. Пересветовым сочи-
нений относятся: «Малая Челобитная», «Большая 
Челобитная», «Сказание о Магмет-салтане» и «По-

весть об основании и взятии Царьграда». Более о 
его судьбе ничего не известно.

И.С. Пересветова часто называют светским пи-
сателем, предложившим целый ряд улучшений го-
сударственного строя Московского царства: отмена 
местничества, введение справедливого суда. Однако 
все свои предложения Иван Пересветов подчинил 
главной цели – водворению правды в государстве 
как средству достижения божественного порядка 
на земле. По этой причине И.С. Пересветов крити-
ковал византийский порядок, где, по его мнению, 
царство пало не из-за нарушения ритуалов веры, а 
вследствие попрания правды – истинного разуме-
ния веры Христовой.

В целом для произведений Ивана Пересветова 
характерно, что программа государственных реформ 
и описание порядков в России тесно переплетена с 
событиями мировой истории (падением Констан-
тинополя) и передается в аллегорической форме. 
Отмечая достоинства турецкого государственного 
быта, он тем самым показывает образец для Москов-
ской Руси и объясняет падение Византии.

Иван Пересветов являлся сторонником самодер-
жавия и оппонентом самовластию вельмож – бояр. 
В «Большой челобитной» И.С. Пересветов в ка-



Пленарное заседание  

17

честве одной из причин падения Византии указы-
вает на произвол и безответственность олигархов. 
Так, он пишет: «При царе Константине Ивановиче 
управляли царством греческие вельможи и крест-
ное целованье ставили ни во что, совершали изме-
ны, несправедливыми судами своими обобрали они 
царство, богатели на слезах и крови христиан, по-
полняли богатство свое бесчестным стяжаньем… 
Таким образом, отдали они иноплеменникам-тур-
кам на поругание и греческое царство, и веру хри-
стианскую, и красоту церковную».

В качестве пороков, которые поразили Царьград 
и угрожают Московскому государству, И.С. Пересве-
тов называет притязания бояр, чиновников, институт 
кормления воевод и судей и главное – отсутствие 
справедливости в суде и неправду в общественной 
жизни. По сути дела, И.С. Пересветов, продолжая 
традиции своих предшественников, создает кон-
цепцию государства Правды. Государство Прав-
ды – государство, в котором не просто соблюда-
ется порядок богослужения и ритуалы церкви, 
а жизнь людей строится на свободном принятии 
истины Христа – правды. Причем Иван Пересве-
тов подчеркивает, что Бог поддерживает не просто 
веру как ритуал, а праведную жизнь. Примечатель-
но, что государство Правды он усматривал в строе 
Турецкой империи, где господствовала другая вера, 
но соблюдалась правда, которой благоволил сам Бог. 

В уста молдавскому воеводе Петру по поводу 
Москвы И.С. Пересветов вкладывает следующие 
слова: «А есть ли в этом царстве правда?» А служи у 
него московитянин Васька Мерцалов, и он спросил 
того: «Все ты знаешь о царстве том Московском, 
скажи мне истинно!» И стал тот говорить Петру, 
молдавскому воеводе: «Вера, государь, христиан-
ская добра, во всем совершенна, и красота церков-
ная велика, а правды нет». Тогда Петр, молдавский 
воевода, заплакал и так сказал: «Коли правды нет, 
так ничего нет… Христос есть истинная правда, 
ярче солнца освящает он всю небесную высоту и 
земную ширину и бессчетные глубины преиспод-
ние. Поклонились ему все племена небесные, зем-
ные и преисподние, все восхвалили и восславили 
имя его святое, ибо свят Господь наш Бог, силен и 
крепок, и бессмертен, велик христианский Бог, и 
чудесны дела его, долготерпелив и многомилостив. 
В каком царстве правда, там и Бог пребывает, и не 
поднимается Божий гнев на это царство. Ничего 
нет сильнее правды в божественном Писании. Богу 
правда – сердечная радость, а царю – великая му-
дрость и сила».

По убеждению Пересветова, Византия пала по 
той причине, что потеряла правду, поддалась иску-
шениям – гордости и стяжанию. По этой причине 

греческое царство навлекло на себя Божий гнев и 
было отдано турецким завоевателям. Здесь Иван 
Пересветов выражает традиционную для русского 
мировоззрения мысль о том, что гибель царства – 
наказание Бога за грехи его людей и царей. Дабы 
не стать жертвой божественной кары, Московская 
Русь должна наряду с благочестием внести в жизнь 
начала праведной жизни.

Среди необходимых мер для обеспечения прав-
ды Иван Пересветов приводит:

- отмена кормления воевод за счет местного на-
селения и выделения денег на их содержание прямо 
из государевой казны. Кормление и произвол бояр – 
прямая угроза единству государства и правде. Пере-
светов пишет о неправде византийских порядков: 
«А вельможи друг перед другом выпрашивали у 
царя Константина кормления, города и наместни-
чества, бросаясь, как голодные псы, на кровь и на 
слезы рода христианского. А царь во всем исполнял 
их волю, во всем веселил им сердце, так что впустил 
в свое царство междоусобную войну своих вельмож 
и во всем прогневил Бога»;

- введение равного и справедливого суда с жест-
кими мерами ответственности недобросовестных 
судей и преследовании разбойников. Пересветов от-
мечает: «Суд был у греков неправедный, торговля у 
них была бесчестная: не мог купец товару своему 
назначить цену. Вперед душу свою продаст, потом и 
товар продаст…».

Следует отметить, что Иван Грозный провел ре-
форму управления на местах и отменил кормление, 
а в Судебнике прозвучала идея нелицеприятного и 
скорого суда. Возможно, что идеи Пересветова лег-
ли в основу реформ Ивана IV и стали своего рода 
доктринальным источником русского права.

Как и ранее митрополит Иларион, Иван Пере-
светов провел различие между внешним, формаль-
ным соблюдением заветов христианства и свобод-
ной верой – правдой. На его взгляд, благочиние в 
церкви еще не говорит о праведности людей и их по-
мыслов. На первое место он ставит идеал правды – 
духовного, совестного исполнения веры Христа. 
Так, в «Большой челобитной» он пишет: «Не веру 
любит Бог, правду. Истинная правда – Христос, Бог 
наш, Сын Бога возлюбленный, нераздельный в бо-
жестве единой Троицы, едино Божество и сила. И 
оставил он нам Евангелие – правду, а любя веру 
христианскую больше всех других вер, указал путь 
в Царствие небесное. А греки читали Евангелие, 
иные же слушали, но Божьей воли не исполняли, 
возвели на Бога хулу и впали в ересь. Соблазнил 
дьявол вельмож Константина, исполнили они це-
ликом дьявольскую волю, а Бога прогневили. Сами 
соблазнились и царство Константина на соблазн на-
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вели, а веру христианскую потеряли. Когда Господь 
Бог изгнал Адама из рая – ведь он заповедь Божью 
нарушил, а дьявол тогда его подверг искушению и 
расписку с него взял, – то навеки было погиб Адам. 
Но проявил свое милосердие Господь Бог своими 
добровольными страданиями, извел Адама из ада и 
расписку разорвал. Над всем миром один Бог». Пра-
веден не тот, кто соблюдает внешние заповеди, а тот, 
кто на деле чтит веру и творит правду.

Продолжая мысль автора Повести временных 
лет о славянском, христианском единстве народов 
и предвосхищая концепцию Крижанича, И.С. Пере-
светов возлагает на русское царство миссию по рас-
крытию христианской правды для всех народов и 
освобождению братьев-христиан, покоренных тур-
ками. В «Большой челобитной» есть такие слова: 
«И все просят Бога, чтобы царство восточное и рус-
ский царь – благоверный и великий князь всея Руси 

Иван Васильевич – укрепили христианскую веру. 
Вся греческая вера гордится теперь этим русским 
царством, ожидая от Бога великого милосердия и 
помощи Божьей, чтобы освободиться с помощью 
русского царя от насилий турецкого царя-инопле-
менника» [1, c. 640].

Концепция государства Правды и славянского 
вопроса стали определяющими в русской консерва-
тивной политико-правовой традиции. В XX в. идея 
государства правды стала краеугольным камнем 
концепции евразийцев, а теория славянской госу-
дарственности легла в основу теории славянофилов, 
почвенников и официальной политической доктри-
ны Российской империи, начавшей Крымскую, а по-
том и турецкую войны в интересах освобождения 
братьев-славян. Ранее в конце XVIII – начале XIX в. 
Россия активно поддерживала греков в борьбе за не-
зависимость.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня в процессе реализации государственной 
антикоррупционной политики в области экономики 
необходимо решать в том числе следующие задачи: 
защита конкурентной среды и свободы предприни-
мательства, обеспечение целевого использования 
бюджетных средств, выявление публичных запро-
сов в области правового регулирования, совершен-
ствование механизмов взаимодействия власти с 
бизнес-сообществом, требующие различных мер 
государственного регулирования.

При этом широко признается, что в качестве 
действенных фильтров для некачественных и не-
проработанных  законодательных инициатив долж-
ны использоваться как  предварительная ведом-
ственная (отраслевая) экспертиза, так и различные 
публичные обсуждения законопроектов и оценка 
регулирующего воздействия.

Институт оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов (далее – ОРВ) явля-

ется важным компонентом работы по недопущению 
возникновения новых и снижению действующих 
барьеров для ведения предпринимательской дея-
тельности.

ОРВ – это набор процедур, позволяющий в 
процессе подготовки законопроектов рассмотреть 
максимально широкий спектр возможных регуля-
тивных мер, оценить затраты и выгоды как адре-
сатов регулирования (предпринимателей), так и 
бюджетов всех уровней, предложить наиболее эф-
фективное решение, а также оценить его возможные 
последствия. Институт оценки регулирующего воз-
действия является экономическим инструментом, 
структурированным в определенной системе про-
цедур. 

Внедрение института ОРВ в правотворческую 
практику Российской Федерации стало практико-
ваться Министерством экономического развития 
и торговли Российской Федерации еще в 2010 г. 
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15 мая 2010 г. Правительство РФ приняло Поста-
новление № 336 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», 
которым фактически установило процедуру оценки 
регулирующего воздействия нормативных право-
вых актов.

7 мая 2012 г. был подписан Указ Президента 
Российской Федерации № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», содержащий внедрение 
оценки регулирующего воздействия в субъектах 
Российской Федерации и обязательном переходе на 
работу с ОРВ к 2014 г.

С принятием Федерального закона от 2 июля 
2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации” и Федеральный закон 
“Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”» (далее – За-
кон № 176-ФЗ) с 1 января 2014 г. проекты правовых 
актов субъектов Российской Федерации, затрагива-
ющие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в обязатель-
ном порядке проходят процедуру ОРВ.

Установление процедуры оценки регулирующе-
го воздействия принимаемых актов было осущест-
влено в целях выявления нормативных положений, 
которые:

- вводят избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую и инвести-
ционную деятельность, или способствуют их введе-
нию;

- способствуют возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также возникнове-
нию необоснованных расходов областного бюдже-
та.

Федеральный законодатель определил, что про-
екты нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие, изменяющие или отменяющие 
ранее установленную ответственность за наруше-
ние нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой уполномоченными орга-

нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, за исключением:

а) проектов законов субъектов Российской Фе-
дерации, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих региональные налоги, а 
также налоговые ставки по федеральным налогам;

б) проектов законов субъектов Российской Фе-
дерации, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

В соответствии с положениями Методических 
рекомендаций по организации и проведению проце-
дуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, утверж-
денных приказом Минэкономразвития России от 
26 марта 2014 г. № 159, определяемые субъектом 
Российской Федерации приоритеты экономической 
политики, сложившаяся система органов государ-
ственной власти, накопленный опыт организации 
и проведения процедуры ОРВ, ресурсные и бюд-
жетные ограничения определяют особенности ор-
ганизации процедуры ОРВ проектов нормативных 
правовых актов в различных субъектах Российской 
Федерации.

При проведении процедуры ОРВ в субъекте 
Российской Федерации рекомендуется обеспечить:

- объективный анализ обоснованности предла-
гаемого способа правового регулирования, начиная 
с ранней стадии его разработки (стадия формирова-
ния идеи (концепции) введения предлагаемого пра-
вового регулирования) посредством сравнения всех 
возможных способов решения выявленной пробле-
мы, включая вариант невмешательства государства 
в регулирование общественных отношений, связан-
ных с выявленной проблемой;

- количественное сопоставление предполагае-
мых результатов реализации различных вариантов 
предлагаемого правового регулирования (включая 
анализ косвенного воздействия на смежные сферы 
общественных отношений) с учетом требуемых ма-
териальных, временных, трудовых затрат на его вве-
дение, а также возможных издержек и выгод пред-
полагаемых адресатов такого регулирования;

- свободный доступ заинтересованных лиц для 
выражения мнения относительно возможных ва-
риантов предлагаемого правового регулирования и 
обеспечение соответствующего учета такого мне-
ния;

- разделение функций участников процедуры 
ОРВ путем закрепления за органами-разработчика-
ми обязанности по размещению уведомления, под-



20

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

готовки сводного отчета и проведения публичных 
консультаций, а за уполномоченным органом – обя-
занности по подготовке заключения об оценке регу-
лирующего воздействия;

- обязательность наличия заключения об ОРВ 
для проектов нормативных правовых актов, уста-
навливающих новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающих, изменяю-
щих или отменяющих ранее установленную ответ-
ственность за нарушение нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

Нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, под-
лежат соответствующей экспертизе, проводимой в 
порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации (ст. 26.3-3 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации».

С 1 января 2016 г. проекты муниципальных 
нормативных правовых актов муниципальных об-
разований, которые устанавливают новые или из-
меняют ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности подлежат обязательной оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления соответствующих муни-
ципальных образований в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний, регулирующих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов (ст. 46 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»).

Например, в Омской области механизм реали-
зации оценки регулирующего воздействия опреде-
лен Законом Омской области от 26 декабря 2013 г. 
№ 1602-ОЗ «Об отдельных вопросах оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных 
актов и экспертизы нормативных правовых актов 
в Омской области» и постановлением Правитель-
ства Омской области от 31 марта 2014 г. № 69-п 
«Об утверждении порядков проведения оценки ре-
гулирующего воздействия в отношении проектов 
нормативных правовых актов Омской области и 
экспертизы нормативных правовых актов Омской 
области». Указанное правовое регулирование опре-
делило полномочия Правительства Омской области 
в сфере проведения ОРВ и экспертизы нормативных 
правовых актов и установило, что ОРВ правовых 
актов Омской области проводится в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и бюджета Омской об-
ласти. Оценка регулирующего воздействия муници-
пальных правовых актов проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и местных бюджетов.

Кроме того, Законом Омской области от 8 де-
кабря 2016 г. № 1926-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Омской области “Об отдельных вопросах 
оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизы норматив-
ных правовых актов в Омской области”» установлен 
перечень муниципальных районов Омской области, 
в которых проведение оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  является обязательным. 

Развитие новых демократических институтов, 
таких, как ОРВ и публичные обсуждения законо-
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проектов с представителями адресатов правового 
регулирования (предпринимателями), должно не-
изменно основываться на принципах прозрачности 
процедур, широкого и свободного доступа к уча-
стию в них любых заинтересованных лиц, необхо-
димости анализа всех возможных выгод и издержек 
адресатов регулирования.

Несмотря на то что институт оценки регулирую-
щего воздействия высоко оценен представителями 

предпринимательского сообщества как механизм 
«сверки часов» и действенный инструмент донесе-
ния до органов власти позиции самых широких за-
интересованных групп по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности количествен-
ное и качественное привлечение предпринимателей 
к осуществлению ОРВ все еще недостаточно. Это 
объясняется целым рядом объективных и субъек-
тивных причин.

XX век вошел в историю как самый парадоксаль-
ный век в истории человечества. Именно в прошед-
шем столетии происходили самые страшные войны 
в истории человечества и имели место самые страш-
ные нарушения прав человека. Чудовищные престу-
пления против человечества, совершенные во время 
Второй мировой войны, показали всю небезупреч-
ность международных механизмов защиты прав че-
ловека, но в то же время XX в. знаменателен тем, что 
это было время, когда были созданы нормы между-
народного права, призванные регулировать отноше-
ния между государствами, созданы международные 
органы как на универсальном уровне (Организация 
Объединенных Наций), так и на региональном (Со-
вет Европы, Лига арабских государств, Организация 
африканского единства, Лига американских стран 
и др.). Многие общечеловеческие ценности нашли 
своё нормативное воплощение в международном 
праве, главным образом, в его основных принципах. 
И как бы то ни было, в то время международный ме-
ханизм правового регулирования в большей степени 
работал достаточно эффективно. Да, были проблемы 
во взаимоотношениях государств, тем более в усло-
виях деления мира на страны социалистического и 
капиталистического лагеря, но в большей степени 
эти проблемы решались не бомбами и самолетами, 
как в веке XXI, а на основе права.

Сейчас ситуация коренным образом изменилась. 
Приходится констатировать, что в XXI в. роль пра-
ва как универсального регулятора международных 
общественных отношений крайне сузилась. Многие 

даже говорят о «юридической смерти» международ-
ного права. Распад СССР привел к доминированию 
в мире одной супердержавы, что крайне негативно 
сказывается на международных отношениях. Моно-
полия США в мире привела к тому, что решения 
ООН зачастую противоречат духу и принципам 
Устава этой организации, тем принципам, которые 
были провозглашены в 1945 г. в Сан-Франциско, 
когда создавалась ООН (бомбардировки Югосла-
вии, события в Ираке, Афганистане, Судане, Ливии, 
Сирии служат подтверждением этого). Существу-
ющая в настоящее время система международного 
сотрудничества государств переживает системный 
кризис. К сожалению, реализация политики двой-
ных стандартов – объективно сложившиеся реалии 
современного мира. 

К сожалению, в полной мере это касается вопро-
сов взаимоотношений Российской Федерации и Со-
вета Европы. Вступив в Совет Европы 28 февраля 
1996 г., Россия подтвердила свою приверженность 
идеалам и принципам гуманизма и демократии, а 
также готовность скорректировать целый ряд зако-
нодательных актов, противоречащих положениям 
Конвенции. 

Тем не менее уже с момента своего присоедине-
ния к Совету Европы Россия неоднократно подвер-
галась критике со стороны стран-участниц за ущем-
ления прав человека, войну в Чечне, сворачивание 
демократических свобод и притеснение СМИ и др. 

Подобные действия не могли не сказаться и 
на решениях Европейского Суда, многие решения 

И.В. Гончаров, доктор юрид. наук, профессор
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ПРАВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИРОПОРЯДОК
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которого носят явно политизированный характер. 
(«Дело И. Илашку против Российской Федерации», 
чеченские дела-«клоны», связанные с безвестным 
исчезновением людей, дела, связанные с бомбарди-
ровками чеченских селений, дела, подобные делу 
«Гусинский против Российской Федерации, и др.). В 
ряде случаев Россия официально выражала несогла-
сие с решениями ЕСПЧ. Так, решение Суда в поль-
зу В. Гусинского в 2004 г. уполномоченный РФ при 
ЕСПЧ П.А. Лаптев назвал «теоретически и фактиче-
ски ущербным» и сказал, что оно «свидетельствует о 
двойных стандартах Европейского Суда» [1].

В феврале 2009 г. министр юстиции РФ А.В. Ко-
новалов заявил, что решения Европейского Суда, 
вынесенные за последние месяцы, «пренебрегают 
совершенно безупречной юридической аргумента-
цией» [3]. 

Как результат всего этого, российский полити-
ческий и научный истеблишмент все более резко 
реагирует на данные факты.

Президент РФ В.В. Путин, выступая на Мюн-
хенской конференции по безопасности, подверг 
жёсткой критике деятельность ОБСЕ и НАТО и за-
явил, что «Россию, нас – постоянно учат демокра-
тии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не 
очень хотят. …Россия – страна с более чем тысяче-
летней историей, и практически всегда она пользо-
валась привилегией проводить независимую внеш-
нюю политику» [4].

Председатель Конституционного Суда России 
В.Д. Зорькин в интервью РИА «Новости» сказал, 
что «мы дали полномочия для учреждения юрис-
дикции Европейского Суда. Но если Россия захочет, 
она выйдет из этого договора… Мне не хочется, 
чтобы КС пришёл к такому столкновению с ЕСПЧ, 
которое бы подтолкнуло тех в России, кто желает 
воспользоваться любым предлогом и захлопнуть 
дверь в Европу… Европейский Суд не вправе го-
ворить, что ваш национальный закон не соответ-
ствует Конвенции. Он может только сказать: при-
мите меры, чтобы это нарушение, зафиксированное 
судом, не повторялось в будущем…» [5]. В статье 
«Предел уступчивости» В.Д. Зорькин, признавая 
безальтернативность «движения человечества в 
сторону окончательного глобального объединения», 
предостерегает от излишней поспешности такого 
движения: наднациональные структуры изрядно 
себя за последнее время скомпрометировали – и не 
стоит очень уж рваться к воцарению мирового пра-
вительства. Там же говорится, что «каждое решение 
Европейского Суда – это не только юридический, 
но и политический акт. Когда такие решения при-
нимаются во благо защиты прав и свобод граждан 
и развития нашей страны, Россия всегда будет без-

укоснительно их соблюдать. Но когда те или иные 
решения Страсбургского суда сомнительны с точки 
зрения сути самой Европейской конвенции о правах 
человека и тем более прямым образом затрагива-
ют национальный суверенитет, основополагающие 
конституционные принципы, Россия вправе выра-
ботать защитный механизм от таких решений.

Именно это и привело к принятию Конститу-
ционным Судом Российской Федерации известного 
постановления от 14.07.2015 № 21-П, фактически 
признавшего верховенство Конституции РФ при ис-
полнении решений ЕСПЧ.

Соответственно, в обществе формируется обще-
ственное мнение: нужны ли России международные 
организации и зачем такое международное право!?

Тем не менее, как представляется, членство 
России в международных органах, выполнение ею 
своих международных обязательств объективно 
необходимо. Участие России в международных ор-
ганах – это один из этапов ее интеграции в между-
народную правовую систему, что, несомненно, по-
зитивно сказывается на совершенствовании россий-
ского законодательства. Реально существующие в 
мире демократические ценности, институты граж-
данского общества, сформированные и отработан-
ные на практике правила политической борьбы в 
этом плане будут востребованными при формирова-
нии в России подлинно демократического полити-
ческого режима.

Участие в этих органах необходимо и потому, 
поскольку это трибуна, где Россия может высказать 
свою позицию по тем или иным проблемным во-
просам и ее отстоять. События в Сирии и позиция 
России в ООН по этому вопросу служат прямым 
подтверждением этого. А это напрямую влияет на 
авторитет России в мире.

Используя международные контрольные орга-
ны, граждане России защищают свои права. Стати-
стика распределения ожидающих рассмотрения су-
дом заявлений по странам показывает, что лидиру-
ют Украина (18 171 жалоба, что составляет 22,8% от 
их общего количества за год), Турция (12 575 жалоб, 
или 15,8%) и Венгрия (8 962 жалобы, или 11,2%), за 
которыми следует Россия, где в очереди на рассмо-
трение ЕСПЧ стоит 7 821 дело (9,8%). 

А за всю историю деятельности ЕСПЧ, с 1959 
по 2016 гг., суд вынес 1 948 постановлений по за-
явлениям, относящимся к России, в 1 834 случаях 
ЕСПЧ нашел хотя бы одно нарушение Конвенции. 
По этому показателю РФ опередили лишь Турция 
(3 270 постановлений) и Италия (2 351 постановле-
ние) [2].

Конечно, надо быть готовым к критическим 
оценкам России за деятельность ее властных струк-
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тур в области прав человека. Единственное, что аб-
солютно неприемлемо, – это использование поли-
тики двойных стандартов по отношению к России. 
Очевидно, что однополярный мир в его американ-
ской версии утрачивает способность к самоупоря-
дочиванию. Тем не менее столь же ясно, что США 
останутся одним из полюсов мироустройства на-

ряду с Европой и поднимающимся Китаем. А это 
объективно ведет к необходимости поиска соот-
ветствующих компромиссов во взаимоотношениях 
государств. И в этой связи, как представляется, Рос-
сия, США, ООН и Совет Европы должны идти на-
встречу друг другу при решении соответствующих 
вопросов, вызывающих общий интерес. 
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На современном этапе Российская Федерация 
находится в состоянии реформирования различных 
сфер общественной жизни. Основные направления 
преобразований определены в посланиях Президен-
та РФ Федеральному Собранию РФ (2012-2016 гг.) и 
майских указах Президента РФ 2012 г. Эти докумен-
ты целиком и полностью пронизаны идеей крупно-
масштабной модернизации. 

Как представляется, достижение положительно-
го результата модернизации возможно только в том 
случае, если в основе всех проводимых в России 
преобразований, реформ, провозглашенных лозун-
гов и целей, выработки экономических программ, 
политического курса будет лежать, прежде всего, 
человеческое измерение, коррелирующее с принци-
пами справедливости, правового закона и прав че-
ловека. Ведь давно сказано: «Человек – мера всех 
вещей»; «Все процессы реакционны, если рушится 
человек» [6, с. 542]. Эти древние истины бесспор-
ны и очевидны и в современных условиях. «Главное 

сейчас, – отметил Президент Российской Федера-
ции, – дать гражданам возможность раскрыть себя. 
Свобода для развития в экономике, социальной 
сфере, в гражданских инициативах – это лучший 
ответ как на внешние ограничения, так и на наши 
внутренние проблемы. И чем активнее граждане 
участвуют в обустройстве своей жизни, чем более 
они самостоятельны как экономически, так и поли-
тически, тем выше потенциал России» [4].

Не случайно Президент Российской Федерации 
в своем Послании Федеральному Собранию об-
ратил внимание на то, что «для России характерна 
традиция сильного государства. Поэтому именно 
государству сегодня адресованы основные обще-
ственные запросы: обеспечить гарантии граждан-
ских прав и справедливость (выделено нами – авт.), 
снизить уровень насилия и социального неравен-
ства, навести порядок в ЖКХ и так далее» [3].

Справедливость здесь не зря находится во главе 
угла, поскольку сущность справедливости в право-
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вом государстве – не установление всеобщей спра-
ведливости в стране, а максимально эффективная 
реализация принципа верховенства закона, ибо за-
кон есть отражение справедливости, имеющий силу 
общеобязательного исполнения. Речь в данном слу-
чае идет о том, что абстрактной справедливости во-
обще нет и быть не может. Она носит конкретный 
исторический и социальный характер. То, что спра-
ведливо для одного (одних), то несправедливо для 
другого (других), например традиции кровной ме-
сти в разных культурах мира. Этот аспект осознава-
ли в свое время представители марксизма-лениниз-
ма, которые и придали понятию «справедливость» 
сугубо классовый характер. Что касается закона, 
то он, по определению, неизбежно имеет черты не-
справедливости, ибо основан на необходимости его 
обязательного для всех выполнения, а то и принуж-
дения.

В этом смысле, если социалистическая система 
права в большинстве своем сводилась к попыткам 
установления социальной (социалистической) спра-
ведливости в стране для отдельных социальных 
групп и классов при полном подавлении или унич-
тожении других, то правовая система демократиче-
ского правового государства построена на принци-
пах равенства всех перед законом и судом. То есть 
социалистические теории говорят о равноправии 
для избранных классов в распределении справедли-
вости, а теории демократии – о равенстве в распре-
делении постоянно существующей в любом обще-
стве несправедливости, причем между абсолютно 
всеми членами общества. Именно это максимально 
равное распределение несправедливости и должен в 
условиях демократии регулировать правовой (выде-
лено нами – авт.) закон. Именно на это должна быть 
направлена политика органов власти, от которых и 
зависит качество конструктивного диалога государ-
ства и гражданского общества. Насколько успешно 
это удастся сделать, настолько правовая система 
будет носить демократичный характер. Попытки 
же утвердить в современном многонациональном 
обществе систему права на базе идей социальной 
(социалистической) справедливости ведет не к вер-
ховенству закона, а к «правосудию самосуда» [1].

Важно помнить, что «любая несправедливость 
и неправда воспринимаются очень остро, – отметил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. – 

Это вообще особенность нашей культуры. Обще-
ство решительно отторгает спесь, хамство, высоко-
мерие и эгоизм, от кого бы все это ни исходило, и все 
больше ценит такие качества, как ответственность, 
высокая нравственность, забота об общественных 
интересах, готовность слышать других и уважать их 
мнение» [5].

Сказанное позволяет сформулировать важный 
постулат справедливости: «Политики обеспечивают 
справедливость, включая принятие правовых зако-
нов, считающихся большинством населения страны 
справедливыми, а правовая система обеспечивает 
равенство всех перед этими законами, в том числе 
и через адекватную их трактовку и применение на 
практике». Если такого состояния не будет достиг-
нуто, то произойдет нарушение баланса равного 
распределения несправедливости в обществе, что 
приведет к ситуации неправовых разборок (само-
судов, судилищ). Подобного рода примеры имеют 
место и сегодня.

Государство, отклоняясь от принципа верховен-
ства закона, равенства всех перед законом и судом, 
само порождает негативные проявления (случаи). 
А бездумное провозглашение принципа справедли-
вости или политической целесообразности рискует 
стать мощным идеологическим и эмоциональным 
обоснованием практики таких самосудов. Повер-
нуть ситуацию вспять (в правовые рамки) будет 
крайне трудно, если вообще возможно [2, с. 41-47].

В этой связи успех реформ в стране во многом 
зависит от готовности и способности государства, 
его структур и в первую очередь правоохранитель-
ных органов воспринимать свое назначение как 
служение каждому человеку, охранять и защищать 
его права и свободы, обеспечивать безопасность, 
ибо сильное государство немыслимо без уважения 
к правам и свободам человека и гражданина. Толь-
ко демократическое правовое государство способно 
обеспечить баланс интересов личности и общества, 
совместить частную инициативу с общественными 
задачами. Ведь не может отдельный человек, граж-
данин, отдельная семья оказать противодействие 
росту системного неблагополучия, изменив про-
текающие макропроцессы. Такое по плечу только 
крупным структурам, способным к самоорганиза-
ции, т.е. гражданскому обществу, слабость которого 
мы с глубоким сожалением наблюдаем.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Антикоррупционная политика Российского го-
сударства в качестве одного из важнейших своих 
направлений предполагает предусмотренную феде-
ральным законодательством декларационную кам-
панию в отношении доходов, расходов, имущества, 
а также обязательств имущественного характера 
публичных должностных лиц, в т.ч. депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний. 

Соответствующая обязанность для всех без ис-
ключения муниципальных депутатов была введе-
на сравнительно недавно Федеральным законом 
от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [1], которым были внесены изменения в 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [2]. В соответствии с ч. 4 
ст. 12.1 указанного закона лица, замещающие муни-
ципальные должности, обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей (далее – сведения о доходах) в 
порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время обязанность 
представлять сведения о доходах распространяется 
на всех депутатов представительного органа муни-
ципального образования безотносительно того, заме-
щают ли они свои должности на постоянной основе 
или нет. При этом согласно ч. 7.1 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» в 

случае неисполнения указанной обязанности полно-
мочия депутата представительного органа муници-
пального образования прекращаются досрочно [3].

Распространение федеральным законодателем 
обязанности представлять сведения о доходах на 
всех депутатов представительных органов муници-
пальных образований породило ряд вопросов, ми-
нимум два из которых нуждаются в обсуждении и 
скорейшем разрешении. 

1. Основным предметом дискуссии является во-
прос о необходимости и целесообразности распро-
странения соответствующей обязанности на всех 
депутатов представительных органов всех видов 
муниципальных образований, а также установление 
для них единой санкции за непредставление сведе-
ний о доходах (либо представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений) в виде досроч-
ного прекращения их полномочий. Сторонники этой 
позиции, как правило, ссылаются на необходимость 
соблюдения равенства правового статуса всех депу-
татов представительных органов муниципальных 
образований. В связи с этим следует отметить, что 
до принятия уже упомянутого ранее Федерального 
закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1] обязанность представлять сведения 
о доходах распространялась только на тех муници-
пальных депутатов, которые замещали муниципаль-
ные должности, замещаемые на постоянной основе, 
т.е. получали за свою деятельность денежное содер-
жание.

Таким образом, налицо была юридическая кол-
лизия, когда полномочия части депутатов (тех из 
них, кто замещал муниципальные должности на 
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постоянной основе) могли быть прекращены до-
срочно в случае непредставления ими сведений о 
своих доходах (либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений), а полномочия 
остальных депутатов досрочно прекращены по дан-
ному основанию быть не могли. Можно, конечно, 
утверждать, что подобное неравенство правового 
статуса депутатов было обоснованно и вызвано, в 
первую очередь, повышенной степенью ответствен-
ности тех из них, кто работает на постоянной ос-
нове, однако более пристальный анализ соответ-
ствующего федерального законодательства ставит 
данное предположение под сомнение, поскольку во 
всех остальных ситуациях (в т.ч. весьма схожих с 
данной – например, в случае непредставления депу-
татами сведений о расходах) законодатель предус-
матривал единообразную ответственность для всех 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований безотносительно того, работали 
ли они на постоянной основе или нет. 

2. Определенные проблемы в законодательном 
обеспечении декларационной кампании муници-
пальных депутатов (и в принципе всех публичных 
должностных лиц как таковых) связаны с правовым 
регулированием обязанности последних отчиты-
ваться не только о своих доходах, но и (в определен-
ных случаях) о своих расходах.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее 
муниципальную должность, обязано ежегодно в 
сроки, установленные для представления сведе-
ний о доходах, представлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ними детьми в течение календарного года, предше-
ствующего году представления сведений (далее – 
отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки [4]. 
Непредставление соответствующих сведений со-
гласно части 2 статьи 16 указанного выше закона 
является основанием для освобождения лица от за-
мещаемой (занимаемой) должности [4]. 

Не оспаривая саму необходимость контроля за 
соответствием расходов публичных должностных 

лиц (в т.ч. муниципальных депутатов) их доходам, 
вынуждены констатировать, что в своем нынешнем 
виде данная мера выполняет антикоррупционные 
цели не в полной мере, а ее реализация на практи-
ке может привести к известным злоупотреблени-
ям. Дело в том, что публичное должностное лицо 
должно отчитываться о своих расходах по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, лишь в том случае, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица 
за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. Таким образом, указанное правило никоим 
образом не учитывает ситуацию, когда публичное 
должностное лицо ежегодно на протяжении не-
скольких лет совершает крупные сделки, которые 
по отдельности не превышают его общий доход за 
три последних года, однако в совокупности значи-
тельно превышают его общий доход за предшеству-
ющие годы, что может свидетельствовать о наличии 
у данного должностного лица незадекларированных 
доходов, возможно, полученных преступным путем 
(в качестве гипотетического примера можно приве-
сти ситуацию, когда публичное должностное лицо 
с годовым доходом на протяжении значительного 
количества лет в один миллион рублей три года под-
ряд приобретает квартиры (или любое иное дорогое 
имущество) стоимостью по два с половиной мил-
лиона рублей каждая – в этом случае его расходы 
за три года составят семь с половиной миллионов 
рублей и существенно превысят его доходы за этот 
период, однако декларировать указанные расходы и 
источники получения средств, за счет которых они 
были произведены, данному должностному лицу не 
придется, поскольку формально в каждый конкрет-
ный год его расходы не превысили его общий доход 
за три последних года). В связи с этим предлагается 
внести изменения в действующее законодательство 
и дополнить соответствующее правило, указав, что 
публичное должностное лицо обязано представить 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календар-
ного года, предшествующего году представления 
сведений, если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчет-
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ному периоду, либо общие расходы по всем таким 
сделкам, совершенным за последние три года, пре-
вышают общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за шесть лет, предшествующих отчетному 
периоду.

Подводя итог всему вышеизложенному, следует 
в очередной раз констатировать определенное несо-

вершенство федерального законодательства, посвя-
щенного обязанности депутатов представительных 
органов муниципальных образований представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также не-
обходимость дальнейшей его корректировки и со-
вершенствования. 
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ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ ГЛОБАЛИЗМА

Субъекты толкования права, вкусившие плоды 
постмодернизма, объявляют поиски смысла пра-
вовых норм архаичным занятием и, уподобляясь 
античным софистам, демонстрируют способность 
отыскивать противоположные смыслы в любом 
юридическом тексте. Наблюдается атомизация пра-
ва, т.е. образование множества «гибких сетей языко-
вых игр». О.А. Пучков не усматривает в этом ничего 
деструктивного: «В результате операции сопостав-
ления знаков текста права и конкретной деятель-
ности, а также благодаря применению логических 
операций умозаключения и выводов, привычные 
знаки, выражающие текст права, наделяются но-
выми объяснительными функциями, новыми значе-
ниями, – пишет он. – Если говорить максимально  
упрощенно, правовые нормы получают новую ан-
тропологическую интерпретацию вследствие новых 
потребностей в новой деятельности, основанной на 
гуманистических принципах. Так рождается новое 
юридико-антропологическое знание, выражаемое в 
суждениях и знаках» [4, с. 355]. Выходит, что ради 
неопределенных гуманистических принципов мож-
но бесконечно манипулировать смыслом права.

Другая примета глобализма – аномия права – 
это снятие любых нравственных вопросов и все-
общее отсутствие регулирующей функции нрав-
ственного сознания при толковании и применении 
права. Субъектам права на протяжении длительного 
времени внушается установка на толкование юри-
дических положений с позиции эгоцентризма. Це-

лые поколения людей уже удалось «перепрограмми-
ровать» соответствующим образом, вызвав общую 
деградацию. Это, в свою очередь, облегчает глоба-
лизаторам задачу манипулирования человечеством. 
При игнорировании духовно-нравственных осно-
ваний права юрист-интерпретатор способен легко 
манипулировать правосознанием участников юри-
дического процесса. Интерпретация закона нередко 
парализует нравственность в пользу изощренных и 
за счет неискушенных. Если же в основании поведе-
ния индивида лежит нравственное чувство, никакие 
лукавые интерпретации его перед самим собой не 
оправдают.

Истина в праве стала восприниматься в каче-
стве перманентно меняющейся стихии, а потому 
не существующей, а становящейся. Истину сейчас 
воспринимают средством, а не целью юридическо-
го процесса. Не признавая никакие абсолюты нрав-
ственности в правовой сфере, глобалисты породили 
сплошную относительность. Достаточно мошен-
нику заявить, что совершенное им деяние есть ре-
зультат его оригинальной личной точки зрения, как 
это уже дает юридические основания для смягчения 
уголовной репрессии. Юристы вооружились мето-
дологией, которая по существу выступает как спо-
соб противостояния правопорядку. 

Отправной точкой для глобалистской концеп-
ции толкования права послужило утверждение о 
том, что познание объективной правовой реально-
сти осуществляется путем ее субъективного пред-
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ставления. Но поскольку каждый субъект толко-
вания права обладает собственным субъективным 
представлением, отражающим его установки, миро-
воззрение, ценности, то и результатов толкования 
норм права может быть столько же, сколько людей. 
Более того, даже высказанная в процессе толкова-
ния права мысль получает, в свою очередь, такое 
количество смысловых наполнений и трактовок, 
сколько людей ознакомилось с ней, ведь, цитирую: 
«знание не является лишь продуктом деятельности 
сообразно сложившимся идеалам истины, но вклю-
чает в себя многообразие практического отношения 
к жизни» [3, с. 172].

Глобализм муссирует многозначность в юри-
спруденции, т.е. разнообразие смыслов и содер-
жаний. Такая многозначность не оправдывается 
обстоятельствами объективного порядка. Много-
значность права нужна глобализаторам мира для 
того, чтобы поддерживать и обострять проблему 
интерпретации (толкования) права, т.к. вследствие 
многозначности в любые нормы и принципы можно 
вкладывать различный смысл, до поры до времени 
не уточняя его. А затем действовать по ситуации, 
руководствуясь соображениями выгоды. Известное 
понятие лицемерия производно от многозначности. 

С началом глобализации юриспруденция, бази-
рующаяся на систематически формализованном по-
нятийном аппарате логики с ее строгими законами 
взаимоотношений посылок и следствий, должна 
уступить глобальной юридической системе, воспри-
нимающей мир как хаос, лишенный не только при-
чинно-следственных связей, но и ценностных ори-
ентиров. Юриспруденция обслуживает мир, основ-
ными характеристиками которого являются децен-
трализация, фрагментация, плюрализм, эклектика, 
множественность, неопределенность, прерывность, 
изменчивость и т.п. Для философии постмодер-
низма на первый план выходит не мировоззрение, 
а мироощущение, т.е. рациональность и чувствен-
ность меняются местами: логически оформленная 
парадигма уступает место эмоциональным реак-
циям. Постмодернисты в качестве боевого отряда 
глобализма считают и невозможным и бесполезным 
пытаться устанавливать какой-либо иерархический 
порядок или какие-либо системы приоритетов в 
жизни [1, 5, 6]. Если они и допускают существова-
ние модели мира, то основанной лишь на энтропии, 
на равновероятности и равноценности добра и зла, 
всех конститутивных элементов. 

Получается, что в рамках постмодернистской 
методологии все попытки адекватного толкования 
норм права разбиваются о невозможность найти 
ракурс их рассмотрения. Современная юриспруден-
ция не желает воспринимать абсолюты нравствен-

ности, которые к тому же имеют духовную связь с 
религией и традициями народа. Эмансипируясь от 
духовно-нравственных абсолютов милосердия, до-
бра, справедливости и т.п., субъекты толкования 
права выдают за право и истину компромисс ко-
рыстных интересов.

Здесь имеет смысл вспомнить высказывание 
Ф. Ницше о том, что «толкование чего-либо является 
симптомом определенных физиологических состо-
яний». Т.е. не стремление к адекватности видения, 
а «наши потребности, вот что истолковывает мир; 
наши влечения и их “за” и “против”» [2, с. 224]. В 
результате подобного толкования права субъект на-
ходит идею свободы человека в виде иррациональ-
ной стихии первичных животных инстинктов. 

Глобализация мира предполагает войны смыс-
лов. В них при помощи специально спланирован-
ных операций трансформируется и перекодируется 
шкала ценностей атакуемой правовой культуры, 
меняется ее смысл. Глобализаторы выбирают самые 
опасные для своей идеологии правовые культуры 
мира, выявляют их основные духовно-культурные 
ценности, а затем – искажают и разрушают их. И, 
наконец, вживляют на их место ценности, неор-
ганичные для противоборствующей стороны. По 
существу, толкование права активно используется 
глобализаторами мира для придания юридической 
силы собственной программе поведения. Отсюда 
неадекватное знание о праве влечет неадекватную 
интерпретацию правовых норм. Поскольку каждому 
субъекту толкования права ныне разрешается иметь 
собственную мораль, не стоит удивляться возраста-
нию несправедливых юридических решений. 

Субъекты толкования права стали комментато-
рами предыдущих комментаторов. Каким образом 
теперь принято осуществлять толкование права? 
Читая текст юридического документа, юрист имеет 
в виду цели акта согласно преамбуле (телеологиче-
ский способ толкования), обстановку его принятия 
и действия (исторический и функциональный спо-
собы толкования), правила русского языка (грамма-
тический способ толкования) и приемы формальной 
логики (логический способ толкования). Даже если 
юрист использовал все указанные способы толкова-
ния права, до высоты духа права (уяснения смысла 
правового положения) он не поднимется, потому что 
все предлагаемые современной юриспруденцией 
способы толкования носят формальный характер. А 
при формально-поверхностном подходе и взгляд на 
предмет оказывается неглубоким. Торжество фор-
мализма в юриспруденции программируется уже 
самим инструментарием современного юриста. 

В итоге получается, что смысл толкуемого 
нормативно-правового акта есть не что иное, как 
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фикция, опирающаяся на манипуляцию смыслами 
отдельных его фрагментов. Цель толкования пра-
ва – уяснение смысла правовых положений – оказы-
вается недостигнутой и, при нынешних подходах к 
толкованию права, недосягаемой. И как вообще воз-
можно искать дух права, игнорируя духовно-нрав-
ственные абсолюты, не различая духовных основа-
ний права? 

Осуществляя в декларациях поиск смысла (т.е. 
духа права), юристы одну букву трактуют при по-
мощи другой буквы – отсюда торжество юридиче-
ского формализма. Выходит, что правовой нигилизм 
начинается с юридического сообщества. Подменяя 
дух права буквой в процессе толкования норм, юри-
сты дезориентируют общество относительно сути и 
содержания права. 

Преподаватели юридических факультетов знают, 
что самым сложным и запутанным вопросом на вы-
пускных экзаменах для студентов-юристов оказыва-
ется вопрос о правопонимании. Основная масса вы-
пускников отвечает, что право представляет собой 
систему общеобязательных норм, обеспеченных го-
сударственным принуждением, а многие, разбираясь 
в отраслевых правовых институтах, просто затруд-
няются определить, что есть право. И с таким право-
сознанием юрист вступает в юридическую практи-
ку – знание буквы законов есть, понимания духа пра-
ва нет. В этом случае нет и предмета для толкования 
права, ибо предметом толкования выступает не воля 
законодателя и уж тем более не юридический текст, а 
дух права, требующий установления применительно 
к конкретной ситуации правового спора. 
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Статья посвящена исследованию борьбы с тер-
роризмом в аспекте психологического противосто-
яния. Контртеррористическая деятельность направ-
ляет основные усилия на контроль общественного 
мнения, стремясь максимально снизить влияние 
терроризма на психологическое здоровье населе-
ния.

Укрепление антитеррористической позиции ни-
велирует психологическую атаку и улучшает пси-
хическую стабильность и устойчивость общества. 
В современном мире террористы активно исполь-
зуют средства массовой информации, интернет, со-
временные коммуникационные технологии для рас-
пространения своих идей, вербовки, планирования 
своих действий и  запугивания людей. Угроза гибели 
ни в чем неповинных людей и возможность возник-

новения террористического акта в любой момент 
способны вызвать панику широких слоев населения, 
а это очень опасное явление. Следует держать обще-
ственное мнение под контролем, умеренно сообщать 
о преступлениях, связанных с террористическими 
действиями. Но при этом нужно пропагандировать 
всенародную борьбу с терроризмом, проводить про-
филактику террористических преступлений. А для 
этого общественность должна владеть навыками и 
методами борьбы с этим явлением. Необходимо го-
товить специализированные контртеррористические 
силы, основой которых в КНР является полиция. 
Борьба с терроризмом – это задача не только прави-
тельства, но и каждого человека.

Ключевые слова: контртерроризм, психологиче-
ская атака, тактика.

Ван Чунь Янь
Синьцзянская полицейская академия Китайской Народной Республики

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ТАКТИКИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Тан Хай Сян
Синьцзянская полицейская академия Китайской Народной Республики

ОПАСНОСТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Увеличение жестоких террористических ак-
тов в Синьцзяне наносит большой вред  здоровью 
и имуществу людей. Синьцзянские органы обще-
ственной безопасности принимают специальные 

антитеррористические меры для борьбы с подоб-
ного рода преступлениями. 

Ключевые слова: страх, преступления.
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摘要：随着新疆暴力恐怖活动的增加和频
发，给国家和人民群众的生命财产造成了巨大的危
害，针对目前形势，新疆公安机关应通过专门的反
恐机构，建立健全暴恐案件的现场处置机制，达到
准确、快速、高效的现场处置。 

关键词：暴恐案件 现场处置 现状

习近平总书记指出：“新疆稳定形势处于暴
恐活动活跃期、反分裂斗争激烈期、干预治疗阵痛
期‘三期叠加’特殊时期”。近些年以来，新疆接连
发生多起严重暴力恐怖案件，造成公安民警和人民
群众多人伤亡。对此，新疆公安机关加强、加大反
恐情报的体系建设，着力提高预知、预警、预防能
力，将绝大多数暴恐案件发现、处置在萌芽阶段，
同时对发生的暴恐案件能及时、高效、精准的进行
打击，确保将危害降低到最小。

一、新疆暴恐案件的类型和特点
（一）暴恐准备周期缩短，袭击主动性增

强。
当前，暴恐团伙在传播宗教极端思想和制爆

技能方面，除“师傅带徒弟”外，更多的利用互联
网、多媒体卡、手机卡等载体进行，速度更快、范
围更广、方式更隐蔽，极端思想形成和行动准备的
周期缩短。以宗教极端思想为纽带，一些互不相识
的团伙或个人，临时纠集、即兴“起事”。

（二）制枪制爆技能提高，手段日趋多样。
近几年 “东伊运”发布了用火柴、汽油、硝酸

铵等原料制爆的视频，详细演示材料获取、提炼、
加工及爆炸测试等内容，还配以维语解说和“圣战”
口号。此外，利用射钉枪、仿真枪等改造枪支的情
况依然存在。近期又出现利用灭火器、液化气罐、
打火机油等制爆的案件，墨玉县还发生全疆首例用
手机遥控炸弹袭击村警车辆的案件。表明暴恐团伙
的制枪制爆技术有所提高，手段不断增多。

（三）殉教思想更顽固，目标趋于定向化。
大量案件显示，暴恐团伙鼓动“圣战”的方

式，除诋毁党和政府、煽动民族仇恨外，还大肆宣
扬直接“殉教升天”，使成员思想更加麻木、顽固。
目前，暴恐袭击的目标趋于定向化，主要集中于党
政机关、执法部门、维稳力量和“为政府说话”的宗
教人士，特别是乡镇派出所和县公安局等基层公安
机关。暴恐分子叫嚣“我们是活着的死人”、“袭击
派出所因为他们有枪，可以很快送我们上天堂”。

（四）团伙活动凸显“家庭化”特征。

暴恐分子以亲属关系和极端思想为纽带，抱
团结伙、集中居住，组织性和隐蔽性都很强。制爆
时，从原料采购到加工、制作、储存都分散在不同
家庭进行；实施行动时，妇女也参与其中，多人充
当了“人体炸弹”。这警示我们，必须高度关注被打
击、处理的暴恐分子及其亲朋，特别是别击毙暴恐
分子的亲属，防止出现“黑寡妇”或“独狼式”袭击。

（五）行动策划和实施更加诡诈周密。
一些暴恐团伙成员为欺骗蒙蔽我侦察调查，

表面上服从劝告，挂掉胡须、脱掉长袍，甚至吸
烟饮酒，实际上在暗中进行暴恐准备。“12·15”案
中，暴恐团伙头目“设计”将民警诱骗入户后残忍杀
害，还在屋顶、墙头、巷道等11个点位布设了电击
发枪、爆炸物等，并在街道两侧埋伏，对后续赶来
的警力进行更大杀伤。皮山县破获的一个暴恐团
伙，曾连续4天在县公安局门口蹲守，记录民警、
警车数量和活动规律，准备随后制爆袭击。

（六）由疆内向疆外蔓延趋势凸显。
随着新疆严打的逐步深入开展，暴恐分子活

动空间进一步被挤压，他们开始寻求向疆外实施暴
恐犯罪。

二、新疆暴恐案件的袭击方式
随着新疆暴恐案件的暴力性、对抗性越来越

强，暴恐分子连续采取驾车冲撞、刀斧砍杀、纵火
焚烧、爆炸袭击等袭击方式手段，造成公安民警和
维稳力量伤亡。同时对新疆暴恐案件现场处置提出
了新的要求，分析和提炼暴恐犯罪活动新规律新特
点，提升在第一时间、第一现场的处置能力。

（一）刀斧砍杀暴恐袭击
在喀什巴楚县色力布亚镇发生的暴恐案件

中，暴恐分子就是在被我走访的工作人员发现后，
提前开始“圣战”，利用自制的各种管制刀具对我社
区人员及公安民警进行砍杀。这种袭击方式简单灵
活，机动性强，给参与处置的维稳力量带来了很大
的麻烦。

（二）纵火焚烧暴恐袭击
暴恐分子使用汽油、柴油点燃多部车辆及周

围建筑物实施纵火焚烧，这种常见的典型袭击方式
在处置过程中难度大，困难多，特别对多警种联动
处置提出了更高的要求。

（三）车辆碾压暴恐袭击
车辆碾压冲撞就是暴恐分子采取驾驶装满自

制炸弹各种机械、车辆对党政机关、军警等部门进

汤海翔

新疆警察学院        新疆乌鲁木齐

暴恐案件的特点及现场处置程序
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行袭击的一种方式。由于事发突然，犯罪时间短，
损害后果大，影响范围广，对处于人员车辆稠密
区，参与作案车辆多，情况复杂处置困难大。

（四）投掷爆炸物暴恐袭击
暴恐分子采用炸弹爆炸、汽车炸弹爆炸、自

杀性人体炸弹爆炸的袭击方式对老百姓和公安机关
进行的爆炸袭击，这种袭击方式波及范围大、现场
伤亡多，给现场处置和救助带来很大的挑战。

（五）人、车、弹、刀组合暴恐袭击
暴恐分子先用车辆进行疯狂冲撞碾压，然后

再投掷爆炸装置，造成人员恐慌后采用刀斧砍杀的
这种人、车、弹、刀组合的新型暴恐袭击方式，这
种袭击方式对人群聚集的地方袭击危害大、人员伤
亡率高。

三、新疆对暴恐案件现场处置的程序
目前新疆公安机关紧扣反恐维稳斗争的需

要，加强对暴恐案件规律特点的分析研究，切实提
升打击暴恐“第一时间、第一现场”的处置能力，实
现指挥精准、战法精准、保障精准、打击精准的的
维稳攻坚战。

（一）先期打击，启动预案
1、暴恐案件发生后“第一时间、第一现场”赶

赴现场的维稳力量先期开展处置，边处置边报告，
甚至可以先处置再报告。

2、在处置过程中必须强化安全意识，同时
指挥员在接受警情后对发生暴恐案件的时间、地
点、人数、方式、伤亡以及先期到达警力及暴恐案
件可能会继续发生的情况作出预判。

3、根据现场情况及预判立即启动“一地多
点、多地多点”暴恐案件多点预案，做好应急联
动，整体处置准备。

（二）上请下联，赶赴现场
1、 安机关的指挥员在暴恐案件发生后立即

赶往现场，并向当地党委、政府和上级公安机关请
示汇报。

2、在赶往现场的同时协调指挥资源随长作
战，必要时还应做好夜战准备。

3、到达现场后，立即成立指挥部，选择相
对安全的地方作为指挥地点。同时划分控制区、安
全区、危险区，做好行动现场管理。

4、指挥员在做出战斗部署前，应对现场情
况、我方情况、总体危机做一个形式评估。

（三）统一指挥，协同作战
1、由于暴恐案件发生后， 赶赴现场的领导

多、部门杂，各方面。维稳力量相互交织，必须按
照公安主导、属地管理、层级负责的原则， 明确
指挥权，统一行动指令。

2、暴恐案件发生后，公安机关主要领导必

须在第一时间赶赴第一现场靠前指挥。同时，根据
包片责任区的分工及赶赴片区现场，开展第一现场
指挥处置。

3、现场指挥部应当根据当前暴恐案件发生
态势，立即确定下一步行动方案。（行动方案主要
包括：行动目标、编组分工、职责任务、处置方
法、通信联络、协同方法、行动保障、行动要求
等）

（四）封控围堵、增援处置
1、在一线警力先期处置后,基层所队同步加

强控片,县（市、区） 公安机关及时控面，同步做
好对核心区、管制区、疏导区、护城区的封控盘
查。做到中心围捕、外围封控、整体防控

2、根据暴恐案件事态发展，一是可以按照
预案联动机制进行联动增援；二是多点暴恐案件发
生后，处置警力不足时，可以报请公安局指挥中心
进行梯次增援。同时按照预案分别启动三级封控。

（五）区域联动，整体处置
1、立即启动暴恐案件发生区域内公安、武

警、部队、兵团、民兵、驻村工作队、武工队、基
层组织、“七站八所” 等力量联动机制。

２、根据暴恐案件的进展做好社会动员，党
政机关、企事业单位做好安全防范，相邻单位相互
增援协同，整体处置防止暴恐分子波次进攻及次生
伤害。

（六）排除险情，保护群众
1、根据暴恐案件的危险状态，协同消防、

燃气、排爆、卫生、电力等排险部门参与抢险救灾
工作。

２、注意根据现场状态和上级指令把握暴恐
分子的体貌特征、驾
驶机动车特征（车型、颜色、牌照等）、携带包裹
物品等情况进行对暴徒的甄别和抓捕。

３、迅速选择疏散通道，将群众转移到临时
安置点，进行妥善安置，以备后续筛查。同时立即
协调医疗卫生等部门赶赴现场抢救或转移安置伤
者。

（七）突击审讯，清查搜捕
对抓获的暴恐分子立即开展突击审讯，查明

同伙、可能藏匿地点、联络方式、下一步行动目标
等。对重点区域展开清查抓捕。

（八）勘验取证，清理现场
１、立即组织专业人员对暴恐案件现场进行

摄像、拍照，制作现场勘验笔录固，定提取现场证
据，做到快勘快撤。

２、暴恐案件现场勘验结束后，应当立即清
理现场、恢复秩序、清点装备和人数、收队总结点
评、保持警戒、防止人员围观聚集，造成二次侵
害。
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摘要：利用现代化的信息工具开展“网上作战”
，既是提升公安机关核心战斗力的重要途径，也是
刑侦工作发展的必由之路。网上作战其基本理论主
要有刑事类案理论、高危人员理论、轨迹信息数
据信息源关联挖掘理论、集约化、规模化和合成化
理论等。实践中，通过运用轨迹重合原理、现实危
险级别等级区分分层调（侦）控原理、参照关系
原理、批量数据比对碰撞原理和网络追踪原理等原
理，形成各类技战法，构建整体防控和多元化打击
的情报工作模式，实现情报信息主导警务的精确打
击目标。

关键词：网上作战  理论  原理

当前，我国正处于经济转轨、社会转型的特殊
历史时期，刑事犯罪高发，新的犯罪手段不断出
现，跨区域职业、流窜犯罪突出。面对严峻的刑事
犯罪形势，传统的侦查模式已难以适应打击犯罪的
需要。随着信息化社会的全面到来和公安信息化建
设的不断深入，可被利用的计算机技术和各类公安
社会信息资源日益丰富和更加具体，通过网上研判
捕捉各类案件和人员线索的确定性因素不断提高，
使“网上作战”成为了打击系列性、流窜性、职业性
犯罪的重要手段和提升公安机关核心战斗力的重要
途径。

一、网上作战的基本含义及相关理论与构成要

素
关于网上作战的含义，目前侦查学界众说纷

纭。大致的观点是指侦查部门在充分萃取传统侦查
经验和深入开展现代犯罪研究的基础上，深入认识
和挖掘各类刑事犯罪规律特征，在此基础上以计算
机网络为载体，依托一系列信息资源整合分析工具
软件和各类信息资源，移植侦查思路和研发战术特
征分析模型，开展对高危轨迹、活动轨迹、社会轨
迹和发破案轨迹等无形痕迹数据展开多种形式的交
叉碰撞比对，自动或半自动地揭示蕴藏在各类信息
资源内的犯罪活动规律特点和作案痕迹，从而达到
在网上发现线索、破获案件的现代侦查破案方式。�

网上作战在一定程度上来说，始终是一个新生
事物，也必将不断地催生着新的意识、理念和战术
战法，其基本构成要素往往是在新的意识、理念产
生后，伴随着理论研究被定义出现，并不断增加，
因此，网上作战的基本构成要素往往是与意识、理
念、理论相互交织，相互促进，针对这一特点，我

张昆

新疆警察学院非传统安全研究所 新疆乌鲁木齐 830011

网上作战基本理论与原理探析
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Научно-исследовательский институт проблем безопасности Синьцзянской полицейской 
академии Китайской Народной Республики

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕОРИЙ И ПРИНЦИПОВ СЕТЕВОЙ ОПЕРАЦИИ
Использование современных информацион-

ных средств для проведения сетевых операций не 
только укрепляет боеспособность органов обще-
ственной безопасности, но и является единствен-
ным способом совершенствования работы уго-
ловного розыска. Основные теории сетевых опе-
раций включают в себя теорию уголовного дела, 
теорию персонала с высоким риском, теорию по 
выявлению взаимосвязанных информационных 
данных и источника информации, а также теорию 
интенсификации, масштабирования и синтеза и 

тому подобное. Использование на практике се-
тевых операций позволяет создать комплексную 
модель для сбора разведывательной информации. 
В настоящее время Китай находится в процессе 
трансформации от традиционной к современной 
полицейской деятельности. Использование совре-
менных информационных технологий позволяет 
проводить расследование преступлений более эф-
фективно.

Ключевые слова: сетевая операция, теория, 
принцип. 
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们认为清晰理解和有效运用网上作战，必须深入认
识和把握以下相关理论及基本构成要素。

（一）刑事类案理论
“刑事类案”是指根据对刑事案件开展分类侦查

和串并案侦查的需要，以作案手段为主要条件，综
合时空因素、刑法罪名和分层拓展性等主要属性特
征，制定形成统一规范的刑事案别分层分类标准，
在此基础上对易成为多发性、系列性、流窜性和蔓
延性的刑事案件进行科学细化分类，由此形成的刑
事案件类别体系。

由此可知，刑事犯罪手段是我们开展犯罪研究
和串并案侦查的重要条件。虽然我国公安部为此制
定了全国性的手段分类标准，但是随着当前犯罪手
段不断翻新，职业化、专业化和地域性特征的日益
明显，部颁标准已经出现了一定的滞后性，难以覆
盖和科学划分多数刑事犯罪，为了实现对刑事犯罪
的专业化、精确性和规模性打击，各地纷纷开始了
进一步的类案侦查研究，“刑事类案”这一要素随之
产生，并被不断深入挖掘，成为开展网上串并、网
上摸排和总结地域性高危人群的重要基础。它既是
概念，更是意识和理念。目前，我们很多刑侦民警
都在按照相关规定在刑侦信息网和情报信息研判平
台上发布各类案件和人员信息。但是，从标题开始
到具体内容，往往存在着信息要素不全的问题，如
发生了一起夜间攀爬阳台入室盗窃案件，标题往往
被写成“某时某地发生一起入室盗窃案”，在案情描
述上对手段和时空要素也叙述不清，造成被发布的
案件难以在网上被串并，究其原因，主要是因为缺
乏对“刑事类案”的深入理解，在意识上，更是没有
充分认识到及时准确完整的发布一条类案信息也是
一项侦查措施。因此，从意识和理念的角度去认
识“刑事类案”，从规范的角度去建立统一的刑事类
案分层分类体系标准，是我们刑侦情报信息民警有
效开展网上侦查的必要条件。比如，按照科学统一
规范和分层拓展的要求，我们可以建成由“刑法主
罪名、主案别、刑事类案名称和次类案名称”四层
分类所组成的“刑事类案”体系，并形成相关的字典
库，对刑侦民警规范运用刑事类案要素开展串并案
和网上作战会起到积极的作用。

（二）高危人员理论
高危人群这个名词最早产生于医学界，主要是

指一些人员群体因为地域因素，职业因素和年龄段
等因素成为某些特定病种的多发人群，后来，高危
人群这个概念开始被公安机关所吸收和引用，主要
是指一些人员群体因为自身属性、所处的地理、经
济、人文等因素属性具有一定的潜在社会危险性，
并在一定程度上容易转换成为具有现实社会危险性
的人员，我们把这部分人员称之为高危人员。既其
来源包括地域性特征，也包括违法犯罪前科特征，
还包括人员自然特征（如聋哑人）等，如刑事类案
地域性高危人群，刑事犯罪前科人员、吸毒人员
等，高危人员是我们目前实现社会管理创新和实有
人口分层次管理的重要基础，因此，全面采集高危

人群数据并进行科学等级分类是刑侦部门一项重要
任务。

综合当前实现社会管理创新和刑事侦查工作的
实际需要，作为刑侦情报信息民警应当重点掌握以
下高危理论要素。

1、刑事类案地域性高危人群
刑事类案地域性高危人群主要是指全国各地有

很多县、乡镇因为地理、经济、人文等因素产生出
大批以老乡、亲友关系为纽带，以结伙跨省流窜为
主要方式，使用较为固定的作案手段实施犯罪的流
窜性刑事犯罪团伙。这些犯罪团伙通过外出作案获
取大量不义之财后，在当地产生了极大的刺激模仿
效用，也由此使当地很多人员都很容易成为现实的
犯罪人员，具有着很强的潜在社会危险性，我们在
结合刑事类案研究的基础上，通过地域性分析，将
这部分可能成为使用本地常用手段外出作案的人员
称为刑事类案地域性高危人群。

刑事类案地域性高危人群的主要获取方式是统
计分析，其中基本是通过结合刑事犯罪类案体系对
被抓获人员的地域性特征进行归纳研究后，总结形
成刑事类案地域性高危人群，通过这个方式我们可
以获取两个主要信息：一是对高危人群的总结主要
是通过被抓获人员的手段及地域性因素所形成，因
此往往具有很强的地域差别，对于刑事类案地域性
高危人群，不能完全照搬其他先进地区的现实性数
据，而应积极对本地被抓获犯罪嫌疑人员数据展开
分析研究，才能形成符合本地特点的刑事类案地域
性高危人群数据；二是高危人群数据虽然在很大程
度上主要是由行政区域代码的形式出现，但是根据
关联拓展理念，刑事类案地域性高危人群数据既可
以以行政区域代码出现，也可以以高危手机号段、
高危车辆牌照号段、高危IP号段等各种可以反映出
刑事类案高危地区的属性特征方式出现。

刑事类案地域性高危人群库的建立是我们实现
动态预警研判和开展类案碰撞的重要要素。

2、全国职业犯罪人员
职业犯罪人员主要是指以犯罪为职业和以犯罪

所得为主要生活来源的人员。
当前，随着人、财、物、信息的加速流动，职

业犯罪人员也出现了新的特点，即人员类型不断增
多，职业化程度不断提升，犯罪技能智能化程度
不断提高，反侦查意识不断增强，流窜区域不断扩
大，成为了多发性侵财类犯罪的重要犯罪群体。
对职业犯罪人员的掌握和运用是在依托刑事类案
地域性高危人群实现动态预警研判和类案碰撞的基
础上进一步实现精确打击的重要条件，由此，如何
在信息化的条件下实现对职业犯罪人员的科学界定
分类，使之在网络条件下可以被全体刑侦民警所判
别和认定成为了我们必须重点研究的课题之一。比
如，我们可以按照来源将职业犯罪人员分为地域
型、流窜型和累犯型三类；按照危险确定程度分为
现实性、潜在性和疑似性三类，同时，依托刑事类
案字典库、刑事类案地域性高危人群库、全国行政
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区域代码整合库及全国违法犯罪人员整合数据库等
基础库，采取组合查询和全文检索等方式，开展全
国职业犯罪人员数据库建设。

（三）轨迹信息数据信息源关联挖掘理论
轨迹信息数据源是指一切能发现和证实人员轨

迹特征的信息数据源。
目前轨迹信息数据源主要是由两大类数据源组

成：一是公安信息数据源。如旅店业、网吧、实有
人口、客运业、娱乐业从业人员等数据库数据；二
是社会信息数据源。如视频监控信息、民航信息、
铁路旅客信息、通信信息、银行、社保、工商、税
务登记信息等，其中社会信息数据源的采集接入途
径主要是依托社会资源边界安全接入平台来实现。

轨迹信息数据源是开展动态预警、类案碰撞和
高危人员增量数据倒查的必要条件和确定疑似犯罪
人员（团伙）是否具有作案时空条件，有无现实犯
罪嫌疑的重要基础，因此，其搜集和建库的基本要
求是一切能发现和证实流窜轨迹特征的公安、社会
信息资源均能应被我采集使用。

通过对轨迹信息数据源的多种运用，我们不仅
能够动态发现各类高危人员的轨迹做到动态预警指
导行动力量开展相对应的侦控调控工作，更能够
通过各种模型的同行分析和增量高危数据的轨迹倒
查，发现和掌握大量的潜在和疑似犯罪嫌疑人员，
并通过辨认、调取相关指纹、DNA信息开展比对
工作，从而实现通过在本地获取全国线索，达到“
零成本”破案的目的。近年来，随着公安信息化建
设应用的不断深入，我们可供运用的轨迹信息数据
源也不断增加，各地典型成功案例也大幅上升。

（四）数据动态采集和质量控制干预理论
“数量与质量并重”是公安信息化建设应用所必

须坚持的总体原则和方向，保证数据完整和质量合
格是我们开展网上作战实现精确打击的生命线，因
此，开展网上作战的一项重要基础工作就是持续性
地实现基础数据的动态采集和质量控制干预。

1.切实关注各类数据的使用拓展空间。我们说
公安信息化建设永远都是一个过程，没有最好，只
有更好，因此，我们针对数据绝对不能只从当前的
需要出发去设置采集信息项，而应高度重视数据的
拓展使用空间，提升“数据永远具有我们尚未掌握
的信息点和应  用点以及数据必须严格规范采集”的
意识，在数据项的采集过程中，一是尽可能去涵盖
数据的所有属性；二是坚持按照字段规范进行采
集，以保证数据能在各类系统平台中顺利转换。

2.加强对历史数据的质量干预。
（五）集约化、规模化和合成化理论
 “网上作战”是在充分萃取传统侦查经验和深入

开展现代犯罪研究的基础上借助公安信息化建设成
果实现的。应该来说，作为刑侦情报信息民警，在
充分掌握了“网上作战”基本要素和基本战法的基础
上，实现网上侦破典型性个案不是一件难事，但
是，刑侦信息化建设应用的根本目的是形成新的
破案增长点，这也是检验我们成效的唯一标准，

这个标准要求我们不能满足于运用信息化手段破获
了某些典型案件，抓获了多少逃犯，而应去分析衡
量，我们在总体上是否切实形成了破案力，是否在
全部破获的案件中取得了具有重要影响并持续上升
的破案率，这是刑侦信息化建设应用的持续要求。
由此，作为刑侦民警特别是刑侦情报信息民警，必
须在做好个案研判的同时，认真探索集约化、规模
化和合成化的网上作战模式，并在相关部门的协助
下，努力实现以下三个模式：一是以刑侦支队情报
信息大队为主的动态预警研判、网上追逃研判、高
危人员研判、涉案物品研判等集约化工作模式；二
是以各县市情报中队为主的，全体刑侦民警参与的
以个案研判、基础工作信息化和行动查控为主的规
模化工作模式；三是配套以专案侦查中“侦查、情
报、技术、技侦、网侦”五位一体的同步上案侦查
模式，在“破小案”中形成的以涉案物品库为纽带的
技侦、网侦合成化、以职业犯罪人员库和地域性高
危人群库为纽带的与情报中心的合成化等工作机
制，从而使刑侦情报信息研判和网上作战步入到批
量化、常态化和规模化的良性轨道。

（六）全面覆盖和促进刑侦业务工作理论
在侦查实践和刑侦信息化建设应用过程中，建

立情报主导侦查工作模式是我们的工作重点，由
此，网上作战也必须在开展理论研究和实践总结的
基础上，通过不断开阔思路，层层拓展，逐步推广
到刑侦工作的各个方面。例如，将以往单一的网上
作战打击流窜犯罪，进一步规范为动态研判预警打
击流窜犯罪，与社会管理创新和实有人口管理创新
相结合，移植战术理论和战术战法，形成刑侦基础
工作信息化打击本地犯罪模式，通过刑侦基础工作
基础化产生专案侦查辅助排查分析工作模式，通过
关系参照原理进一步拓展实现网上追逃集约研判，
实现效益最大化，最终结合社会管理创新的根本要
求，力求覆盖刑侦工作的主要业务，明确工作靶
心，实现侦查打击的新突破。

二、网上作战的基本原理
所谓原理，通常是指某一领域、部门或科学中

具有普遍意义的基本规律。科学的原理是在大量观
察、实践的基础上，经过归纳、概括而得出的。既
能指导实践，又必须经受实践的检验。

（一）轨迹重合原理
轨迹重合原理是指结合高危人员数据和轨迹数

据开展案前、案中和案后发案轨迹重合度比较。活
动轨迹和发案轨迹重合度越高，则可疑人员从事现
行犯罪的嫌疑就越大，有时甚至出现惟一性，直至
直接确定犯罪嫌疑人，通过该原理，我们可以开展
动态预警预测发案，案中侦控及案后轨迹碰撞及时
确定嫌疑。

（二）现实危险级别等级区分分层调（侦）控
原理

现实危险级别等级划分是指在开展轨迹重合研
判的同时，结合被研判人员特征属性的不同，综合
其全部高危因素并加以等级区分显示，其中职业犯
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罪人员为最高危险级别，从而为情报信息人员准确
快速甄别流窜犯罪嫌疑提供便利。

（三）参照关系原理 
是指在开展类案研判和网上追逃过程中，在直

接研判分析的同时，要注重分析被研判对象的各种
关系特征，并参照关联运用，以达到深度挖掘运用
信息，扩大破案追逃线索的目的。

（四）批量数据比对碰撞原理
批量数据比对碰撞原理是指充分利用航班、旅

馆、暂住人口、网吧、进所人员信息以及职业介绍
机构求职人员、参保人员、房产交易人员等社会
基础信息资料，制作批量比对文件，与全国在逃人
员、涉毒人员、违法犯罪人员、本地工作对象等资
源库进行碰撞比对，为基层所队抓获网上逃犯、违
法犯罪嫌疑人提供有力依据，对人员中的高危人员
提前做好管控措施提供保障。

（五）网络追踪原理
网络追踪的基本原理就是利用人们在上网过程

中有意或无意间遗留下的点滴信息（真实或虚假）
，依托互联网中存储的这些大量的无形的涉案痕
迹，通过互联网信息的交叉碰撞比对，自动或半自
动地揭示蕴藏在各类信息资源内部的犯罪嫌疑人特
点和作案痕迹，从而发现破案的线索。

三、网上作战技战法运用
通过网上作战基础原理的运用可以掌握批量的

按照危险级别分类的高危嫌疑人员和案件线索，但
仅有这个结果往往难以直接确定犯罪团伙或犯罪
分子，这就需要进一步提升和研究网上作战的技战
法，其主要核心是依据犯罪团伙或犯罪人的总体特
征，运用综合方式，充分挖掘基础碰撞数据中的犯
罪特征，将符合特征点的数据进一步碰撞显示出
来，从而层层缩小范围，直接实现网上锁定。

1.网上预警法
通过对刑事、治安等案件发案数量、规律、特

点、走势的研判，在平台预警分析模块中，建立预
警分析任务并予以动态监控，当某一类案事件报警
后，分析员可根据报警情况，提出超前性、预警性
防控工作意见。例如，通过对周边县市区及外省市
发破案规律特点的研判，对可能流窜到本辖区内作
案的，提出预警性防范对策；通过对经济发达地区
新型犯罪的发案规律、特点研判，及时提出本地预
防性对策；通过对暂住人口、流动人口等信息的研
判，为基层所队对暂住、流动人员中的高危人员提
前做好管控措施提供保障等。

对于具有潜在现实危险性的人员，我们可以结
合各类轨迹数据，在发现有活动轨迹后，及时予以
预警，并根据危险等级发出情报指令，指导行动民
警展开落脚点布控、外线跟踪调查等相应的侦控措
施，在发现现实犯罪后，及时展开抓捕工作，以此
实现精确打击。

2.扩线侦控法
由于职业犯罪人员往往具有较强的反侦查特

性，其在实施犯罪的过程中往往是使用假证或者

避免被登记证件，但是其在案发地以外，却常常
会降低警惕性，使用相关证件，这就为我们通过旅
店业、暂住人口、民航、铁路以及网吧等信息系统
查找其轨迹点提供了条件，为此，在刑事案件发生
后，在本地没有相关职业犯罪人员预警信息时，扩
大信息检索时间范围和区域范围，注意发现案发前
及案发后相邻区域及交通沿线的职业犯罪人员信
息，以及同房间、同时段入住、同时段上网、同航
班离港、同售票点购票人的信息，从中发现相关线
索。注重对潜在型职业犯罪人员的挖掘研判，往往
可以收到发现一个，控制一批的事半功倍的成效。

3.数据增量轨迹倒查法
“流窜犯罪无疆界”。当前职业犯罪的结伙性、

流窜性特征日趋明显。针对未破积案，建立职业犯
罪人员数据增量倒查的情报研判工作程序，在职业
犯罪人员数据动态积累的基础上，对增量数据全部
开展一定区域内的轨迹倒查，对发现有活动轨迹
的，再随即倒查是否有结伙作案的情况，以达到零
成本直接破获案件的目的。

4.网上追逃法
追逃工作是公安工作中一项长期性的基础工

作，随着社会的发展，交通的便利，人口流动的频
繁，追逃工作的难度也越来越大，但是任何事物的
发展都是有规律的，逃犯也有他规律性的特点，不
论其隐匿多深，逃犯总要以某种方式和社会各个方
面发生接触，也必然会在社会上留下痕迹。网上追
逃就是以计算机网络为载体，以各类信息资源为载
体，依托一系列信息资源整合分析工具软件，通过
各类数据的交叉碰撞比对，发现网上逃犯的活动规
律特点和作案痕迹，为最终抓获网上逃犯提供信
息支撑的过程。经常使用的有：利用逃犯亲属、朋
友、同行等与之有关系、有联系的人员的活动轨迹
相关联，进行网上追踪，从中发现逃犯踪迹；利用
逃犯返回历史暂住地可能性较大的特点，由暂住地
公安机关对其进行布控；利用逃犯经常出现的轨迹
数据及养成的生活习惯作为研判对象，分析规律，
预测其下一类似轨迹的出现时间及出现地点，从而
进行抓捕；通过已获取的对影像信息的技术化处
理，对影像图片中人脸的位置、形状、距离、比例
关系等关键特征进行数字化处理，再与在逃人员图
片信息特征进行排序比对，从中发现藏匿在逃人员
的一种新型追逃技术手段。

结语
当前我国正处于传统警务向现代警务转变的过

程中，现代警务的标志之一就是“信息主导警务，
情报支撑侦查”。实践表明，以刑侦信息化建设为
基础，以信息化建设成果为支撑，利用现代化的信
息工具开展“网上作战”，构建整体防控和多元化打
击的情报工作模式，实现情报信息主导警务的精确
打击目标，是刑侦工作发展的必由之路。战法创新
永无止境，随着信息资源的不断丰富，“网上作战”
的施展空间将更加广阔。我们坚信只要更新观念，
抢抓机遇，大力推进刑侦基础工作信息化，就能确
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摘  要: 互联网+的广泛应用给人民警察队伍建
设带来了机遇。本文从人民警察队伍建设存在的问
题出发，从“互联网+”视域科学分析“互联网+”对人

民警察队伍建设的影响，并对“互联网+”视域下人
民警察队伍建设中专业人才队伍建设、数字化平台
建设等方面进行了深入研究，对警察队伍建设具有
重要的参考价值和现实意义。

关键词：“互联网+”、人民警察、队伍建设 

一、“互联网+”
“互联网+”代表着一种新的经济形态，它指的

是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联

亚森·艾则孜、范祖奎、曾玉

新疆警察学院        新疆乌鲁木齐

关于“互联网+”视域下人民警察队伍建设的探讨*

保刑侦基础工作的可持续性发展，就能为刑侦工作
注入新的活力。
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ОБСУЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ +» В ПОЛИЦИЮ

Широкое использование концепции «Интернет 
+» способствует улучшению технологической ин-
фраструктуры  полиции. В данной статье дается 
научный анализ системы «Интернет +»  в области 
профессионального развития полиции. «Интер-
нет +»  представляет собой систему, позволяющую 
интегрировать интернет в традиционные отрасли 
промышленности, модернизировать их в целях по-

вышения экономической производительности. «Ин-
тернет +» как единая платформа для деятельности 
полиции позволяет объединять имеющиеся систе-
мы для решения ряда задач, таких как укрепление 
общественной безопасности, подготовка высоко-
квалифицированных кадров, получение оператив-
ной информации и т.д.

Ключевые слова: «Интернет +», полиция.
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合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模
式等途径来完成经济转型和升级。“互联网+”计划
的目的在于充分发挥互联网的优势，将互联网与传
统产业深入融合，以产业升级提升经济生产力，最
后实现社会财富的增加[1]。

“互联网+”概念的中心词是互联网，它是“互联
网+”计划的技术基础。“互联网+”计划具体可分为
两个层次的内容来表述。一方面，可以将“互联网
+”概念中的文字“互联网”与符号“+”分开理解。符
号“+”意为加号，即代表着添加与联合。“+”本身就
是一种跨界，就是变革，就是开放，就是一种融
合。敢于跨界了，创新的基础就更坚实；融合协
同了，群体智能才会实现，从研发到产业化的路径
才会更垂直。这表明了“互联网+”计划的应用范围
为互联网与其他传统产业的融合，它是针对不同产
业间发展的一项新计划，应用手段则是通过互联网
与传统产业进行联合和深入融合的方式进行；另一
方面，“互联网+”作为一个整体概念，其深层意义
是通过传统产业的互联网化完成产业升级。通过互
联网将开放、平等、互动等网络特性运用到传统产
业中，利用大数据的分析与整合，从而理清供求关
系，据此改造传统产业的生产方式、产业结构等内
容，来增强经济发展动力，提升效益，从而促进国
民经济健康有序发展[2]。

二、“互联网+”对人民警察队伍建设的跨界影
响是互联网时代的新常态。

“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”，但这
并不是简单的相加，而是利用信息通信技术以及互
联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创
造新的发展生态，“互联网+”给人民警察队伍建设
带来了以下几个方面的影响。

（一）有助于提升人民警察队伍建设的规范化
运用“互联网+”理念水平，促进人民警察队伍规范
化建设，做到警察工作轨迹、工作状态等“大数据”
在信息化系统中清晰明了，实现警察队伍规范化建
设从被动到主动的变革，倒逼形成警察队伍规范化
建设的良好氛围。

（二）有助于提升人民警察队伍建设的精准化
水平。“互联网+”视域下人民警察队伍建设必须实
时跟踪人民警察队伍管理状况，时刻分析研究人民
警察的思想状况，及时掌控其行为举止，使管理永
远同步于队伍建设实际，实现人民警察队伍管理的
精准化。

（三）有助于提升人民警察队伍建设的平台化
程度。平台化的精髓，在于打造一个完善的、成长
潜能强大的“生态圈”。“互联网+”视域下人民警察
队伍建设将充分利用警察队伍建设信息平台，同时
结合大数据分析的优势，增强人民警察队伍管理的
开放性、实用性、易操作性，实现“人人管我，我
管人人”的良好格局，进而提升人民警察队伍建设
的平台化程度[3]。

（四）有助于满足人民警察队伍建设的多元化

需求。随着我国公安队伍体制改革的不断深化，对
人民警察提出了更高的素质要求人民警察要全面贯
彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理
念，不仅要具备公安业务知识，而且还要具备计算
机、警务事物处理、法律法规、公安写作、应急管
理、舆情分析等方面相关的知识，只有这样才能更
好地解决人民警察面临的复杂业务问题，加强人民
警察队伍建设的多元化需求、提高公安队伍业务水
平、促进公安队伍事业健康发展意义重大。

（五）有助于提升人民警察队伍建设的参与化
程度。“互联网+”理念打破了时空的限制，新媒体
网络的虚拟化、多维化，进一步强化参与者的广泛
性、交流的互动性、对象的平等性，改变传统的人
民警察队伍建设组织实施方法，增强了人民警察队
伍建设的吸引力、感染力、渗透力和凝聚力。

三、“互联网+”视域下人民警察队伍建设存在
的问题。

近年来，公安队伍系统在经过一系列的改革
后，“革命化、正规化、专业化”的人民警察队伍正
在初步形成，但是在“互联网+”视域下人民警察队
伍建设仍存在一些问题：

（一）人员结构有待进一步优化。近年来，公
安队伍系统通过国家公务员考试从高等院校毕业生
中公开招录了一大批新干警，在一定的程度上改变
了干警队伍的年龄结构、专业结构等，但从整体情
况看，警察队伍中知识结构不合理的问题依然存
在。

（二）发展理念有待进一步转变。个别领导干
部习惯于传统的队伍建设模式，对应用互联网手段
加强警察队伍建设缺乏足够的热情，主动性不够，
不会用、不愿用、不敢用的现象还不同程度存在。
还有相当一部分警察把信息化管理简单地理解为人
员信息录入，观念陈旧落后，与“创新、协调、绿
色、开放、共享”的发展理念格格不入[4]。

（三）信息管理有待进一步整合。当前，公
安队伍系统队伍管理信息化系统已建成的有人民警
察信息化管理系统、人民警察教育培训系统、请示
汇报管理系统、党建工作管理信息系统、机构编制
管理系统等等，这些系统分属不同的上级管理部
门，信息采集源头条块分割，重复性录入信息现象
普遍，自建自用，各种队伍信息资源无法高效整
合，且不能实时更新，从而削弱了队伍信息化管理
成效。

（四）保障体系有待进一步健全加强。“互联
网+”视域下的人民警察队伍建设，需要建立既懂人
民警察队伍建设，又掌握信息系统基本应用技能，
还要政治过硬、结构合理的专业人才队伍。

四、“互联网+”视域下人民警察队伍建设的路
径

在“互联网+”视域下，社会法治化建设的要求
更高，人民警察队伍建设的目标也应进一步提高；
除了政治思想素质过硬、业务知识水平高之外，还
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要做到不断强化学习、不断创新创造的可持续目
标。因此，要确保人民警察队伍“三化”建设水平进
一步提升，必须进一步建立健全以下八大机制：

（一）优化结构，建立健全招录培养机制，
提升专业化人员的比例，为组建现代化的人民警察
队伍做好人才储备。根据《公务员法》、《人民警
察法》和公务员录用的有关规定，经各省自治区党
委、各省自治区政府同意，决定组织实施各省自治
区公安机关每年度考试录用人民警察工作。公安队
伍工作目前在专业人才方面缺口较大，一是近年来
全国各省自治区公安队伍系统虽然拿出了一小部分
职位专门招录急需专业，但是，与公安工作岗位需
求还有着一定的差距。公安队伍需要借助国家的政
策并借鉴公安机关招录警察的经验，面向警察院校
招录部分紧缺核心专业，充实到人民警察队伍中，
进一步优化人民警察的专业结构；二是建立省自治
区结合当地需求，省自治区人社厅和公安厅联合出
台政策、公安厅政治部自主、个人自愿的人民警察
培养方式，完善组织培养与培训、短期培训与学历
教育有机结合的广覆盖、多层次、开放式的人民警
察培养体系，坚持自主培养与借力培养、集中与分
散、全员参与与分类培训、集体讨论与专家授课、
脱产培训与自学成才相结合，针对人民警察的不同
工作岗位特点，采取短期培训、专题讲座、挂职锻
炼、考察和参加研讨活动等多种形式，提高人民警
察队伍的整体素质。

（二）转变观念，建立健全信息应用机制
一是建立人民警察数据采集维护机制，结合

公安队伍实际，制定落实源头信息采集维护工作规
范，通过定编、定岗、定责、定规范、定流程，规
定警察采集录入信息的内容和指标，明确警察数据
采集、录入、反馈、删除、撤销的时限和要求，并
严把数据质量，建立网上数据质量监督检查和反馈
通报机制，对不符合质量和标准要求的数据，由公
安队伍政工部门和信息化管理部门联合组织开展数
据质量攻坚会战，努力为人民警察信息化应用提
供“完整、准确、鲜活、科学、规范”的信息支撑。
二是建立人民警察日常工作应用机制。当前，各公
安单位需要借助信息化手段，将互联网与业务实现
融合，使“上班先开机、开机必上网”成为公安队伍
新常态，切实做到“网上学习、网上传输、网上创
建、网上执法”，把互联网应用作为人民警察日常
工作的必备手段。三是建立信息共享机制。按照全
警一盘棋的思路，制定信息共享的制度，明确各单
位的职责，以及信息协同任务，保证公安队伍信息
在整个系统运行中的“纵向贯通、横向集成、互联
互通”，形成全警采集、全警应用、全警共享的信
息共享机制[5]。

（三）科学分析，建立健全分析研判机制，
建立健全领导班子和领导干部综合研判长效机制，
进一步增强公安队伍各级领导班子配备和领导干部
选拔任用工作的前瞻性、主动性和科学性。一是多

方式开展，多角度研判。合理确定研判形式和研判
内容，着力增强研判工作的操作性。二是精细化实
施，精准化评价。必须要科学设置研判工作方法，
着力增强研判工作的实践性。三是全方位评判，全
局化运用。强化研判结果运用，着力增强研判工作
的实效性。

（四）多措并举，建立健全表彰激励机制。
完善的激励机制必然使人民警察队伍的智慧付出得
到应有的回报，自我实现的需求能得到满足。对在
工作中勇于创新的人民警察要进行及时的相应的精
神和物质的奖励。

（五）贴心服务，建立健全环境保护机制能
否有一个实现自我发展的环境，对人民警察来讲
至关重要。

留住和吸引人民警察，必须要为其施展才华
提供舞台，要努力创造人尽其才的发展环境。要转
变职能，把公安队伍发展的大环境与人
民警察创新环境和谐地、有机地统一起来，创建发
展环境机制，提供施展才华的大环境，使人民警察
充分享有实现自身价值的自豪感、贡献社会的成就
感、得到社会承认和尊重的荣誉感[6]。

（六）从优待警，建立健全权益保障机制要
科学合理安排警力，压缩机关，充实基层，保障一
线的警力，解决好一线人民警察长期超负荷工作的
问题。要切实落实人民警察休假制度，让其有一个
调整身心的时间，不打疲劳战。建立人民警察定期
体检和心理咨询制度，切实关心、保护人民警察的
身心健康。

建立基于“互联网+”的心理危机干预平台。
通过内部微博、微信公众平台对广大人民警察提供
心理健康服务，及时采集人民警察心理变化特征信
息，使得出现心理问题的人民警察及时得到心理危
机干预和疏导，帮助人民警察缓解、消除心理压
力，愈合心理创伤。

建立救治因公负伤人民警察“绿色通道”，努
力把现有的人民警察医疗保险由地方转入省级医疗
保险范围，实行重大疾病医疗保险制度，尽快落实
异地就医结算制度

要加快推进人民警察参加工伤保险和人身意
外伤害保险，落实对负伤、牺牲警察的优抚政策。

加强人民警察执法权益保护和人身安全防
护，树立人民警察尽职尽责、无过错责任的导向，
维护人民警察的法律权威

（七）精准管理，建立健全监督管理机制建
立健全人民警察家庭联系电子档案及部门工作微信
群，通过手机微信提示、家属QQ群交流、上门家
访等举措，将队伍管理向八小时以外延伸，实行单
位、家庭、社会立体化教育，使人民警察守法守
纪。

（八）多维宣传，建立健全信息宣传机制理
直气壮唱响网上主旋律。

宣传思想工作是做人的工作的，人在哪儿重
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点就应该在哪儿，牢牢掌握网络舆论战场上的主动
权。一是充分利用微信、微博、QQ群等自媒体受
众面广、方式多元、传播快速等作用，拉近与社会
群众的距离，获取广泛支持，不断营造良好的舆论
氛围，并开展网上服务，促进服务由“面对面”向“
键对键”升级改造。二是借助新闻媒体这个平台，
大力宣传人民警察的先进典型，提高人民警察正面
信息的发布率、传播力、知晓度、影响面，使人民
警察学有榜样，充分展示人民警察的良好形象。

结束语
目前，利用“互联网+”开展队伍建设是一个

契机。结合意见精神必须有效促进公安队伍事业重
要组成部分的人民警察队伍建设，只有主动融合进
以互联网技术为特征的现代产业体系，才能切实增
强队伍的实战能力和整体素质，而人民警察队伍，
也一定是被互联网技术武装的队伍，否则，我们就
难以实现人民警察队伍的正规化、专业化、职业化
建设，难以圆满完成党和国家交给公安队伍的神圣
使命。
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В 1867 г. после присоединения ряда территорий 
Центральной Азии к России было образовано Тур-
кестанское генерал-губернаторство. В его состав 
были включены северные районы современного 
Таджикистана. До этого большая часть территорий 
этих районов входила в Бухарский эмират, другая 
часть – в Кокандское ханство, а временами, в ре-
зультате войн между ними, переходили от одного к 
другому. 

Север Таджикистана, который теперь входил в 
Российскую империю, и юг, брошенный на произ-
вол судьбы, в рассматриваемый период находились 
в разных общественно-политических и экономиче-
ских отношениях. Этим и вызвано то, что пенитен-
циарной службе, как и всей сфере социально-эко-
номической жизни этих регионов, были присущи 
специфические особенности, отличающие их друг 
от друга. В южных районах господствовали орга-
ны феодального способа управления, не имеющие 
светской юридической базы, кроме законов шари-
ата традиций (одата), проводниками которых было 
духовенство. Именно в период правления эмиров и 
духовенство можно отнести к категории порочных. 
Верные слуги эмира – мусульманское духовенство – 
не имели специальных собственных зинданов1, как, 
например, монастырские тюрьмы в царской России, 
однако с его «помощью» и «молитвой» умирали «за 
веру» в зинданах десятки тысяч виновных и неви-
новных людей. В северных районах в результате 
установления более прогрессивных отношений ста-
ли функционировать органы правопорядка светско-
го характера, такие, как махкама (народный суд), 
военно-окружной суд, временный военный суд, по-
лицейский и участковый пристав, тюрьма, арест-
ный дом, гауптвахты, которые в своей деятельности 
руководствовались нормативно-правовыми актами. 
Если в районах, входящих в Бухарский эмират, за-
щищали «справедливость», кроме казия (судьи), 
также люди, занимавшие исполнительные долж-

1 Зиндон – таджикское слово; в переводе на русский 
язык означает: мрачная темница, могила живых, подземе-
лье, подземная тюрьма, где заживо погребали заключен-
ных. Зиндан представлял собой яму глубиной 5-7 метров. 
Возникли зинданы в древние времена и просуществовали 
вплоть до победы Октябрьской революции.

ности, начиная от простого амлакдара и до самого 
эмира, то в северных районах подобные беззакония 
в определенной степени были ограничены. 

Масштабная реорганизация пенитенциарной 
системы империи в 70-е годы XIX в. не могла не 
затронуть тюремную систему Туркестанского гене-
рал-губернаторства, в частности северных районов 
современного Таджикистана [1-4]. Система испол-
нения наказания в этом регионе, как, впрочем, и в 
царской России, теперь определялась, прежде всего, 
разнообразием видов уголовных наказаний, связан-
ных в той или иной мере с изоляцией от общества, 
и ориентировалась в основном на тюремную и ча-
стично на каторжно-ссыльную формы. Среди них 
прежде всего следует назвать арест, заключение в 
тюрьму, заключение в укрепление и на гауптвахту, 
ссылку и каторгу.

С учетом этого система мест заключения по 
гражданскому ведомству в рассматриваемых ре-
гионах также ориентировалась на традиционные 
для Российской уголовно-исполнительной практи-
ки формы, правда, с незначительными местными 
особенностями: областная тюрьма, уездная (го-
родская) тюрьма, арестные дома (так называемые 
миршабханы)2, арестные помещения при полиции, 
заключение в военных укреплениях и на гауптвах-
тах. Все они в большей степени являлись следствен-
ными и срочными.

Несмотря на то что имелись общеуголовные 
тюрьмы в виде уездной (городской) тюрьмы и во-
енные укрепления (гауптвахты), пенитенциарная 
система уезда прежде всего ориентировалась на 
арестные формы, а потом, частично, на тюремные 
и ссыльнокаторжные. Заключению в укреплениях 
(гауптвахтах) подвергались военные арестанты и 
так называемые арестанты гражданского ведомства. 
Но особенность тюремной системы Ходжентского 
уезда, да и, видимо, Туркестанского генерал-губер-
наторства в целом, заключалась в том, что опасные 
государственные преступники, осужденные, в т.ч. 
и по политическим мотивам, а также ссыльнока-

2 Миршабхона – образовано из одного арабского сло-
ва: мир – правитель, двух таджикских слов: шаб – ночь 
и хона – дом, означающий «арестный дом при правителе 
ночи» – наподобие арестного дома при полиции.

А.М. Абдулов, канд. ист. наук 
Академия МВД Республики Таджикистан

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ РОССИЙСКИХ ТЮРЕМ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ
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торжные, подвергались заключению не в тюрьмах, 
а в военных укреплениях (гауптвахтах). Правила об 
этих местах заключения определялись по принад-
лежности в своде военных постановлений. Такое 
разграничение исходило из ст. 4 Свода учреждений 
и уставов о содержащихся под стражей, где отмеча-
лось: «Лица гражданского ведомства, в некоторых 
определенных законом случаях (военное время, ко-
лонизация – А.А.), содержатся также в местах за-
ключения, состоящих в ведомстве военном, именно: 
1) на гауптвахтах и 2) в крепостях» [5, с. 103].

В общем, в Ходжентском уезде функционирова-
ли следующие места лишения свободы: 

1) Арестное помещение при полиции в г. Ход-
женте; 

2) Саватский участковый пристав (Черняевский 
арестный дом); 

3) Ходжентская туземная миршабхана (арест-
ный дом); 

4) Ходжентская уездная (городская) тюрьма; 
5) Военная гауптвахта г. Ходжента; 
6) Специальный лагерь в г. Ходженте; 
7) Ура-Тюбинская туземная миршабхана (арест-

ный дом); 
8) Джизакская туземная миршабхана (арестный 

дом)1; 
9) Джизакская военная гауптвахта.
Во главе этих мест заключения, согласно ст  25 

Свода учреждений и устава о содержащихся под 
стражей 1890 года издания, стояла соответствую-
щая администрация, в состав которой входили: 

1) начальники тюрем и их помощники; 
2) помощники начальников тюрем или смотри-

тельницы, надзирающие за женскими отделениями; 
3) священники; 
4) врачи, фельдшеры и фельдшерицы [5, с. 108]. 
Статья 26 Свода определила состав тюремной 

стражи: старшие и младшие тюремные надзирате-
ли, а также старшие и младшие надзирательницы – 
для надзора за содержащимися заключенными жен-
ского пола [5, с. 108].

В местах заключения Ходженского уезда дан-
ная структура чуть позже была несколько изменена. 
Так, в уездной (городской) тюрьме имелись: началь-
ник, до августа 1917 г. – один старший надзиратель, 
исполняющий должность помощника начальника 
тюрьмы, и младшие надзиратели, исполняющие 
функции тюремной стражи. Сведения о младшей 
надзирательнице впервые появляются в августе 
1917 г. [6], и это отмечено в архивах. В арестных 

1 С 1867 по 1887 гг. Джизак входил в Ходжентский уезд 
в Сыр-Дарьинской области, а потом в качестве самосто-
ятельного уезда – в Самаркандскую область нынешнего 
Узбекистана.

домах (миршабханах) должность начальника была 
возложена на старшего надзирателя, а должность 
стража – на младших надзирателей. Врачи, фель-
дшеры и священники привлекались из правления 
Ходженского уезда, войсковых подразделений и 
уездного отделения Общества попечителей о тюрь-
мах. Также имелись начальники военных гауптвахт 
или укреплений, участковый пристав, исполняю-
щий должность начальника арестного помещения 
при полиции.

Весьма распространенной формой уголовного 
наказания, как в России, так и в Туркестанском гене-
рал-губернаторстве, была ссылка – изгнание лиц не-
достойного и вредного для окружающих поведения 
за пределы территории постоянного проживания, а 
также ссылка на каторжные работы. Следует отме-
тить, что в исследуемом регионе наиболее широкое 
применение получило административное переселе-
ние по распоряжению губернских начальников.

Первые данные о ссыльных на каторжные ра-
боты из Ходжента мы выявили в государственном 
архиве Таджикистана, в котором хранится работа 
Д.С. Фаньяна «Восстание 1872 года в г. Ходженте». 
Он пишет: «После восстания 1872 года 7 человек со 
всем семейством приговорены были к бессрочным 
каторжным работам, 5 человек – к каторжным ра-
ботам на 15 лет, 12 человек – к ссылке в Сибирь, 
много десятков людей – к тюремному заключению 
на разные сроки» [6, л. 70].

Своеобразным в этом регионе было отправле-
ние ссыльных в Сибирь. Ссыльные отправлялись в 
места назначения пешеэтапным порядком, желез-
ной дорогой, водою – на пароходах и буксируемых 
ими баржах, на переменных и почтовых лошадях. 
Ссылка в Туркестанском генерал-губернаторстве 
также регулировалась согласно Уставу о ссыльных. 
А статьи, не соответствующие условиям региона, 
дополнялись специальными примечаниями. Напри-
мер, в примечании к ст. 78 этого документа отмеча-
ется: «В Туркестанском военном округе, на случай 
заболевающих в пути пересылаемых арестантов и 
сопровождающих их конвойных нижних чинов, а 
также своз вещей их и провианта, разрешено на-
нимать подводы на счет казны. В случае неимения 
конных подвод, взамен их дозволяется нанимать 
верблюдов. Подводы эти или верблюды нанимают-
ся распоряжением местных воинских начальников» 
[5, с. 163].

К совершенно неисследованным охранитель-
ным службам царской России в Туркестанском ге-
нерал-губернаторстве следует отнести конвойные 
команды, которые имели двойную подчиненность – 
Главному тюремному управлению МВД (с 1895 г. – 
Министерству юстиции) и Военному министерству. 
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Охрана тюремных учреждений губернаторства осу-
ществлялась двумя службами тюремной стражи в 
составе старших и младших надзирателей, обеспе-
чивающих внутренний надзор и внешнюю охрану 
мест заключения; конвойной стражи, состоявшей 
из конвойных команд, осуществлявших различные 
виды конвоирования арестантов, оказывавших по-
мощь тюремному руководству в подавлении бес-
порядков среди арестантов и производстве среди 
них обысков. Внешнюю охрану мест заключения 
конвойная стража могла осуществлять лишь вре-
менно – при осложнении обстановки в местах за-
ключения.

Пенитенциарная система России была богата 
различными благотворительными обществами. Зна-
чительная их часть ставила своими целями оказание 
содействия в поисках средств существования ли-
цам, отбывшим срок наказания, организацию опеки 
детям осужденных. Правилом хорошего тона счита-
лось преподношение приношений постояльцам тю-
ремных учреждений в дни религиозных праздников. 
Пищу и одежду доставляли корзинами и мешками. 
Не брезговали этим занятием даже представители 
высших рангов государственной власти края.

Итак, с 1867 г. в Туркестанском генерал-губер-
наторстве Россия начала постепенную трансформа-
цию средневековых видов исполнения наказаний, в 
частности зинданов, устранение царившего в них 
произвола и бедственного положения заключен-
ных. При этом преследовалась цель – создать для 
того времени современную тюремную систему, что 
в принципе и было достигнуто. 

Пенитенциарная политика царской России в 
этих регионах осуществлялась теперь более циви-
лизованным законодательством, которое условно 
можно разделить на три основные группы: обще-
российские, общие и ведомственные нормативно-
правовые акты; региональные, общие и ведомствен-
ные; местные (губернские, областные и уездные) 
акты. Сюда можно отнести все законодательные 
акты России, МВД и МЮ России, косвенно касаю-
щиеся пенитенциарной системы, действие которых 
распространялось на все территории империи, в т.ч. 
и на территорию Туркестанского генерал-губерна-
торства. Это Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных, Уголовное уложение, Устав о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями, Свод 
уставов о предупреждении и пресечении престу-
плений и т.д. 

Наряду с законодательными актами общего ха-
рактера, тюремная система регулировалась и ведом-
ственными нормативными актами, среди которых, 
прежде всего, следует назвать Свод учреждений и 
уставов о содержащихся под стражей, Свод учреж-

дений и уставов о ссыльных, Устав конвойной служ-
бы, Устав общества попечительного о тюрьмах, 
Общую тюремную инструкцию и многие другие 
ведомственные акты, прямо регулирующие пени-
тенциарную систему России.

Таким образом, Главное тюремное управле-
ние МЮ стремилось, если не в материальном, то в 
правовом аспекте, усовершенствовать пенитенциар-
ную политику Российского государства. Общая тю-
ремная инструкция 1915 г., на наш взгляд, привела 
нормативную базу российской системы исполнения 
уголовных наказаний в соответствие с имевшимися 
на то время мировыми стандартами. Вводились пра-
вовые различия для подследственных и осужден-
ных, был внедрен в практику принцип презумпции 
невиновности, отменялись и запрещались телесные 
наказания.

К первой группе также можно отнести законо-
дательные акты Российской империи с некоторыми 
изъятиями, отсылавшими к региональным норма-
тивным документам. Так, в Своде уставов о пред-
упреждении и пресечении преступлений прямо 
говорится, что «туркестанский генерал-губернатор 
пользуется по охране порядка и спокойствия в под-
ведомственных ему местностях правами, указанны-
ми в Положениях об управлении Туркестанского 
края» [5, с. 71]. Подобные ссылки имеются и в дру-
гих законодательных и нормативно-правовых актах 
общеимперского характера.

Вторая группа – специальные (региональные), 
общие и ведомственные нормативно-правовые 
акты. К этим правовым источникам следует отне-
сти: Временное Положение об управлении Турке-
станской областью 1865 г., Проект Положения об 
управлении в Семиреченской и Сыр-Дарьинской 
областях 1867 г., Временное Положение об управ-
лении Туркестанским краем 1867 г., Положение об 
управлении Туркестанского края 1886 г.

К специальным (региональным) ведомствен-
ным нормативно-правовым актам относятся также 
циркуляры, распоряжения, отношения, сметы рас-
ходов и другие нормативные документы МВД, МЮ, 
Главного тюремного управления и Департамента 
полиции России, которые имели непосредственное 
отношение к тюремной системе Туркестанского ге-
нерал-губернаторства и Ходжентского уезда. В част-
ности, это: Циркуляр Главного тюремного управле-
ния МВД России от 16 июня 1879 г. За № 48 – Об уч-
реждении в городе Ходженте тюремного отделения 
Общества попечителей о тюрьмах, Смета расходов 
МЮ России по Ходжентскому казначейству для тю-
ремной части от 1906 г., циркуляр Главного тюрем-
ного управления МЮ России от 20 апреля 1906 г. 
№ 6 «О строительстве тюрьмы в г. Ходженте» и т.д.
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Третья группа – местные ведомственные нор-
мативно-правовые акты. Это различные приказы, 
распоряжения, инструкции Туркестанского гене-
рал-губернатора, военных губернаторов и проку-
роров Сыр-Дарьинской и Самаркандской областей, 
начальников Ходжентского и Самаркандского уез-
дов, а также постановления и рапорты помощни-
ков начальников уездов, полицейских и участковых 
приставов, непосредственно касающиеся мест за-
ключения. Это такие акты, как, например: распо-
ряжение военного губернатора Сыр-Дарьинской 
области № 9758 от 30 августа 1877 г. «О миршаб-
ханах Ходжентского уезда», предписание военного 
губернатора Сыр-Дарьинской области от 15 июля 
1877 г. № 7829 «О военной гауптвахте укрепления 
Ключевого», Приказ начальника Ходжентского уез-
да «О приеме и передаче имущества Ходжентской 
миршабханы» № 34 от 11 января 1879 г. и т.д. Только 
с 21 января по 20 декабря 1897 г. начальником Ход-
жентского уезда было принято 97 постановлений «О 
наложении взысканий». За 1912 г. сохранились 24 
таких постановления начальника уезда, 15 – участ-
кового пристава и по 1 – аксакала и мирового судьи 
[7, л. 1-29]. В 1916 г. начальником Ходжентского 
уезда был принято 103 постановления о штрафах и 
арестах [7, л. 31] и т.д.

Приказы, постановления, предписания и дру-
гие правовые акты начальника уезда и других во-
енно-административных лиц, естественно, имели 
силу закона и преимущественно являлись актами 
применения права. Издание нормативно-правовых 
актов местного содержания было продиктовано тем 
фактором, что посредством лишь общероссийских 
законов были невозможны регулирование и управ-
ление пенитенциарной политикой России в Турке-
станском генерал-губернаторстве. Более того, рос-
сийское военно-административное правительство 

совмещало и в рамках необходимости использовало 
при исполнении наказаний требования мусульман-
ского права и традиционного для народов этих ре-
гионов обычного права. Россия хорошо понимала, 
что только с помощью своих законов, без учета на-
циональных и религиозных особенностей, регули-
рование пенитенциарной системы было бы весьма 
затруднительно. Гибкость и дальновидность рос-
сийской политики заключались в том, что все пра-
вовые источники ислама продолжали действовать, 
но был установлен предел, выше которого начинало 
действовать российское право. 

Анализ правовых норм и практической дея-
тельности пенитенциарной системы этого региона 
показывает, что правительство России стремилось 
вытеснить религиозно-правовые нормы мусуль-
манского права, ряд институтов мусульманского 
гражданского и процессуального права и тем самым 
уничтожить сам дух прежней средневековой кара-
тельной системы. Такое в определенной степени 
прогрессивное для народов этого региона отноше-
ние России было обусловлено, с одной стороны, 
обеспечением своих политических и экономиче-
ских интересов, а с другой стороны, тем, что Россия 
была достаточно развитой державой по сравнению 
с азиатскими феодально-деспотическими конгло-
меративными образованиями оседлых и кочевых 
народностей, не имевшими даже твердо определен-
ных границ. Более того, пенитенциарная политика 
Российского государства, включая Туркестанское 
генерал-губернаторство, характеризовалась по-
степенным отходом от репрессивно-карательных 
функций в сторону исправительной направленно-
сти. Нормированное вещевое, продовольственное 
и медицинское обеспечение являлось обязанностью 
государства. Разумеется, все это было новое, про-
грессивное явление для народов этого региона. 
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Классический подход исследования любого 
вида уголовного правонарушения начинается с из-
учения его исторических аспектов. Данной позиции 
придерживаются многие ученые-юристы, и, на наш 
взгляд, это вполне логично. Обращение к истори-
ческим аспектам позволяет проанализировать не 
только время, причины, условия возникновения и 
поэтапного развития уголовного правонарушения, 
но и изучить опыт противодействия с целью разра-
ботки мер по его совершенствованию.   

В настоящей статье рассматривается история 
возникновения и проявления такого негативного яв-
ления, как укрытие уголовных правонарушений. По 
мнению многих ученых и практических работников 
правоохранительных органов, данное негативное 
явление возникло исключительно в советский пери-
од времени. 

Так, Е.М. Головащук считает, что укрытие пре-
ступлений «является детищем исключительно со-
ветского производства» [2, с. 17].

А.К. Даулбаев придерживается аналогичного 
мнения, отмечая 50-е гг. XX в., как время появления 
проблемы, связанной с укрытием преступлений [3, 
с. 2].

Н.М. Исаев указывает, что проблема, связанная 
с укрытием преступлений, существует минимум 
полвека [5].

Однако проведенный нами анализ ретроспек-
тивных источников позволил прийти к совсем дру-
гому выводу. Изучение нормативных правовых ак-
тов прошлых столетий позволило выявить не только 
наличие проблемы, связанной с укрытием уголов-
ных правонарушений, но и заметить меры противо-
действия ей.    

Так, в 1550 г. Иван IV Грозный в целях ликвида-
ции судебных привилегий князей и усилении роли 
судебных органов издал Судебник. В ст. 7 данного 
Судебника было указано, что «боярин, дворецкий, 
казначей или дьяк обязаны принять всех обратив-

шихся к ним истцов и разобрать дело, если оно не 
превышает компетенцию данного судьи. Если дело 
не подсудно указанным судьям, то они должны до-
ложить об этом Великому князю или отослать истца 
к тому судье, в компетенцию которого входит раз-
бор данного дела. Если же судьи не возьмут у него 
иск, не доложат Государю, не отошлют его к друго-
му судье и истец доложит об этом Государю, быть 
этим судьям в опале от Царя. Если жалобщик об-
ращается с иском не по делу и бояре откажут ему 
в судопроизводстве, а он будет жаловаться Госуда-
рю, подвергнуть его тюремному заключению» [9]. 
Заметим, что данная норма регламентировала не 
только ответственность за отказ в приеме жалоб, т.е. 
укрытие уголовных правонарушений, но и процес-
суальные вопросы обжалования царю неправомер-
ных действий должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать информацию об уголовных правона-
рушениях. 

В качестве примера нормативного правового 
акта, регламентирующего ответственность за укры-
тие уголовного правонарушения, можно привести 
и «Правила для ханского совета», утвержденные 
Александром I 31 мая 1806 г. В пункте 7 данных 
Правил отмечалось, что «хану, совету его, главным 
и частным правителям родов и отделений наблю-
дать повсюду правосудие; а по сему принимать от 
всякого киргизца жалобу в обидах ли ему нанесен-
ных или спор, или иска в имении или другом чем по 
обстоятельствам и роду дела, входить по оной в раз-
бирательство и исследование и доставлять правой 
стороне полномерное удовлетворение» [6, с. 11]. А в 
случаях неисполнения своих обязанностей и совер-
шений каких-нибудь злоупотреблений, бии должны 
были быть преданы суду на основании общих зако-
нов империи за злоупотребления должностных лиц 
[6, с. 27].

Указанные выше примеры свидетельствуют о 
применении в те времена такого способа укрытия 
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достоинства и недостатки прежнего…

С.Г. Ольков



История отечественной правоохранительной системы

47

уголовного правонарушения, как «прямой отказ», 
поэтому считаем важным обратить внимание и на 
Указ Павла I (1796-1801 гг. царствования) о прове-
дении ревизии всех уголовных дел, оставшихся не-
раскрытыми [1, с. 98]. В случае выявления сокры-
тия преступлений полицейскими последние под-
вергались наказанию за укрывательство по ст. 130 
Уложения [1, с. 114]. Проведение такого рода реви-
зии наталкивает на мысль об укрытии преступлений 
путем «невыделения из уголовного дела информа-
ции о другом уголовном правонарушении».    

Проанализировав время и способы совершения 
укрытия уголовных правонарушений, осмелимся 
утверждать, что причинами укрытия уголовных 
правонарушений могло быть не только создание 
мнимого благополучного состояния противодей-
ствия преступности со стороны должностных лиц, 
уполномоченных рассматривать информацию об 
уголовных правонарушениях, но и корысть, халат-
ность и т.д.

Что касается советского периода времени, то 
следует подчеркнуть, что противодействие укры-
тию уголовных правонарушений началось в после-
военный период времени, а именно с конца 1950-
х гг. В это время в органах внутренних дел активно 
стали проводить проверки различного уровня.  

По результатам одной из проверок было уста-
новлено, что «Оперативная работа по предупрежде-
нию и раскрытию преступлений поставлена плохо... 
Работа уголовного розыска находится в запущенном 
состоянии. Министерство внутренних дел СССР и 
министерства внутренних дел союзных республик 
не ведут должной борьбы с установившейся анти-
государственной практикой, когда местные учреж-

дения внутренних дел в ряде случаев укрывают от 
учета совершенные преступления и часто необо-
снованно отказывают в возбуждении уголовных дел 
по заявлениям граждан» [4].

Вместе с тем предпринимались и законодатель-
ные попытки, направленные на организацию со-
блюдения учетно-регистрационной дисциплины. 

30 декабря 1965 г. был подписан приказ Гене-
рального прокурора СССР № 125 «Об улучшении 
работы следственного аппарата органов прокурату-
ры и усилении прокурорского надзора за следствием 
и дознанием». В данном приказе обращалось осо-
бое внимание на необходимость систематической 
проверки соблюдения законности органами охраны 
общественного порядка при регистрации уголовных 
преступлений, разрешения заявлений и сообщений 
о совершенных преступлениях. Также впервые был 
затронут вопрос о необходимости привлечения к 
уголовной ответственности должностных лиц за со-
крытие преступлений от учета [8, с. 187].

Однако, несмотря на установление уголовной 
ответственности, укрытия преступлений продол-
жали совершаться. Так, в 1971 г. за ненадлежа-
щее реагирование на заявления и сообщения о 
преступлении, за укрытие преступлений от учета 
Саратовским областным судом были осуждены на-
чальник Балашовского РОВД, его заместитель и 
начальник ОУР, а также участковый инспектор [7, 
с. 24].

Обобщая вышеизложенное, мы приходим к вы-
воду, что укрытие уголовных правонарушений воз-
никло не исключительно в советский период вре-
мени, а с возникновением института рассмотрения 
информации об уголовных правонарушениях.
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Государство и право в эпоху глобальных перемен 

Современное реформирование системы МВД 
России затрагивает различные аспекты, в т.ч. и во-
просы кадрового обеспечения органов внутренних 
дел высококвалифицированными специалистами. В 
этой связи существующая в Российской Федерации 
система специального образования, включающая в 
себя академии, университеты, институты, суворов-
ские военные училища  сформировалась не одномо-
ментно. В течение длительного времени шли про-
цессы становления системы образования профес-
сиональной подготовки кадров милиции, для того 
чтобы сегодня в органах внутренних дел работали 
сотрудники, обладающие качественными знаниями 
и навыками, необходимыми в данной профессии.

Начало становлению системы образования про-
фессиональной подготовки кадров милиции было 
положено с установлением советской власти в 
1917 г. Большевики, осознавая значимость правоох-
ранительной системы для сохранения собственной 
власти, начинают создавать учебные заведения для 
подготовки милиционеров. Уже в 1918 г. в Москве, 
Петрограде и Владимире были созданы первые ми-
лицейские курсы. Хотя главной целью в момент их 
создания стало обучение неграмотных и малогра-
мотных сотрудников основам чтения и письма.

С окончанием Гражданской войны Главное 
управление НКВД РСФСР издает приказ № 69, ко-
торый закрепил новую систему образовательных 
учреждений милиции. В результате с 1921 г. на тер-
ритории РСФСР начали функционировать три вида 
школ и курсов милиции: первые создавались в каж-
дой губернии, они обучали старших милиционеров 
и агентов уголовного розыска; вторые создавались в 
области и готовили специалистов повышенной ква-
лификации; третий тип школ существовал только в 
Москве и Петрограде и должен был готовить «работ-
ника высшей квалификации». В результате создают-
ся различные курсы и школы по всей стране. Так, на 
Дальнем Востоке в 1921 г. появилась Центральная 
милицейская инструкторская школа [6, c. 27].

Однако в момент создания деятельность этих 
учреждений была слабо регламентирована, а финан-
сирование осуществлялось через местный бюджет, 
что препятствовало их качественному развитию.

Лишь в 1925 г. принимается решение о структу-
рировании школ милиции, также делается упор на 
повышение юридических знаний начальствующе-
го состава милиции. В результате издается декрет 
ВЦИК и СНК от 28 сентября 1925 г. «О введении в 
действие Положения о службе в Рабоче-Крестьян-
ской милиции» [2, с. 42]. Данный документ опреде-
лил критерии отбора в милицию, одним из которых 
стало наличие образования не ниже школы 1-й сту-
пени. Таким образом, у образовательных учрежде-
ний для подготовки милиционеров появилась воз-
можность сократить часы на общеобразовательные 
предметы и за их счет увеличить часы на специаль-
ные дисциплины. Также в Положении не предусма-
тривалась обязательность изучения военного дела, 
в результате  произошло перераспределение часов в 
пользу спортивных занятий. Все это положительно 
отразилось на качестве обучения. 

На протяжении 1925-1930-х гг. реформирова-
ние профессиональной подготовки кадров милиции 
продолжалось: вводились программы для различ-
ных категорий обучающихся; итоговые экзамены; 
в школы милиции разрешено было поступать жен-
щинам; вводились нагрудные знаки и знаки отличия 
для выпускников школ. Однако, несмотря на дан-
ные перемены, в 1930 г. система обучения милици-
онеров в отличие от других ведомственных систем 
образования (военной, педагогической) не имела ни 
одного среднего специального и высшего учебного 
заведения. Ситуацию усугубило и постановление 
ЦИК и СНК СССР от 3 февраля 1931 г. «О право-
вом и материальном положении работников Рабо-
че-Крестьянской милиции и уголовного розыска», в 
котором определялся правовой статус учебных за-
ведений милиции и уголовного розыска как военно-
учебных заведений [2, с. 54]. Военная подготовка 
вновь становилась обязательной, имела приоритет 
наравне со специальной, в ущерб последней. Это 
объяснялось обострением международной ситуа-
ции и приходом к власти в Германии национал-со-
циалистической немецкой рабочей партии.

В результате к 1940 г. разрыв между граждан-
ским и милицейским образованием усиливался. 
Хотя подготовленные за 1930-е гг. милицейские ка-
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дры смогли успешно влиться в состав Красной Ар-
мии в годы Великой Отечественной войны. 

После окончания войны реформирование систе-
мы образования продолжилось. 8 февраля 1947 г. 
МВД СССР издает приказ «О мероприятиях по под-
готовке и переподготовке руководящих и оператив-
ных кадров милиции» [7, c. 74], в котором определя-
лись главные ориентиры в деятельности школ мили-
ции: укрепление учебно-материальной базы; подбор, 
расстановка и воспитание командно-преподаватель-
ского состава; мероприятия в области совершенство-
вания учебно-воспитательного процесса. В результа-
те основным учебным и научным подразделением в 
школах милиции стала кафедра. Одновременно вне-
дряется и система заочного обучения.

В 1952 г. постановление Совета Министров 
СССР «О реорганизации учебных заведений Мини-
стерства государственной безопасности СССР» по-
ложило начало формированию высшего и среднего 
специального образования в системе подготовки 
кадров милиции на базе законченного среднего об-
разования. А в 1955 г. издается приказ МВД СССР о 
реорганизации  семи школ милиции в средние спе-
циальные школы милиции с двухгодичным сроком 
обучения. Тогда же был утвержден Устав средней 
специальной школы милиции и Положение о школе 
милиции. Начиная с этого момента в школы милиции 
стали принимать лиц со средним образованием. По 
окончании обучения выпускники получали диплом 
о среднем юридическом образовании, и им присваи-
валось звание «лейтенант милиции» [5, с. 72]. 

Таким образом, к концу 1950-х гг. в системе 
МВД СССР функционировало 38 образовательных 
учреждений по подготовке кадров милиции, среди 
них – Высшая школа, 13 средних специальных школ 
милиции, 14 школ младшего начсостава, усовер-
шенствования начсостава милиции и по подготовке 
инструкторов служебного собаководства. 

В 1960-1970-е гг. реформирование школ мили-
ции было направлено в первую очередь на выделе-
ние отдельных специальностей в рамках обучения, 
и к 1972 г. таких специальностей насчитывалось 18 
[3, c. 62]. Одновременно в работу образовательных 
учреждений вводится принцип планирования. 

Таким образом, к середине 1970-х гг. завершил-
ся процесс вовлечения системы профессионального 
образования милицейских кадров в государствен-
ное образовательное пространство.

В условиях перестройки происходят коренные 
изменениями во всех сферах жизни советского об-
щества. Это не могло не отразиться и на системе 
образования: ведомственные вузы начинают терять 
свою популярность, профессиональные кадры ухо-
дят в другие структуры, а новые, подготовленные 
учебными заведениями специалисты также не жела-
ют работать по специальности. В результате перед 
Российской Федерацией в 1990-е гг. встанут задачи 
продолжить реформирование системы образования 
профессиональной подготовки кадров милиции 
с учетом накопленного советской страной опыта. 
Данное реформирование успешно продолжается и 
сегодня.
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Период хрущевской «оттепели» вошел в исто-
рию России как период не только духовного воз-
рождения общества, но и противоречивых реформ, 
превративших «оттепель» в «изморозь». Яркое под-
тверждение этому можно найти при рассмотрении 
проблемы свободы слова и государственной поли-
тики  по отношению к ней. 

Информационные границы страны Советов в 
годы власти Н.С. Хрущева, как и прежде, охраня-
лись органами, осуществлявшими цензуру средств 
массовой информации, партийными комитетами и 
Комитетом государственной безопасности. Понятие 
цензура достаточно сложное, и его определение де-
терминировано политическими установками. Автор 
монографии «История цензуры в России» Г. Жирков 
приводит юридическое определение: цензура – ро-
довое понятие, которое охватывает различные виды 
и формы контроля официальных властей за содер-
жанием выпускаемой и распространяемой массовой 
информации с целью недопущения или ограничения 
распространения идей и сведений, признаваемых 
этими властями нежелательными или вредными» [1, 
с. 5]. В сферу интересов цензуры попадает не толь-
ко массовая информация, но и любое печатное, ру-
кописное и устное произведение. Жирков считает, 
что в более широком понимании слова необходимо 
говорить о цензурном режиме, который обеспечива-
ет человеку ту или иную степень свободы слова и 
печати в любом обществе.

Закрытость информационной среды в период 
хрущевской «оттепели» обеспечивалась абсолют-
ной монополией государства на СМИ. Главное 
управление по охране государственной тайны в 
печати, формально занимаясь предотвращением 
утечки государственных секретов, в реальности 
выполняло функции политической цензуры. Ие-
рархическое распределение информации прояв-
лялось в том, что каждому уровню иерархической 
структуры власти соответствовал свой уровень ин-
формации. Самая важная и подлинная информация 
находилась в руках ЦК КПСС. Это отражалось на 
распределении информации и в структуре СМИ: 
центральные партийные издания имели больший 
доступ к политической информации, чем регио-
нальные и т.д. 

В 1958 г. были приняты новые «Основы уголов-
ного права»,  из жизни советского человека исчезли 
такие понятия, как «враг народа», «контрреволюци-
онные преступления», во время следствия уже не 
применялись насилие и пытки. Глава правительства 
Н.С. Хрущев громко заявлял с высоких трибун: «У 
нас сейчас нет фактов привлечения к судебной от-
ветственности за политические преступления» [3]. 
Однако в Уголовном кодексе  остались статьи, кото-
рые предусматривали наказание за политическое и 
идеологическое инакомыслие. Например, согласно 
статье 70 всякое лицо, ведущее пропаганду, направ-
ленную на ослабление Советской власти <…> пу-
тем распространения клеветы, дискредитирующей 
государство и общество, могло быть арестовано и 
отправлено в лагерь на срок от шести месяцев до 
7 лет с последующей ссылкой на срок от 2 до 5 лет» 
[4, с. 249]. Наказывалось и любое «недоноситель-
ство» о преступлении антисоветского толка – за 
это можно было получить срок заключения от 1 до 
3 лет или быть отправленным на «стройки народно-
го хозяйства». Не прекратилась практика принуди-
тельного психиатрического лечения осужденных по 
статье 58-10. 

Для нас, исследователей истории региональных 
СМИ, прежде всего интересны репрессивные эпи-
зоды, связанные с чтением  запретных зарубежных 
газет и журналов, слушанием зарубежных радио-
станций, с протестными публичными высказыва-
ниями под влиянием СМИ и написанием листовок, 
стихотворений, частушек, а также писем в адрес 
СМИ. Анализ материалов аннотированного катало-
га людей, осужденных с 1957 по 1964 гг. по ст. 58-
10 [5], позволил сгруппировать наиболее типичные 
случаи. 

Отдельную группу составляют осужденные, 
оказавшиеся «под влиянием иностранных радио-
передач». Это те, кто не просто слушал «Голос 
Америки», «Би-Би-Си», «Свободную Европу», но 
и пересказывал услышанное другим. Контингент 
таких «антисоветчиков» специфичен – учителя, ин-
женеры, студенты вузов, чаще всего имевшие тех-
ническое образование или определенные навыки, 
позволявшие настраивать советские приемники на 
нужную волну. 

Р.В. Даутова, доктор ист. наук, профессор
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Огромное количество осужденных получили на-
казание «за разговоры». По определению В.А. Коз-
лова, это были наивные люди, которые считали от-
крытую критику властей нормальной [2, с. 97]. С на-
шей точки зрения, эта «наивность» была порождена 
призывами партии критиковать недостатки, а также 
активным развитием народной журналистики, раб-
селькоровского движения. Все эти явления противо-
речили репрессивной политике тех лет. 

Сознательными оппонентами власти считаются 
авторы листовок, различных писем, антисоветских 
анонимок. Это были люди, перешедшие от стихий-
ного анализа ситуации в стране и внутреннего, на 
уровне каких-то личных переживаний, несогласия 
с политикой правительства к протесту, сформули-
рованному в конкретных словах, выражениях, при-
зывах. Особое внимание заслуживает категория тех, 
кто в большом количестве писал письма в средства 
массовой информации и различные органы власти. 
Партия считала письма с мест барометром совет-
ского общества, и письмам трудящихся в газеты от-
водилась особая роль. Люди писали дикторам, писа-
телям и поэтам, чьи выступления во время Великой 
Отечественной войны поддерживали дух советского 
народа, им доверяли и верили. Письма анонимного 
характера посылались обычно в органы власти, кон-
кретным представителям правительства и  партии. 

По подсчетам В.А. Козлова, в 1957 г. количе-
ство осужденных за антисоветскую  агитацию и 
пропаганду и за распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государствен-
ный и общественный строй, было равно 1964 чел., 
в 1958 г. – 1416 чел., 1961-1965 гг. – 1072. Как отме-
чает историк, социально-психологический портрет 
так называемого массового антисоветчика «неясен 
и размыт, растворен в абстракции “народ”» [2, с. 93-
111]. Наибольший рост недовольства продемонстри-
ровал рабочий класс – доля осужденных рабочих в 
1957 г. резко выросла  и достигла 46,8% от общего 
их количества. Второе место занимают служащие и 
крестьяне. Большинство осужденных антисоветчи-
ков, как считает В.А. Козлов, представляли народ-
ный политический «андеграунд» [2, с. 95].

С нашей точки зрения, это утверждение спра-
ведливо в отношении прежде всего массовых прояв-
лений народного возмущения не в центре страны, а 
в его провинции – например, в тех же республиках 
Поволжья и Приуралья, чье население (с большой 
долей занятости в сельском хозяйстве) особенно 
сильно пострадало от хрущевских реформ. Если в 
столичных городах Советского Союза активность 
протеста и свободомыслия проявляли прежде всего 
представители творческой и научной интеллигенции, 
то в провинции это был в полном смысле глас народа.
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Эпоха глобальных перемен диктует необходи-
мость пересмотра всей организационной структуры 
правоохранительных органов. Как верно подметил 
по вопросу реформирования правоохранительной 
системы адвокат Е.Ш. Саятов, «та структура, кото-
рая существовала при Советском Союзе, не соответ-
ствует новым развивающимся общественным отно-
шениям, возникающим в социуме» [3]. 

За последние годы в Республике Казахстан были 
проведены значительные правовые реформы, в т.ч. 
принято новое уголовное, уголовно-процессуаль-
ное, административное и гражданское законода-
тельство. В уголовном судопроизводстве появились 
такие новые участники процесса, как следственный 
судья и процессуальный прокурор.

Подобная модернизация законодательства ос-
нована, прежде всего, на реализации основопола-
гающих принципов уголовного судопроизводства, 
направленных на защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Необходимо идти в ногу со временем. 
Как было отмечено Президентом Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаевым в Концепции правовой 
политики государства на период с 2010 по 2020 гг., 
«требуется разработка оптимальных правовых ме-
ханизмов, предусматривающих эффективное при-
менение уголовно-процессуального законодатель-
ства и законодательства об оперативно-розыскной 
деятельности, в целях быстрого и полного раскры-
тия преступлений, изобличения и привлечения к 
уголовной ответственности лиц, их совершивших, 
справедливого судебного разбирательства и надле-
жащего применения уголовного закона» [1].

В этой связи такой правоохранительный орган, 
как МВД, также подвергся определенному преоб-
разованию. В конце 2015 г. в Казахстане была ор-
ганизована местная полицейская служба, которая 
помимо МВД подчинена еще и местным исполни-
тельным органам. Данное обстоятельство вызвало 
большой интерес и обсуждения со стороны обще-
ственности и специалистов. Наряду с образованием 
местной полиции, решен вопрос и об образовании 
общественных советов, которые усилили контроль 
со стороны гражданского общества за деятельно-
стью ОВД Республики Казахстан. Упразднена до-
рожная полиция. Появился так называемый «уни-

версальный полицейский». Ко всему прочему, в 
настоящее время высказываются предложения и о 
передаче следственных органов из МВД в прокура-
туру. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
реформы в системе МВД еще не закончены и поли-
цейских ждет новая волна преобразований. 

Следует отметить, что в Казахстане уже имеется 
опыт функционирования такого отдельного от МВД 
органа, как государственный следственный комитет. 
Однако в настоящее время вопрос о возрождении 
его вновь не стоит, несмотря на множество научных 
дискуссий.  

Интересным представляется международный 
опыт. Так, полицейская структура в США в от-
личие от большинства стран не имеет единого по-
лицейского управления, следовательно, в этом го-
сударстве нет и официального термина «полиция 
США». Вместо этого каждый штат, а также каждый 
крупный город, иногда и более мелкий населенный 
пункт, имеет свое полицейское ведомство, незави-
симое от других [4]. Данное обстоятельство объяс-
няет различие в форменной одежде у полицейских 
в США. Централизованным же органом уголовного 
преследования в США является ФБР, которое имеет 
свое представительство в каждом штате и городе.

Во Франции полиция состоит из двух государ-
ственных правоохранительных организаций: На-
циональной жандармерии, чьи полномочия распро-
страняются на маленькие города и некоторые райо-
ны, и Национальной полиции, полномочия которой 
распространяются на Париж и прилегающие терри-
тории с населением не меньше 10 тыс. человек [2]. 

Предварительное следствие проводится долж-
ностным лицом судебного ранга, так называемым 
следственным судьей. Его процессуальное положе-
ние двойственно. Находясь в организационном под-
чинении у судебных органов, при исполнении своих 
функций он зависит от прокуратуры, в пределах ука-
заний которой он и действует. Следственный судья 
получает от прокурора требование и приступает к 
следствию на основе «вводного» заключения проку-
ратуры. Следственный судья не связан доказатель-
ствами, предоставленными полицией. Он может 
дополнить представленные ему письменные прото-

Р.К. Джиембаев, канд. юрид. наук
Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова 
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колы или свидетельские показания доказательства-
ми, которые он вправе собрать сам путем обыска и 
наложения ареста на имущество, или осмотра места 
преступления, или проведя допросы и очные став-
ки, назначив экспертизу, или давая следственное по-
ручение о проведении действий другому следствен-
ному судье или офицеру судебной полиции [5].

В Китае расследования осуществляют как сле-
дователи министерства общественной безопас-
ности, так и следователи Народной Прокуратуры. 
Например, в ст. 92 УПК Китая сказано, что допрос 
подозреваемого должен проводиться следователями 
Народной Прокуратуры или органа общественной 
безопасности. В допросе должны принимать уча-
стие не менее двух следователей.

В свете глобальной реформы правоохранитель-
ных органов Республики Казахстан возникает ло-
гичный вопрос о том, какова же будет все-таки ор-
ганизационная структура органов расследования и 
других служб полиции в будущем. Подчеркнем, что 
речь идет не о срочной перспективе.

Проанализировав опыт в этой сфере наиболее 
развитых государств, нам представляется довольно 
интересным направление децентрализации местной 
полицейской службы. То есть подразделения адми-
нистративной полиции могли бы быть вообще вы-
ведены из структуры МВД и быть подчинены толь-
ко местным исполнительным органам. Это службы 
участковых инспекторов полиции, ювенальной по-
лиции, патрульной службы (куда входит и дорожная 
полиция), возможно, дознания. Таким образом, на 
главу области или города республиканского значе-
ния была бы возложена прямая ответственность по 
обеспечению общественной безопасности и борьбе 
с уличной преступностью во вверенном ему регио-
не, что довольно логично.  Так, история знает при-
мер борьбы с уличной преступностью мэра Нью-
Йорка Джиулиани, который применил всем извест-
ную теорию «разбитых окон», суть которой заклю-

чается в том, что необходимо бороться с мелкими 
преступлениями, чтобы не допускать увеличения 
их числа и перехода, ощущающих свою безнака-
занность криминальных элементов к более тяжким 
преступлениям (точно так же, как если не обратить 
внимание на несколько разбитых окон, преступники 
могут постепенно разрушить все здание). Согласно 
истории, подобные функции выполняли и римские 
прокураторы. 

В таком случае можно говорить о двух разных 
правоохранительных структурах: о Полицейской 
службе, где работали бы офицеры полиции, и Мини-
стерстве внутренних дел, где работали бы офицеры 
юстиции. В системе МВД находился бы Следствен-
ный комитет, в который вошли бы и оперативные, и 
оперативно-криминалистические подразделения, а 
также, наряду со Следственным комитетом, Центр 
специальных учетов и информации, Миграционная 
служба, Национальная гвардия, Лицензионно-раз-
решительная служба, возможно, и уголовно-испол-
нительная система. Данные структурные подраз-
деления МВД имели бы тогда в регионах (область, 
город, район) свои департаменты, которые подчиня-
лись бы строго центру в столице.

Подобная практика позволила бы оптимизи-
ровать работу МВД, сконцентрировать ее в строго 
определенных направлениях. Общественную без-
опасность и борьбу с уличной преступностью осу-
ществляли бы административно-территориальные 
единицы самостоятельно.

В свою очередь отдельным законом могли бы 
быть регламентированы основные принципы и за-
дачи деятельности Полицейской службы, основа-
ния применения оружия, специальных средств, фи-
зической силы, выслуга и получение специальных 
званий, вопросы же организации непосредственной 
деятельности, штатной численности и др. могли бы 
быть нормативно отрегулированы главой области 
по согласованию с Правительством. 
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Для ликвидации последствий Первой мировой 
войны, а именно для реэвакуации военнопленных, 
гражданских пленных, беженцев и заложников, в 
апреле 1918 г. в составе Народного комиссариата 
по военным делам РСФСР была создана Централь-
ная коллегия о делах пленных и беженцев (далее – 
Центропленбеж). В мае 1919 г. произошла смена 
ведомственной принадлежности – Центропленбеж 
был передан в ведение НКВД РСФСР. Это повлекло 
постепенное расширение круга выполняемых задач 
и реформу управления органами Центропленбежа.

20 февраля 1920 г. постановлением коллегии 
НКВД Центральная коллегия о пленных и беженцах 
реорганизовывалась в Центральное управление по 
эвакуации населения НКВД РСФСР (далее – Цен-
троэвак). На Центроэвак возлагалось обслуживание 
на всей территории РСФСР всех людских массовых 
перевозок, кроме военных, и выполнение заданий, 
подлежавших ранее ведению Центропленбежа. За 
Центроэваком как правопреемником сохранялись 
все права, предоставленные Центропленбежу де-
кретами СНК.

В итоге Центроэвак утратил статус временно-
го учреждения. Результатом преобразований стало 
создание государственного гражданского эвакуаци-
онного органа (действующего параллельно с воен-
но-эвакуационными учреждениями) с прямыми за-
дачами по переброске и обслуживанию всех видов 
людских контингентов. Центроэвак являлся само-
стоятельным учреждением, выполняющим главным 
образом эвакуационную работу.

Окончание гражданской войны, переход к мир-
ному строительству и нэпу потребовало уточнения 
структуры и функций органов Центроэвака НКВД 
РСФСР. В частности, в рассматриваемом периоде 
в деятельности Центроэвака определились три ос-
новных направления: 1) реализация заключенных 
мирных договоров, международных соглашений о 
реэвакуации беженцев и репатриации пленных; 2) 
регулирование внутренних миграционных процес-
сов в связи с обострившимися социальными про-
блемами (засуха, неурожай, голод 1921 г.); 3) орга-
низация процесса трудовой миграции из-за рубежа 
и внутренней трудовой миграции населения.

После подписания мирных договоров с Эстони-
ей, Литвой, Латвией, Финляндией и достигнутого 
перемирия с Польшей в 1920 г. период затишья в 
эвакуационной работе был прерван. На основе и в 
дополнение к мирным договорам были заключены: 
12 июня 1920 г. договор между Россией и Латвией 
о реэвакуации беженцев; 30 июня 1920 г. договор 
между Россией и Литвой о реэвакуации беженцев; 
19 августа 1920 г. соглашение с Эстонией по бежен-
скому вопросу; 24 февраля 1921 г. соглашение о ре-
патриации между РСФСР и УССР, с одной стороны, 
и Польшей – с другой, с дополнительным прото-
колом. Кроме этого, 19 апреля 1920 г. было заклю-
чено «Соглашение между Германией и РСФСР об 
отправлении на родину военнопленных и интерни-
рованных гражданских лиц той и другой стороны». 
Заключенные соглашения стали правовой базой 
для возвращения беженцев и пленных на родину и 
предопределили существенное увеличение объема 
работ Центроэвака.

Центроэвак по поручению Народного комисса-
риата иностранных дел вел переговоры с предста-
вителями иностранных государств по выработке 
дополнительных соглашений, раскрывающих ус-
ловия, сроки и порядок возвращения беженцев, во-
енных и гражданских пленных и других категорий 
мигрантов.

По сведениям учетно-контрольного подотдела 
Центроэвака на 2 декабря 1920 г. было перевезено 
беженцев (Латвии, Литвы и Эстонии) 186 328 чело-
век [2, с. 104]. По данным эвакуационного отдела 
Центроэвака с 1 января по 1 декабря 1921 г. было 
перевезено 211 022 человек [6, с. 691]. С начала об-
мена по 1 декабря 1921 г. было реэвакуировано по-
ляков 301 509 человек [4, с. 72].

В 1922 г. продолжалась напряженная рабо-
та по реэвакуации беженцев. В период с 1 января 
по 1 декабря 1922 г. было отправлено за границу 
13 841 латвийский беженец, 677 латвийских оптан-
тов, 11 071 литовских беженцев, 1 502 литовских 
оптантов, 3 037 эстонских оптантов [3, с. 21].

Деятельность Центроэвака в первой половине 
1920 г. характеризуется динамическим развитием 
по решению задач внутренней миграции населения.

М.А. Засыпкин, канд. юрид. наук 
Омская академия МВД России 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НКВД РСФСР  

В ПЕРИОД С 1920 ПО 1923 ГГ.
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25 марта 1920 г. постановлением СНК в целях 
объединения массовых людских перевозок в веде-
ние Центроэвака были переданы функции Пере-
селенческого управления Наркомзема по обслужи-
ванию «передвижения переселенцев и ходоков по 
железнодорожным и водным путям Республики, а 
также все переселенческие пункты Урала, Сибири 
и Туркестана» [5, с. 395].

На 1 декабря 1920 г. Центроэваком было пере-
везено 158 202 переселенца [2, с. 104]. По итогам 
работы за одиннадцать месяцев 1921 г. Центроэвак 
перевез 200 000 [7, с. 692], а за 1922 г. – 182 381 пе-
реселенцев [1, с. 70].

Победоносное продвижение Красной Армии на 
Западном фронте вызвало усиленную деятельность 
Центроэвака. Так, 21 июля 1920 г. постановлением 
СНК Центроэваку было поручено оказание помощи 
пострадавшему гражданскому населению в райо-
нах, очищенных от польских войск. Пострадавшим 
оказывалась: а) питательная, б) медико-санитарная, 
в) жилищная помощь.

Все массовые переброски гражданского кон-
тингента Центроэваком производились по заранее 
выработанным планам. Начиная с 1920 г. Центро-
эваку приходилось большое внимание уделять вне-
плановому движению беженцев, так называемому 
самотеку. Охвативший страну голод 1921-1922 гг. 
еще больше подтолкнул в первую очередь бежен-
цев к стихийному неорганизованному движению по 
направлению к Москве и западной прифронтовой 
полосе. Самотек увеличил нагрузку на органы Цен-
троэвака. Местные органы Центроэвака испытыва-
ли большие трудности из-за нехватки сотрудников, 
отсутствия средств, продовольствия, лекарств и не 
могли выполнять свои обязанности в полном объ-
еме.

После Октябрьской революции русские рабочие, 
находившиеся в США, начали движение за возвра-
щение в Россию. С 1918 г. реэмиграция осуществля-
лась эпизодически. Со второй половины 1920 г. носи-
ла характер неорганизованного массового движения, 
частично санкционированного советскими властями 
[8, с. 50]. К концу января 1921 г. в России было заре-
гистрировано 2 287 реэмигрантов. На очереди в США 
ждали отправки более 100 000 человек [6, с. 167].

1 марта 1921 г. постановлением СНК РСФСР на 
Центроэвак НКВД РСФСР была передана вся тех-
ническая работа по организации приема и размеще-
ния прибывающих из Америки рабочих.

22 июня 1921 г. постановлением СНК РСФСР 
на Центроэвак были возложены дополнительные 
обязанности по перевозке рабочей силы по нарядам 
подотделов учета и распределения рабочей силы 
отделов труда. Центроэвак, предоставляя свой ап-
парат для переброски рабочих, за 1920 г. перевез 
350 000 рабочих [1, с. 70]. За 1921 и 1922 гг. вну-
тренние перевозки рабочих составили соответ-
ственно 912 475 и 107 511 человек [1, с. 70].

Большое значение в деятельности Центроэвака 
отводилось обеспечению перевозимых беженцев, 
пленных, рабочих и переселенцев ночлегом, пита-
нием и медицинской помощью в местах погрузки, 
выгрузки и в пути.

Таким образом, деятельность Центроэвака но-
сила весьма разнообразный характер. Выполнять за-
дачи общегосударственного значения приходилось 
в постоянно изменяющейся обстановке. Центроэвак 
являлся универсальным эвакуационным (мигра-
ционным) органом, участвующим в строительстве 
новой жизни страны. При этом он выполнял задачи 
не только государственного, но и международного 
характера.
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После смерти И.В. Сталина 5 марта 1953 г. за-
вершился определенный этап в жизни советской 
страны. Так, прекратились ранее проводимые вне-
судебные расправы. Началось свертывание «дела 
врачей», проходит процесс реабилитации полити-
ческих заключенных. Ликвидировались некоторые 
репрессивные органы. На ХХ съезде КПСС осужда-
ется культ личности Сталина [4, с. 3].

Существенные изменения происходят в уголов-
ном законодательстве и нормативной базе, касаю-
щейся политических репрессий. В декабре 1958 г. 
были утверждены Основы уголовного законода-
тельства СССР и союзных республик. Принят ряд 
законов СССР – «Об уголовной ответственности за 
государственные преступления», «Об уголовной от-
ветственности за воинские преступления», «Об от-
мене лишения избирательных прав по суду».

В новых основах уголовного законодательства 
говорилось о гарантиях гражданам страны от мас-
совых нарушений законности. Уголовной ответ-
ственности подвергались лишь лица, совершавшие 
преступления. То есть отменялся принцип объек-
тивного вменения, исключалась ответственность 
по таким основаниям, как «социально опасный эле-
мент», «социально опасный  по антисоветским свя-
зям» и др.

Изменения произошли и в законодательстве о 
политических преступлениях. В нем сократилось 
количество составов государственных преступле-
ний, не стало понятия «контрреволюционные пре-
ступления», смягчались наказания. Закон «Об уго-
ловной ответственности за государственные пре-
ступления» включал два раздела: первый – «Особо 
опасные государственные преступления», второй – 
«Иные государственные преступления».

Этот законодательный акт стал составной ча-
стью нового  Уголовного  кодекса РСФСР, утверж-
денного Верховным Советом РСФСР 27 октября 
1960 г. и вступившего в силу с 1 января 1961 г.

В разделе «Особо опасные государственные  
преступления» содержались статьи: 64 – «измена 
Родине»; 65 – «шпионаж»; 66 – «террористический 
акт»; 67 – «террористический акт против представи-
теля иностранного государства»; 68 – «диверсия»; 
69 – «вредительство»; 70 – «антисоветская агитация 

и пропаганда»; 71 – «пропаганда войны»; 72 – «ор-
ганизационная деятельность, направленная к совер-
шению особо опасных государственных преступле-
ний, а равно участие в антисоветских организаци-
ях» [3, с. 99].

И если за статьи с 64 по 68 могла применять-
ся высшая мера наказания (расстрел), то другие 
этой меры не предусматривали. Таким образом, мы 
можем говорить о смягчении ответственности за 
деяния, которые классифицировались как антисо-
ветская деятельность. Это, прежде всего, касается 
ст. 70 УК РСФСР, которая заменяла известную пре-
жде статью 58-10.

В первоначальной редакции она звучала следу-
ющим образом: «Агитация или пропаганда, прово-
димая в целях подрыва или ослабления Советской 
власти либо совершения отдельных особо опасных 
государственных преступлений, распространение в 
тех же целях клеветнических измышлений, пороча-
щих советский государственный и общественный 
строй, а равно распространение либо изготовление 
или хранение в тех же целях литературы такого же 
содержания – наказывается лишением свободы на 
срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на 
срок от двух до пяти лет или без ссылки, или ссыл-
кой на срок от двух до пяти лет.

Те же действия, совершенные лицом, ранее 
осужденным за особо опасные государственные 
преступления, а равно совершенные в военное вре-
мя – наказываются лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет и со ссылкой на срок от двух до 
пяти лет или без ссылки» [2, с. 273].  В последую-
щее время данная статья постоянно дополнялась в 
сторону усиления мер наказания. 

В борьбе с инакомыслием использовались и 
другие правовые документы. Например, в мае 
1961 г. Президиум Верховного Совета РСФСР при-
нял Указ «Об усилении борьбы с лицами, укло-
няющимися от общественно полезного труда и 
ведущими антиобщественный, паразитический 
образ жизни» (более известен как закон о  борьбе 
с тунеядцами). Он активно использовался в борь-
бе с инакомыслием в творческой среде. На основе 
его был построен судебный процесс над  поэтом 
И. Бродским.

В.Н. Казьмин, доктор ист. наук, доцент
Кемеровский государственный университет

БОРЬБА ВЛАСТИ С ПРОТЕСТНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ В РСФСР  
В 60-80-Е ГГ. ХХ ВЕКА
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Таким образом, изменения в правовом про-
странстве страны носили неоднозначный характер. 
Несмотря на смягчение репрессивного пресса  в 
Уголовном кодексе РСФСР власть четко расставляла 
ограничения и барьеры в вопросах, затрагивающих 
идеологические основы советского государства.

В сентябре 1966 г. в Уголовный  кодекс РСФСР 
вносятся статьи 190-1, 190-2, и 190-3.

Статья 190-1 УК РСФСР: «Систематическое 
распространение в устной форме заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государствен-
ный и общественный строй, а равно изготовление 
или распространение в письменной, печатной или 
иной форме произведений такого же содержания». 
Санкция – до 3 лет лишения свободы.

Статья 190-2 УК РСФСР определяла наказание 
до двух лет за надругательство над Государствен-
ным гербом и флагом СССР.

Содержание статьи 190-3 УК РСФСР: «Орга-
низация, а равно активное участие в групповых 
действиях, грубо нарушающих общественный по-
рядок или сопряженных с явным неповиновением 
законным требованиям представителей власти или 
повлекших нарушения работы транспорта, государ-
ственных, общественных учреждений или предпри-
ятий». Санкция – до 3 лет лагерей [1, с. 1038].

Принятые статьи и новые дополнения в УК 
РСФСР нарушали конституционные права совет-
ских граждан, что привело к усилению протестных 
действий в стране.
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ПРОКУРОРСКО-СЛЕДСТВЕННЫЙ СОСТАВ КУЗНЕЦКОГО ОКРУГА  
НАКАНУНЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

История органов прокуратуры Сибири 1920-х гг. 
привлекала внимание исследователей [1, c. 131-135; 
5]. Однако региональный компонент – прокурорско-
следственный состав Кузнецкого округа – требует 
дальнейшего изучения. 

Данная тема имеет особое значение в контексте 
подготовки и проведения  коллективизации в стра-
не и регионе. 5 февраля 1930 г. было направлено 
директивное письмо Сибирского краевого судьи и 
краевого прокурора окружным судам и прокурорам 
о задачах судебных органов в связи с коллективи-
зацией. В нем предлагалось перестроить формы и 
методы работы, проявить максимальную гибкость 
и классовую бдительность в проведении судебной 
политики. Особо подчеркивалась необходимость 
«…обрушиться всей силой судебной репрессии на 
кулаков, в той или иной мере и форме противодей-
ствующих проведению мероприятий партии и пра-
вительства». Суды должны были широко применять 
к кулакам конфискацию всего имущества и средств 

производства, ставить вопрос об их высылке и 
ссылке. От каждого работника суда и прокуратуры 
требовалось понимание поставленных партией и 
правительством политических задач и четкое прове-
дение классовой линии в колхозном строительстве 
[6, с. 177-182]. 

Прокурорский и следственный состав Кузнецко-
го округа на  1 октября 1928 г. составлял 15 человек. 
Структурно это выглядело следующим образом: 
окружной прокурор, четыре помощника окружного 
прокурора, прокуроры первого и второго участков, 
старший следователь, два народных следователя 
первого участка, один народный следователь второ-
го участка и четыре народных следователя [5].

Принципиальное значение при подборе этих 
кандидатур имел вопрос принадлежности к ВКП(б) 
или членство в комсомоле. Партстаж окружного про-
курора составлял 10 лет. Среди помощников проку-
рора трое были членами ВКП(б) со стажем соответ-
ственно шесть, три и два года, один – кандидатом в 
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члены партии. У прокурора первого участка партий-
ный стаж исчислялся 10 годами, прокурор второго 
участка был комсомольцем. Старший следователь 
имел трехлетний опыт пребывания в ВКП(б). Среди 
народных следователей первого участка один был 
членом партии (стаж 1 год), второй комсомольцем. 
Народный следователь второго участка был бес-
партийным. Среди четырех народных следователей 
один – член партии (стаж 2 года), двое – комсомоль-
цы, один – беспартийный. В целом прокурорский 
и следственный состав Кузнецкого округа в конце 
1928 г.  был представлен членами партии (67%), 
комсомольцами (13%). Партийно-комсомольская 
прослойка составляла 80%, а беспартийная – 20% 
(здесь и далее подсчеты в процентах – авт.). При 
подборе кадров также проверялась их принадлеж-
ность в прошлом к другим политическим партиям. 
Все 15 человек такого факта в биографии не имели 
[2, л. 177]. 

Партийная принадлежность являлась ключевым 
показателем при подборе кадров и органов юстиции 
Западно-Сибирского края. В справке распредотдела  
краевого комитета ВКП(б) отмечено, что из 22 ра-
ботников краевого аппарата прокуратуры в 1932 г. 
21 являлся членом ВКП(б) (95%) [3, л. 25]. 

Логично обратиться к возрастной характеристи-
ке прокурорско-следственных кадров Кузнецкого 
округа. Самому старшему их представителю был 
41 год. Он родился в 1887 г., в год первой буржуаз-
но-демократической революции в России ему было 
18 лет, а 1917 год он встретил в возрасте 30 лет. Са-
мому младшему сотруднику было 23 года. Он ро-
дился в 1905 г. и в возрасте 12 лет стал свидетелем 
событий 1917 г. В целом 53% кадрового потенци-
ала – это 30-40-летние граждане, 47% относились 
к категории 23-30 лет [2, л. 177]. Таким образом, 
прокурорско-следственный состав был представлен 
в основном молодыми сотрудниками и, единично, 
представителями зрелого возраста. 

Аналогичная тенденция отмечена в масшта-
бах страны В.Б. Жиромской, И.Н. Киселевым и  
Ю.А. Поляковым.  Они пришли к выводу, что среди 
судей и прокуроров самая многочисленная группа – 
это люди в возрасте 30-39 лет (49,7%), на втором 
месте те, кому 20-29 лет (примерно 30%) [4, с. 85]. 

Говоря об образовательном цензе работников 
Кузнецкого округа, следует отметить, что только 
один из них имел высшее  юридическое образо-
вание (7%), низшее образование было у 7 человек 
(47%), оставшиеся 7 человек  закончили 1-2 класса 
городского училища, имели незаконченное среднее 
или среднее образование. Среди работников проку-
ратуры Западно-Сибирского края также лидировали 
лица с низшим образованием – 11 человек (50%), 

среднее образование имели – 7 человек (32%), выс-
шее – 4 (18%) [2, л. 177].

По данным В.Б. Жиромской, И.Н. Киселева 
и Ю.А. Полякова, в СССР все  судьи и прокуроры 
были грамотными, но законченное высшее образо-
вание имели только 11,6%, среднее – 47,7%, много 
учащихся – 16,7%, но при этом только 1,5% учились 
в вузах и техникумах. 22,5% судей и прокуроров не 
имели среднего образования и нигде не учились [4, 
с. 85].  Таким образом, как по стране в целом, так и 
в Западно-Сибирском крае и Кузнецком округе, доля 
лиц с высшим образованием среди представителей 
прокуратуры была невелика. В стране преобладала 
группа работников прокуратуры, имевших среднее 
образование, в Сибири и Кузнецком округе – низшее.

Юриспруденцией занимались до назначения 
в прокурорско-следственный состав Кузнецкого 
округа только 2 человека (13%). По социально-
му положению на момент поступления на службу 
10 человек были служащими (67%), 2 – рабочими 
(13%), 3 – крестьянами (20%). Доминирование слу-
жащих объяснялось тем, что их отличала грамот-
ность, умение вести документацию. В составе про-
курорских работников Западно-Сибирского края по 
социальному положению также лидировали служа-
щие, хотя их удельный вес был немного ниже, чем 
в Кузнецком округе – 13 чел. (59%), рабочие были 
на втором месте – 9 чел. (41%). Крестьянство среди 
прокурорских работников Западно-Сибирского края 
отсутствовало [2, л. 177; 3, л. 25]. 

По национальной принадлежности большин-
ство прокурорских работников Кузнецкого окру-
га были русскими – 10 человек (67%). По одному 
человеку были представлены белорусы, латыши, 
поляки, чуваши и корейцы. 11 человек (73%) были 
уроженцами европейской части страны. Трое роди-
лись в Томске, один – в Челябинске [2, л. 177]. 

По стажу работы в занимаемой должности 
1 год и менее проработали 8 человек (53%), свыше 
1 года – 7 человек (47%). При этом только один ра-
ботник имел максимальный стаж работы в занима-
емой должности – 5 лет [2, л. 177]. Таким образом, 
для подавляющего большинства работников было 
характерно отсутствие существенного опыта про-
курорско-следственной деятельности. 

Таким образом, в прокурорско-следственном со-
ставе Кузнецкого округа накануне коллективизации 
преобладали люди двух возрастных групп: 23-30 и 
30-40 лет. 80% работников были членами ВКП(б) 
или ВЛКСМ. По социальному положению преобла-
дали служащие. Почти половина прокурорско-след-
ственного состава – это лица с низшим образовани-
ем и стажем работы в занимаемой должности менее 
одного года. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСПЕКТОРСКИЕ АППАРАТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И РАЙОННОМ УРОВНЯХ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Грядущий 2018 год для Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации богат на юбилейные 
даты. Помимо 300-летия российской полиции свой 
вековой юбилей отмечают службы, рожденные в 
первые годы советской власти. Среди юбиляров – 
организационно-инспекторские аппараты, которые 
чаще называют штабами или штабными подразде-
лениями.

Эти подразделения чаще, чем другие структур-
ные звенья органов внутренних дел, испытывали 
на себе глобальные преобразования. Частая смена 
наименования, организационно-правового статуса, 
объема функций – все это было свойственно штабам 
на всех этапах их развития. 

7 октября 1918 г. – дата, с которой официально 
начинается отчет истории штабных подразделений. 
В этот день в структуре Главного управления ра-
боче-крестьянской милиции НКВД были образова-
ны инструкторский и информационный отделы. В 
дальнейшем они были реорганизованы в инструк-
торско-инспекторский отдел. С января 1920 г. си-
стема инспекторских подразделений стала форми-
роваться в наиболее крупных губернских управле-
ниях [4].

Таким образом, на всех уровнях была образо-
вана организационно-инспекторская структура, 
осуществлявшая контроль, инспектирование, ин-

структирование органов милиции, сбор, обобщение 
и анализ данных о преступности и личном составе 
милиции, а также организационно-штатную и нор-
мотворческую работу.

С созданием организационно-инспекторских 
аппаратов роль руководителя не утрачивает своего 
значения, он по-прежнему является центральной 
фигурой в системе управления, однако постоянно 
усложняющиеся социальные связи неизбежно тре-
бовали создания специализированных подразделе-
ний, обеспечивающих реализацию штабных функ-
ций [6, с. 63].

На первых этапах своего развития организаци-
онно-правовой статус региональных инспекторских 
подразделений подвергался постоянной корректи-
ровке, штабные функции перераспределялись с дру-
гими службами. При этом постоянно менялось их 
наименование: инспекции, контрольно-инспектор-
ские подразделения, контрольные инспекции, ин-
спекции при начальнике регионального управления.

Следует отметить, что до начала 1960-х гг. ин-
спекторские аппараты функционировали далеко не 
во всех региональных органах внутренних дел. К 
примеру, в Западной Сибири они не создавались в 
Омской, Томской и Тюменской областях. Штабные 
функции здесь осуществлялись преимущественно 
секретариатом [3, с. 13]. 
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Неустойчивое положение первых штабных 
структур привело к их повсеместной ликвидации в 
1959 г. в ходе очередного сокращения штатной чис-
ленности органов внутренних дел.

Но уже в 1961 г. штабные структуры возроди-
лись на волне научно-технического прогресса. Су-
щественно изменившийся объем функций подчер-
кивало и их новое наименование – организационно-
методические отделы (отделения, группы). Теперь 
они были сосредоточены на организации работы по 
выявлению, обобщению и распространению пере-
дового опыта, включая зарубежный, подготовки 
руководящих кадров, взаимодействия с научными 
учреждениями. Чуть позже к ним вернулись тради-
ционные функции инспектирования и планирова-
ния [1, с. 559]. 

С восстановлением общесоюзной системы ор-
ганов внутренних дел происходит дальнейшее раз-
витие службы. В 1968-1969 гг. повсеместно созда-
ются организационно-инспекторские отделы. В 
сентябре 1971 г. они были переименованы в штабы, 
осуществлявшие широкий объем штабных функций 
[3, с. 14-15]. Именно в этот период окончательно 
оформилась внутренняя специализация: в состав 
организационно-инспекторских аппаратов (штабов) 
входили инспекции, организационно-аналитиче-
ские подразделения, подразделения, осуществляю-
щие оперативное планирование и руководство де-
журной частью. В дальнейшем в состав штабов во-
йдут подразделения, занимающиеся обобщением и 
распространением передового опыта и организаци-
онно-штатной работой. В 1973 г. было утверждено 
первое положение в штабах МВД, УВД республик, 
краев и областей.

В 1970-х гг. начали создаваться первые штабы в 
структуре крупных городских управлений внутрен-
них дел, как правило, в республиканских, област-
ных и краевых центрах. 

Однако в 1983 г. в результате смены руковод-
ства МВД СССР организационно-правовой статус 
штабов резко изменился. Из полноправных органов 
межотраслевого управления они перешли в разряд 
второстепенных структур, выполнявших усеченные 
функции организационно-аналитической работы, 
контроля и инспектирования. Штабы, созданные в 
структуре городских и районных органов внутрен-
них дел, были ликвидированы [3, с. 13]. 

Немного времени потребовалось, чтобы понять 
очевидное – система управления неизбежно начала 

давать сбои, и новое руководство союзного мини-
стерства в 1986 г. предпринимает серьезные шаги 
по восстановлению утраченных штабами позиций. 
В преобразованных организационно-инспектор-
ских подразделениях реанимированы многие преж-
ние штабные функции, в их структуру вернулись 
дежурные части [2, с. 14]. Была восстановлена и в 
дальнейшем только расширялась сеть штабных под-
разделений в горрайорганах.

Дальнейшая история развития организационно-
инспекторских аппаратов происходит в период раз-
вала СССР и становления органов внутренних дел 
Российской Федерации. В декабре 1990 г. создаются 
в МВД РСФСР – Служба организации управления и 
правового обеспечения, а в региональных и транс-
портных министерствах и управлениях – службы, 
отделы и отделения организации управления [1, 
с. 562-563].

Однако уже в середине 1990-х гг. подразделения, 
выполняющие основные функции управления, ста-
ли именоваться как до 1983 г. – штабами [1, с. 564]. 
Причем их статус стал заметно выше – теперь на-
чальник штаба в МВД-УВД являлся заместителем 
министра (начальника). В горрайорганах подобный 
статус получили начальники штабов в крупных под-
разделениях. 

Однако начавшееся в 2011 г. очередное рефор-
мирование органов внутренних дел в очередной раз 
понизило организационно-правовой статус штабов. 
Начальник штаба и на региональном, и на районном 
уровне перестал быть заместителем руководителя 
ОВД. Из состава региональных штабов были выве-
дены инспекции, организационно-штатные подраз-
деления, оперативные отделы (отделения, группы) 
и дежурные части. При этом штабы понесли серьез-
ные потери в ходе планового сокращения штатов в 
2010-2011 гг.  

Сегодня наблюдается обратный процесс – шта-
бы на региональном уровне начинают укреплять 
свои позиции. В марте 2017 г. в их состав возврати-
лись инспекции – подразделения, с которых столе-
тие назад начиналась история организационно-ин-
спекторских аппаратов [5].

В современных условиях, когда от уровня орга-
низации управления во многом зависит эффектив-
ность деятельности органов внутренних дел на всех 
уровнях, штабы, как бы они в дальнейшем ни назы-
вались, останутся важным структурным звеном ор-
ганов внутренних дел и не перестанут развиваться.
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С.В. Моисеев, канд. ист. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

РОЗЫСКНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ  
КАНЦЕЛЯРИИ В 1763-1782 ГГ. (ПО ИЗВЛЕЧЕНИЯМ ИЗ КНИГИ  
А.А. ГОЛУБЕВА «СЫСКНОЙ ПРИКАЗ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ  

И СУДОПРОИЗВОДСТВО: ПО ДОКУМЕНТАМ МОСКОВСКОГО АРХИВА 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ»)1

15 декабря 1763 г. Именным указом было по-
велено: «Розыскному Приказу в Москве не быть» и 
передать дела, находившиеся в ведении этого госу-
дарственного учреждения в «Особую учрежденную 
при Московской губернской канцелярии Экспеди-
цию» [1, с. 136]. Розыскная Экспедиция была созда-
на для замены ликвидированного Сыскного Прика-
за с сохранением и увеличением всех его полномо-

чий [5]. Бывшие приказные служащие в большин-
стве своем сохранили свои должности, но в целом 
штаты были подвергнуты сокращению. В ведение 
Экспедиции были переданы двенадцать воеводских 
канцелярий, которые лишались права на самостоя-
тельное применение пыток при расследовании дел. 
Новое учреждение приняло на себя функцию пере-
сылочного центра осужденных на ссылку в Сибирь 
и Оренбург. Неразрешенные Сыскным Приказом 
дела также были переданы в Экспедицию для окон-
чательного разбирательства. Деятельность ново-
го органа была поставлена под непосредственный 
контроль губернатора и Московской губернской 
канцелярии [1, с. 141]. В то же время Экспедиция 
имела определенную самостоятельность в области 
делопроизводства и являлась формально одним из 
отделений канцелярии. 

Розыскная Экспедиция включала в себя: при-
сутствие, состоящее из судейской, секретарской, 
подьяческой палаты и архива; острог с офицерской 
«кордигардией»2; солдатскую караульню [3]. По-

1 Голубев Александр Алексеевич (26.09.1836 – 
09.10.1895) – археограф, юрист, исторический романист. 
После окончания университета он исполнял судебные 
должности, с 1877 г. в должности сотрудника архива. 
Пользовался покровительством русского экономиста и 
земского деятеля А.И. Васильчикова, был его биографом. 
В 1880-х гг. издал ряд работ по функционированию вер-
ховной власти, правовому положению различных сосло-
вий и состоянию судопроизводства: «Сыскной приказ. 
Общественный быт и судопроизводство», «Расправная 
палата при Сенате», «Исторический очерк Святейшего 
Синода до 1740 года». В 1885 г. А.А. Голубев избирается 
членом-соревнователем, а в ноябре 1894 г. – действитель-
ным членом Императорского общества истории и древ-
ностей Российских. URL: http://penzahroniki.ru/index.php/
spravochnick.

2 Караульное помещение, расположенное возле кре-
постных ворот.
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дьяческая палата состояла из «повытий»1, которые 
занимались разбирательством строго определен-
ных дел [3]. Постоянно действовал особый «при-
казной стол», служащие которого занимались ре-
гистрацией и хранением всех приходящих указов 
[1, с. 143].

Штатный состав Экспедиции в 1764 г. выглядел 
следующим образом: два присутствующих (один со-
ветник, один асессор); два секретаря; один протоко-
лист; один регистратор; четыре канцеляриста; шесть 
подканцеляристов; шесть копиистов; два сторожа; два 
палача (как правило, из преступников по их просьбе). 
Жалование служащие получали из Московской рен-
тереи2 с вычетом денег, потраченных на лечение в 
госпитале [3]. Также при Экспедиции состояли: свя-
щенник для «увещевания колодников» с целью полу-
чения от них «чистосердечного признания»; карауль-
ные обер-офицеры и прапорщики из направленных 
из различных полков Московского округа с периоди-
ческой сменой; солдаты в количестве двести пятьде-
сят человек, для охраны колодников и осуществления 
розыска; сержант при остроге; лекарь; сержант для 
осмотра и проверки замков и печатей [1, с. 145]. Экс-
педиционные чиновники и служащие назначались и 
подлежали увольнению по губернаторскому распо-
ряжению, таким же образом получали повышение по 
службе, награды и взыскания. 

Юрисдикция Розыскной Экспедиции распро-
странялась непосредственно на территорию города 
Москвы и московского уезда и на двенадцать при-
писных городов московской губернии [1, с. 149]. 

Круг дел, входивших в компетенцию Экспеди-
ции, определялся формой судопроизводства. Таким 
образом, разбирательству подлежали преступления, 
по которым объявлялся «розыск», а в отношении 
подозреваемых применялись пытки [2, с. 41-42].

Розыскная Экспедиция имела всесословный 
характер уголовного преследования. Под судом 
Экспедиции состояли: дворяне; лица духовные и 
монахи; отставные военные; крестьяне всех катего-
рий; дворовые люди; купцы; фабричные мастера и 
ученики; чиновники; разночинцы; беглые солдаты; 
иностранцы; инородцы; члены семей вышеперечис-
ленных [1, с. 150]. 

1 Отделение Экспедиции, ведающее делопроизвод-
ством.

2  Название казначейства в XVIII в.

К ведению Экспедиции относились следующие 
виды преступлений: 1) против жизни, здоровья и 
телесной неприкосновенности (убийство, детоубий-
ство, изнасилование, причинение вреда здоровью не-
правильным лечением, нанесение увечий, разбой); 2) 
против казенной и частной собственности (святотат-
ство, против казенной собственности и государствен-
ных регалий, подделка документов, грабеж, кража, 
мошенничество, подлог, поджог, продажа краденого 
имущества, продажа себя беглыми крестьянами, под-
ложная продажа людей в рекруты, продажа беглых); 
3) полицейские преступления (колдовство, побеги 
крестьян, побеги из тюрем, скупка краденного, тай-
ное захоронение обнаруженного мертвого тела, дела 
о мертворожденных незаконных детях, пристано-
держательство3, укрывательство краденых вещей, 
недонесение о преступлениях, угрозы, проживание 
по чужому паспорту, дела в отношении помещиков 
и «хозяев» за неумеренное наказание крестьян). В 
Экспедиции также расследовались покушения на 
преступления, соучастие в различных формах, раз-
бирались различные челобитные [1, с. 151].

Расследуемые дела подразделялись на «интерес-
ные» и «челобитчиковые». Первые были непосред-
ственно связаны с государственными интересами 
или инициированные по требованию какого-либо 
государственного органа, вторые имели частный ха-
рактер. Подача челобитной являлась обязательным 
условием, без которого разбирательство по суще-
ству не начиналось [1, с. 160].

Розыскная экспедиция просуществовала до 
1782 г., после чего большая часть ее функций пере-
шла к Палате уголовных дел, которая была учрежде-
на Указом от 7 ноября 1775 г. в которую было пере-
ведено большинство должностных лиц ведомства; 
остальные служащие вошли в состав Управы благо-
чиния по следственному отделению [4].

В этот период становления уголовного и поли-
тического сыска в России отчетливо проявляется 
закрепление за государством розыскной функции, о 
чем свидетельствует деятельность Розыскной Экс-
педиции. Происходит процесс концентрации уго-
ловного преследования в специально созданных го-
сударственных органах с определенным кругом дел.

3 Содержание притона.
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В.А. Морозов, канд. пед. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России;
Г.А. Пирогов 
Барнаульский юридический институт МВД России

ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, 
ВОЗНИКАВШИЕ В ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Перестройка деятельности прокуратуры Ал-
тайского края началась с первых дней войны и в 
основном касалась организационных мероприятий. 
Так, 23 июня 1941 г. прокурором Алтайского края 
был издан приказ № 126, устанавливающий кругло-
суточное дежурство в прокуратуре, прекращались 
любые отпуска личного состава, сотрудники, нахо-
дящиеся в отпусках, отзывались на работу незамед-
лительно. Сотрудникам прокуратуры вменялось в 
обязанность в вечернее время в помещениях проку-
ратуры гасить свет или применять светомаскиров-
ку путем завешивания окон светонепроницаемыми 
шторами [1, л. 241].

В то же время следует отметить, что работа ор-
ганов прокуратуры в указанный период осложня-
лась рядом факторов, вызванных условиями войны. 

Во-первых, в военных условиях криминогенная 
обстановка в стране, в  Алтайском крае в частно-
сти, осложнилась, наблюдался явный рост преступ-
ности. В 1942 г. преступность в СССР возросла на 
22% по сравнению с 1941 г., в 1943 г. – на 20,9% по 
сравнению с 1942 г., в 1944 г. – на 8,6%, и только 
в 1945 г. уровень преступности постепенно начина-
ет снижаться: в первом полугодии количество пре-
ступных деяний уменьшилось на 9,9% [2, с. 32].

Это было вызвано тем, что в годы войны практи-
чески все криминогенные факторы, присущие экс-
траординарной ситуации, проявили себя особенно 
явно. Война выступала главной причиной, повлияв-
шей на характер социальных, экономических, поли-
тических, культурно-нравственных и иных условий 
для роста преступности. 

Во-вторых, значительная часть квалифициро-
ванных работников прокуратуры ушла на фронт. 
Так, 23 июня 1941 г. приказом № 131 прокурора 
Алтайского края было освобождено от занимаемой 
должности 44 сотрудника прокуратуры в связи с 

мобилизацией в ряды РККА [1, л. 191-194]. На их 
места пришли либо молодые по опыту работы с не-
достаточным образованием, малограмотные люди, 
неспособные полноценно выполнять возложенные 
на них служебные обязанности, либо пенсионеры 
органов прокуратуры, либо эвакуированные сотруд-
ники прокуратуры, не знающие специфики проку-
рорского надзора в Алтайском крае, либо ветераны 
Великой Отечественной войны.

Рассматриваемая проблема на начальном этапе 
войны практически не решалась, однако в результа-
те проверки краевой прокуратуры Алтайского края, 
проведенной бригадой прокуратуры СССР в январе 
1942 г., прокурору края было рекомендовано уси-
лить работу по комплектованию и обучению сотруд-
ников прокуратуры, а именно: в двухмесячный срок 
укомплектовать районные прокуратуры 6 народны-
ми следователями и 13 помощниками прокуроров; 
к 1 марта 1942 г. довести резерв работников для ис-
пользования на оперативной работе до 60 человек; 
в целях устранения юридической безграмотности 
начальнику отдела кадров закончить отбор кандида-
тов в заочный юридический институт и юридиче-
скую школу [2, л. 37-38]. 

 В-третьих, была увеличена нагрузка в части де-
лопроизводства и рассмотрения жалоб и заявлений 
граждан в связи с упразднением отдела жалоб. На-
чальник канцелярии прокуратуры все жалобы дол-
жен был направлять непосредственно по отделам 
краевой прокуратуры за исключением тех, которые 
по своему содержанию должны были направляться 
непосредственно для разрешения районным проку-
рорам [1, л. 322-325]. 

В-четвертых, во исполнение Постановления 
СНК «Об обязательном участии населения в про-
тивовоздушной обороне» сотрудники прокуратуры 
стали привлекаться для участия в группе самозащи-
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ты, кроме того, по понедельникам, средам, пятни-
цам с 7 час. 30 мин. до 9 час. стали проводиться  за-
нятия по противовоздушной и противохимической 
обороне  с личным составом. Все эти мероприятия 
отвлекали сотрудников прокуратуры Алтайского 
края от исполнения служебных обязанностей [1, 
л. 281].

В-пятых, в соответствии с указанием заместите-
ля прокурора СССР от 6 октября 1941 г. за № 6-1127 
л/с с 1 октября 1941 г. в прокуратуре Алтайского 
края было установлено новое штатное расписание. 
Прокуратура Алтайского края стала состоять из: 
шести руководителей прокуратуры; отдела кадров – 
2 чел.; отдела по спецделам – 8 чел.; отдела обще-
го надзора – 3 чел.; гражданского судебного отде-
ла – 3 чел.; отдела по надзору за милицией – 5 чел.; 
следственного отдела – 8 чел.; отдела по надзору за 
местами заключенных – 2 чел.; уголовно-судебного 
отдела – 1 чел.; особого сектора – 4 чел.; общей кан-
целярии – 9 чел.; административно-хозяйственного 
отдела – 22 чел. [1, л. 322-325]. Все эти изменения 
в штатном расписании в начале войны негативно 
повлияли на организацию работы органов проку-
ратуры, т.к. внесли определенный дисбаланс в со-
вершенствование деятельности и взаимодействие 
между структурными подразделениями прокурату-
ры Алтайского края.

В-шестых, в годы Великой Отечественной во-
йны в разряд криминальных было переведено зна-
чительное количество противоправных проявлений, 
возникших на основе формирования ряда новых 
общественных отношений в сфере обеспечения 
обороны страны в условиях широкомасштабных бо-
евых действий [5, с. 219]. Происходил процесс уси-
ления уголовной ответственности за преступления, 
опасность которых в условиях войны многократно 
возрастала. С началом войны многие виды юриди-
ческой ответственности, применявшиеся за различ-
ные виды проступков – трудовых, дисциплинарных, 
административных и др. – в рассматриваемый пе-

риод были переквалифицированы на уголовную от-
ветственность [4, с. 87].

В условиях военной обстановки появлялись нети-
пичные для мирного времени преступления, которые 
потребовали законодательного закрепления, такие, 
как: неисполнение распоряжений по светомаскиров-
ке и другим мероприятиям местной противовоздуш-
ной обороны в местностях, объявленных на военном 
положении; уклонение от сдачи радиоприемников и 
радиопередающих устройств, призматических бино-
клей и трофейного имущества; злостная несдача или 
порча указанного имущества и др. [6, с. 231].

Все вышеизложенные изменения в законода-
тельстве военного времени и, как следствие, отсут-
ствие следственной и судебной практики по новым 
составам преступлений, обусловленных войной, за-
ставили сотрудников прокуратуры Алтайского края 
проводить постоянный  анализ, мониторинг и обоб-
щение судебной практики привлечения к уголов-
ной ответственности. Изучать причины вынесения 
оправдательных приговоров по различным катего-
риям дел и докладывать результаты работы на опе-
ративных совещаниях при прокуроре Алтайского 
края с целью выработки единообразного следствия 
по ним.

Были и другие проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться сотрудникам алтайской прокуратуры, а 
именно: сильно затрудняли деятельность суровые си-
бирские климатические условия, неразвитая инфра-
структура, большие расстояния между населенными 
пунктами, слабая система связи, нехватка транспор-
та, продуктов питания, обмундирования и др.

Таким образом, архивные материалы свиде-
тельствуют о том, что несмотря на тяжелые усло-
вия борьбы с преступностью в рассматриваемый 
период, увеличение количества организационных 
мероприятий, имеющих в условиях войны особое 
значение, сотрудники прокуратуры Алтайского края 
успешно справлялись с возросшей нагрузкой в годы 
Великой Отечественной войны. 
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Преодоление кризиса, имеющего системный ха-
рактер, предполагает, прежде всего, кардинальные 
изменения в системе подготовки кадров. Кризисное 
состояние советской пожарной охраны на рубеже 
1920-1930-х гг. отражало состояние всей правоох-
ранительной системы СССР, которое тогда выра-
жалось в основном в росте текучести кадров и сни-
жении дисциплины. В тот период в правительстве 
страны не зря обсуждался вопрос о реорганизации 
пожарной охраны из ведомства НКВД РСФСР в На-
родный комиссариат по военно-морским делам. В 
рамках решения этой насущной проблемы 9 июня 
1928 г. СНК РСФСР принял специальное поста-
новление «Об организации сети учебных заведе-
ний по подготовке кадров для пожарной охраны» 
[3, с. 450]. Согласно Постановлению СНК РСФСР 
Уральский облисполком на своем заседании в янва-
ре 1929 г. принял решение об организации с 15 фев-
раля 1929 г. с годичным сроком обучения [1, с. 6]. 

Первым директором курсов был назначен 
Г.Х. Гюнтер, до этого занимавший должность ин-
женера института Уралгипромет в г. Свердловске. 
Преподавателями на курсах были начальник УПО 
(Управления пожарной охраны) г. Свердловска Ана-
ньин, начальник пожарной команды треста «Со-
юзмука» Воинов, начальник пожарной инспекции 
Легпрома Савинов. Заведующим учебной частью 
был назначен инженер «Уралцветмета» Игнатьев [1, 
с. 6]. Следует отметить, что практика привлечения 
инженеров, практиков и производственников для 
преподавательской деятельности в учебных заве-
дениях, готовивших кадры для советской пожарной 
охраны, была тогда повсеместной, поскольку сама 
сеть учебных заведений была достаточно широ-
кой – всего к 1930 г. в СССР было создано 16 анало-
гичных учреждений [3, с. 450]. В то же время стра-
на нуждалась не только в специалистах пожарного 
дела, но и в квалифицированном профессорско-пре-
подавательском составе для укомплектования новых 
учебных заведений советской пожарной охраны.

Поскольку курсы комплектовались пожарными 
работниками, не имеющими необходимого образо-
вательного ценза (необходимо было иметь минимум 
7 классов средней школы, а слушатели курсов об-
ладали 4-6 классами) [2, с. 193], программа пред-
усматривала также прохождение обучающимися 
минимума общеобразовательных дисциплин. На-
пример, в социально-экономический  цикл входили 
дисциплины: «История СССР» – 180 часов; «Исто-
рия ВКП(б)» – 300 часов; «Партийно-политическая 
работа» – 30 часов; «Экономическая география» – 
100 часов; всего по циклу – 610 часов. В общеоб-
разовательный цикл входили: «Русский язык и ли-
тература» – 370 часов; «Математика» – 400 часов; 
«Физика» – 300 часов; «Общая химия» – 260 часов; 
«Черчение» – 100 часов. Всего – 1430 часов. Соб-
ственно пожарно-технический цикл состоял тогда 
из 1960 часов. Кроме этого в школе преподавались: 
военная подготовка – 60 часов, физическая подго-
товка – 160 часов и санитарная подготовка – 30 ча-
сов [1, с. 16].

Курсы размещались в бывшей конюшне, часть 
помещений которой была переоборудована под 
учебные классы и общежитие. Все преподаватели 
работали по совместительству, поэтому учебные 
занятия проходили, как правило, по вечерам. В 
дневное время курсанты несли службу в гарнизоне, 
обслуживали конный пожарный обоз [1, с. 7]. Учи-
тывая недостаточность материально-технической 
базы в г. Свердловске (город тогда не имел стату-
са крупного индустриального центра), в октябре 
1930 г. курсы были переведены в г. Пермь, тогда 
являвшийся самым крупным промышленным цен-
тром Горнозаводского Урала. Следует отметить, 
что в Перми учебное заведение попало под непо-
средственный контроль Отдела военизированной 
пожарной охраны при Управлении НКВД по Ураль-
ской области, что благоприятно сказалось на состо-
янии дисциплины и успеваемости слушателей кур-
сов [2, с. 194].

Г.А. Скипский, канд. ист. наук, доцент 
Уральский юридический институт;
С.Н. Михеева, канд. юрид. наук
Уральский юридический институт

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СОВЕТСКОЙ  
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НКВД СССР В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД НА ПРИМЕРЕ 

УРАЛЬСКИХ ОБЛАСТНЫХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КУРСОВ  
И  СВЕРДЛОВСКОЙ (4-Й) ПТШ ГПО НКВД СССР
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В августе 1932 г. курсы были реорганизованы в 
Уральскую областную пожарно-техническую шко-
лу среднего начальствующего состава городской 
пожарной охраны. Начальником школы стал недав-
ний выпускник курсов Карпов М.В., который одно-
временно был начальником городского управления 
пожарной охраны г. Перми [1, с. 8]. 

В связи с реорганизацией учебного заведения 
был принят расширенный учебный план, разработа-
ны учебные программы с сентября 1932 г. При этом 
остро ощущался дефицит учебных пособий по спе-
циальным дисциплинам. Данная проблема реша-
лась подробным конспектированием на занятиях и 
тиражированием конспектов на ротапринтах. Недо-
статок учебных пособий компенсировался богатым 
практическим опытом преподавательского состава, 
который входил в состав городского управления 
пожарной охраны, начальники пожарных команд и 
главные инженеры Мотовилихинского и других за-
водов г. Перми [1, с. 8].

Поскольку основным объектом внимания со-
ветской военизированной пожарной охраны в 
1930-х гг. были оборонные заводы, это обстоятель-
ство вновь привело к возвращению учебного за-
ведения в г. Свердловск, где с июля 1933 г. начал 
свою деятельность Уральский завод тяжелого ма-
шиностроения – одно из крупнейших предприятий 
ВПК СССР. В 1935 г. Свердловское добровольное 
пожарное общество приобрело жилой городок из 
12 зданий барачного типа и подарило его курсам. 
Осенью 1935 г. вновь реорганизованная Уральская 
областная пожарно-техническая школа пережива-
ет очередное новоселье. Большую помощь в ка-
питальном ремонте помещений и благоустройстве 
городка, создании учебно-материальной базы, обо-
рудовании специальных кабинетов оказал хозяй-
ственный отдел Управления НКВД по Свердлов-
ской области [1, с. 10].

Несмотря на трудности бытового и материаль-
но-технического характера Уральская областная по-
жарно-техническая школа в середине 1930-х гг. нара-
щивала численность выпускников. Если в 1930 г. их 
было 50, то в 1935 г. – уже 150 [1, с. 6; 2, с. 193]. При 
этом срок обучения увеличился с 11 месяцев до 2 лет.

Начиная с 1938 г., с учетом усложнения задач, 
решаемых советскими пожарными, требования к 
поступающим в школу абитуриентам стали повы-
шаться. В частности, предписывалось, что при от-
боре кандидатов в школу необходимо руководство-
ваться следующим:

1. «Допускать к испытаниям только лиц, про-
шедших службу в РККА.

2. Общеобразовательная подготовка – не ниже 6 
классов неполной средней школы.

3. Прием женщин ограничить… брать только 
тех, кои выдержат испытания по подъему на высо-
ту…» [1, с. 13].

Следует отметить, что курсанты школы по пра-
ву считались боевым резервом ОПО УНКВД Сверд-
ловской области. Так, 40 курсантов школы вместе 
с командирами и преподавателями с 17 сентября 
по 2 октября 1938 г. находились в командировке по 
тушению лесных пожаров в Чусовском и Надеж-
динском районах (соответственно Свердловской и 
Молотовской (ныне Пермской) областях) [1, с. 18].

В соответствии с приказом НКВД СССР от 8 ок-
тября 1939 г. учебное заведение было преобразова-
но во Всесоюзную школу (4-ю Свердловскую) сред-
него начальствующего состава городской пожарной 
охраны НКВД СССР с трехгодичным сроком обуче-
ния [1, с. 11]. 

Все вышесказанное свидетельствовало о пози-
тивных сдвигах в процессе формирования системы 
подготовки специалистов для пожарной охраны 
НКВД СССР, что соответствовало требованиям вре-
мени – в Европе уже шла Вторая мировая война.
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На всем протяжении своего царствования импе-
ратор Александр I стремился к проведению реформ 
в системе государственного управления. Одной из 
наиболее сложных задач при реформировании госу-
дарственного аппарата явилась организация тайной 
(политической) полиции. С одной стороны, импе-
ратор, придерживавшийся либеральных взглядов, к 
созданию органов политического сыска относился 
весьма настороженно, но, с другой, он понимал объ-
ективную необходимость их образования в услови-
ях роста международной напряженности в Европе 
в 1800-е гг. Потребность в новой структуре тайной 
полиции стала наиболее ощутима в период военно-
политического противостояния России с наполео-
новской Францией в 1805-1807 гг. [2, с. 16].

К началу 1805 г. в России политической поли-
ции общеимперского масштаба не существовало: 
Тайная экспедиция при Сенате была ликвидирова-
на ещё в апреле 1801 г. в ходе первых мероприятий 
александровского царствования. Стремясь выстро-
ить работу государственного аппарата в духе идей 
Просвещения, император свел деятельность тайной 
полиции до минимума – отказался от её общеим-
перского института, сохранив лишь столичный ор-
ган политического сыска – Тайную полицейскую 
экспедицию при санкт-петербургском военном 
губернаторе. Имевшая небольшой штат во главе с 
управляющим, назначаемым императором, действо-
вавшая локально, в пределах столицы, экспедиция 
была призвана пресекать распространение нежела-
тельных политических слухов, выявлять подозри-
тельных лиц, следить за иностранцами, а главное – 
обеспечивать личную безопасность монарха [7, 
с. 61-67].

В 1805 г., когда агрессивные шаги Наполеона I 
на международной арене сделали военное столкно-
вение европейских держав с Францией неизбеж-
ным, задача обеспечения внутренней безопасности 
Российской империи чрезвычайно обострилась. 
Прежнего минимума органов политического сы-
ска – петербургской Тайной полицейской экспеди-
ции – стало уже недоставать. В качестве срочной 

меры 5 (17) сентября 1805 г.  Александром I было 
утверждено «Наставление Комитету по части выш-
ней полиции», составленное одним из ближайших 
сподвижников императора Н.Н. Новосильцовым 
[1, с. 63-79]. Согласно проекту Н.Н. Новосильцова, 
министры внутренних дел, юстиции и военных су-
хопутных сил должны были составить секретный 
Комитет, призванный обеспечить общественный 
порядок в Петербурге и бесперебойное снабжение 
его жителей продовольствием во время военной 
кампании в период пребывания царя в армии. Слож-
но сказать, как долго Комитет осуществлял свою 
деятельность. Следы ее скупо отражены в архивох-
ранилищах, в первую очередь, из-за самого характе-
ра делопроизводства этого тайного учреждения [7, 
с. 78]. По-видимому, его деятельность прекратилась 
к 1806 г., при этом никакого формального акта, кото-
рый бы объявил о ликвидации «Комитета по части 
вышней полиции», издано не было. После заверше-
ния военной кампании 1805 г. опыт работы Коми-
тета оказался востребован: задача создания полити-
ческой полиции продолжала оставаться актуальной 
[2, с. 22].

После битвы при Йене и Ауэрштедте в октябре 
1806 г., когда союзник России по антифранцузской 
коалиции – Пруссия – был фактически разбит, не-
обходимость обеспечить внутреннюю безопасность 
страны была особенно острой. В период 1806-
1807 гг. представители бюрократической элиты им-
перии выработали два подхода к решению пробле-
мы организации высшей полиции. Одни сановники 
выступали за развитие межведомственной системы 
управления тайной полицией. Другие, сторонники 
курса на «дальнейшее развитие в управлении еди-
ноличного начала» [4, с. 144], совершенствование 
центральных государственных учреждений пола-
гали целесообразным формирование специализи-
рованного ведомства политического сыска. Выбор 
пути реформирования высшей полиции оставался 
за императором. 

Проект образования нового межведомственного 
координационного совещания по делам секретной 

А.Ю. Скрыдлов, канд. ист. наук
Санкт-Петербургский филиал  Института истории естествознания  
и техники им. С.И. Вавилова РАН; 
О.А. Любезников, канд. ист. наук
АНО ВПО «Петербургский институт иудаики»

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
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полиции Александру I в самом начале 1807 г. пред-
ставил Н.Н. Новосильцов [3, л. 1-3об]. По аналогии 
с Комитетом 1805 г. он предложил создать новый 
Комитет охранения общей безопасности, который 
должны были составлять министры юстиции, вну-
тренних дел и военных сухопутных сил. Постоян-
ным членом нового Комитета был лишь министр 
юстиции, в помощь к которому определялось еще 
два постоянных участника совещаний: обер-се-
кретарь Тайной экспедиции в 1790-е гг. сенатор 
А.С. Макаров и сам Н.Н. Новосильцов. Военному 
министру и министру внутренних дел надлежало 
участвовать в заседаниях, только «когда нужда того 
потребует» [6, л. 1об]. Основной обязанностью Ко-
митета являлся надзор за производством следствий 
по делам о шпионаже, тайных антиправительствен-
ных обществах и иностранных агентах. В зоне от-
ветственности проектируемого органа должна была 
находиться вся территория империи. Поэтому для 
эффективного исполнения своих функций Комитету 
необходимо было поддерживать связь с местными 
государственными учреждениями, что обусловило 
публичный, гласный характер его деятельности. 

Своеобразной альтернативой представленному 
Н.Н. Новосильцовым проекту стала идея создания 
отдельного центрального учреждения с функциями 
тайной полиции. Как свидетельствуют источники, 
такой подход к реформированию органов полити-
ческой полиции имел своих сторонников в среде 
управленческой элиты империи [2, с. 24].

В этой связи особый интерес представляет со-
хранившийся в фонде Н.Н. Новосильцова проект 
учреждения министерства полиции в России, напи-
санный на французском языке [3, л. 216-220]. Автор 

документа, который по ряду косвенных признаков 
можно датировать 1806 г. [2, с. 24-25], считает, что 
«предпочтительнее учредить министерство, по-
скольку это бы содействовало координации дей-
ствий и способствовало более стабильной работе 
этой организации» [3, л. 216]. По замыслу автора, 
создаваемое учреждение должно было действовать 
на всей территории империи, а главной его задачей 
было «расследование преступлений, касающихся 
внутренней безопасности государства и правитель-
ства» [3, л. 216об]. Для осуществления этих функций 
министерство должно было получить разветвлен-
ную систему местных органов. Проект также пред-
усматривал создание засекреченного подразделения 
внутри министерства – так называемой «контр-
полиции» с весьма широкими полномочиями. 

Рассмотрев наметившиеся в 1806 г. альтер-
нативы развития политического сыска в России, 
Александр I принял решение усовершенствовать 
уже опробованную в 1805 г. идею межведомствен-
ного управления тайной полицией. 13 (25) января 
1807 г. последовал указ Сенату, в котором объяв-
лялось об учреждении Комитета для рассмотрения 
дел по преступлениям, клонящимся к нарушению 
общего спокойствия [5]. Тем самым предложенный 
Н.Н. Новосильцовым проект приводился в 
исполнение.  Комитет 13 января 1807 г. на протяжении 
трех лет оставался единственным центральным 
органом, координирующим политический сыск 
в империи.  Однако уже в 1810 г.  идея создания 
централизованного Министерства полиции была 
вновь предложена М.М. Сперанским и в несколько 
измененном виде была реализована в ходе нового 
этапа министерской реформы [8, с. 69-72]. 
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В год празднования шестидесятилетнего юби-
лея со дня образования Барнаульского юридиче-
ского института МВД России хочется обратиться к 
истории подготовки институтом кадров для органов 
внутренних дел.

29 июня 1957 г. была образована Барнаульская 
специальная средняя школа подготовки начальству-
ющего состава МВД СССР (далее – БССШПНС). 
В послевоенный период остро стоял вопрос о под-
готовке кадров для органов внутренних дел, т.к. в 
стране оставалась сложная криминальная обстанов-
ка. Продолжался разгул бандитизма, уличное хули-
ганство было самым распространенным явлением, 
можно сказать, приобретало характер эпидемии. 
Кроме того, незадолго до образования БССШПНС 
в стране произошли политические преобразова-
ния, изменение системы исполнения наказания и 
правоохранительной системы. Начальником школы 
был назначен подполковник внутренней службы 
В.М. Погодин. Базировалась спецшкола на месте 
бывшей детской трудовой колонии МВД. Посто-
янный состав формировался из числа работников 
исправительно-трудовых учреждений. Положение 
спасало то, что большинство сотрудников было из 
числа фронтовиков, которые имели большой жиз-
ненный и профессиональный опыт и  готовы были 
передать его учащимся. 

Численный состав учащихся был определен в 
количестве 300 курсантов. Первоначально условия 
службы и быта курсантов были очень сложные. За-
нятия проходили в необорудованных классах, не 
хватало инвентаря. Постоянному составу приходи-
лось быть не только преподавателями, но и строите-
лями, слесарями и разнорабочими. 

В сентябре 1957 г. был произведен первый набор 
в Барнаульскую специальную среднюю школу МВД 
СССР в количестве 100 курсантов и слушателей. 
Приемная комиссия проходила в непростых усло-
виях. На учебу набирались практические работники 
или демобилизованные из рядов Вооруженных Сил, 
имеющие образование не ниже 7 классов, годные по 

здоровью, не имевшие связи с криминальным ми-
ром. 

Комплектующие органы вовремя не подгото-
вили необходимые документы для абитуриентов. 
Возникла угроза срыва планового приема. Для ис-
правления ситуации в г. Барнаул начали направлять 
абитуриентов, не прошедших по конкурсу в другие 
ведомственные учебные заведения системы МВД 
СССР. Так, из Вильнюсской школы подготовки нач-
состава МВД СССР было направлено 20 человек, не 
прошедших по конкурсу. 23 октября 1957 г. в целях 
оказания постоянной помощи в решении основной 
задачи по организации и руководству учебно-вос-
питательной работы в БССШПНС был организован 
учебный совет школы в количестве 15 человек [1]. 

Первый выпуск курсантов Барнаульской сред-
ней специальной школы МВД СССР, проходивший 
в торжественной обстановке, состоялся в июне 
1960 г. География распределения выпускников 
свидетельствует о том, что школа имела общесо-
юзное значение. Выпускники были распределены 
в Сахалинскую, Магаданскую, Читинскую, Ленин-
градскую, Брянскую области, Красноярский край, 
Якутскую АССР, Архангельскую, Оренбургскую, 
Челябинскую области, Коми АССР, Краснодарский 
край, Горьковскую область, Мордовскую АССР, Ке-
меровскую, Свердловскую, Курганскую, Калинин-
скую, Калининградскую области, Казахскую ССР, 
Литовскую ССР, Узбекскую ССР, Киргизскую ССР, 
Бурятскую АССР. 

Учебный процесс в спецшколе постепенно со-
вершенствовался. Закрепление теоретических зна-
ний, полученных в ее стенах, осуществлялось во 
время прохождения учебной практики в исправи-
тельно-трудовых колониях № 1, 2, 3, тюрьме № 1, 
райотделах милиции, линейном отделе милиции, 
отделе уголовного розыска, отделе по борьбе с хи-
щениями социалистической собственности, отделе 
дознания и НТО УВД Алтайского крайисполкома, 
районных прокуратурах г. Барнаула, краевой проку-
ратуре, суде. Закрепленные за курсантами началь-
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ствующий и преподавательский составы обязаны 
были посещать базовые органы 2-3 раза в месяц, 
представляя информацию о результатах контроля в 
учебный отдел [2]. 

В деле подготовки кадров для Министерства 
внутренних дел немаловажное значение имело про-
ведение стажировки курсантов в УВД Алтайского 
крайисполкома, в УМЗ УВД Карагандинской обла-
сти КССР, в Красноярском ИТЛ, в Северо-Кузбас-
ском ИТЛ УМЗ УВД, в УМЗ УВД Кемеровского об-
лисполкома, в Южно-Кузбасском ИТЛ, в УМЗ УВД 
Кемеровского облисполкома г. Сталинска, в УМЗ 
УВД Новосибирского облисполкома, в УМЗ УВД 
Мурманского облисполкома, в УМЗ УВД Ленин-
градского облисполкома, в УМЗ УВД Семипалатин-
ского облисполкома, в УМЗ УВД Ставропольского 
облисполкома [3]. 

К 1962 г. в целом произошло становление Бар-
наульской спецшколы МВД СССР. Была построе-
на новая учебная база. К концу 1962 г. наладился 
учебный процесс, регулярно проводились стажи-
ровки и практики, где закреплялись теоретические 
знания, полученные в стенах учебного заведения. 

С 1962 г. начинается обучение по заочной форме 
[5].

Основные проблемы подготовки кадров учеб-
ным заведением МВД СССР в Алтайском крае 
(1957-1964 гг.) выражались в низком профессиона-
лизме ряда руководителей, значительном сокраще-
нии сотрудников, некачественном отборе кандида-
тов как на службу, так и на учебу, слабой материаль-
ной базе учебного пункта и спецшколы [4].

Однако несмотря на вышеуказанные пробле-
мы, курсанты и слушатели БССШПНС активно 
участвовали в обеспечении охраны общественного 
порядка, в мероприятиях по профилактике престу-
плений и правонарушений. География распределе-
ния выпускников свидетельствует о том, что под-
готовка кадров велась не только для региона, но и 
имела общесоюзный характер. БССШПНС вносила 
посильный вклад в формирование офицерского со-
става МВД всего Советского Союза. Таким образом, 
в рассматриваемый период Барнаульская специаль-
ная средняя школа подготовки начальствующего со-
става МВД СССР полностью состоялась и оправда-
ла свое основание.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ КАЗАХСТАНА

Современная прокуратура Республики Казах-
стан – это правоохранительный орган, который 
играет важную роль в обеспечении законности и 
правопорядка. Она представляет собой единую 
систему, которую возглавляет Генеральная проку-
ратура и подчиненные ей прокуратуры. Прокура-
тура от имени государства осуществляет высший 
надзор за точным и единообразным применением 
законов, за законностью досудебного производ-

ства, оперативно-разыскной деятельности, адми-
нистративного и исполнительного производства 
[5].

Однако роль прокуратуры на протяжении всей 
истории ее развития и становления была неодно-
значной. На первоначальном этапе ее становления 
она была частью юстиции, а в последующем пре-
вратилась в самостоятельный орган со специфиче-
скими и только ей присущими полномочиями.
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Необходимо отметить, что прокуратура была не-
известна казахскому обществу, она появилась лишь 
после установления советской власти. 

Несмотря на то что 12 декабря 1917 г. Декретом 
СНК были упразднены суды, прокуратура, адвока-
тура и др. органы, существовавшие до установления 
советской власти, на территории Казахстана проку-
ратура как самостоятельный орган отсутствовала.

Поэтому советский период занимает основную 
часть развития прокуратуры Казахстана.

В развитии прокуратуры Казахстана выделено 
три важных этапа: 1) учреждение прокуратуры в 
1922 г.; 2) расширение функций прокуратуры в 1933 
г. 3) отделение прокуратуры от Народного комисса-
риата юстиции в 1937 г. [1].

Эти этапы связаны с новым историческим пе-
риодом развития государственности, начиная от Ка-
захской Автономной Советской Социалистической 
Республики до получения ею статуса союзной ре-
спублики – Казахской ССР.

Так, 13 июля 1922 г. на ІІІ сессии КазЦИКа ут-
верждено «Положение о прокурорском надзоре». 
Народный комиссар юстиции являлся прокурором 
КазАССР. Основной целью прокуратуры было обе-
спечение надзора за соблюдением законов и борьбы 
с преступностью.

Таким образом, на наш взгляд, на первона-
чальном этапе своего развития прокуратура не рас-
сматривалась в качестве самостоятельного органа. 
Однако дальнейшие изменения покажут, насколько 
ошибочна была такая позиция в отношении нее.

Только в 1933 г., по истечении более 11 лет, пра-
вовой статус прокуратуры изменился и она стала 
самостоятельным органом. В Положении о Проку-
ратуре Союза ССР будут определены основные от-
расли надзора [2].

Примечательным является дальнейшее разви-
тие прокуратуры, которая связана с конституцион-
ными изменениями. С 1936 г. статусу прокуратуры 
будет отведено отдельное место в Конституции, и 
эта тенденция сохранится до наших дней.

В принятой в декабре 1936 г. Конституции СССР 
было введено понятие высшего надзора за точным 
исполнением законов. Этот надзор был отнесен к 
полномочиям Прокурора Союза ССР, а затем и Ге-
нерального Прокурора СССР [3].

Таким образом, выделение прокуратуры СССР 
из системы юстиции в самостоятельную единую 
централизованную систему происходит в 1936 г., а в 
союзных республиках чуть позднее. В КазССР этот 
процесс произошел в 1937 г., с момента принятия 
новой Конституции.

Соглашаясь с вышеуказанными этапами раз-
вития, на наш взгляд, необходимо выделить еще 

несколько не менее важных этапов в истории про-
куратуры, также связанных с существованием 
Советского Союза. В первую очередь это возло-
жение надзора на всех прокуроров, определение 
координирующей роли прокуратуры, а также этап 
становления прокуратуры в независимом Казах-
стане.

Итак, в условиях централизации власти, свой-
ственной советской государственности, понемногу 
приходит осознание того, что остается неактуаль-
ным осуществление высшего надзора только Гене-
ральным прокурором Союза ССР. В 1977 г. с при-
нятием Конституции СССР высший надзор был воз-
ложен не только на Генерального прокурора СССР, 
но и на всех нижестоящих и подчиненных ему про-
куроров.

Более того, 30 ноября этого же года был принят 
первый Закон СССР «О прокуратуре». Закон воз-
ложил на органы прокуратуры координацию дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступлениями и другими правонарушениями [6, 
с. 28].

Именно координирующая роль прокуратуры в 
борьбе с правонарушениями ознаменовала новый 
этап ее взаимоотношений с другими органами, в т.ч. 
и с правоохранительными.

Дальнейшее развитие прокуратуры продолжает-
ся с происходящими переменами в советском обще-
стве, где прокуратура доказывает свое право на су-
ществование.

В 1991 г. Союз ССР прекратил свое существо-
вание. На фоне изменившейся государственной и 
общественной жизни перед бывшими союзными 
республиками встали новые задачи – построение 
независимого государства и органов управления, 
новой экономики и другие.

Благодаря проделанной за годы существования 
работе прокуратура доказала свою состоятельность 
и необходимость. В этой связи 17 января 1992 г. 
Верховным Советом Республики Казахстан был 
принят первый Закон «О Прокуратуре», который 
действовал до 21 декабря 1995 г., т.е. до принятия 
Президентом соответствующего Указа [4, с. 18]. В 
2002 г. были внесены изменения в законодательные 
акты по вопросам прокурорского надзора, которые 
не только изменили наименование правового акта с 
Указа на Закон, но и расширили полномочия про-
куратуры.

Таким образом, на наш взгляд, в результате за-
конодательных преобразований прокуратура сфор-
мировалась в самостоятельный государственный 
орган, не входящий ни в одну из ветвей власти, за-
няв особое конституционное место в правоохрани-
тельной системе Казахстана.
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛЕСНОЙ МИЛИЦИИ  
ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1918 Г.)

После установления в Сибири летом 1918 г. вла-
сти Временного Сибирского правительства одной из 
важнейших задач, стоявших перед администрацией 
всех уровней, являлось восстановление системы ле-
соэксплуатации и лесоохраны, разрушенной за годы 
революционных потрясений. 

Массовые самовольные порубки, захваты зе-
мель, уничтожение казенных домов в лесничествах 
и кордонов лесной стражи, насилие по отношению 
к лесной администрации вынуждали власть прибе-
гать к решительным мерам. 

Начальник Томского Управления земледелия и 
государственных имуществ Иван Иванович Авчин-
ников, докладывая министру земледелия и колони-
зации Временного Сибирского правительства, от-
мечал, что «существующая лесная стража дезорга-
низована, отчасти деморализована и, в большинстве 
случаев, не может, а иногда и не пытается даже ока-
зывать сопротивление порубщикам  и похитителям 
леса; наиболее же преданные представители лесной 
стражи погибают на своих постах. Лесничие, не 
имея за собой реальной силы, лишены возможности 
положить предел хищничеству; даже самые энер-
гичные из них при затрате массы труда, не достига-
ют положительных результатов» [1, л. 91].

В августе 1918 г. состоялось совещание началь-
ников губернских и областных управлений земледе-
лия и государственных имуществ Западной Сиби-
ри, на котором обсуждались «важнейшие вопросы 
лесного хозяйства об организации местного лесного 
управления в центре и на местах» [2, л. 30]. Одним 
из важнейших итогов совещания стало признание 
того факта, что борьба с самовольными порубками 
могла быть эффективной лишь при условии макси-
мального участия милиции в решении этой пробле-
мы. По результатам совещания министр земледелия 
и колонизации Н.И. Петров в сентябре 1918 г. под-
готовил доклад управляющему делами Совета ми-
нистров Временного Сибирского правительства, в 
котором указывал, что установить порядок в лесни-
чествах возможно лишь с помощью летучих отря-
дов, а также отмечал, что ликвидация самовольного 
лесопользования является необходимым условием 
борьбы с анархией в деревне [3, л. 2].

Привлечение милицейских и армейских отрядов 
являлось насущной необходимостью, поэтому по-
добная практика, если существовала такая возмож-
ность, использовалась практически повсеместно. 
Это давало положительные результаты: в местно-
стях, где действовали отряды, значительно сокра-
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щалось число самовольных порубок, взыскивались 
наложенные в судебном или административном по-
рядке, но не выплаченные порубщиками штрафные 
суммы, прекращались беспорядки и насильствен-
ные действия по отношению к лесной администра-
ции.

Для более четкой и правильной организации де-
ятельности отрядов лесной милиции требовалось 
принятие единого положения, которое бы регламен-
тировало все стороны деятельности по охране лесов. 
Инициатива разработки положения и повсеместно-
го формирования отрядов лесной милиции исходи-
ла одновременно от министерства земледелия и ко-
лонизации и от губернских и областных управлений 
земледелия и государственных имуществ. 

Первоначально речь шла о формировании девя-
ти отрядов общей численностью 100 человек, кото-
рые должны были действовать на территории Ал-
тайской, Томской и Тобольской губерний, а также 
Акмолинской и Семипалатинской областей. Все за-
интересованные ведомства высказались за создание 
лесной милиции, идея о создании лесной милиции 
была поддержана на всех административных уров-
нях, было даже одобрено выделение специальных 
средств в размере 300 тыс. руб., однако формиро-
вание отрядов затягивалось в результате различных 
бюрократических проволочек. Предложение мини-
стра земледелия было рассмотрено на администра-
тивном совете только 30 октября 1918 г.

В начале ноября 1918 г. в официальном печат-
ном органе Временного Сибирского правительства 
газете «Сибирский вестник» было размещено пред-
писание о необходимости формирования отрядов 
лесной милиции [7]. 

Через месяц И.И. Авчинников представил мини-
стру земледелия и колонизации Н.И. Петрову свой 
проект организации лесной милиции в Томской гу-
бернии. В соответствии с проектом лесная милиция 
учреждалась «в целях охраны государственного до-
стояния – лесов, земельных, рыболовных и других 
угодий, а также разрабатываемых лесных матери-
алов от порубок, потрав, расхищений и захватов» 
[1, л. 93]. Лесная милиция подчинялась губерн-
скому комиссару, а назначение начальника лесной 
милиции и его помощников должно было согласо-
вываться с заинтересованным учреждением – гу-
бернским управлением земледелия и государствен-

ных имуществ. Правовой статус лесной милиции 
определялся Временным положением о сибирской 
милиции, принятым 17 сентября 1918 г. [4, л. 2-8]. 
Милиционеры получали денежное вознаграждение 
за службу, суточные в размере 3% месячного жало-
вания в день, казенное обмундирование, оружие и 
снаряжение. Знаками отличия милиционеров долж-
ны были служить нарукавные повязки зеленого цве-
та с буквами «Л.М.».

В соответствии с предложениями И.И. Авчин-
никова отряд должен был базироваться в Томске, от-
куда командироваться в различные части губернии. 
Срок и задачи командировки должен был опреде-
лять начальник губернского управления земледелия 
и государственных имуществ с согласия губернско-
го комиссара. Штатная численность отряда должна 
была составлять 80 единиц, в т.ч. начальник отряда 
и три помощника, письмоводитель, пять старших и 
70 младших милиционеров. Размер денежного со-
держания был относительно невысоким и состав-
лял от 750 руб. в месяц (для начальника) до 300 руб. 
(для младшего милиционера). Эти суммы примерно 
соответствовали размеру жалования милиционеров, 
служащих в других подразделениях, были выше, 
чем жалование лесных объездчиков и лесников (250 
и 200 руб. соответственно), однако ниже, чем за-
работная плата рабочего средней квалификации [5, 
л.16об]. Недостаточность денежного содержания 
и существенный разрыв в окладе низовых сотруд-
ников и сотрудников центрального аппарата МВД 
были существенной проблемой милицейского ве-
домства в рассматриваемый период [8, с. 23]. Всего 
на содержание лесной милиции Томской губернии в 
течение шести месяцев И.И. Авчинниковым испра-
шивался кредит в размере 365080 руб.

Многие позиции проекта, предложенного 
И.И. Авчинниковым, вошли затем в принятое Сове-
том министров в марте 1919 г. Положение об отря-
дах лесной милиции в губерниях Тобольской, Том-
ской, Алтайской, Енисейской, Уфимской и областях 
Акмолинской и Семипалатинской [6, л. 24-24об].

Необходимо отметить, что формирование отря-
дов лесной милиции рассматривалось как времен-
ная и чрезвычайная мера, продиктованная особен-
ностями «переживаемого момента», которая должна 
была использоваться до установления социального 
мира и возвращения жизни в нормальное русло.
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В годы Великой Отечественной войны каких-
либо существенных организационно-правовых из-
менений в системе органов прокуратуры не произо-
шло, хотя война все же внесла некоторые корректи-
вы в содержание работы прокуратуры, в методы и 
формы осуществления прокурорского надзора. 

Помимо усложнившейся работы по борьбе с 
преступностью, увеличения нагрузки в части орга-
низационных мероприятий, приобретающей в усло-
виях войны особое значение, сотрудники прокура-
туры Алтайского края выполняли ряд специальных 
задач, обусловленных новой политической, эконо-
мической и военно-хозяйственной обстановкой. 
Так, если основные усилия органов прокуратуры 
прифронтовых районов страны были направлены на 
борьбу с нарушениями воинской дисциплины, вы-
явление и ликвидацию вражеской агентуры и т.д., 
то надзорная деятельность прокуратуры Алтайского 
края в основном была направлена на решение моби-
лизационных и экономических задач [11, с. 44].

С первых дней Великой Отечественной войны на 
Алтае началась всеобщая мобилизация, важным эле-
ментом которой в годы войны стала мобилизация на-
селения призывного возраста в Вооруженные Силы.

В годы Великой Отечественной войны мобили-
зация населения в ряды Красной Армии осущест-
влялась двумя способами – добровольно либо по 
призыву. В первую очередь призыву подлежали 
граждане, достигшие  призывного возраста, а также 
все военнообязанные мужчины и женщины, являв-
шиеся военнообязанными по возрасту, находивши-
еся в запасе и не имевшие права на отсрочку или 
бронирование. 

В исследуемый период мобилизационные ме-
роприятия проводились в соответствии с  «Настав-
лением по мобилизационной работе войсковых ча-
стей, управлений и учреждений Красной Армии». 
В соответствии с данным нормативным правовым 
актом мобилизация объявлялась Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР.  Все призывы в ряды 
Красной Армии и Военно-Морского Флота в воен-
ный период осуществлялись на основании поста-
новлений Совета Народных Комиссаров СССР, при-
казов Народного комиссара обороны (п. «л» ст. 49 
Конституции СССР и ст. 72 Закона «О всеобщей во-
инской обязанности») [10, с. 20].

Указом ПВС СССР от 22 июня 1941 г. первым 
днем явки мобилизованных на призывные пункты 
было установлено 23 июня 1941 г. Мобилизации 
подлежали военнообязанные граждане четырнад-
цати возрастов – с 1905 по 1918 годы рождения. С 
первых дней  войны из Алтайского края были от-
правлены на фронт целые воинские формирования, 
состоявшие из мобилизованных и добровольцев. За 
весь период Великой Отечественной войны из Ал-
тайского края в Красную Армию и Военно-Морской 
Флот было мобилизовано 611245  чел. [12].

В связи с большим количеством лиц призывного 
возраста и добровольцев на сборных  пунктах воз-
никали случаи нарушения законности во время во-
енной мобилизации со стороны должностных лиц 
военкоматов. В связи с этим прокурором Алтайско-
го края был издан приказ  № 130 от 23 июня 1941 г., 
согласно которого сотрудниками прокуратуры на 
сборных пунктах с 24 июня 1941 г. было организо-
вано дежурство [1, л. 190].

6. ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 358Б.
7. Сибирский вестник. 1918. № 58. 1 нояб.
8. Суверов Е.В., Карпов Р.А. Деятельность колчаковской милиции в Алтайской губернии (1918-1919 гг.). 

Барнаул, 2014.

С.П. Шатилов, канд. юрид. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России;
О.А. Шатилова, канд. ист. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России
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Кроме того, в связи с введением военного поло-
жения в стране и, как следствие, важностью военной 
мобилизации были сокращены сроки рассмотрения 
жалоб. Так, в соответствии с приказом прокурора 
Алтайского края  № 130а  от 23 июня 1941 г. все во-
просы и жалобы, связанные с  реализацией чрезвы-
чайного правового положения и мобилизационной 
работы необходимо было разрешать при получении 
немедленно [1, л. 195].

Важной составной частью перестройки эконо-
мики на военный лад была эвакуация населения и 
материальных ценностей из прифронтовых районов 
в тыловые. Базовым  нормативным правовым актом 
военного времени, регулирующим общественные 
отношения, возникающие в процессе эвакуации, 
было Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
27 июня 1941 г. «О порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценного имущества» [8, 
с. 81]. Данное постановление внесло ясность на ме-
стах, урегулировало и сыграло значительную роль 
в организации перебазирования производственных 
сил западных районов страны на Восток.

Только в первые несколько месяцев войны на 
территорию Алтайского края было эвакуировано 
более 40 крупных промышленных предприятий 
[6, с. 77],  в течение 1941-1943 гг. в край прибыли 
свыше 150 тыс. эвакуированных граждан СССР [9, 
с. 152-153].

Органам прокуратуры Алтайского края наря-
ду с другими органами государственной власти и 
местного самоуправления пришлось участвовать в 
соответствующих хозяйственно-организационных 
мероприятиях, связанных с массовой эвакуацией и 
необходимостью размещения людей и промышлен-
ных предприятий на новых территориях.

Так, в соответствии с приказом прокурора Ал-
тайского края № 20 от 3 февраля 1942 г. горрайпро-
курорам было необходимо проверить до 1 марта 
1942 г. не менее 10 крупных, эвакуированных из 
прифронтовой полосы предприятий и принять по 
материалам проверок меры в зависимости от их ре-
зультатов [2, л. 42]. 

В рассматриваемый период значительное вни-
мание органы государственной власти стали уделять 
своевременному, полному и правильному взиманию 
налогов с юридических и физических лиц. Это было 
вполне оправданно, так как собранные средства 
шли на нужды фронта и тыла, на быстрейший пере-
вод промышленности на военный лад. Война су-
щественно повлияла на фискальную функцию, т.к. 

резко сократился сбор налогов в государственный 
бюджет. Причиной тому стали: во-первых, сокра-
щение производственных объектов и, как следствие, 
падение производства гражданской продукции; во-
вторых,  оккупация части территории страны, осо-
бенно на начальном этапе войны. 

Все это выступило причинами принятия Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР ряда норматив-
ных правовых актов в области налоговой системы. 
Так, 21 ноября 1941 г. был принят указ, вводивший 
налог на холостяков и малосемейных граждан [7, 
с. 283]. 29 декабря 1941 г. указом устанавливался 
особый «военный налог» для всех граждан СССР, 
достигших 18 лет [4]. Кроме того, указ предусма-
тривал уголовную ответственность для должност-
ных лиц за предоставление заведомо неверных 
сведений. На протяжении всего периода войны Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР было принято 
еще несколько указов данного характера, а именно: 
10 апреля 1942 г. «О местных налогах и сборах» [3], 
30 апреля 1943 г. «О подоходном налоге с населе-
ния» [5], которые также устанавливали уголовную 
ответственность в отношении лиц, предоставляю-
щих заведомо неверные сведения о доходах либо 
неоднократно не уплачивающих налоги.

По этой причине органы прокуратуры были вы-
нуждены усилить контроль за поступлением пла-
тежей в государственный бюджет, а также были 
вынуждены реализовывать финансовую политику 
чрезвычайного характера.

С этой целью органами прокуратуры Алтайско-
го края проводилась систематическая проверка ис-
полнения судебных решений горрайфинотделами и 
райуправнаркоматами о взыскании штрафов и недо-
имок по налогам и натуральным государственным 
пошлинам.

Районные прокуроры ежеквартально прово-
дили проверки отчетов «О состоянии дебиторской 
задолжности  колхозов» и документов, предусмо-
тренных ст. 76 ГПК предоставляемых земельными 
отделами, при необходимости органы прокуратуры 
предъявляли иски о взыскании дебиторской задолж-
ности [2, л. 44].

Как мы видим, в рассматриваемый период  про-
куратура Алтайского края наряду с традиционны-
ми надзорными функциями стала выполнять еще 
и дополнительные специфические задачи, обуслов-
ленные военным временем. Преимущественно это 
были мероприятия мобилизационного и экономиче-
ского характера.
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Решение проблемы формирования эффектив-
ных частных методик раскрытия отдельных видов 
преступлений обусловлено одним важным обстоя-
тельством – созданием общей, универсальной опе-
ративно-разыскной методики. Смысл ее заключа-
ется в том, что она выступает как типовая модель, 
которую необходимо брать за основу при разработке 
оперативно-разыскных методик раскрытия престу-
плений определенного вида. 

В оперативно-разыскной науке теоретическим 
вопросам разработки общей (базовой) методики 
раскрытия преступлений, да и частных методик, 
пока должного внимания не уделяется [1].   

В то же время криминалистические иссле-
дования, посвященные методикам расследова-
ния преступлений (И.А. Возгрин, Ю.П. Гармаев 
и А.Ф. Лубин, В.Е. Корноухов, В.А. Образцов, 
В.Г. Танасевич, М.В. Субботина, А.В. Шмонин, 
Н.П. Яблоков и др.), осуществляются на протяже-
нии длительного времени. Их результаты доста-
точно эффективны, а один из выводов – то, что ме-
тодики расследования преступлений отличаются 
друг от друга по степени общности, и на этой ос-
нове выделяются общие и частные методики. Как 
показало исследование, ученые-криминалисты 
по-разному обосновывают их понятие и содержа-
ние. Не вдаваясь в подробный анализ существую-
щих точек зрения, полагаем, что Ю.П. Гармаев до-
статочно убедительно доказал в своей докторской 
диссертации: прежде чем сформировать конкрет-
ные методики, должна быть сформирована общая, 
универсальная модель, на базе которой только и 
можно создавать частные (конкретные) методики 
расследования. Такую методику он называет базо-
вой [2].  

Если говорить о проблеме теоретического обо-
снования общей оперативно-разыскной методики 
раскрытия преступлений, то, безусловно, требуется 
познание закономерностей ее формирования, раз-
работка ее структуры и содержания, выявление ее 
соотношения с частными методиками, однако это 
задача будущих исследований. 

Представляется, что определение понятия и 
содержания общей (базовой) методики раскрытия 

преступлений должно исходить из следующих по-
ложений:

- это система методических рекомендаций, сове-
тов типизированного характера о наиболее эффек-
тивном применении оперативно-разыскных средств 
и методов в раскрытии любого преступления;

- основу системы методических рекомендаций 
составляет описание комплекса действий примени-
тельно к типовым оперативно-разыскным ситуаци-
ям;   

- целью формирования общей методики раскры-
тия преступлений является создание модели (ша-
блона) для формирования учеными-разработчиками 
специфических частных методик раскрытия престу-
плений;

- общая методика, хотя и отражает типовой про-
цесс раскрытия преступлений, может быть адапти-
рована к ситуациям, возникающим в процессе рас-
крытия конкретного преступления, и применяться в 
практической деятельности.

Одним из центральных структурно-содержа-
тельных элементов общей (базовой) методики рас-
крытия преступлений, с нашей точки зрения, дол-
жен быть типовой комплекс рекомендаций по разре-
шению исходных оперативно-разыскных ситуаций, 
возникающих в процессе раскрытия преступлений. 
Общий, универсальный характер таких рекоменда-
ций позволил бы использовать их в качестве основы 
при разработке комплексов действий по разреше-
нию ситуаций в системе частных методик раскры-
тия преступлений отдельного вида. 

Полагаем, что формирование универсального 
комплекса рекомендаций по разрешению оператив-
но-разыскных ситуаций раскрытия преступлений в 
полном объеме является сложной задачей, которую 
целесообразно решать в рамках самостоятельных 
исследований.

Определенным вкладом в ее решение является 
выделение и описание пяти исходных типовых си-
туаций первоначального этапа раскрытия неочевид-
ных преступлений: 

1-я ситуация – имеются данные о событии пре-
ступления, но отсутствуют какие-либо сведения о 
лице, его совершившем;

С.И. Давыдов, доктор юрид. наук, доцент 
Алтайский государственный университет

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕЙ (БАЗОВОЙ)  
МЕТОДИКИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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2-я ситуация – личность преступника не уста-
новлена, но имеется информация об его приметах 
либо иные, характеризующие его сведения;

3-я ситуация – на месте происшествия обнаруже-
ны следы, орудия преступления, а также одежда, пред-
меты, утерянные или оставленные преступником;

4-я ситуация – имеются сведения о личности 
преступника, но его место нахождения неизвестно;

5-я ситуация – лицо, заподозренное в соверше-
нии преступления, задержано в результате проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий по горя-
чим следам. 

С точки зрения методического обеспечения дея-
тельности по раскрытию преступлений, указанные 
ситуации заслуживают пристального внимания, по-
скольку:

- во-первых, они типичны для первоначального 
этапа раскрытия любого неочевидного преступле-
ния;

– во-вторых, они наиболее полно отражают ту об-
становку, в которой оказывается оперативный сотруд-
ник, начиная работу по раскрытию преступления; 

- в-третьих, именно первоначальному этапу 
раскрытия преступлений присуща наибольшая 

информационная неопределенность. Для него 
характерно полное отсутствие информации или 
наличие минимальной информации об обсто-
ятельствах преступления и о лице, его совер-
шившем. При этом мероприятия по раскрытию 
преступления должны осуществляться быстро, 
в условиях ограниченного времени и невозмож-
ности применения всего арсенала сил, средств и 
методов оперативно-разыскной деятельности. На 
этом этапе накапливаются сведения, определяю-
щие дальнейшее развитие оперативно-разыскных 
ситуаций; 

- в-четвертых, многие из указанных ситуаций не 
изменяются по своей сути и на последующем этапе 
раскрытия преступления. 

Предлагаемый для включения в общую (базо-
вую) методику раскрытия преступлений комплекс 
типовых ситуаций первоначального этапа раскры-
тия преступлений разработан на основе изучения 
значительного количества дел оперативного учета, 
результатов опроса оперативных сотрудников, сле-
дователей, а также изучения многочисленной учеб-
но-методической и научной литературы по пробле-
мам раскрытия преступлений. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

ЭКСТРЕМИЗМУ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Любая наука должна представлять собой строй-
ную систему понятий, в которой все понятия связа-
ны друг с другом и являются звеньями одной нераз-
рывной цепи [3, с. 457]. Не является исключением 

и теория оперативно-разыскной деятельности (да-
лее – ОРД). Одной из важнейших задач теории ОРД 
как системы знаний является совершенствование её 
понятийного аппарата и раскрытие содержания ис-
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ходных понятий [2, с. 67]. К таким исходным и в то 
же время системообразующим в науке ОРД следует 
отнести понятие её организации. 

Изучение научной литературы по данной теме 
свидетельствует о том, что в целом проблемы ор-
ганизации оперативно-разыскной деятельности ор-
ганов внутренних дел впервые исследовал А.Г. Ле-
карь. Её общие положения освещены в трудах 
Д.В. Гребельского, Л.Н. Калинковича, С.С. Овчин-
ского, Г.К. Синилова и др. Фундаментальная раз-
работка этих проблем проведена В.А. Лукашовым. 
В дальнейшем отдельные направления организа-
ции оперативно-разыскной деятельности органов 
внутренних дел в разные годы были исследованы 
В.Е. Богдановым, Б.В. Бойцовым, Э.И. Бордилов-
ским, П.И. Ивановым, В.Д. Ларичевым, В.Н. Оме-
линым, В.П. Хомколовым и другими авторами. Од-
нако вопросы организационного обеспечения опе-
ративно-разыскной деятельности подразделений по 
противодействию экстремизму органов внутренних 
дел на региональном уровне целенаправленно не 
исследовались.

Кроме того, несмотря на проведенные исследо-
вания, многие вопросы организации оперативно-ра-
зыскной деятельности органов внутренних дел изу-
чены недостаточно, особенно вопросы организации 
обеспечения решения определённых задач, стоящих 
перед субъектами ОРД.

В специальной литературе, посвящённой проти-
водействию экстремизму оперативно-разыскными 
средствами и методами (А.А. Лапин, С.Н. Поми-
нов и др.), лишь частично рассматривались про-
блемы раскрытия некоторых видов преступлений 
экстремистской направленности. При этом только 
в отдельных публикациях Я.Д. Абдуллаева, С.Н. Го-
ловко, С.С. Абросенко раскрывались особенности 
организации оперативно-разыскной деятельности 
подразделений по противодействию экстремизму 
органов внутренних дел на региональном уровне. 

Вместе с тем очевидно, что выявление и раскры-
тие преступлений экстремистской направленности, 
которые зачастую совершаются организованными 
преступными группами, тщательно планируются 
и подготавливаются, невозможно без применения 
средств и методов оперативно-разыскной деятель-
ности. Среди субъектов оперативно-разыскной 
деятельности, противодействующих экстремизму, 
особая роль принадлежит оперативным подразде-
лениям органов внутренних дел. В структуре МВД 
России в 2008 г. был образован Департамент по 
противодействию экстремизму [1], а в органах вну-
тренних дел регионального уровня созданы само-
стоятельные оперативные подразделения (центры) 
по противодействию экстремизму (далее – ППЭ) 

[4], на которые возложены как управленческие 
функции, так и функции по осуществлению практи-
ческих оперативно-разыскных мер по выявлению, 
предупреждению и раскрытию преступлений экс-
тремистской направленности. 

На первоначальном этапе становления ППЭ, яв-
лявшиеся де-юре правопреемниками расформиро-
ванных УБОПов, в большинстве своём сохранили 
не только практически неизменный руководящий и 
личный состав, но и де-факто прежнее структурно-
функциональное построение. В связи с этим сотруд-
ники вновь созданных подразделений, призванных 
бороться с экстремизмом, по инерции продолжали 
активно документировать, выявлять и раскрывать 
преступления, совершаемые организованными пре-
ступными группами в сферах, совершенно не отно-
сящихся к экстремистским: криминальный автобиз-
нес, незаконный оборот наркотиков, экономические 
и коррупционные преступления.

В результате на протяжении нескольких первых 
лет противодействие экстремизму воспринималось 
как второстепенная функция, осуществлявшаяся 
зачастую «попутно» с основной деятельностью. 
Нередко целенаправленная планомерная оператив-
ная работа в отношении экстремистских элементов 
просто отсутствовала и строилась уже от факта со-
вершения ими тяжкого преступления, связанного с 
нападениями либо убийствами по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.

Всё это, безусловно, снижало эффективность 
оперативно-служебной деятельности ППЭ, т.к. не 
позволяло своевременно выявлять, предупреж-
дать и пресекать на ранних стадиях преступления 
экстремистской направленности. Безнаказанность 
экстремистских проявлений, в свою очередь, по-
рождала активное распространение в обществе экс-
тремистских настроений, расширение круга лиц, 
особенно среди молодёжи, разделявших радикаль-
ные взгляды.

В период с 2011 г. по настоящее время струк-
турно-функциональное построение подразделений 
по противодействию экстремизму на региональном 
уровне претерпело ряд немаловажных изменений, 
имеющих существенное значение для эффективной 
организации данной деятельности. 

В процессе последующего реформирования 
и становления ППЭ в большинстве своём удалось 
сформировать профессиональное ядро из сотруд-
ников-специалистов, имеющих не только необхо-
димый опыт оперативной работы, но и хорошо раз-
бирающихся в политике, религии, знающих этниче-
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ские особенности и, по возможности, обладающих 
знаниями национальных языков народов, прожива-
ющих на обслуживаемой территории.

Между тем далеко не во всех регионах наблюда-
ется единый подход к структурному построению и 
организации работы рассматриваемых оперативных 
подразделений.

Для того чтобы раскрыть понятие организации 
оперативно-разыскной деятельности подразделе-
ний по противодействию экстремизму террито-
риальных органов МВД России на региональном 
уровне, обратимся к результатам исследования 
В.А. Лукашова, выявившего основополагающие за-
кономерности, определяющие функционирование в 
целом системы управления в сфере ОРД [5, с. 23].

Данные закономерности носят универсальный 
характер и, в полной мере, относятся к организа-
ции ОРД рассматриваемых подразделений, кото-
рые, по нашему мнению, в условиях продолжаю-
щихся в России радикальных политических и эко-
номических реформ, изменений целей, масштабов, 
средств и способов борьбы с преступностью нуж-
даются в оптимизации управления. С учётом стоя-
щих задач на современном этапе развития нашего 
государства как никогда ощущается потребность в 
обеспечении научного уровня и высокого профес-
сионализма управления не только на федеральном 
уровне, но и на региональном, а также правильно-
го сочетания при этом принципов централизации и 

творческой инициативы исполнителей в целях по-
вышения на этой основе эффективности оператив-
но-разыскных мер при строжайшем соблюдении 
законности.

Исходя из результатов проведённого исследова-
ния проблем организации ОРД, организационного, 
психологического, морально-этического, кадрового 
и ресурсного обеспечения работы рассматриваемых 
оперативных подразделений, управления силами и 
средствами, обеспечения законности и конспирации 
в оперативно-разыскном процессе, организации 
и осуществления контроля, предлагается в целом 
организационную деятельность подразделений по 
противодействию экстремизму территориальных 
органов МВД России на региональном уровне по вы-
явлению, предупреждению, пресечению и раскры-
тию преступлений экстремистской направленности 
определить как совокупность мер, направленных 
на рациональное построение и совершенствование 
на научной основе структуры самих подразделений 
по противодействию экстремизму и их совместной 
деятельности с органами государственной власти, 
правоохранительными, надзирающими и контроли-
рующими органами, с иными оперативными под-
разделениями органов внутренних дел субъектов 
Российской Федерации, а также по управлению 
оперативно-служебной деятельностью территори-
альных органов МВД России на районном уровне в 
указанной сфере.
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Любая деятельность порождает собой опреде-
ленный результат. Не является исключением в этом 
отношении и оперативно-разыскная деятельность, 
результаты которой, как правило, лежат в основе до-
казательственной базы по большинству уголовных 
дел, возбужденных по фактам преступлений, борь-
ба с которыми относится к приоритетным направле-
ниям деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Понятие «результаты оперативно-разыскной 
деятельности» закреплено в п. 36.1. ст. 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, в 
котором говорится, что это «сведения, полученные в 
соответствии с Федеральным законом от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», о признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершенного преступления, лицах, 
подготавливающих, совершающих или совершив-
ших преступление и скрывшихся от органов дозна-
ния, следствия или суда» [16].

Будучи выраженным в указанной норме, в самом 
общем виде рассматриваемое понятие не позволяет 
сформировать о нем четкого представления, что по-
рождает соответствующую научно-практическую 
дискуссию. Следствием данной дискуссии является 
широкий спектр сформулированных в её рамках ав-
торских дефиниций [6, с. 144; 8, с. 258; 12, с. 161].

Вопрос о статусе результатов оперативно-ра-
зыскной деятельности также достаточно дискусси-
онен.

Де-юре он регламентирован ст. 74, 89 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 
[16], а также разъяснен в решениях Конституцион-
ного [10; 13] и Верховного [11] Судов Российской 
Федерации. Исходя из вышеуказанных норм и разъ-
яснений следует, что на сегодняшний день резуль-
таты ОРД являются не доказательствами, а лишь 
сведениями об источниках тех фактов, которые, бу-

дучи полученными с соблюдением требований Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», могут 
стать доказательствами только после закрепления 
их надлежащим процессуальным путем, а именно 
на основе норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Де-факто, как отмечает ряд авторов, существен-
ного преобразования содержания представляемых 
результатов оперативно-разыскной деятельности, 
после закрепления их надлежащим процессуаль-
ным путем, не происходит. Видоизменяется лишь 
их юридический статус. Данный факт является 
основополагающим для представителей теории и 
практики, отстаивающих точку зрения о необходи-
мости придания результатам оперативно-разыскной 
деятельности статуса доказательств [1, с. 25; 14, 
с. 204]. 

Обозначая актуальные проблемы использования 
результатов оперативно-разыскной деятельности, 
следует отметить, что спектр указанных проблем 
достаточно широк и включает в себя: 

- проблемы использования результатов опера-
тивно-разыскной деятельности в рамках отдельных 
направлений [4, с. 139-140; 5, с. 191], регламенти-
рованных ст. 11 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [9];

- проблемы использования результатов опера-
тивно-разыскной деятельности в рамках раскрытия 
и расследования отдельных видов преступлений, а 
также вне указанных рамок [3, с. 145; 2, с. 8-9]; 

- проблемы использования результатов отдель-
ных оперативно-разыскных мероприятий [7, с. 81; 
17, с. 246];

- проблемы использования результатов содей-
ствия граждан оперативным подразделениям орга-
нов внутренних дел [15] и др.
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Субъектами деятельности в области предупреж-
дения хищений и незаконного оборота золота явля-
ются подразделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции. 

Проведенное нами исследование показало, что 
основными направлениями деятельности указан-
ных подразделений в области предупреждения хи-
щений и незаконного оборота золота являются:

1. Мероприятия по совершенствованию уголов-
ного, административного и иного законодательства.

2. Мероприятия по формированию правосозна-
ния населения и адекватного общественного мне-
ния.

3. Участие в межведомственных рабочих груп-
пах по выдаче лицензий на добычу золота, а также 
проверках предприятий совместно с контролирую-
щими органами.

4. Проверка лиц, поступающих на работу в зо-
лотодобывающие предприятия, на судимость и на-
личие других компрометирующих материалов, со-
беседование с лицами, устраивающимися на сезон-
ную работу в золотодобывающие предприятия.

5. Согласование с руководством предприятий 
мероприятий по организации и обеспечению режи-
ма сохранности драгоценных металлов на всех эта-
пах добычи, переработки, транспортировки и хра-
нения [1, с. 106].

Реализация первого направления может быть 
осуществлена путем внесения инициативных пред-
ложений об изменении и дополнении уголовного, 
административного, гражданского и других видов 
законодательства, регламентирующего процессы, 
имеющие отношение к сфере оборота золота. Осно-
вой данных предложений являются результаты ана-
лиза материалов уголовных дел, материалов прове-
рок, дел оперативного учета. 

Мероприятия по формированию правосознания 
населения и адекватного общественного мнения мо-
гут быть реализованы путем выступления перед на-
селением в рамках общепрофилактических бесед, а 

также с использованием возможностей средств мас-
совой информации. В ходе подобного рода меро-
приятий формируется позитивное отношение насе-
ления к правоохранительной деятельности государ-
ства, в общественное сознание граждан внедряется 
идея о необходимости участия в профилактической 
работе. 

Участие в межведомственных рабочих группах 
по выдаче лицензий на добычу золота, а также про-
верках предприятий совместно с контролирующими 
органами имеет важное значение в предупреждении 
хищений и незаконного оборота золота, поскольку 
позволяет оценить действительную обстановку на 
потенциальных объектах совершения указанных 
преступлений, определить первоочередные меры, 
направленные на их предупреждение.      

Проверка лиц, поступающих на работу в золото-
добывающие предприятия, на судимость и наличие 
других компрометирующих материалов, собесе-
дование с лицами, устраивающимися на сезонную 
работу в золотодобывающие предприятия, важны с 
точки зрения необходимости знания людей, с кото-
рыми предстоит работать, проверять и профилакти-
ровать. В рамках непосредственной работы с ними 
оперуполномоченный не только получает информа-
цию о них, но и подбирает лиц – потенциальных ис-
точников оперативно значимой информации, уста-
навливает с ними доверительные отношения, про-
веряет их на предмет соответствия определенным 
требованиям. 

Кроме того, с лицами, устраивающимися на се-
зонную работу в золотодобывающие предприятия, 
необходимо проводить собеседование в подразде-
лениях экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции на предмет соблюдения законода-
тельства о драгоценных металлах. Данное меропри-
ятие имеет важное информационное и предупреди-
тельное значение. 

Согласование с руководством предприятий ме-
роприятий по организации и обеспечению режима 

Е.Л. Иванов, канд. юрид. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России; 
С.В. Ермаков, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России
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сохранности драгоценных металлов на всех этапах 
добычи, переработки, транспортировки и хранения 
является обязательным и позволяет своевременно 
выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие совершению указанных преступлений. 
Так, в период промывочного сезона в рамках профи-
лактических операций («Самородок», «Старатель» и 
т.д.) сотрудникам подразделений экономической без-
опасности и противодействия коррупции необходи-
мо регулярно проводить инструктивные совещания 

со всеми режимными службами золотодобывающей 
отрасли по вопросам предупреждения и пресечения 
грабежей, краж и разбойных нападений на объекты 
золотодобычи, места хранения и переработки про-
мышленного золота (ШОУ, ШОФ, ЗПК и т.п.).

Обозначенные направления деятельности под-
разделений экономической безопасности и противо-
действия коррупции относятся к числу приоритет-
ных в области предупреждения хищений и незакон-
ного оборота золота.   
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К ВОПРОСУ О СРОКАХ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
ПРОСЛУШИВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Часть 7 ст. 5 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об 
ОРД») [1], создавая дополнительные гарантии со-
блюдения конституционных прав и свобод человека 
и гражданина при проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий (далее – ОРМ), закрепляет тре-
бование об уничтожении фонограмм и других ма-
териалов, полученных в результате прослушивания 
телефонных переговоров лиц, в отношении которых 
не было возбуждено уголовное дело, в течение ше-
сти месяцев с момента прекращения прослушива-
ния с обязательным уведомлением судьи, приняв-
шего решение о проведении данного мероприятия, 
за три месяца до уничтожения.

Анализ работы оперативных подразделений 
уполномоченных государственных органов пока-
зывает, что для решения задач оперативно-разыск-
ной деятельности (далее – ОРД) (выявления, пред-
упреждения, раскрытия преступлений, установ-
ления лиц, их подготавливающих, совершающих, 
совершивших и др.) в соответствии со ст. 10 ФЗ 
«Об ОРД» оперативными сотрудниками заводятся 
дела оперативного учета, в ходе производства по 
которым осуществляются в комплексе все необ-
ходимые ОРМ, в т.ч. прослушивание телефонных 
переговоров, результаты которых накапливаются в 

материалах указанных дел для анализа и обеспече-
ния возможности их дальнейшего использования 
как в ОРД, так и в уголовном процессе. Исходя из 
характера, сложности решаемых задач сроки про-
изводства по отдельным делам оперативного учета 
могут быть достаточно длительными и ограничи-
ваться лишь давностью привлечения к уголовной 
ответственности за совершение преступления. Воз-
можность реализации материалов дела оперативно-
го учета в связи с возбуждением уголовного дела в 
отношении лица либо привлечением его к уголов-
ной ответственности за преступление, числящееся 
нераскрытым, может возникнуть спустя длитель-
ный период времени, к этому моменту материалы 
прослушивания его телефонных переговоров, име-
ющие потенциальное доказательственное значение, 
могут быть уничтожены в соответствии с ч. 7 ст. 5 
ФЗ «Об ОРД». На наш взгляд, такое положение пре-
пятствует не только достижению задач ОРД, но и 
реализации принципа неотвратимости уголовного 
наказания за совершенное преступление.

В этой связи в целом заслуживает одобрения 
предложение авторов законопроекта о внесении из-
менений в ч. 7 ст. ФЗ «Об ОРД» [2], предусматрива-
ющих возможность хранения сводок и фонограмм 
прослушивания телефонных переговоров до завер-
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шения работы по делу оперативного учета и унич-
тожения их в течение трех месяцев с момента пре-
кращения дела, однако мы предлагаем уничтожать 
материалы всех ОРМ, ограничивающих конститу-
ционные права граждан, перечисленные в ст. 8 ФЗ 
«Об ОРД», и не в течение трех месяцев с момента 
прекращения дела оперативного учета, а одновре-
менно с прекращением такого дела.

Вплоть до внесения изменений в указанную 
норму сотрудникам оперативных подразделений 
следует предпринимать меры к сохранению в де-
лах оперативного учета имеющих потенциальное 
доказательственное значение материалов прослу-
шивания телефонных переговоров лиц, причаст-
ных к совершению преступлений, но оставшихся 

по каким-либо причинам не привлеченными к уго-
ловной ответственности. Такая возможность име-
ется при оформлении единым документом (или на 
одном носителе информации) результатов прослу-
шивания телефонных переговоров и других ОРМ 
(например, снятия информации с технических 
каналов связи), когда выделить и уничтожить ма-
териалы прослушивания невозможно, а хранение 
материалов другого ОРМ допускается в течение 
года, если служебные интересы или правосудие не 
требуют иного.

Полагаем, что наши предложения равным об-
разом способствуют решению задач ОРД, отправле-
нию правосудия, а также защите конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ СИТУАЦИЙ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ НА ЭТАПЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ХИЩЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА

9 марта 2017 г. Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации В.А. Колокольцев на расши-
ренном заседании коллегии в ходе своего высту-
пления заострил внимание на вопросе обеспечения 
экономической безопасности страны. Он отметил, 
что основные усилия оперативных подразделений 
органов внутренних дел, обеспечивающих эко-
номическую безопасность, должны быть направ-
лены на «предотвращение хищений финансовых 
средств, выделяемых из федерального бюджета на 
поддержку важнейших секторов экономики, реа-
лизацию федеральных целевых программ и круп-
нейших инвестиционных проектов» [6]. При этом 
самым «криминальным» сектором бюджетной 
сферы по-прежнему остается агропромышленный 
комплекс (далее – АПК). По его словам, в 2016 г. 
в сфере освоения бюджетных средств выявлено 

7 300 квалифицированных преступлений, связан-
ных с их хищением и нецелевым использовани-
ем. Размер причиненного ущерба составил более 
19 млрд рублей [6]. Традиционно самым распро-
страненным экономическим преступлением, свя-
занным с хищением бюджетных средств, выделя-
емых на развитие АПК, является мошенничество 
(ст. 159 УК РФ). 

Постоянное усовершенствование преступных 
схем хищения бюджетных средств, совершаемых 
путем мошенничества, организованный характер 
совершения указанных преступлений и их высокая 
латентность указывают на то, что в современных 
условиях эффективно решать задачу выявления и 
раскрытия данных преступлений возможно только 
при условии активного использования сил, средств 
и методов оперативно-разыскной деятельности.
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Полагаем, что для усиления эффективности 
борьбы с хищениями в сфере АПК необходимо ком-
плексное изучение правовых, организационных и 
тактических проблем оперативно-разыскной дея-
тельности по их раскрытию, а также разработка на 
их основе системы оперативно-разыскных мер. Как 
справедливо отмечает С.И. Давыдов, «важнейшей 
предпосылкой формирования частных методик рас-
крытия преступлений является типизация оператив-
но-розыскных ситуаций, возникающих в процессе 
этой деятельности» [2, с. 156].

Существенный вклад в разработку проблем, 
связанных с развитием научного представления об 
оперативно-разыскных ситуациях, в разное время 
внесли такие ученые, как Р.К. Безруких, В.Г. Бо-
бров, С.И. Давыдов, А.И. Глушков, А.И. Маркушин, 
В.Г. Самойлов, В.П. Шиенок и ряд других авторов. 
Некоторые вопросы, связанные с противодействием 
хищений в сфере АПК в сложившихся современ-
ных условиях, рассматривали в своих публикациях 
Р.А. Володин, К.Н. Мельников, М.Е. Репин [1, c. 73-
77; 5, c. 75-80; 7, с. 177-181]. Однако целенаправ-
ленных исследований, посвященных анализу опера-
тивно-разыскных ситуаций, возникающих на этапе 
выявления хищений бюджетных денежных средств 
в сфере АПК, совершаемых путем мошенничества, 
не проводилось.

Проблемы организации оперативно-разыскного 
обеспечения выявления и раскрытия хищений бюд-
жетных денежных средств, совершаемых путем мо-
шенничества, следует рассматривать как модель ор-
ганизационно-упорядоченных оперативно-разыск-
ных мероприятий, проводимых по объекту, времени 
и месту, используемых в сложившейся оперативно-
разыскной ситуации. 

При этом под оперативно-разыскной ситуацией 
мы будем понимать «складывающуюся по поводу 
криминального поведения совокупность простран-
ственно-временных и иных факторов, характеризу-
ющих ход, процесс оперативно-розыскной деятель-
ности, условия, в которых она осуществляется, и 
одновременно оказывающих управляющее воздей-
ствие на ее организацию и тактику» [2, с. 136]. 

Поддерживаем мнение С.И. Давыдова, который 
говорит о необходимости разработки методик рас-
крытия преступления не общего характера, а ори-
ентированных на практическое применение в ти-
пичных складывающихся ситуациях [2, c. 12]. При 
этом автор в зависимости от сущности и степени 
полноты компонентов информационного характера 
выделяет шесть типов ситуаций, характеризующих 
процесс выявления преступлений [2, c. 161-162].

Охарактеризуем ситуации, возникающие в про-
цессе выявления хищений бюджетных денежных 

средств в сфере АПК, совершаемых путем мошен-
ничества, в зависимости от степени осведомленно-
сти о признаках криминального поведения, в т.ч. о 
событии преступления. 

Первая типичная оперативно-разыскная ситуа-
ция. Первичная информация о совершении противо-
правного деяния поступила в орган, обеспечиваю-
щий экономическую безопасность, от проверенного 
негласного источника, при этом в первичной инфор-
мации содержатся сведения о конкретных лицах и 
фактах совершения хищений бюджетных денежных 
средств в сфере АПК. Чаще всего основными источ-
никами первичной информации о совершении пре-
ступления в указанной ситуации являются:

- представители управлений и министерств 
сельского хозяйства субъектов, являющихся рас-
порядителями бюджетных ассигнований, таких как 
субсидии, льготные кредиты и др., которые рассма-
тривают возможность предоставления бюджетных 
денежных средств;

- сотрудники контрольно-ревизионных органов, 
осуществляющих контроль за расходованием бюд-
жетных средств.

В первой ситуации основными направления-
ми оперативно-разыскной деятельности являются: 
сбор доказательной базы, позволяющей изобличить 
преступников при попытке совершить хищения 
бюджетных средств, сбор документов, свидетель-
ствующих о преступной деятельности, проведение 
ряда ОРМ, направленных на установление очевид-
цев совершенного преступления. 

Вторая типичная оперативно-разыскная ситуа-
ция. Первичная информация о совершении проти-
воправного деяния поступила в орган, обеспечива-
ющий экономическую безопасность, от проверен-
ного гласного либо негласного источника, при этом 
в первичной информации содержатся сведения об 
отдельных деталях совершения хищений бюджет-
ных денежных средств в сфере АПК и частичные 
сведения о лицах, причастных к их совершению. 
Чаще основными источниками первичной инфор-
мации о совершении преступления в указанной си-
туации являются:

- сотрудники сельхозпредприятий (бухгалтеры, 
руководители предприятий среднего звена), вовле-
ченные в мошенническую схему организаторами;

- сотрудники учреждений банковской сферы, 
осуществляющие кредитование в АПК.

Оперативно-поисковая работа во второй ситуа-
ции должна в первую очередь базироваться на выяв-
лении информации в виде документальных следов 
преступной деятельности. Это связано с тем, что 
хищение бюджетных средств в сфере АПК, совер-
шаемых путем мошенничества, практически всегда 
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находит отражение в следах-документах. При этом 
необходимо учитывать современную практику до-
кументооборота, которая использует как традици-
онные бумажные носители, так и их электронные 
версии. 

Третья типичная оперативно-разыскная ситуа-
ция. Первичная информация о совершении проти-
воправного деяния поступила в орган, обеспечи-
вающий экономическую безопасность, от гласного 
либо негласного источника, ранее неизвестна ин-
формация о лицах, причастных к совершению хи-
щений бюджетных денежных средств, при этом схе-
мы преступной деятельности неясны. Такая инфор-
мация, как правило, содержит крайне ограниченные 
сведения о признаках преступления. При этом по-
ступившая информация может содержать ложные 
сведения о преступлении.

В данной ситуации оперативно-разыскная де-
ятельность должна быть направлена на проверку 

достоверности полученной информации путем 
проведения ряда оперативно-разыскных меро-
приятий, направленных на установление неглас-
ного оперативного контакта с лицами, осведом-
ленными о преступной деятельности фигурантов, 
имеющих доступ к бумажным и электронным 
носителям информации – следам преступления, 
а также с лицами, которые могут оказать содей-
ствие при проведении негласного обследования 
помещений.

Таким образом, типизация ситуаций, возникаю-
щих в процессе выявления хищений бюджетных де-
нежных средств в сфере АПК, совершаемых путем 
мошенничества, предшествует дальнейшей работе 
по разработке комплексов рекомендаций по доку-
ментированию преступных действий, а в конечном 
итоге – построению эффективной модели их разре-
шения на всех уровнях оперативно-разыскной дея-
тельности.
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В настоящее время одним из главных направле-
ний обеспечения государственной и общественной 
безопасности является усиление роли государства 
в борьбе с незаконным распространением наркоти-
ков.

Пытаясь избежать уголовного преследования, 
лица, занимающиеся незаконным сбытом наркоти-
ков, применяют все более новые и изощренные спо-
собы совершения преступлений. Трансформация 
рынка сбыта от классического «из рук в руки» к бес-
контактному сбыту с использованием сети Интер-
нет обусловлена, прежде всего, отсутствием прямо-
го физического контакта между участниками сбыта, 
удобством и быстротой предлагаемого «сервиса», а 
также относительной обезличенностью. 

Обоюдная заинтересованность покупателей и 
сбытчиков в сокрытии преступной деятельности 
является причиной ее высокой латентности и, как 
следствие этого, ограниченности круга лиц, которые 
располагают оперативно значимой информацией 
о незаконном сбыте наркотиков. Высокий уровень 
латентности указанных преступлений значительно 
увеличивает роль оперативно-разыскной работы в 
деле выявления и раскрытия подобных преступле-
ний. А.Ю. Шумилов отмечает, что, как правило, вы-
явлению подлежат общественно опасные деяния, 
которые умышленно совершают скрытно, применяя 
ухищрения, затрудняющие их обнаружение (так на-
зываемые неочевидные преступления) [4, с. 17]. 

По нашему мнению, это суждение в полной 
мере относится к деятельности оперативных под-
разделений по выявлению и раскрытию преступле-
ний, связанных с незаконным сбытом наркотиков.

В сложившейся обстановке успех борьбы с не-
законным сбытом наркотиков во многом зависит от 
своевременного получения оперативно значимой 
информации в отношении лиц, занимающихся не-
законным сбытом наркотиков, по результатам про-
верки которой оперативные сотрудники смогут 
организовать и провести комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий, направленных на раскрытие 

указанных преступлений. Источниками такой ин-
формации в первую очередь выступают лица, ока-
зывающие содействие органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность [1, с. 22].

Возможность содействия граждан ОВД непо-
средственно оговорена в ч. 5 ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[2], в соответствии с которой должностные лица 
органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, решают ее задачи посредством лич-
ного участия в организации и проведении оператив-
но-разыскных мероприятий, используя помощь от-
дельных граждан с их согласия на гласной и неглас-
ной основе. В свою очередь, в ст. 17 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
законодательно установлено, что отдельные лица 
могут с их согласия привлекаться к подготовке или 
проведению оперативно-разыскных мероприятий с 
сохранением по их желанию конфиденциальности 
содействия органам, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность, в т.ч. по контракту. 

Согласно ст. 13 Федерального закона «О поли-
ции» [3] полиции для выполнения возложенных на 
нее обязанностей предоставляется право устанавли-
вать негласное сотрудничество с гражданами, изъ-
явившими желание конфиденциально оказывать со-
действие на безвозмездной или возмездной основе. 

При этом большинство граждан опасаются рас-
правы со стороны лиц, занимающихся незаконным 
сбытом наркотиков. Поэтому вполне естественно, 
что каждый гражданин, содействующий оператив-
ным подразделениям в раскрытии любых престу-
плений, желает быть уверенным в личной безопас-
ности, в гарантиях обеспечения правовой защиты. 
Гарантом этой безопасности, по нашему мнению, 
выступает негласное содействие. 

Анализ практической деятельности оператив-
ных подразделений по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков показывает, что подбор граждан, 
оказывающих негласное содействие, целесообразно 
осуществлять из следующих категорий лиц:

В.А. Леденёв
Барнаульский юридический институт МВД России;
А.В. Климачков
Барнаульский юридический институт МВД России

РОЛЬ НЕГЛАСНОГО СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН В БОРЬБЕ  
С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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- ранее судимые за преступления по линии неза-
конного оборота наркотиков;

- потребляющие наркотики и приобретающие 
их посредством сети Интернет;

- родственники и знакомые лиц, вовлеченных в 
незаконный сбыт наркотиков, совершаемый посред-
ством сети Интернет;

- привлекаемые к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с наркотиками.

В процессе содействия от данных категорий лиц 
оперативные подразделения смогут получать опера-
тивно-значимую информацию:

- о лицах, непосредственно занимающихся сбы-
том наркотиков посредством сети Интернет; 

- иных лицах, вовлеченных в незаконный оборот 
наркотиков указанным способом;

- интернет-ресурсах, с помощью которых проис-
ходит реклама и продажа наркотиков;

- каналах поступления наркотиков, местах их 
хранения, производства и сбыта;

- способах оплаты наркотиков (электронный 
платежный сервис, абонентский номер мобильного 
телефона, банковский счет);

- местонахождении предметов и документов, ко-
торые впоследствии будут использованы в процессе 
доказывания;

- новых ухищрениях преступников при сбыте 
наркотиков.

На основе полученной информации оператив-
ные сотрудники смогут организовать оперативно-
разыскные мероприятия, направленные на раскры-
тие сбытов наркотиков, совершаемых с использова-
нием сети Интернет.

Таким образом, негласное содействие граждан 
является одним из основных инструментов для ре-
шения задач, стоящих перед оперативными подраз-
делениями в ходе борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков.

Литература
1. Климачков А.В., Леденёв В.А. К вопросу об использовании анонимного содействия граждан в рас-

крытии незаконного сбыт наркотических средств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями: мат-лы пятнадцатой междунар. научно-практ. конф-ции / под ред. Ю.В. Анохи-
на. Барнаул: БЮИ МВД России, 2017. Ч. 1. С. 22-24.

2. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 
1995. № 33. Ст. 3349.

3. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
4. Шумилов А.Ю. Словарь оперативно-розыскной деятельности / авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. М.: 

Изд-ль Шумилова И.И., 2004. 168 с.

А.А. Шмидт, канд. юрид. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России

О ЗНАЧИМОСТИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Изучение значимости оперативно-разыскной 
характеристики в целом и ее влиянии на раскрытие 
преступлений в частности обусловлено тем, что в 
настоящее время в литературе начали появляться 
мнения о нецелесообразности и бесперспективно-
сти ее изучения. 

Приступая к изучению оперативно-разыскной 
характеристики, необходимо отметить, что форми-
рование понятия «оперативно-разыскная характе-
ристика преступления» началось с конца 1970-х – 

начала 1980-х гг. и до настоящего времени научные 
исследования данной категории продолжаются. В 
подавляющем большинстве диссертационных ис-
следований, направленных на изучение методик 
раскрытия отдельных видов преступлений и пред-
ставленных к защите, классическим структурным 
элементом является параграф, посвященный изуче-
нию данного вида характеристики.

Однако как было отмечено выше, в литературе, 
посвященной изучению проблем оперативно-ра-
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зыскной деятельности, можно встретить ряд крити-
ческих суждений относительно целесообразности 
развития оперативно-разыскной характеристики. 

Так, в частности, такие авторы, как С.И. Захар-
цев и Н.О. Кирюшкина отмечают, что оперативно-
разыскная характеристика является фантомом, а 
ее дальнейшая разработка научной значимости не 
имеет и, более того, практикой не востребована [5, 
с. 97]. В качестве обоснования своего мнения ав-
торы указывают на то, что оперативно-разыскная 
характеристика была заимствована из криминали-
стики, а своим названием обязана криминалистиче-
ской характеристике. Кроме того, указанные авторы 
приводят критическое высказывание Р.С. Белкина о 
том, что сам по себе комплекс сведений о престу-
плениях, составляющий содержание криминали-
стической характеристики, ничего нового для науки 
и практики не давал [1, с. 763], а также результаты 
опроса оперативных сотрудников, в соответствии с 
которым на вопрос «Что Вам известно о разработке 
оперативно-разыскной характеристики преступле-
ний?» 91,8% опрошенных ответили, что о такой раз-
работке им ничего не известно [5, с. 97].

Мы в полной мере солидарны с мнением 
И.П. Исиченко о том, что формулировка заданного 
вопроса представляется не вполне корректной. Оче-
видно, что большинство респондентов обнаружили 
свою неосведомленность о разработке, но не о су-
ществовании указанного понятия (термина). Даже 
отсутствие осведомленности о наличии оператив-
но-разыскной характеристики преступления не оз-
начает, что ее положения не используются в опера-
тивно-разыскной практике [6, с. 41-45]. 

Продолжая анализировать дискуссию относи-
тельно оперативно-разыскной характеристики пре-
ступления, необходимо отметить, что многие авто-
ры, проводившие ее исследование, предлагали ту 
или иную ее структуру [3, 4, 7]. 

Именно указанные исследования и подвергли 
резкой критике С.И. Захарцев и Н.О. Кирюшина, от-
мечая, что все ее элементы и их содержание являют-
ся заимствованными из других наук, таких как кри-
миналистика, уголовное право, криминология и др. 

По нашему мнению, оперативно-разыскная дея-
тельность как наука, несомненно, использует знания 
других наук, но в своих целях и для решения своих 
задач методами, присущими только ей. Можно про-
вести параллель: целый раздел криминалистики, 
изучая порядок проведения конкретного следствен-
ного действия, используя положения уголовного 
процесса, психологии и других наук, тем не менее 
получил самостоятельное название «криминали-
стическая тактика». Связано это с тем, что исполь-
зование знаний смежных наук является объективно 

необходимым для выработки своих собственных 
криминалистических рекомендаций.

Отстаивая точку зрения о необходимости даль-
нейшей разработки понятия оперативно-разыскной 
характеристики преступления, И.П. Исиченко от-
мечает, что «изучение оперативно-разыскной харак-
теристики преступлений осуществляется исклю-
чительно в рамках исследования частных проблем 
оперативно-разыскного противодействия преступ-
ности, т.е. применительно к выявлению, предупреж-
дению и раскрытию отдельных видов преступлений 
(преступности). Это не способствует углубленному 
анализу общего понятия оперативно-разыскной ха-
рактеристики преступлений» [6, с. 41-45]. Мы от-
части согласны с данным мнением, но полагаем, 
что больший практический эффект имела бы разра-
ботка структуры рассматриваемого вида характери-
стики. При этом считаем, что разработать единую 
структуру оперативно-разыскной характеристики 
преступлений практически невозможно, поскольку 
каждый вид преступления индивидуален.

В поддержку высказанной точки зрения счи-
таем необходимым привести мнение профессора 
Д.В. Гребельского, который отмечал динамичность 
оперативно-разыскной характеристики преступле-
ния в зависимости от характера преступлений, воз-
можность ее дополнения отдельными элементами 
или исключения некоторых из них [2, с. 73].

Таким образом, считаем, что разработка опера-
тивно-разыскных характеристик отдельных видов 
преступлений необходима, поскольку детальное 
изучение особенностей конкретных видов преступ-
ных деяний всегда будет более полным, нежели 
изучение оперативно-разыскной характеристики 
преступлений в целом. При этом должны изучаться 
те ее элементы, которые являются информационно 
емкими. Полагаем, что знание оперативным со-
трудником оперативно-разыскной характеристики 
конкретного вида преступления является инфор-
мационным базисом, который определяет алгоритм 
действий указанного сотрудника при раскрытии 
какого-либо преступления. Например, зная кате-
горию лиц, наиболее часто совершающих данный 
вид преступлений, оперативный сотрудник может 
выдвинуть обоснованные версии о причастности 
определенного круга лиц к нему. Соответственно, 
сотрудник примет меры к отработке указанных лиц. 
Зная о том, кто может являться очевидцем конкрет-
ного вида преступления, примет меры к установ-
лению и опросу. Более того, Р.С. Белкин уже ранее 
отмечал, что криминалистическая характеристика 
приобретает практическое значение только в тех 
случаях, когда между ее составляющими установле-
ны корреляционные связи и зависимости, носящие 



92

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

закономерный характер [1, с. 763]. Следовательно, 
знание основных элементов оперативно-разыскной 
характеристики конкретного вида противоправного 

деяния оперативным сотрудником оказывает суще-
ственное влияние на его деятельность по раскры-
тию преступления. 
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Поскольку обыск в жилище традиционно от-
носится к следственным действиям, серьезно огра-
ничивающим конституционные права человека 
(ст. 25 Конституции РФ), в ходе обыска зачастую 
добываются важные вещественные доказательств, 
которые могут составить в последующем серьез-
ную доказательственную базу по уголовному делу, 
и чтобы таковые не стали потом недопустимыми 
как полученные с нарушением процедуры обыска, 
то пристальное внимание к законности проведения 
этого следственного действия среди ученых и прак-
тических работников не ослабевает. Остаются еще 
неоднозначными аспекты ст. 182 УПК РФ, которые 
позволяют двояко толковать мысли законодателя.

Предметом изучения и осмысления в данной 
статье стало одно из двух положений, закрепленных 
в ч. 11 ст. 182 УПК РФ, о том, что «при производстве 
обыска участвуют лицо, в помещении которого про-
изводится обыск, либо совершеннолетние члены 
его семьи». 

На первый взгляд, данное положение, несо-
мненно, справедливо и обоснованно в части гаран-
тии интересов лица, в чьем помещении производит-
ся обыск, гарантии достоверности результатов и за-
конности самого обыска. Однако на практике могут 
возникнуть ситуации, когда лицо, в чьем помещении 
производится обыск, само никак не может присут-
ствовать при обыске. Например, когда оно скрыва-
ется и находится в розыске, или под стражей, или на 
лечении в условиях стационара. Помимо того, что 
не всегда есть возможность присутствия его само-
го, так он еще может и не иметь семьи вообще либо 
члены его семьи могут проживать на значительном 
удалении. В таких случаях возникает вопрос: воз-
можно ли провести обыск в жилище в отсутствие 
проживающего там лица или членов его семьи? Что 
делать в таких ситуациях? УПК ответ на этот вопрос 
не дает. Практические работники находят такой вы-
ход из этой ситуации – в отсутствие лица, в чьем по-
мещении производится обыск, а также совершенно-
летних членов его семьи, по аналогии с ч. 6 ст. 177 
УПК РФ, регламентирующей порядок производства 
следственного осмотра, приглашают для производ-
ства обыска в жилище представителей жилищно-

эксплуатационной организации, а для производства 
обыска в помещении организации – представителя 
администрации соответствующей организации. Как 
показывает практика, суды соглашаются с этим и 
признают такой обыск законным, при условии, ко-
нечно, что лицом, производящим обыск, предпри-
няты реальные попытки обеспечить участие ука-
занных в законе лиц. Ряд современных авторов [2, 
с. 273; 3, с. 286] сходятся на мнении, что проведение 
обыска в отсутствие указанных лиц является неза-
конным, что порождает недопустимость протокола 
и обнаруженных вещественных доказательств, при-
водя при этом даже конкретные решения суда. На-
пример, в учебнике по уголовно-процессуальному 
праву под ред. И.Л. Петрухина, И.Б. Михайловской 
[1, с. 384] указано на решение БВС РФ 1996 г. № 8, 
где говорится о том, что «правильно исключены 
судьей из разбирательства дела как доказательства 
протокол обыска в служебном кабинете Каменева, 
граната Ф-1, два металлических предмета в виде 
авторучек, признанных огнестрельным оружием, 
заключения баллистической и взрывотехнической 
экспертиз, так как эти доказательства получены 
в нарушение закона. Согласно ч. 2, 4 ст. 169 УПК 
РСФСР, органы расследования обязаны обеспечить 
присутствие лица, у которого производится обыск, 
разъяснить ему право делать заявления по пово-
ду производства обыска, подлежащие занесению в 
протокол. Однако органы следствия этого не сде-
лали, хотя имели возможность обеспечить присут-
ствие Каменева при производстве обыска и разъяс-
нить ему его права».

Это решение суда, несомненно, справедливо 
при том, что на момент принятия данного решения 
действовал УПК РСФСР 1960 г. и в ст. 169 было 
действительно указано, что «при обыске и выемке 
должно быть обеспечено присутствие лица, у кото-
рого производится обыск или выемка, либо совер-
шеннолетних членов его семьи. В случае невозмож-
ности их присутствия приглашаются представители 
жилищно-эксплуатационной организации, испол-
нительного комитета поселкового или сельского 
Совета народных депутатов». Но в действующей 
редакции ст. 182 УПК РФ указание на такую обя-
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занность органов расследования отсутствует, так же 
как и отсутствует возможность заменить указанных 
лиц на кого-либо другого.

27.02.2014 депутатом Государственной Думы 
ФС РФ О.Л. Михеевым была предпринята попытка 
внесения изменений в ч. 11 ст. 182 УПК РФ с такой 
формулировкой: «При производстве обыска как в 
жилом помещении следователь обязан привлечь к 
участию в нем владельца данного помещения либо 
совершеннолетнего члена его семьи. При производ-
стве обыска в нежилом помещении следователь обя-
зан привлечь к участию в нем владельца данного по-
мещения либо его представителя, чьи полномочия 
подтверждены в установленном законом порядке». 

Таким образом, подводя итог сказанному, не-
обходимо отметить, что эффективность примене-
ния норм УПК РФ, особенно тех, которые серьезно 
ограничивают конституционные права граждан, во 
многом зависит от того, насколько точно, последова-
тельно и доступно для восприятия выражена в них 
воля законодателя, и в связи с этим как они будут 

толковаться практическими работниками. Любой 
закон должен быть прописан однозначно, чтобы не 
было неясности, двусмысленности, чтобы исклю-
чить ошибки. Юридическая техника, к слову заме-
тить, необходима для правотворчества, а не для пра-
воприменителя. Органы предварительного рассле-
дования никак не могут в ходе обыска действовать 
по своему усмотрению, а только в рамках закона и 
в строгом с ним соответствии. Поэтому, учитывая 
мнения теоретических и практических работников, 
а также судебную практику, можно было бы пред-
ложить изложить ч. 11 ст. 182 УПК РФ в следующей 
редакции: «При производстве обыска следователем 
должно быть обеспечено присутствие лица, в поме-
щении которого производится обыск, либо совер-
шеннолетних членов его семьи. В случае невозмож-
ности их присутствия приглашаются представители 
жилищно-эксплуатационной организации, местной 
администрации или представитель администрации 
соответствующей организации, если обыск произ-
водится в помещении организации».
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СОДЕРЖАНИЕ «ДОСТАТОЧНЫХ ДАННЫХ» КАК ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

УПК РФ, равно как и ранее действовавший УПК 
РСФСР, не раскрывает содержание понятия «доста-
точные данные», что обусловливает наличие раз-
личных подходов к его толкованию применительно 
к основанию для возбуждения уголовного дела.

В науке уголовного процесса продолжаются 
дискуссии по вопросу, во-первых, о том, что сле-
дует понимать под достаточностью данных, ука-
зывающих на признаки преступления. Во-вторых, 
установление каких признаков преступления до-
статочно для принятия законного решения на рас-
сматриваемом этапе уголовного судопроизводства. 
В-третьих, для чего данных должно быть достаточ-
но: для абсолютной убежденности в наличии при-

знаков преступления или только для предположения 
об этом.

Как правило, в научной и учебной литературе 
отмечается, что для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела достаточно обоснованного 
предположения о наличии объективных признаков 
преступления [11, с. 57-59]. Отмечается, что необ-
ходимо «…минимума признаков деяния, позволя-
ющих юридически оценить его (квалифицировать) 
как подпадающее под признаки того или иного дея-
ния, указанного в уголовном законе» [8, с. 252-254; 
11, с. 57-59].

Высказывается мнение о том, что основанием 
для возбуждения уголовного дела являются данные, 
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достаточные для предположительного вывода о на-
личии признаков преступления и указывающие на 
«…элементы объекта и объективной стороны соста-
ва преступления, если дело возбуждается по факту 
совершения или подготовки преступления. Если 
же дело возбуждается в отношении определенного 
лица, необходимы также данные о субъекте и субъ-
ективной стороне преступления» [3, с. 119-122; 14].

Полагаем, что не совсем верно рассматривать 
достаточность данных применительно к тому, воз-
буждается ли уголовное дело по факту совершения 
преступления или в отношении конкретного лица.

Считаем, что решение данного вопроса зависит 
от конкретного состава преступления. Разделяем 
мнение С.В. Бородина, который писал, что «уста-
новление соответствующих признаков преступле-
ния, достаточных для законного и обоснованного 
возбуждения уголовного дела по одному виду пре-
ступления, может оказаться совершенно недоста-
точно для принятия такого решения в отношении 
другого» [2, с. 37].

Аналогичное мнение высказывают и другие 
ученые [4, с. 58].

В частности, А.Б. Диваев обоснованно отмечает, 
что данные, указывающие на признаки преступле-
ния, разнятся в зависимости от конкретного соста-
ва преступления. Например, для возбуждения уго-
ловного дела о хищении необходимо установление 
признаков, характеризующих объект и объективную 
сторону преступления. В других случаях, например 
при мошенничестве, необходимы данные о субъек-
тивных признаках преступления [5, с. 10].

В полной мере это относится и к уголовным де-
лам, возбуждаемым по фактам совершения мошен-
ничеств по принципу «финансовой пирамиды». По 
результатам проведенного автором исследования, 
большинство респондентов (67%) данными, доста-
точными для возбуждения уголовного дела о пре-
ступлениях рассматриваемого вида, считают уста-
новление всех признаков преступления – как объек-
тивных, так и субъективных. Только 12% опрошен-
ных под достаточными данными считают сведения, 
указывающие лишь на объективные признаки рас-
сматриваемого преступления [1].

По мнению В.В. Вандышева, под достаточными 
данными следует понимать совокупность следов 
(или информации, признаков, свойств), которые 
указывают на отдельные элементы состава престу-
пления, чаще на признаки объекта и объективной 
стороны, в отдельных случаях – на признаки субъ-
екта преступления, а иногда – на признаки субъек-
тивной стороны [15].

Большинство ученых-процессуалистов придер-
живается мнения о том, что вывод о наличии в дея-

нии признаков преступления носит вероятностный, 
предположительный характер, обоснованность и 
справедливость которого может быть опровергнута 
в последующих стадиях уголовного процесса. До-
стоверного установления наличия преступления и 
всех обстоятельств его совершения на стадии воз-
буждения уголовного дела не требуется [9].

Вместе с тем высказываются и иные точки зре-
ния. В частности Е.Н. Петухов, рассматривая произ-
водство на досудебных стадиях уголовного процес-
са по преступлениям в финансово-кредитной сфере, 
писал, что «под данными, достаточными для воз-
буждения уголовного дела, необходимо понимать 
такую информацию (предварительную), которая бы 
достоверно (то есть с высокой степенью вероятно-
сти) свидетельствовала о наличии всех элементов 
состава преступления» [12, с. 17-18].

Принимая во внимание высказанные точки зре-
ния, полагаем, что под данными, достаточными для 
возбуждения уголовного дела, следует понимать 
совокупность сведений (фактических данных), ко-
торые, в зависимости от конкретного состава пре-
ступления, позволяют сделать обоснованный, пред-
положительный вывод о наличии объективных, а 
в некоторых случаях – и субъективных признаков 
преступления.

Разделяем мнение ученых, которые отмечают, 
что в смысле ч. 2 ст. 140 УПК РФ признаки престу-
пления не тождественны составу преступления [6, 
с. 29-34; 10, с. 139], т.к. назначением рассматрива-
емой стадии уголовного судопроизводства не явля-
ется установление всех элементов состава престу-
пления [9].

В науке уголовного права общепризнано, что 
состав преступления – это совокупность установ-
ленных уголовным законом объективных и субъек-
тивных признаков, характеризующих общественно 
опасное деяние как преступление. Данные признаки 
условно разделены между четырьмя подсистемами 
или элементами состава преступления: объект, объ-
ективная сторона (объективные признаки) и субъ-
ект, субъективная сторона (субъективные признаки) 
[13, с. 18-23]. Каждый из этих элементов включает в 
себя совокупность признаков – обязательных и фа-
культативных. Например, субъект, как один из эле-
ментов состава преступления, характеризуется на-
личием трех обязательных признаков – физическое 
лицо; вменяемое лицо; лицо, достигшее возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность [7].

Полагаем, что, применительно к уголовному 
судопроизводству, под признаками преступления 
следует понимать сведения (фактические данные), 
указывающие на характерные черты отдельных эле-
ментов состава преступления, необходимые и до-
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статочные для проведения предварительной квали-
фикации преступления.

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод о 
том, что под данными, достаточными для возбуж-
дения уголовного дела, следует понимать совокуп-
ность сведений (фактических данных), имеющих-
ся в распоряжении органов, уполномоченных на 

возбуждение уголовного дела, которые, в зависи-
мости от конкретного состава преступления, по-
зволяют сделать обоснованный, предположитель-
ный вывод о наличии объективных, а в некоторых 
случаях – и субъективных признаков преступле-
ния, достаточных для его предварительной квали-
фикации.
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Получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами как 
следственное действие было введено в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) в июле 2010 г. Данное следственное 
действие достаточно эффективно, оно очень вос-
требовано в органах следствия, а также уникально 
по своей природе, но, несмотря на это, некоторые 
положения данной нормы не вполне удачны, пони-
маются и трактуются неоднозначно. Определение 
недостаточно конкретизировано, ошибочно в тер-
минологии и в полной мере не отражает некоторых 
аспектов указанного следственного действия.

Обращаясь к п. 24.1 ст. 5 УПК РФ, следует об-
ратить внимание на некоторые недостатки и неточ-
ности исследуемого понятия [5]. Например, законо-
датель не уточняет, что можно понимать под дру-
гими данными, позволяющими идентифицировать 
абонентов. На наш взгляд, к другим данным следует 
относить идентификационные коды IMEI, которые 
уникальны для каждого устройства связи, а также 
данные сим-карты (сведения о пользователе, на ко-
торого зарегистрирован договор об оказании услуг 
связи с конкретным сотовым оператором). Также 
вышеуказанное определение говорит нам о возмож-
ности получения сведений о номерах и месте рас-
положения приемопередающих и базовых станций, 
но неясно, можем ли мы отнести сведения о место-
нахождении средств сотовой связи к информации об 
абонентах и (или) абонентских устройствах. С тех-
нической точки зрения, содержащиеся в памяти обо-
рудования оператора сотовой связи данные позволя-
ют определить не только местонахождение, но и пе-
ремещение устройства сотовой связи участника рас-
следуемого уголовного дела. В правоохранительной 
практике такая процедура называется «биллинг» (от 
англ. bill – «счет») – это комплекс мероприятий ор-
ганизаций связи по сбору и анализу информации об 
использовании телекоммуникационных услуг для 
выставления счета абонентам. Опять же неясно, ка-
ким образом биллинг позволяет определить место-
нахождение абонентского устройства. Более того, 

данный термин не закреплен на законодательном 
уровне. На наш взгляд, необходимо ввести иную 
терминологию, которая лаконично и в полной мере 
отражала бы суть определения местоположения и 
возможного перемещения абонентского устройства 
путем производства следственного действия, пред-
усмотренного ст. 186.1 УПК РФ. Анализ научной 
литературы позволил выделить более подходящий 
термин – «абонентская активность», который неред-
ко используется авторами, изучающими вопросы 
по данной тематике. Абонентская активность – это 
совокупность манипуляций абонента со средства-
ми связи, которые позволяют аутентифицировать 
определенное электронное устройство в сети. Это 
значит, что электронные устройства связи автоном-
но периодически оставляют сигналы на приемо-
передающих базовых станциях оператора связи, а 
соответственно, появляется возможность определе-
ния местонахождения и перемещения устройства на 
местности.

Следует согласиться с мнением В.Ю. Стель-
маха по поводу неточности формулировки «со-
единения между абонентами». Автор отмечает, что 
при сеансе связи соединения производятся между 
устройствами связи, а не между конкретными 
абонентами [4, с. 254-255]. Действительно, часто 
устройство использует не сам абонент, с которым 
заключен договор об оказании услуг связи, а другое 
лицо. Факт соединения фиксируется оборудовани-
ем оператора связи, а конкретное лицо, использо-
вавшее устройство связи, необходимо устанавли-
вать при помощи других следственных действий. 
Резюмируя, автор предлагает объединить все тех-
нические устройства, сведения о которых фиксиру-
ются оборудованием оператора связи, под наимено-
ванием «средства электросвязи», и не использовать 
термин «абонент» при формулировке следствен-
ного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК 
РФ. К тому же термин «абонентское устройство» 
не закреплено законодательно. Под ним следует 
понимать техническое устройство связи с возмож-
ностью подключения к сотовой сети и функциона-

Р.А. Дерюгин 
Уральский юридический институт МВД России
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лом, позволяющим осуществлять прием и передачу 
голосовых и текстовых сообщений. Как известно, 
к «абонентским устройствам» относят персональ-
ные компьютеры (ПК), т.к. они имеют технические 
возможности передачи и приема голосовых, тек-
стовых, графических и мультимедийных сообще-
ний и используются как средства связи. Однако 
термин «абонентское устройство» не совсем кор-
ректно использовать для обозначения ПК, что еще 
раз подтверждает необходимость его замены. Кро-
ме того, если трактовать норму закона буквально, 
то к «абонентскому устройству» следует относить 
и сим-карту, т.к. она является их составляющей ча-
стью и представляет собой модуль памяти, содер-
жащий информацию об абоненте. Вышесказанное 
позволяет поддержать инициативу В.Ю. Стельмаха 
по введению в УПК РФ нового понятия «средства 
электросвязи». Также следует обратить внимание 
на понятие «информация». В соответствии с п. 1 
ст. 2 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
под информацией понимаются любые сведения (со-

общения, данные) независимо от формы их пред-
ставления [1]. Согласно трактовке, обозначенной в 
толковом словаре, информация – это «сведения об 
окружающем мире и протекающих в нем процес-
сах, воспринимаемые человеком или специальным 
устройством» [2]. Являясь, по сути, синонимами, 
термины «информация» и «сведения» нередко ото-
ждествляются [3]. Согласно тому же толковому сло-
варю термин «сведения» понимается как «познания 
в какой-нибудь области» [2]. Исходя из значений 
слов в контексте рассматриваемого следственного 
действия, более правильным было бы использова-
ние термина «сведения».

В целом следует сказать, что предложенные из-
менения необходимы, т.к. особенности новых поня-
тий, используемых в формулировке «получение ин-
формации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами», позволят закрыть 
пробелы в регламентации процессуального порядка 
производства указанного следственного действия и 
другие спорные аспекты, касающиеся его правовой 
природы.
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ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ:  
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Вопросы упрощения порядка досудебного и су-
дебного производства предварительного расследо-
вания в уголовном процессе России являются наи-
более актуальными уже на протяжении длительного 
периода времени. В связи с чем одним из приори-
тетных направлений деятельности законодателя яв-
ляется совершенствование имеющихся форм пред-
варительного расследования, а также поиск новых, 
отвечающих условиям производства по уголовным 

делам в разумные и кратчайшие сроки, с наимень-
шей затратой сил и средств, а также строгого соблю-
дения, независимо от процессуального положения, 
конституционных прав и свобод граждан.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ» № 23-ФЗ от 04.03.2013 
пополнил действующий УПК РФ новой главой, по-
священной дознанию в сокращенной форме.



100

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

Давайте рассмотрим, появление указанного пра-
вового института является случайностью или зако-
номерностью?

Существует мнение, что принятию решения о 
законодательном закреплении дознания с приме-
нением сокращенной формы предшествовал дли-
тельный спор относительно вопросов нуждаемо-
сти в восстановлении существовавшей еще в УПК 
РСФСР протокольной формы досудебной подготов-
ки материалов.

Так, Ю.П. Якубина пишет: «Наиболее опти-
мальной формой досудебного производства для 
современного российского уголовного процесса 
должна выступить обновленная и усовершенство-
ванная протокольная форма оформления материа-
лов о совершенных преступлениях. Предложенная 
концептуальная модель сокращенного досудебного 
производства в виде модифицированной протоколь-
ной формы не только позволит ускорить и упро-
стить уголовный процесс (первое направление диф-
ференциации процессуальной формы), но и высту-
пит существенной гарантией реализации и защиты 
прав сторон уголовного судопроизводства (второе 
направление)» [5, с. 7].

В период разработки проекта УПК РФ в отече-
ственном юридическом сообществе имели место 
различные точки зрения, касающиеся вопросов не-
обходимости реформирования форм досудебного 
производства.

По мнению Н.А. Власовой, «существование 
двух одинаковых, дублирующих друг друга форм 
расследования – следствия и дознания – требует 
определения сущности и назначения каждой из них, 
а также критериев, по которым необходимо прово-
дить их разграничение. Дознание в полной форме 
вызывает справедливые нарекания… Несмотря на 
многочисленные предложения упразднить дознание 
как особую форму расследования, законодатель по-
стоянно расширяет перечень дел, по которым пред-
варительное следствие не обязательно… Не отвеча-
ет потребностям практики и требует существенных 
изменений и так называемая классическая форма 
дознания, основным назначением которой должно 
стать раскрытие преступлений» [1, с. 11].

При этом исключение «протокольного произ-
водства», по мнению Н.А. Власовой, является по-
спешным и непродуманным решением, которое «…
противоречит требованиям международно-право-
вых норм, ориентирующих на быстрый, эффектив-
ный, упрощенный уголовный процесс» [1, с. 11].

Аналогичные точки зрения существовали еще 
до принятия действующего УПК РФ, однако законо-
датель счел возможным отказаться от протокольной 
формы досудебного производства.

Необходимость решения актуальных проблем, 
касающихся упрощения и ускорения процедуры 
уголовного судопроизводства, закономерно приве-
ла к процессу разработки мер по их разрешению, 
выразившихся в т.ч. и в принятии закона, закре-
пившего новую форму предварительного рассле-
дования – дознание в сокращенной форме. По за-
мыслу законодателя, данный правовой институт 
имеет своим назначением ускоренное и упрощен-
ное производство по уголовным делам как в до-
судебном, так и в судебном порядке в условиях 
неукоснительного обеспечения соблюдения прав 
и законных интересов всех участников уголовного 
судопроизводства, независимо от их процессуаль-
ного статуса.

В свою очередь, в доктрине отечественного 
уголовного процесса имеют место противополож-
ные точки зрения относительно существования 
предварительного расследования в форме дозна-
ния. По мнению В.М. Лукина, ликвидация дозна-
ния необходима [2, с. 11], а О.В. Мичурина, наобо-
рот, предлагает дальнейшее совершенствование 
дознания как формы предварительного расследо-
вания [3, с. 34].

Стремление к упрощению и ускорению произ-
водств в отечественном уголовном процессе пресле-
дует цель достижения процессуальной экономии. 
Необходимость во введении законодателем упро-
щенных процессуальных процедур была подтверж-
дена социологическими исследованиями, прове-
денными еще в первом десятилетии двухтысячных 
годов. Так, абсолютное большинство опрошенных 
практических (97%) и научных (95%) работников 
посчитали, что совершенствование уголовного су-
допроизводства посредством его упрощения и уско-
рения является необходимой предпосылкой даль-
нейшего развития уголовно-процессуального зако-
нодательства [4, с. 26].

Быстрое производство по уголовному делу 
способствует: установлению объективной истины; 
обеспечению прав и законных интересов участни-
ков судопроизводства; профилактике и предупреж-
дению совершения новых преступлений; своевре-
менному назначению наказания, имеющего в т.ч. и 
воспитательное значение. Также следует отметить, 
что сокращение периода времени с момента совер-
шения преступления до рассмотрения уголовного 
дела по существу судом в какой-то мере препятству-
ет оказанию какого-либо влияния на потерпевшего 
и свидетелей, а также утрате некоторых, в т.ч. не-
восполнимых, доказательств.

Полагаем, что потребность в сокращенном про-
изводстве по уголовным делам о преступлениях не-
большой и средней тяжести очевидна. Появление 
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в отечественном законодательстве ускоренной и 
упрощенной процессуальной формы в виде «сокра-
щенного» дознания, заключающегося в подготовке 
материалов дела для последующего рассмотрения 
его судом по существу, по преступлениям, совер-
шенным в условиях очевидности, обоснованно и в 

некоторой мере отвечает требованиям процессуаль-
ной экономии.

Таким образом, дознание в сокращенной фор-
ме возникло не стихийно, а закономерно, и этому 
предшествовали соответствующие вышеописанные 
предпосылки.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ (РИТВУС)

В науке уголовного процесса за последние годы 
наблюдается оживленный интерес к модерниза-
ции уголовно-процессуального права с учетом ис-
пользования информационных и телекоммуника-
ционных технологий в доказывании по уголовным 
делам. Широкое применение интернет-ресурсов, 
постоянное совершенствование средств связи, ком-
пьютеризация различных сторон жизнедеятельно-
сти человека – все это требует адекватной реакции 
законодателя, формирование единой практики пра-
воприменения, в т.ч. в сфере уголовного судопроиз-
водства. 

При этом криминалистика в этом вопросе задает 
определенный тон, подталкивая уголовный процесс 
к совершенствованию нормативной базы с учетом 
потребностей в раскрытии и расследовании престу-
плений, совершаемых с использованием компью-
терных средств. 

Результаты диссертационных исследований 
тому подтверждение. Прежде всего, хочется отме-
тить научные работы В.Б. Вехова «Криминалистиче-
ская характеристика и совершенствование практики 
расследования и предупреждения преступлений, 

совершаемых с использованием средств компью-
терной техники» (1995), В.А. Мещерякова «Основы 
методики расследования преступлений в сфере ком-
пьютерной информации» (2001), Л.Б. Красновой 
«Компьютерные объекты в уголовном процессе и 
криминалистике» (2005), А.А. Шаевича «Особен-
ности использования специальных знаний в сфере 
компьютерных технологий при расследовании пре-
ступлений» (2007).

В уголовном процесс значительный вклад в раз-
витие правового регулирования вопросов использо-
вания информационных технологий внесли ученые, 
успешно защитившие диссертации. Среди них: 
В.В. Крылов «Основы применения теории доказы-
вания преступлений в сфере информации» (1998), 
О.Г. Григорьев «Роль и уголовно-процессуальное 
значение компьютерной информации на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства» (2003), 
Т.Э. Кукарникова «Электронный документ в уголов-
ном процессе и криминалистике» (2003), Р.О. Ни-
китин «Правовое обеспечение использования элек-
тронно-информационных технологий в уголовном 
процессе» (2005), А.В. Рыбин «Электронный доку-
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мент как вещественное доказательство по делам о 
преступлениях в сфере компьютерной информации: 
процессуальные и криминалистические аспекты» 
(2005), Н.А. Зигура «Компьютерная информация 
как вид доказательств в уголовном процессе Рос-
сии» (2010), Д.В. Овсянников «Копирование элек-
тронной информации как средство уголовно-про-
цессуального доказывания» (2015), П.С. Пастухов 
«Модернизация уголовно-процессуального дока-
зывания в условиях информационного общества» 
(2015), Р.И. Оконенко «”Электронные доказатель-
ства” и проблемы обеспечения прав граждан на за-
щиту тайны личной жизни в уголовном процессе» 
(2016), С.И. Кувычков «Использование в доказыва-
нии по уголовным делам информации, представлен-
ной в электронном виде» (2016).

Ученые-процессуалисты в своих работах не раз 
высказывались о появлении нового научного на-
правления. Кто-то связывает это с электронными 
доказательствами, кто-то с электронным докумен-
тооборотом. В продолжение этого предлагаем кон-
солидироваться в рамках такого общего научного 
направления, как «Развитие информационных тех-
нологий в уголовном судопроизводстве» (РИТВУС). 
Данное направление преследует цель объединить 
усилия ученых, творческих деятелей и специали-
стов в сфере информационных и телекоммуникаци-
онных отношений для повышения эффективности 
развития уголовно-процессуального законодатель-
ства, разработки нормативных механизмов, выра-
ботки единой практики правоприменения по вопро-
сам использования современных информационных 
технологий. И здесь особую ценность представляют 
научные идеи, которые указывают не только на то, 
к чему надо стремиться, но и как это сделать. При-
ведем лишь некоторые из них.

С учетом признания электронного носителя ин-
формации составной частью технических средств 
коммуникации необходимо дополнить ст. 5 УПК 
РФ пунктом 21.1, закрепляющим понятие «элек-
тронный носитель информации». Это техническое 
средство, предназначенное для записи, хранения, 
воспроизведения и использования сведений при по-
мощи электронных вычислительных машин (прибо-
ров) (И.В. Казначей).

Электронным иным документом должен при-
знаваться электронный носитель компьютерной ин-
формации, если нормами материального права или 
общепризнанным правовым обычаем установлено, 
что в документе должен применяться соответству-
ющий реквизит, выполняющий удостоверяющую 
функцию. Для электронных документов, как прави-
ло, это будут электронная подпись или иной аналог 
собственноручной подписи (А.В. Ткачев).

Органам следствия для определения местона-
хождения лиц, исходя из привязки к базовой стан-
ции, иногда необходимы только абонентский номер, 
дата и время соединений, причем без истребования 
данных о том, какие другие абоненты вызывались. 
Поскольку не раскрываются связи абонента с други-
ми лицами, эти данные не составляют тайны пере-
говоров. Данные сведения могут быть получены в 
соответствии с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
без наличия судебного решения. Необходимо вне-
сти изменения в ст. 186.1 УПК РФ (В.Н. Курченко).

Для обеспечения нормальной работы органов 
предварительного расследования и судов с элек-
тронными доказательствами достаточно укомплек-
товать двумя передвижными криминалистически-
ми лабораториями рассматриваемого вида экспер-
тно-криминалистические подразделения каждого 
правоохранительного органа, функционирующими 
на уровне субъекта Российской Федерации (В.Б. Ве-
хов).

Следует ввести в УПК РФ ст. 186.2 «Извлечение 
данных из электронных устройств». Современные 
возможности криминалистической техники (UFED, 
«Мобильный криминалист», XRY, MOBILedit) по-
зволяют в короткие сроки получить важную (вклю-
чая удаленную) информацию из памяти мобильных 
устройств, карт памяти, сим-карт участников уго-
ловного процесса (А.М. Багмет, С.Ю. Скобелин).

В целях создания возможности использования 
информации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами для раскрытия 
преступлений по горячим следам необходимо пред-
усмотреть в Федеральном законе «О связи» обязан-
ность предоставления операторами связи сведений 
о соединениях абонентского устройства как следо-
вателю, так и сотрудникам оперативных подразде-
лений на стадии возбуждения уголовного дела без 
судебного разрешения (В.Ю. Стельмах).

Копирование электронной информации может 
рассматриваться как познавательный прием, выпол-
няемый в рамках проведения обыска, выемки или 
осмотра, а также заслуживает признания в качестве 
самостоятельного следственного действия, которое 
следует закрепить в УПК РФ (С.В. Зуев, В.А. Се-
менцов, Д.В. Овсянников).

Институт допустимости в свете доказательств, 
содержащих электронную информацию, должен 
быть пересмотрен путем отказа от ее следственных 
гарантий в пользу технических гарантий верифици-
руемости и полезности доказательства: полезность 
электронной информации «сильнее» допустимости. 
Допустимость электронных носителей информа-
ции, электронной информации определяется воз-
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можностями субъекта, представляющего ее в каче-
стве доказательства, подтвердить суду ее аутентич-
ность путем представления сведений о цепи закон-
ных владений (П.С. Пастухов).

С более подробной информацией о развитии ин-
формационных технологий в уголовном судопроиз-
водстве можно ознакомиться на официальном сайте 
РИТВУС: www: http://ritvus.ru/.

Понятие и сущность принципов уголовного 
процесса в разное время были темами научных дис-
куссий и по сей день остаются актуальными в на-
учных спорах.

Мнение Т.М. Добровольской можно рассматри-
вать как классический подход к понятию принципов 
уголовного процесса. Она сформулировала свою 
позицию так: «Принципы советского уголовного 
процесса – это обусловленные социалистическим и 
государственным строем и закрепленные советским 
законодательством основные, исходные положения, 
определяющие сущность организации и деятельно-
сти советских государственных органов по возбуж-
дению, расследованию, рассмотрению и разреше-
нию уголовных дел» [3, c. 14].

Л.М. Володина, делая акцент на императив-
ность и нормативное конституционное закрепле-
ние основных положений, выражает понятие прин-
ципов уголовного процесса следующим образом: 
«Принципы уголовного процесса – это основные 
начала, общеобязательные, руководящие положе-
ния императивного характера, закрепленные в Кон-
ституции РФ и главе 2 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, лежащие в основе уголовно-процессу-
альной деятельности по поводу возбуждения, рас-
следования, рассмотрения и разрешения уголовных 
дел, выражающие ее сущность и обеспечивающие 
реальность прав и свобод человека и гражданина, 
вовлеченного в сферу уголовно-процессуальных от-
ношений, а также достижения целей и задач уголов-
ного процесса» [2, c. 53-54].

Можно приводить и еще дефиниции различных 
авторов, но в целом в настоящее время большин-
ство ученых-процессуалистов вкладывают в данное 
понятие следующий смысл: принципы уголовного 
процесса – это закрепленные в Конституции РФ и 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ основопо-
лагающие идеи, определяющие построение всего 
уголовного процесса, его характер, сущность и на-
значение [5, c. 632; 1, с. 75-83].

Принципы уголовного судопроизводства нуж-
ны, прежде всего, для обеспечения стабильности 
уголовного судопроизводства и обоснованности ре-
шений, принимаемых в уголовном процессе.

В системе принципов уголовного судопроизвод-
ства главенствующее место наряду с принципом со-
стязательности занимает принцип законности. 

Часть 2 ст. 15 Конституции РФ устанавливает 
всеобщую обязанность соблюдения законов Рос-
сийской Федерации, закрепляя тем самым общепра-
вовой принцип законности.

В «Большом юридическом словаре» понятие за-
конности определено так: «Законность (верховен-
ство закона) – неукоснительное исполнение законов 
и соответствующих им правовых актов всеми орга-
нами государства, должностными и иными лицами. 
Законность – один из элементов демократии и пра-
вового государства» [4, с. 178].

Соблюдение этого принципа в уголовно-про-
цессуальном смысле в первую очередь относится к 
должностным лицам (дознавателю, начальнику под-
разделения дознания) и суду.

Е.Е. Зырянова
Уральский юридический институт МВД России

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЧАЛЬНИКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ст. 7 де-
кларирует, что принцип законности заключается в 
том, что производство по уголовному делу необхо-
димо осуществлять на основе:

1) строгого соблюдения федеральных законов, 
не противоречащих УПК РФ;

2) приоритета УПК РФ перед другими феде-
ральными законами и нормативно-правовыми ак-
тами, когда последние, непосредственно регулиру-
ющие порядок производства по уголовному делу, 
противоречат УПК РФ;

3) признания недопустимыми таких доказа-
тельств, которые были получены в ходе уголовного 
судопроизводства с нарушением норм УПК РФ;

4) вынесения только законных, обоснованных и 
мотивированных решений по уголовному делу.

Таким образом, сфера действия рассматривае-
мого принципа предельно широка. 

Во-первых, он относится ко всем стадиям, ин-
ститутам и субъектам уголовного процесса. 

Во-вторых, характеризует все грани процессу-
альной деятельности и процессуальных отношений, 
распространяя свое действие на все действия и про-
цессуальные решения.

И в-третьих, пронизывает все другие принципы 
уголовного процесса, т.к. нарушение любой уголов-
но-процессуальной нормы, любого принципа уго-
ловного судопроизводства будет означать наруше-
ние принципа законности.

Давайте разберемся, каким образом начальник 
подразделения дознания (должностное лицо сто-
роны обвинения) реализует принцип законности, 
выполняя возложенную на него процессуальную 
функцию. 

Являясь участником уголовного судопроизвод-
ства со стороны обвинения, начальник подразделе-
ния дознания выполняет функцию обвинения. 

Эта функция включает в себя формулирование, 
предъявление, доказывание и поддержание обвине-
ния. При этом начальник подразделения дознания 
реализует эту функцию через особый спектр власт-
ных и процессуальных полномочий. 

На сегодняшний день полномочия начальника 
подразделения дознания, направленные на соблюде-
ние принципа законности, реализуются в основном 
посредством проверки материалов проверки сооб-
щения о преступлении, вынесения постановления 
об отмене необоснованного постановления дозна-
вателя о приостановлении производства дознания 
по уголовному делу и внесения ходатайства проку-
рору об отмене незаконных и необоснованных по-
становлений дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

Однако на практике все чаще возникают мнения 
о том, что данный набор полномочий начальника 
подразделения дознания недостаточен. Закреплен-
ный перечень полномочий не вполне адаптирован к 
специфике дознания. Этот перечень, для надлежа-
щего осуществления начальником подразделения 
дознания ведомственного контроля над законно-
стью производства дознания, требует пересмотра. 
Только начальник подразделения дознания может 
оперативно отреагировать на нарушение прав и 
свобод граждан при производстве дознания, соблю-
дения разумных сроков уголовного судопроизвод-
ства и в целом соблюдения законности. Поэтому у 
начальника подразделения дознания должна быть 
возможность принятия мер к личному устранению 
всех выявленных нарушений закона, в связи с чем 
необходимо закрепить за начальником подразделе-
ния дознания контрольное право отмены всех не-
законных решений подчиненных дознавателей. А 
также стоит поддержать мнение Ю.С. Поспеловой о 
том, что «в основе полномочий начальника подраз-
деления дознания должна лежать модель правового 
статуса руководителя следственного органа».

Подводя итог, хочется сказать, что расширение 
полномочий начальника подразделения дознания по 
соблюдению законности при производстве дознания 
будет способствовать правильному разрешению уго-
ловного дела в суде, гарантией защиты прав, свобод 
и законных интересов лиц – как потерпевших от пре-
ступлений, так и лиц, совершивших преступления, и 
соблюдению всех принципов уголовного процесса.
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Говоря об отсутствии фонда помощи потерпев-
шим от преступлений, средства которого предпо-
лагается затрачивать на возмещение вреда лицам, 
ставшим жертвами преступных посягательств, от-
метим, что идею его создания в разное время пред-
лагали как ученые, так и высокопоставленные долж-
ностные лица органов исполнительной власти [2]. 

М.А. Митин, сравнивая мировой опыт защиты 
жертв преступлений, утверждает, что «в настоящее 
время в разных странах действуют не просто раз-
ные, а порой весьма отличающиеся правила в соот-
ветствующей сфере. Можно условно разделить все 
страны на две группы: в первую включить те страны, 
которые выплачивают за свой счет (или из средств 
специальных фондов, формируемых благодаря по-
ступлениям от взимания штрафов с преступников) 
компенсации жертвам некоторых видов преступле-
ний, а во вторую – те, которые продолжают абстра-
гироваться от выплат компенсаций» [6, с. 20-21].

М.С. Егорова, критикуя возможность создания 
фонда помощи жертвам преступлений, аргумен-
тирует свою позицию доводами о том, что «созда-
ние государственной структуры, обеспечивающей 
возмещение потерпевшему понесенного от пре-
ступления ущерба, ничего не изменит, она не за-
щитит права и законные интересы данного участ-
ника предварительного расследования, поскольку 
экономическая нестабильность в нашей стране не 
позволит создать необходимую материальную базу, 
что сделает данную структуру не способной реали-
зовать задуманное новшество» [4, с. 126]. 

Возражая относительно позиции вышеуказан-
ного автора, отметим следующее: очевиден тот факт, 
что для создания вышеназванного фонда, который 
будет осуществлять компенсационные выплаты по-
терпевшим от преступлений, необходимы денеж-
ные ассигнования. По опыту зарубежных стран, их 
можно осуществлять либо из средств федерального 
бюджета, что, в свою очередь, создает дополнитель-
ную нагрузку на имеющиеся статьи расходов (за 
основу можно взять опыт США, в государственном 
бюджете которого имеется специальная расходная 
статья – «Фонд помощи потерпевшим»), либо за 

счет различных отчислений непосредственно в сам 
фонд (суммы, полученные от реализации имуще-
ства, на которое был наложен арест; штрафы как вид 
наказания, наложенные по приговору суда и т.п.). 

Говоря о создании фонда помощи потерпевшим, 
А.В. Парий приводит пример правовой системы 
США, где фонд «одновременно изыскивает сред-
ства и контролирует процесс распределения денеж-
ных поступлений. Источником пополнения данного 
фонда являются невозвращенные залоги, штрафы, 
конфискованное имущество и т.д. Основанием ока-
зания помощи потерпевшему является как неуста-
новление лица, совершившего преступление, так и 
его материальная несостоятельность» [7, с. 19-21]. 

В качестве одного из источников финансирова-
ния подобного фонда М.Т. Аширбекова предлагает 
учредить очередной социальный налог, посред-
ством сбора которого будут осуществляться выпла-
ты лицам, потерпевшим от преступлений [1, с. 73]. 
Данное новшество видится нам весьма  спорным 
не только с сугубо экономической точки зрения, но, 
прежде всего, в силу его ярко выраженного социаль-
но-правового аспекта. Законопослушные граждане 
вряд ли воспримут данную новеллу законодателя в 
положительном ракурсе, т.к. общественное мнение 
склоняется в большей степени к тому, что бремя от-
ветственности за совершенные деяния и деятель-
ность по возмещению преступно причинённого 
вреда должно быть полностью возложено на лиц, 
виновных в его причинении1.

В.В. Пушкарев разумно предлагает развивать 
рынок обязательного страхования имущества граж-
дан, установив правило индексации причитающей-
ся к возмещению суммы причиненного преступного 
вреда на день выплаты (возмещения) [8, с. 61].

В целях создания дополнительного источника 
финансирования и эффективной деятельности фон-
да помощи жертвам преступлений Г.И. Чечель пред-
лагает кардинальные меры, связанные с внесением 
изменения в Конституцию РФ. Напомним, что со-
гласно положениям ст. 37 Конституции РФ «Труд 

1 Данные общественного мнения по данному вопросу 
получены с официального сайта ВЦИОМ за 2015 год.

Д.А. Иванов, канд. юрид. наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
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свободен… Принудительный труд запрещен». В 
частности, «чтобы создать национальный фонд по-
мощи жертвам преступлений не за счет налогопла-
тельщиков, а за счет лиц, совершивших преступле-
ния, необходимо закрепить в Конституции РФ при-
нудительный труд в отношении лиц, совершивших 
преступления…» [9, с. 180]. Отметим, что, несмо-
тря на глобальность и масштабность предлагаемых 
автором инноваций, они, по нашему мнению, по-
ложительно сказались бы в продвижении правовой 
концепции, направленной на создание и действен-
ное функционирование указанного фонда.

В связи со сказанным интересен пример Ве-
ликобритании, на который обращает внимание 
Н.А. Голованова, указывая, что «в настоящее время 
в Соединённом Королевстве со всех осужденных за 
преступления, в дополнение к любому наказанию 
(условному наказанию; штрафу; наказанию, свя-
занному или не связанному с лишением свободы), 
взимается дополнительный сбор, который посту-
пает не на счет потерпевшего, а непосредственно 
направляется в специальные фонды по оказанию 
услуг потерпевшему. В Англии и Уэльсе, напри-
мер, деньги поступают в Общий фонд потерпевших 
и свидетелей (Victim and Witness General Fund) [3, 
с. 118-123]. 

Обращаясь к российской действительности, 
приходим к печальному выводу, свидетельствующе-
му об отсутствии правовых и экономических пред-
посылок для создания и плодотворного функциони-
рования подобного фонда в нашей стране. 

В данном контексте наиболее известно право-
защитное движение «Сопротивление», созданное в 
2006 г., которое 8 июня 2016 г. было преобразовано 
в Фонд поддержки пострадавших от преступлений. 
Данный фонд позиционирует себя как объединение 
граждан и организаций, участвующих в построении 
гражданского общества. Задачами фонда являются: 
просветительская и нормотворческая деятельность; 
юридическая и психологическая помощь потерпев-
шим от преступлений; взаимодействие со средства-
ми массовой информации; сбор и обобщение ин-
формации о совершенных преступлениях и лицах, 
ставших жертвами преступного насилия, с целью 

разработки предложений для органов законодатель-
ной и исполнительной власти. 

Несмотря на столь большой спектр задач, стоя-
щих перед фондом, и, несомненно, его позитивную 
роль, ему не хватает главного элемента – источни-
ка финансирования. Государственная поддержка, в 
данном случае, крайне необходима для того, чтобы 
уже действующий или вновь созданный фонд смог 
воплотить в жизнь мысль о реальной материальной 
поддержке лиц, ставших жертвами преступлений. 
Естественно, при решении этого важнейшего соци-
ального вопроса необходимо перенять наилучший, 
апробированный наукой и практикой опыт ино-
странных государств и международных стандартов 
в области обеспечения возмещения вреда, причи-
ненного преступлениями.

К сожалению, справедлив и критичен в данном 
вопросе В.И. Комиссаров, который, констатируя 
факт отсутствия фонда помощи потерпевшим, де-
лает вывод о том, что «в России пока не создан фе-
деральный фонд компенсации ущерба жертвам пре-
ступления и в государственном бюджете не пред-
усматривается финансирование этой деятельности, 
то есть все основания сделать неутешительный для 
России вывод – “потерпевший от преступления как 
был униженным и оскорбленным, так им и остал-
ся”» [5, с. 32-23].

Рассмотрев некоторые вопросы, связанные 
с правовыми и экономическими предпосылками 
создания фонда помощи потерпевшим от престу-
плений на современном этапе развития уголовного 
судопроизводства, следует отметить, что большин-
ство развитых стран (Великобритания, США, Кана-
да, Франция, Германия, Испания, Италия) разрабо-
тали и эффективно воплотили в жизнь механизмы 
восстановительного правосудия. Посредством их 
эффективного применения жертве преступления 
реально возмещается преступно причинённый вред 
вне зависимости от наличия в уголовном процессе 
виновного лица. Объясняется данный факт тем, что 
акцент данных восстановительных процедур сделан 
на возмещение вреда непосредственно за счет госу-
дарственных средств или выплат страховых сумм из 
специализированных фондов.
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А.В. Ковалёв
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

ОБЪЯСНЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ  
ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

Стадия возбуждения уголовного дела имеет 
своей целью установление процессуальных усло-
вий, необходимых для законного и обоснованного 
принятия решений по заявлениям и сообщениям о 
преступлениях, т.е. установление законности по-
вода и достаточности основания для возбуждения 
уголовного дела или установление процессуальных 
оснований для отказа в нём, что предполагает, в 
свою очередь, проведение проверочных действий. 
Для проведения так называемых доследственных 
проверок законодателем разрешен на данном этапе 
уголовного процесса достаточно широкий перечень 
процессуальных действий.

Одним из таковых в соответствии с ч. 2 ст. 173 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – УПК) выступает получение объясне-
ний. Безусловно, рассматриваемая процессуальная 
деятельность органов дознания и предварительно-
го следствия не является новой для отечественного 
уголовного процесса и в практической деятельно-
сти правоохранительных органов давно нашла своё 
широкое применение. Получение объяснений яв-
ляется одним из самых распространенных средств 
проверки заявлений и сообщений о преступлениях.

В то же время правовая регламентация этого 
процессуального действия носит в себе ряд нераз-
решенных проблемных вопросов, таких как отсут-
ствие установленной процедуры получения объяс-
нений, правового статуса и непосредственно обо-
значенного круга лиц, у которых они могут быть 
получены; проблема доказательственного значения 
полученных объяснений, что неоднократно стано-
вилось предметом для обсуждения и диспутов.

Считаем необходимым остановиться на про-
блеме, возникающей при получении объяснений, 
которая ставит под сомнение значение всей прове-
рочной деятельности по заявлениям и сообщениям 
о преступлениях. В качестве таковой выступает от-
сутствие права лица, отбирающего объяснение, на 
предупреждение опрашиваемого об уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложных объяснений 
и за отказ от дачи объяснений. Это определяется 
тем, что в ст. 401 и 402 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь говорится только о «показаниях», 
а не об «объяснениях», при этом таких участников 
уголовного процесса, как «свидетель» и «потерпев-
ший», на стадии возбуждения уголовного дела нет. 
С рассматриваемой позиции положение об ответ-
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ственности за дачу ложных объяснений становится 
неприменимым в стадии возбуждения уголовного 
дела, что не исключает предоставления опрашива-
емым лицом ложных сведений относительно про-
веряемых действий, событий или явлений, наличие 
или отсутствие которых необходимо установить. 
Всё это не гарантирует правдивость объяснений и 
ставит под сомнение достоверность получаемой 
информации, являющейся, как правило, основани-
ем принимаемого в стадии возбуждения уголовно-
го дела решения. Наличие реальной возможности 
принятия решения о возбуждении уголовного дела 
на основании ложных данных, полученных в ходе 
доследственной проверки, не даёт гарантий защиты 
прав и свобод лиц, участвующих в уголовном про-
цессе (ст. 10 УПК) и порождает их нарушение. 

В качестве примера может послужить решение, 
принятое одним из районных судов Гомельской об-
ласти по уголовному делу по обвинению Д. в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и 
ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь. Из материалов 
уголовного дела следовало, что в стадии возбуж-
дения уголовного дела от Д. были получены при-
знательные объяснения, в которых она сообщала 
известные ей данные об обстоятельствах совершен-
ного преступления, что легло в основу принятого 
решения о возбуждении уголовного дела. В даль-
нейшем, при производстве предварительного след-
ствия, будучи допрошенной в качестве обвиняемой, 
Д. дала показания о своей непричастности к совер-
шению преступления. Невозможность предупреж-
дения об ответственности за дачу заведомо ложных 
объяснений позволила Д. в последующих стадиях 
уголовного процесса безнаказанно сообщать органу 
предварительного следствия и суду данные проти-
воположного характера, нежели те, которые были ей 
представлены ранее в стадии возбуждения уголов-
ного дела. Суд признал недопустимым доказатель-
ством признательное объяснение Д. и, в качестве 
одного из оснований, указал: «Она не предупрежда-
лась об ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний…». В связи с тем, что в суде доводы об-
виняемой о ее непричастности к совершению пре-
ступления опровергнуты не были, а признательные 
объяснения на основании ч. 4, 5 ст. 105 УПК дока-

зательством по делу не признавались, судом был 
вынесен оправдательный приговор. Отсюда следу-
ет вывод о том, что данные, представленные Д. при 
даче объяснений и послужившие основанием к воз-
буждению уголовного дела, суд признал ложными, 
а данные, полученные в ходе допроса обвиняемой – 
достоверными по той причине, что их правдивость 
была процессуально гарантирована. В приведенном 
примере ненадлежащая законодательная регламен-
тация получения объяснений явилась одним из ос-
нований для постановления оправдательного при-
говора.

Решение рассматриваемой проблемы в стадии 
возбуждения уголовного дела нам видится в произ-
водстве допросов, процессуальная форма которых 
является надлежащей и сложившейся, а главное – 
должным образом наделенной системой по обеспе-
чению процессуальных гарантий. К тому же, как по-
казывает практика, лица, которые дают объяснения 
в стадии возбуждения уголовного дела, добросо-
вестно заблуждаются относительно процессуально-
го действия, в котором участвуют, уверенно думая, 
что их допрашивают. Причина данных заблуждений 
кроется в том, что процедура получения объяснений 
в настоящее время максимально приближена к про-
цедуре допроса. Следовательно, для лица, вовлечен-
ного в уголовный процесс и сообщающего сведения 
относительно обстоятельств известного ему собы-
тия, нет принципиального значения, какое именно 
процессуальное действие с ним проводится. К тому 
же в большинстве случаев показания при производ-
стве допросов дублируют ранее данные объяснения, 
что никак не согласуется с принципом процессу-
альной экономии. При этом допрос, как действие 
познавательное, не подлежит сравнению в части 
мер процессуального принуждения, которые уже 
разрешены на сегодняшний день в стадии возбуж-
дения уголовного дела (задержание на основании 
ч. 2. ст. 108 УПК), а также ограничивающими права 
граждан такими следственными и процессуальны-
ми действиями, как получение образцов для сравни-
тельного исследования, освидетельствование, про-
изводство экспертизы, задержание и личный обыск 
при задержании, а также извлечение трупа из места 
захоронения (эксгумация) (ст. 173 УПК). 
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Защита прав и законных интересов лиц, постра-
давших от преступных посягательств, выступает 
одной из основных задач уголовного судопроизвод-
ства. В этом отношении немаловажным является 
скорейшее реагирование органов предварительно-
го расследования на поступившую о преступлении 
информацию, своевременное решение вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Не случайно зако-
нодатель устанавливает жесткие сроки (не более 
3 суток – ст. 144 УПК РФ) рассмотрения сообще-
ний о преступлении, а нарушение сроков проверки 
заявлений и иных сообщений относятся к наиболее 
серьезным нарушениям законности. 

В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ срок про-
верки сообщения о преступлении может быть прод-
лен до 30 суток, этот срок является максимальным. 
Продление осуществляется по ходатайству следова-
теля руководителем следственного органа, а также, 
по ходатайству дознавателя, прокурором. В послед-
нем случае прокурор осуществляет в отношении де-
ятельности дознавателя контрольные полномочия, 
выражающиеся в вынесении процессуального ре-
шения об удовлетворении ходатайства дознавателя 
о продлении срока проверки сообщения о престу-
плении. 

В то же время законодатель наделил прокурора 
полномочиями по рассмотрению законности выне-
сенного по итогам рассмотрения сообщения о пре-
ступлении решения, в т.ч. правом отмены решения о 
возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ) 
и отказа в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 
УПК РФ). При этом в своем решении прокурор 
указывает конкретные обстоятельства, которые не 
были выяснены в ходе проверки, что не позволило 
принять законное и обоснованное решение. Это вле-
чет за собой обязанность следователя (дознавателя) 
провести определенные процессуальные действия 
по восполнению пробелов проверки сообщения.

Недостатки конструкции законодателя вполне 
очевидны: в случае если срок проверки сообщения 
был продлен до 30 суток, по завершении провероч-
ных мероприятий, в последний день установлен-
ного срока субъект, проводивший проверку, напра-
вил копию процессуального решения прокурору, и 
прокурор отменяет вынесенное решение в связи с 

неполнотой проведенной проверки, то времени (в 
процессуальном отношении) на устранение допу-
щенных недочетов у субъекта проверки уже нет. 
Становится невозможным соблюдение требований 
ч. 6 ст. 148 УПК РФ в части установления срока ис-
полнения указаний прокурора, направляемых на-
чальнику органа дознания вместе с решением об от-
мене постановления органа дознания, дознавателя 
об отказе в возбуждении уголовного дела, посколь-
ку к моменту рассмотрения прокурором материалов 
проверки предельный срок продленного производ-
ства (30 суток) уже истек. Таким образом, в случае 
выявления неполноты проведенной органом дозна-
ния, дознавателем проверки прокурор находится 
перед сложным выбором между принятием закон-
ного решения об отмене неправомерного процессу-
ального решения и последующим нарушением ука-
занного выше положения ч. 6 ст. 148 УПК РФ либо 
оставлением процессуального решения в силе, что 
может повлечь за собой нарушение прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц. 

Аналогичные сложности испытывает руководи-
тель следственного органа в случае, если прокурор 
отменяет решение следователя в порядке ч. 6 ст. 148 
УПК РФ, фактически соответствующий руково-
дитель следственного органа в данном случае вы-
нужден возбудить уголовное дело. Это также может 
привести к нарушению уголовно-процессуального 
закона, только уже ч. 1 ст. 146 УПК РФ в части на-
личия основания для возбуждения уголовного дела. 

На практике данная проблема стоит достаточно 
остро. И если в отношении решений органа дозна-
ния или дознавателя прокурор, пользуясь контроль-
ными по своей сути полномочиями в отношении 
данных субъектов, может решить данный вопрос 
еще на этапе продления срока проверки сообщения 
в порядке ч. 3 ст. 144 УПК РФ, дав органу дознания 
(дознавателю) указания о направлении хода провер-
ки, необходимых мероприятиях и др., то в отноше-
нии решений руководителя следственного органа и 
следователя такой подход вряд ли возможен.

Одной из причин существования данной про-
блемы, на наш взгляд, является двоякое отношение 
законодателя к функциям прокурора на досудебном 
производстве. Предпринятая в 2007 г. попытка наде-

Н.В. Кривощёков, канд. юрид. наук, доцент
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России

К ВОПРОСУ О ПРОДЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ  
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
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лить прокурора только надзорными полномочиями, 
как неоднократно отмечалось в литературе [1, с. 35-
37; 2, с. 109-110], носит незавершенный характер: 
за прокуратурой остались отдельные полномочия 
по принятию процессуальных решений и отмене 
процессуальных решений субъекта возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследования. 

Вместе с тем изменения концептуального ха-
рактера требуют значительного времени для их 
проработки. В нашей же ситуации выходом может 
быть установление на законодательном уровне до-
полнительного срока на проведение процессуаль-

ных действий и принятие процессуального решения 
органом дознания, руководителем следственного 
органа, следователем в случае отмены прокурором 
решения о возбуждении или отказе в возбуждении 
уголовного дела и направлении материала для про-
ведения дополнительной проверки. Какова должна 
быть протяженность данного срока (равно как и по-
рядок его установления) – вопрос, нуждающийся 
в отдельном изучении, однако с определенностью 
можно утверждать, что он не должен превышать 
установленного законом «общего» срока на провер-
ку сообщения – 3 суток. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕТОДОВ  
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Основным способом собирания доказательств 
в уголовном судопроизводстве являются следствен-
ные действия. Для фиксации следов и формирова-
ния доказательств используются технические сред-
ства. Это обусловлено их возможностью объектив-
но фиксировать и хранить сведения, необходимые 
для разрешения дела.

В то же время все следственные действия име-
ют единую процессуальную форму – письменно-
протокольную. Так, согласно ч. 2 ст. 166 УПК РФ 
протокол следственного действия может быть напи-
сан от руки или изготовлен с помощью технических 
средств. При производстве следственного действия 
могут также применяться стенографирование, фо-
тографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись, 
носители которых, в соответствии с ч. 8 указанной 
статьи, являются приложением к протоколу. В силу 
положений ст. 74 УПК РФ доказательством по делу 
является именно протокол следственного действия.

Тем не менее одна письменно-протокольная фор-
ма не может обеспечить точность и полноту закре-
пления сведений, полученных в ходе следственных 

действий. Применение видео-, аудиозаписи и иных 
технических средств значительно повышает инфор-
мативность следственных действий [1, c. 169]. При 
этом современные технологии не ограничиваются 
бумажной формой фиксации и уже давно перешли 
порог простейших технических средств. Значитель-
ный массив информации фиксируется, хранится и 
передается в электронном виде или с использовани-
ем электронных средств.

В этой связи наиболее актуальным становит-
ся использование в уголовном судопроизводстве 
электронных методов фиксации. Сущность этих ме-
тодов состоит в том, что изображение запечатлева-
емого объекта трансформируется в электрический 
сигнал, который записывается на магнитном носи-
теле. Сигнал не нуждается в какой-либо обработке, 
а чтобы изображение возникло на мониторе, необ-
ходимо лишь электронно-оптическое преобразо-
вание [2, c. 56]. Данный метод может применяться 
только в совокупности с техническими средствами, 
осуществляющими фиксацию, обработку, хранение 
и передачу сведений в электронном виде. Сведения, 
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полученные с их помощью, могут быть закрепле-
ны в качестве вещественных доказательств в виде 
электронных носителей информации (ст. 82 УПК 
РФ) или в качестве иных документов в виде фотома-
териалов, аудио- и видеозаписей, а также иных но-
сителей информации (ст. 84 УПК РФ) либо в прило-
жении к протоколу следственного действия (ст. 166 
УПК РФ).

При этом следует отметить, что электронные 
методы фиксаций сохраняют все положительные 
качества традиционных способов фиксации. Фото-
съемка позволяет получить фотоизображение объ-
екта, имеющего значение для правильного разреше-
ния дела. Звукозапись с исчерпывающей полнотой 
фиксирует ход допроса, очной ставки в том объеме 
и деталях, какие не способен отразить протокол, и 
применяется не взамен протокола, а в дополнение 
к нему, в то время как видеозапись соединяет ин-
формативность образной и звуковой фиксации, по-
зволяя наиболее полно и объективно зафиксировать 
весь ход следственного действия.  

Особенность электронных методов фиксации 
состоит именно в процессе получения информации 
и в формате полученной информации, что неодно-
кратно послужило основанием для научной дискус-
сии в рамках уголовно-процессуальной науки.

Так, в частности, до сих пор нет единства во 
мнении относительно возможности использования 
технических средств, осуществляющих фиксацию, 
обработку, хранение и передачу сведений в элек-
тронном виде, которые не гарантируют сохранения 
информации в неизменном виде, допуская ее редак-
тирование. Это, прежде всего, относится к фото-
графии и аудио-, видеозаписи, изменения в которые 
можно внести как на стадии фиксации, так и в мо-
мент переноса или во время их хранения [4, c. 31-
32]. В качестве примера можно привести настраи-
ваемые возможности современных видеокамер по 
применению к видеозаписи различных эффектов в 
ходе съемки. Таким образом, может быть изменен 
цвет одежды лиц, зафиксированных на видеозапи-
си, что в последующем способно негативно сказать-
ся на согласованности отдельных фактов, установ-
ленных в ходе предварительного расследования. 
Помимо этого, монтаж видеозаписи может быть 
произведен и после ее фиксации на электронном 
носителе информации. Практически все внешние 
носители электронной информации предоставля-
ют возможность осуществлять ее перезапись, даже 
одноразовые CD-R диски. 

Тем не менее конструктивная гибкость элек-
тронной информации не всегда является ее недо-
статком. В первую очередь она несет дополнитель-
ные возможности для установления обстоятельств в 
ходе экспертного исследования. Возможность уве-
личения изображения, применения различных про-
граммных эффектов в некоторых случаях позволяет 
получить информацию, которая недоступна при из-
учении традиционной фотографии, аудио- и видео-
записи, в т.ч. удостовериться в подлинности инфор-
мации, содержащейся на электронном носителе в 
цифровом виде. Помимо технологической гибкости 
и большой информационной емкости, несомнен-
ным преимуществом электронной информации над 
традиционными результатами фиксации является 
относительная легкость ее передачи, хранения и 
воспроизведения.   

Решающим фактором распространения элек-
тронных методов фиксации является направление 
современного технологического развития, благода-
ря которому такие методы фиксации, как киносъем-
ка, на практике уже длительное время не применя-
ются, а аналоговая видеокамера и пленочный фото-
аппарат вышли из производства. 

Широкое применение электронных методов 
фиксации в уголовном процессе является одним из 
направлений качественного и эффективного осу-
ществления данной деятельности. Несмотря на то, 
что фото-, аудио- и видеоматериалы по большей ча-
сти являются приложением к протоколу следствен-
ного действия, судебная практика не пренебрегает 
их доказательственным значением. Так, в случаях, 
когда требуется проверить достоверность сведений, 
отраженных в протоколе следственного действия, 
суд всегда обращается к аудио- и видеозаписи хода 
следственного действия [3]. 

В то же время применение технических средств, 
осуществляющих фиксацию, обработку, хранение 
и передачу сведений в электронном виде, имеет 
ряд особенностей, которые никак не закреплены в 
уголовно-процессуальном законодательстве. Уре-
гулирование данной области доказательственной 
деятельности приведет к совершенствованию дей-
ствующей уголовно-процессуальной формы, в свя-
зи с чем в настоящее время назрела необходимость 
дальнейшего совершенствования уголовно-процес-
суального законодательства с точки зрения оптими-
зации процесса применения электронных методов 
фиксации, в т.ч. использования полученной таким 
методом информации.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Современный мир с его развитыми технологи-
ями и с большими возможностями для всех людей 
не отличается от мира прошлых столетий тем, что 
как тогда, так и сейчас совершаются преступления. 
Естественно, что в наше время они во многом стали 
более изощрёнными, и самое главное различие от 
преступных действий прошлого времени – это их 
транснациональный характер. В прошлые столетия 
возникали проблемы, чтобы добраться в другое го-
сударство, а иногда и в другой город, и тем более 
нельзя было осуществить преступные действия  на 
расстоянии, не прилагая почти никаких усилий.

Понятие «международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью» рассматривалось различ-
ными учеными: А.И. Бастрыкиным [1], В.П. Зими-
ным [3], Т.Т. Мансуровым [4], В.Ф. Цепелевым [8], 
Р.А. Шарифуллиным [9] и др. 

Анализируя мнения юристов по данному вопро-
су, многие процессуалисты определяют междуна-
родное сотрудничество как деятельность государств 
и иных участников международных отношений, ко-
торая регулируется основополагающими нормами 
внутригосударственного и международного права. 

Международное сотрудничество необходимо 
для предоставления защиты и оказания поддержки 
людям и организациям, которым причинен вред в 
результате преступления; обеспечения предупреди-
тельной функции; юридической оценки преступных 
деяний; исполнения наказания; выработки шабло-
нов для двусторонних и многосторонних договоров 
между странами. 

В битве с транснациональной преступностью 
большую роль играет степень развития междуна-
родного сотрудничества. Это основополагающий 

фактор производства расследования международ-
ных преступлений, в связи с тем что отсутствие 
соглашений о выдаче преступников, а также об ус-
ловии их задержании на территории другого госу-
дарства может привести к тому, что виновное лицо 
избежит наказание. В своих работах В.Ф. Цепелев 
указывает, что международное сотрудничество в 
борьбе с преступностью является сложной систе-
мой отношений, включающих согласованные по-
литику, законодательство, правоприменительную, 
организационно-управленческую, информацион-
ную, научно-исследовательскую деятельность го-
сударств, государственных органов и должностных 
лиц, а также международных организаций по пред-
упреждению преступности, борьбы с ней и обраще-
ния с правонарушителями [6, c. 24]. Однако плохо 
налаженное взаимодействие между странами и к 
тому же пробелы в законодательстве приводят к 
тому, что большинство международных преступни-
ков остаются безнаказанными. Выделим несколько 
проблем и пути их решения. 

Первая проблема – это естественно сам транс-
национальный характер и невозможность отследить 
преступника, в основном это касается преступле-
ний, совершаемых в киберпространстве, т.к. их 
можно совершить в одной стране даже с помощью 
обычного смартфона, находясь при этом в другой 
стране (например, кибератаки). Решение этой про-
блемы – разработка соответствующего законода-
тельства, а также создание группы специалистов, 
которые бы смогли оказывать противодействие. 

Вторая проблема – это специфика действия 
уголовного закона в пространстве. Даже заинтере-
сованные в раскрытии преступления компетентные 
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органы страны не уполномочены проводить след-
ственные действия и оперативно-разыскные меро-
приятия  на территории иностранного государства, 
где имело место преступление. Что касается нашего 
законодательства, то ч. 3 ст. 12 УК РФ определяет 
действие уголовного закона в отношении иностран-
цев: «Иностранные граждане и лица без граждан-
ства, не проживающие постоянно в Российской Фе-
дерации, совершившие преступление вне пределов 
Российской Федерации, подлежат уголовной ответ-
ственности по настоящему Кодексу в случаях, если 
преступление направлено против интересов Рос-
сийской Федерации либо гражданина Российской 
Федерации или постоянно проживающего в Рос-
сийской Федерации лица без гражданства, а также 
в случаях, предусмотренных международным до-
говором Российской Федерации, если иностранные 
граждане и лица без гражданства, не проживающие 
постоянно в Российской Федерации, не были осуж-
дены в иностранном государстве и привлекаются к 
уголовной ответственности на территории Россий-
ской Федерации» [7, c. 7]. Следовательно, иностран-
ных граждан можно судить за преступления, в т.ч. 
и международные, совершенные за пределами РФ, 
только в тех случаях, когда потерпевшими оказа-
лись либо «гражданин Российской Федерации или 
постоянно проживающее в Российской Федерации 
лицо без гражданства», либо «интересы Российской 
Федерации», что значительно сужает круг престу-
плений, которые возможно расследовать. 

Решением данной проблемы будет являться 
«расширение границ» нашего законодательства пу-
тем заключения соглашений с другими странами. 

Третья проблема – это экономическая проблема. 
Если правонарушитель был задержан на террито-

рии страны, гражданином которого он не является, 
то необходимо его доставить в государство, граж-
данином которого он является, и производится это 
за счет последнего. Но большинство стран не могут 
или не хотят оплачивать путь правонарушителей на 
родину, а возможность их задержания не бесконеч-
на. Поэтому спустя установленное законом время 
сотрудникам Интерпола приходится отпускать пре-
ступников, и они остаются безнаказанными. 

Четвертая проблема – это трудности экстради-
ции, т.е. передачи лица государством, на террито-
рии которого оно находится, компетентным орга-
нам другой страны для привлечения его к уголов-
ной ответственности или приведения приговора в 
исполнение. Она осложняется тем, что затрагивает 
автономность заинтересованных государств и при-
зывает соблюдать громоздкую и длительную проце-
дуру, а также тем, что для экстрадиции необходим 
договор между странами, чего может и не быть, 
тогда опять же преступник останется безнаказан-
ным. Решение этой проблемы заключается в умении 
стран договариваться между собой, т.е. необходимо 
пересмотреть старые международные договоры и 
принять новые меры. 

Итак, мы рассмотрели основные проблемы 
международного сотрудничества в сфере междуна-
родных преступлений и пути их решений. Хочется 
отметить, что сейчас уровень развития международ-
ного сотрудничества развит недостаточно хорошо, 
что, естественно, сказывается на статистике престу-
плений. Необходимо помнить, что также большая 
проблема – это разные конфликтные ситуации на 
политическом уровне между странами, но нельзя 
ставить превыше жизни и безопасности общества 
какие-либо иные принципы.
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А.Р. Прусс
Алтайская краевая коллегия адвокатов

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ  
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Несмотря на то что особый порядок судебного 
разбирательства при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением применяется в России 
уже более 15 лет, в практической деятельности 
правоприменитель сталкивается с отдельными про-
блемными аспектами этого института. Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 
2006 г. № 60 «О применении судами особого поряд-
ка судебного разбирательства уголовных дел» [4], 
которое призвано разрешить возникающие в судеб-
ной практике вопросы, не устраняет возникающих в 
практической деятельности противоречий. 

По-прежнему актуальными остаются вопросы, 
связанные с разрешением гражданского иска при 
рассмотрении уголовного дела в особом порядке 
судебного разбирательства при согласии обвиняе-
мого с предъявленным обвинением. Возможно ли 
рассматривать дело в особом порядке, если подсу-
димый, соглашаясь с предъявленным обвинением, 
оспаривает размер иска или не согласен с его пред-
метом?

Под гражданским иском, заявленным по уголов-
ному делу, понимают требование лица о возмещении 
имущественного вреда и возмещении имуществен-
ной компенсации морального вреда, причинённого 
ему преступлением, заявленное по уголовному делу 
обвиняемому или лицам, несущим ответственность 
за его действия [7, с. 348]. Заявление гражданского 
иска в уголовном процессе имеет свои преимуще-
ства: гражданский истец освобождается от уплаты 
государственной пошлины, а также от обязанности 
собирания доказательств, подтверждающих осно-
вание и размер исковых требований, которое возла-
гается на органы предварительного расследования. 
Уголовно-процессуальный закон напрямую не со-
держит норму о необходимости согласия с граждан-

ским иском обвиняемого, заявившим ходатайство о 
рассмотрении его дела в особом порядке. Для отве-
та на поставленный вопрос проанализируем нормы 
гл. 40 УПК РФ, мнение учёных-правоведов и судеб-
ную практику.

Из содержания ст. 314 УПК РФ следует, что од-
ним из оснований рассмотрения дела в особом по-
рядке судебного разбирательства является согласие 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
[6]. Согласно Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении 
судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел» под обвинением, с которым согла-
шается обвиняемым, заявляя ходатайство о поста-
новлении приговора без проведения судебного раз-
бирательства в общем порядке, следует понимать 
«фактические обстоятельства содеянного обвиня-
емым, форму вины, мотивы совершения деяния, 
юридическую оценку содеянного, а также характер 
и размер вреда, причинённого деянием обвиняемо-
го». 

Так как процессуальный закон требует от обви-
няемого согласия с предъявленным обвинением в 
полном объеме, а характер и размер вреда подлежат 
обязательном доказыванию по п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК 
РФ и включаются в обвинение, следует, что согла-
сие обвиняемого с гражданским иском является 
одним из условий особого порядка судебного раз-
бирательства при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением. 

К аналогичному выводу приходят и в науч-
ной литературе [3, с. 75]. В практическом пособии 
«Практика применения Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации» под редакцией 
В.М. Лебедева указано, что если обвиняемый не 
согласен с размером гражданского иска, уголовное 



Современные тенденции развития уголовно-процессуального права

115

дело подлежит рассмотрению в обычном порядке. 
Но если размер гражданского иска не связан с фак-
тическими обстоятельствами, подлежащими уста-
новлению по делу, то данное дело может быть рас-
смотрено в особом порядке [5, с. 421].

Хотя характер и размер вреда подлежат установ-
лению, потерпевший, который признается следова-
телем или судом гражданским истцом, вправе ука-
зать в исковом заявлении больший размер ущерба, 
если он не согласен с его оценкой по уголовному 
делу. В судебной практике распространены случаи, 
когда по уголовному делу потерпевшим предъявлен 
гражданский иск в сумме похищенного имущества 
без вычета суммы возвращённого имущества [1, 2]. 
В таком случае нарушаются права обвиняемого – 
гражданского ответчика. Желая рассмотрения дела 
в особом порядке, он будет вынужден согласиться 
с любым размером предъявляемых к нему имуще-
ственных требований. Пункт 12 упомянутого выше 
постановления Пленума Верховного Суда РФ не за-
прещает суду при наличии оснований оставить иск 
без удовлетворения, прекратить по нему производ-
ство, отказать в его удовлетворении или передать 
на рассмотрение в порядке гражданского судопро-
изводства. Поэтому подсудимому, который в особом 
порядке не может возражать против предъявленных 

к нему требований, остается надеяться на разреше-
ние судом гражданского иска с учётом категорий 
разумности и справедливости. 

Согласно ст. 44 УПК РФ, гражданский истец мо-
жет предъявить гражданский иск в т.ч. и для имуще-
ственной компенсации морального вреда. Так как 
требование о компенсации морального вреда пред-
ставляет собой денежное выражение физических и 
нравственных страданий, причинённых граждани-
ну, размер компенсации определяется субъективно 
самим гражданским истцом. С учётом того, что это 
требование не связано с фактическими обстоятель-
ствами уголовного дела, возражения обвиняемого 
(подсудимого) не повлекут за собой рассмотрение 
дела в общем порядке. 

Отсутствие закрепления в процессуальном зако-
не признания гражданского иска в качестве условия 
особого порядка судебного разбирательства порож-
дает неоднозначность мнений и подходов, неопре-
делённость в правоприменении. Это подтверждает 
необходимость уточнения законодателем перечня 
оснований и условий особого порядка судебного 
разбирательства с целью недопущения неоправдан-
ного расширения перечня и необоснованного огра-
ничения прав обвиняемого по уголовному делу. 
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Сложившийся подход к пониманию принци-
па состязательности сторон как к их буквальному 
процессуальному равенству приводит к неверному 
стремлению в праве и в уголовно-процессуальной 
науке по наделению сторон уголовного судопроиз-
водства тождественными и идентичными правами. 
Пример тому – процессуальные нормы о собирании 
доказательств, ибо как иначе можно объяснить по-
ложения действующего законодательства, изложен-
ные в ст. 86 УПК РФ, кроме чем попыткой норма-
тивно реализовать вышеуказанное понимание прин-
ципа состязательности в процессе доказывания по 
уголовному делу, когда к субъектам собирания до-
казательств в ходе уголовного судопроизводства 
причислены дознаватель, следователь, прокурор, 
суд, защитник, подозреваемый, обвиняемый, а так-
же потерпевший, гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители.

Положения ч. 2 и 3 УПК РФ формально закре-
пляют за защитником и субъектами, имеющими в 
деле частный интерес, право на самостоятельное 
собирание доказательств, однако, 1) процессуаль-
ный механизм собирания ими доказательств в УПК 
РФ не существует; 2) в части 2 ст. 74 УПК РФ со-
держится исчерпывающий перечень допустимых 
доказательств, в который не входят сведения, соби-
раемые участниками уголовного судопроизводства 
со стороны защиты; 3) среди поименованных в ч. 1 
ст. 86 УПК РФ субъектов исследуемой процессуаль-
ной деятельности защитник и субъекты, имеющие 
в деле частный интерес, не названы, следователь-
но, участвуя в процессе доказывания, они собирать 
доказательства не могут; 4) кроме того, собирание 
доказательств неуполномоченным лицом, как сви-
детельствуют результаты судебно-следственной 
практики, однозначно влекут признание получен-
ных доказательств недопустимыми. Таким образом, 
главенствующая роль участников досудебного про-
изводства из числа должностных лиц в данном про-
цессе [2, с. 35] вполне очевидна. 

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в своем решении также признал исключитель-
ное право следователя, дознавателя на собирание 
и проверку доказательств, заявив о невозможно-

сти обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ отказа 
следователя и дознавателя в проведении процессу-
альных действий по собиранию и проверке доказа-
тельств и о назначении экспертизы [4].

Отмеченные обстоятельства вызывают серьез-
ную критику, прежде всего, со стороны предста-
вителей адвокатского сообщества и приверженцев 
идеи состязательности сторон как их буквального 
процессуального равенства. 

В то же время отметим, что состязательное по-
строение уголовного судопроизводства, как совер-
шенно справедливо указывает А.В. Гриненко, долж-
но быть направлено на обеспечение равных воз-
можностей сторон в реализации предоставленных 
им прав [1, с. 73]. Таким образом, действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство, провоз-
глашая в качестве основополагающей идею состя-
зательности сторон, должно устанавливать режим 
функционального равенства сторон, т.е. наделить 
участников уголовного судопроизводства со сторо-
ны обвинения и защиты фактически достаточными 
возможностями для активной реализации ими своих 
процессуальных функций в ходе всего уголовного 
процесса в целом. 

Приведенная позиция подкрепляется анализом 
решений Европейского суда по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ), который не устанавливает стандартов 
доказывания и собирания доказательств и постули-
рует, что принцип состязательности фактически сво-
дится к принципу равенства средств: 1) отсутствие у 
стороны защиты права собирать (формировать) до-
казательства вытекает из положений ст. 6 Европей-
ской Конвенции, поскольку право каждого на защи-
ту не подразумевает и допускает ограничения госу-
дарств в выборе правовых средств и механизмов их 
реализации в ходе уголовного преследования (Рож-
ков против РФ (2013), Иванов против РФ (2013)); 
2) ЕСПЧ также подчеркивал, что не устанавливает 
каких-либо конкретных требований к процедуре до-
казывания, оставляя ее на усмотрение национально-
го законодателя; 3) по делу Неймейстер против Ав-
стрии (Neumeister v. Austria) (1968), по делу Рожков 
против РФ (2013), было установлено, что каждая из 
сторон должна обладать равными и разумными воз-

В.В. Пушкарев, канд. юрид. наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
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можностями при рассмотрении дела, представлять 
свою правовую позицию, включая свои доказатель-
ства таким образом, чтобы она не была поставлена 
в значительно менее выгодное положение, чем иная 
сторона, таким образом, ни одна из сторон не долж-
на пользоваться какими-либо существенными пре-
имуществами по сравнению со своим оппонентом; 
4) дальнейшие решения ЕСПЧ были направлены на 
рассмотрение вопросов о предоставлении сторонам 
защиты и обвинения равной возможности ознако-
миться с предоставленными другой стороной дока-
зательствами и замечаниями, а также и выражением 
своего мнения по ним1.

Правовая позиция Конституционного Суда РФ 
также сводится к тому, чтобы обвиняемому была 
обеспечена возможность довести свою позицию по 

1 См., например: Фельбрюгге против Нидерландов 
(Feldbrugge v. the Netherlands (1986)), Брандштеттер про-
тив Австрии (Brandstetter v. Austria (1991)), Боргерс про-
тив Бельгии (Borgers v. Belgium (1991)), Вермейлен про-
тив Бельгии (Vermeulen v. Belgium (1996)), Хиро Балани 
против Испании (Hiro Balani v. Spain (1994)), Ван Орс-
ховен против Бельгии (Van Orshoven v. Belgium (1997)), 
Вашер против Франции (Vacher v. France (1997)).

существу уголовного дела и те доводы, которые он 
считает необходимыми для ее обоснования, до све-
дения суда [6]. 

В заключение необходимо отметить, что права 
участников уголовного судопроизводства со стороны 
защиты при собирании доказательств дополнительно 
гарантируются обязанностью дознавателя и следова-
теля по выполнению конституционной обязанности 
по защите прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. 
от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, иного ограничения прав и свобод [5], необходи-
мостью установить все обстоятельства по делу, в т.ч. 
обстоятельства, смягчающие вину подсудимого или 
оправдывающие его, а равно иные обстоятельства, 
необходимые для справедливого и беспристрастного 
разрешения уголовного дела по существу [3].
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с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 
08.12.2003 № 18-П // СЗ РФ. 22.12.2003. № 51. Ст. 5026.
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Не так давно в уголовно-процессуальное право 
внесена дополнительная норма, предусматриваю-
щая еще одно основание прекращения уголовного 
дела, появление которой привело к изменениям в 
практике прекращения уголовных дел. В итоге ак-
туализировался вопрос о том, каковы последствия 
отказа в удовлетворении ходатайства по ст. 25.1 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) с его последующим воз-
вращением с материалами уголовного дела стороне 
обвинения при установлении судом иного основа-
ния для прекращения?

Норма п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ закрепляет, что 
в случае установления судом иных оснований для 
прекращения уголовного дела судья должен отка-
зать в удовлетворении ходатайства о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования и 
назначить лицу меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа с возвращением ходатай-
ства и материалов уголовного дела руководителю 
следственного органа или прокурору [1]. В науке 
уголовно-процессуального права отмечается, что 
смысл данной нормы в том, что прекращение дела 
по всем иным основаниям более благоприятно для 
подозреваемого (обвиняемого), чем прекращение 
по новому основанию [2, с. 35]. Таким образом, воз-
никает вопрос, почему законодателем не было пред-
усмотрено прекращение уголовного дела по иному 
установленному судом в ходе рассмотрения хода-
тайства основанию самим судом, а обязал его в та-
ких случаях отказать в удовлетворении ходатайства 
и возвратить его вместе с материалами дела стороне 
обвинения? 

Можно предположить, что законодатель исхо-
дил из того, что на стадии предварительного рас-
следования орган расследования может сам пре-
кратить дело по иным основаниям. Однако если суд 
возвратит дело с указанием в своем решении, что 

оно подлежит прекращению по иному основанию, 
это будет означать, что суд вторгается в компетен-
цию органа расследования. В законе не конкрети-
зированы иные основания для прекращения дела, 
при наличии которых суд должен отказать в удов-
летворении ходатайства. Значит, допускается при-
нятие такого решения при наличии любого иного 
основания. Поэтому возникает коллизия в тех слу-
чаях, когда суд, установив наличие основания для 
прекращения дела в связи с примирением сторон 
в порядке ст. 25 УПК РФ, отказывает в удовлетво-
рении ходатайства о назначении судебного штрафа 
и возвращает его стороне обвинения с указанием в 
своем решении о наличии такого основания. В то же 
время ст. 25 УПК РФ наделяет следователя и дозна-
вателя, их процессуальных руководителей полно-
мочием принимать решение о прекращении дела по 
своему усмотрению. Орган расследования может не 
усмотреть в деле такое основание и направить его 
в суд с обвинительным заключением, актом. Судья 
же, выразивший уже свое мнение по делу, не может 
участвовать в его рассмотрении по существу, а дру-
гой судья, который будет рассматривать дело, может 
также не усмотреть основание для прекращения 
дела и вынести обвинительный приговор. В резуль-
тате появятся два противоречивых судебных акта.

В связи с этим для преодоления вышеуказан-
ной коллизии законодателю следует обязать органы 
предварительного следствия при наличии основа-
ний, предусмотренных в ст. 25 УПК РФ, выносить 
постановление о прекращении уголовного дела или 
обязать суды, рассматривающие ходатайство о пре-
кращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования и назначении лицу меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного штрафа при установ-
лении оснований, предусмотренных в ст. 25 УПК 
РФ, прекращать уголовное дело по ст. 25 УПК РФ в 
ходе судебного разбирательства.

С.С. Тищенко
Следственное отделение межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский»  
Алтайского края

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ 

СТ. 25.1 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЧАЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА  

СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ
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НЕКОТОРЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В НОРМАХ ГЛАВЫ 40.1 УПК РФ

Уголовно-процессуальный закон до недавнего 
времени более подробно регламентировал процеду-
ру заключения досудебного соглашения о сотрудни-
честве и судебную стадию ее реализации лишь при 
условии выполнения стороной защиты взятых на 
себя обязательств в полном объеме. Возможность 
изменения условий, прекращения действия или рас-
торжения соглашения о сотрудничестве законом не 
оговаривалась (кроме порядка назначения наказа-
ния в случае нарушения досудебного соглашения о 
сотрудничестве стороной защиты), что приводило к 
определенным проблемам применения досудебного 
соглашения. В частности, ряд авторов [4, с. 727] от-
мечают тот факт, что в гл. 40.1 УПК РФ не содер-
жалось положений, предусматривающих возмож-
ность стороны обвинения повлиять на расторжение 
досудебного соглашения в ходе предварительного 
расследования в случае уклонения обвиняемого от 
выполнения условий и обязательств соглашения. 
Такое решение мог принять только подозреваемый 
(обвиняемый), прекратив содействовать следствию 
и выполнять условия и обязательства соглашения. 
Именно прокурор вправе решать вопрос о прекра-
щении действия этого соглашения, поскольку как 
представитель стороны обвинения он принимал ре-
шение о его заключении. 

Возможность прекращения сотрудничества 
прокурором была предусмотрена только в ведом-
ственных нормативных актах (п. 1.16 приказа Гене-
рального прокурора от 15 марта 2010 г. № 107), что 
приводило к обжалованию таких решений стороной 
защиты в судебном порядке. В результате суд ссы-
лался на то, что постановление прокурора о пре-
кращении сотрудничества «вынесено в пределах 
его компетенции, установленной гл. 40.1 УПК РФ, в 

соответствии с которой прокурор наделен полномо-
чиями по рассмотрению ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, а также 
принятию решения по поступившим от следователя 
материалам уголовного дела о соблюдении обвиня-
емым условий и выполнении обязательств, предус-
мотренных данным соглашением» [1].

В приказе Генерального прокурора речь идет о 
возможности прекращения досудебного сотрудни-
чества, а не самого соглашения. Представляется, 
что прокурор должен быть уполномочен прекра-
щать именно действие досудебного соглашения, 
которым закреплено это сотрудничество, поскольку 
нельзя лишать обвиняемого права содействовать 
следствию и далее, даже после прекращения досу-
дебного соглашения, если он того желает. 

Кроме того, долгое время прокуроры при вы-
несении постановления о прекращении досудебно-
го сотрудничества руководствуются нормами УПК 
РФ, в частности п. 25 ст. 5, ст. 317.1 УПК РФ, не 
содержащими положений о возможности принятия 
такого решения [2, с. 55]. 

Возможность расторжения досудебного согла-
шения о сотрудничестве на законных основаниях 
должна быть предусмотрена на любом этапе рас-
следования по делу. И только изменения, внесенные 
в УПК РФ в июле 2016 г. [3], урегулировали данную 
ситуацию. Теперь законом предусмотрено три осно-
вания для прекращения сотрудничества с обвиняе-
мым: в случае сообщения подозреваемым (обвиня-
емым), заключившим соглашение, сведений, уже 
известных органам следствия, в случае отказа от 
дачи показаний, изобличающих других соучастни-
ков по делу, и в случае выявления других данных, 
указывающих на неисполнение лицом условий и 
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обязательств, предусмотренных досудебным согла-
шением. Третье основание не содержит конкретных 
требований и дает право уполномоченному долж-
ностному лицу расторгнуть соглашение по любым 
причинам его невыполнения. Свое решение о пре-
кращении сотрудничества прокурор оформляет 
постановлением об изменении или о прекращении 
действия такого соглашения, что, безусловно, точно 
отражает суть решения. 

Остался без внимания законодателя порядок 
выявления и уведомления прокурора о недобро-
совестности обвиняемого, заключившего соглаше-
ние и не выполняющего его условий, если такие 
нарушения выявились на предварительном след-

ствии. Представляется, что, обнаружив данные об-
стоятельства на этапе предварительного расследо-
вания, следователь должен уведомить о невыпол-
нении подозреваемым (обвиняемым) соглашения 
прокурора. Вместе с уведомлением следователю 
необходимо направить прокурору документы, под-
тверждающие невыполнение подозреваемым (об-
виняемым) соглашения о сотрудничестве. В таком 
случае прокурор, изучив необходимые документы 
и проверив объективность предоставленной след-
ствием информации, может принять решение о 
признании соглашения о сотрудничестве невыпол-
ненным, что приведет и к прекращению особого 
производства. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СИСТЕМЕ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

В последние годы в нашей стране под воздей-
ствием различных факторов значительно увеличи-
лось количество преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними. Так, по итогам первой половины 
2016 г. в Российской Федерации был зафиксирован 
рост преступности несовершеннолетних на 5%. На 
учете в органах внутренних дел сейчас стоит 175 
тысяч несовершеннолетних, склонных к соверше-
нию преступлений. Фактически каждое одиннад-
цатое преступление в России совершается несовер-
шеннолетним.

Одним из аспектов назначения уголовного су-
допроизводства (ст. 6 УПК РФ) является защита 

личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения прав и свобод. Ког-
да в сферу уголовного судопроизводства попадают 
несовершеннолетние, автоматически встает вопрос 
о повышенной степени защиты данных участни-
ков процесса, в т.ч. посредством участия законного 
представителя несовершеннолетнего.

Изучение генезиса уголовно-процессуального 
института законного представительства говорит о 
том, что его появление связано с последней четвер-
тью XVIII в., когда ещё не произошло разделение на 
уголовное и гражданское судопроизводство. Однако 
с тех пор и до сегодняшнего дня нет законодатель-
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ного закрепления такого понятия, как «представи-
тель».

Лексическое значение термина «представи-
тель», согласно В. Далю, это «заступающий на чьё-
либо место, явившийся за кого-то, представляющий 
законно другого» [3, с. 401]. Законодательной ре-
гламентации определения «представитель» нет, не-
обходимо обратить внимание на анализ существу-
ющих определений понятия «представитель». К 
примеру, В.В. Мелешко определяет представителя в 
уголовном процессе как «самостоятельного дееспо-
собного участника уголовного судопроизводства, 
который в силу закона или соглашения на основании 
имеющихся полномочий оказывает юридическую 
или иную помощь другому участнику уголовного 
процесса в реализации им своих прав и защите его 
интересов, а также несёт определённые уголовно-
процессуальным законом обязанности» [6, с. 156]. 

Говоря о законном представительстве несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиняемых, потер-
певших, хотелось бы отметить проблемы и нару-
шения в практике признания их таковыми, а также 
отстранения от участия в уголовном деле.

Исходя из норм семейного, гражданского и уго-
ловно-процессуального права, приоритет в пред-
ставлении интересов несовершеннолетних детей, 
учитывая общность их семейных интересов, отда-
ется их родителям. Однако следователям, дознава-
телям на стадии предварительного расследования 
часто приходится сталкиваться со следующей ситу-
ацией: у несовершеннолетнего подозреваемого есть 
только один родитель (законный представитель), 
который не желает принимать участие в уголовном 
деле по своим личным убеждениям. 

Подобные ситуации возникают по той причи-
не, что в законе не указана обязанность родителей, 
усыновителей, попечителей, опекунов участвовать 
в уголовном деле в качестве законных представи-
телей, а также не предусмотрена ответственность 
за уклонение от данного участия в уголовном деле. 
Если у родителя отсутствует желание участвовать в 
уголовном деле в качестве представителя несовер-
шеннолетнего, он не сможет оказать последнему 
надлежащую юридическую или какую-либо иную 
помощь в рамках данного уголовного дела даже под 
страхом какой-либо ответственности. Полагаем, что 
если несовершеннолетний подозреваемый, обвиня-
емый, потерпевший не имеет родителей и прожива-
ет один или у лица, не являющегося (являющегося) 
родственником и не назначенного надлежащим об-
разом его опекуном или попечителем, в качестве 
законного представителя несовершеннолетнего для 
участия в уголовном деле вызываются представите-
ли органа опеки и попечительства. 

На наш взгляд, это не совсем верно, т.к. пред-
ставители органов опеки и попечительства яв-
ляются для несовершеннолетнего, как правило, 
посторонними людьми и не могут в полной мере 
осознавать его интересы, тогда как лицо, с кото-
рым проживает несовершеннолетний участник 
уголовного процесса, несмотря на то, что оно не 
является его опекуном или попечителем, подчас в 
состоянии оказать несовершеннолетнему полно-
ценную помощь (моральную, психологическую, 
материальную и т.д.) и защитить его права и закон-
ные интересы. 

Уровень данной помощи может быть более вы-
соким, чем помощь, оказанная представителем 
опеки (попечительства). С уверенностью можно 
сказать, что указанное лицо в качестве представи-
теля несовершеннолетнего представляет больший 
интерес для предварительного расследования, не-
жели родитель, не желающий отстаивать интересы 
своего ребёнка, либо попечитель, который видит не-
совершеннолетнего впервые. Безусловно, близкий 
человек сможет лучше наладить психологический 
контакт с несовершеннолетним, расположить его 
к беседе, а также дать необходимую следователю, 
дознавателю характеристику несовершеннолетнего 
с учетом особенностей его воспитания и условий 
жизни. В связи с этим, на наш взгляд, нет оснований 
запрещать иным близким родственникам и лицам, с 
которыми постоянно проживает несовершеннолет-
ний, выступать в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего участника уголовного про-
цесса, тем более что сам несовершеннолетний не 
против участия этого лица в качестве его представи-
теля по уголовному делу. 

Данный пробел необходимо устранить путем 
внесения соответствующих дополнений в УПК 
РФ. На наш взгляд, лицо, осуществляющее произ-
водство по уголовному делу, должно индивидуаль-
но подходить к каждому случаю выбора законного 
представителя несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего с учетом конкрет-
ной ситуации и мнения самого несовершеннолет-
него. Полагаем, что, осуществляя выбор законного 
представителя несовершеннолетнего, предпочтение 
должно отдаваться близким людям несовершенно-
летнего. Представитель органа опеки (попечитель-
ства) должен привлекаться в исключительных слу-
чаях – если у несовершеннолетнего никого нет либо 
если законный представитель отстранен от участия 
в уголовном деле и какой-либо другой кандидатуры 
нет [1, с. 167]. В связи с этим считаем необходимым 
расширить круг лиц, имеющих право участвовать в 
уголовном процессе в качестве законного предста-
вителя несовершеннолетнего. 
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В нормах УПК РФ, регламентирующих судо-
производство по делам в отношении несовершен-
нолетних, предусматривается возможность отстра-
нения от участия в уголовном деле законных пред-
ставителей. Это происходит в тех случаях, когда их 
действия наносят ущерб интересам несовершенно-
летнего обвиняемого (подозреваемого). Однако со-
держание и объем данного ущерба законодатель не 
раскрывает [6, с. 133]. 

Законный представитель несовершеннолетне-
го наделен двоякими функциями. С одной сторо-
ны, он способствует защите законных интересов 
несовершеннолетнего, с другой – способствует 
следователю, дознавателю в создании морально-
психологической обстановки, необходимой несо-
вершеннолетнему при проведении следственных 
действий. К сожалению, на практике часто встре-
чаются случаи, когда оказание надлежащей помо-
щи несовершеннолетнему потерпевшему ставится 
под сомнение. 

Нередко законный представитель наносит 
ущерб интересам несовершеннолетнего потерпев-
шего, оказывает на последнего отрицательное вли-
яние либо препятствует расследованию уголовного 
дела. Если представителем не выполняются функ-
ции, вытекающие из его статуса, а также имеются 
основания полагать, что представитель препятству-
ет установлению истины по уголовному делу, уча-
стие его в уголовном деле нецелесообразно. В дан-
ном случае возникает необходимость отстранить 
представителя от участия в уголовном деле. 

В русле рассуждений об отстранении от участия 
в уголовном деле законного представителя несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего хотелось бы обратить внимание на то, что 
законодательно не закреплена возможность отказа 
в допуске в уголовное дело лица в качестве закон-
ного представителя. Полагаем, что вопрос о допу-
ске законного представителя должен оцениваться 
индивидуально и всесторонне. При этом необходи-
мо учитывать конкретную ситуацию и отношения 
между потенциальным представителем и несовер-
шеннолетним. Если изначально известно о наличии 
оснований, влекущих отстранение законного пред-
ставителя от участия в деле, то нецелесообразно до-
пускать его в уголовное судопроизводство. 

Еще одной проблемой, встречающейся в уго-
ловно-процессуальной науке, является проблема 
ограничения доступа законного представителя на 

допрос. Некоторые ученые считают, что «законо-
дателю следовало бы предусмотреть возможность 
участия законных представителей в допросе не-
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
строго с разрешения следователя (исходя из обсто-
ятельств дела), как это сделано в отношении иных 
следственных действий, поскольку участие роди-
телей в допросе может негативно повлиять на про-
цесс получения показаний вообще и достоверных в 
частности» [5, с. 47]. Так, по уголовному делу по 
обвинению несовершеннолетних С. и С. в пред-
умышленном убийстве, защитником одного из об-
виняемых Я. во время изучения материалов дела 
было заявлено ходатайство о признании недопусти-
мым доказательством протокола допроса несовер-
шеннолетнего подозреваемого, т.к. его допрос был 
проведен без участия законного представителя. В 
ходатайстве было отказано, потому что ст. 425 УПК 
РФ, где определен обязательный круг участвующих 
лиц, не предусматривает обязательного участия за-
конного представителя [2]. 

Очевидно, что ходатайство было отклонено не-
обоснованно, т.к. несмотря на то, что защитник не 
настаивал на ст. 16, 48 УПК РФ, следователь не учел 
их содержания, согласно которым обеспечение до-
пуска законного представителя является залогом ре-
ализации права на защиту, а также то, что по уголов-
ным делам о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, к обязательному участию в уголов-
ном деле привлекаются их законные представители 
в порядке, установленном ст. 426, 428 УПК РФ (а 
отказа законного представителя от участия в допро-
се в деле заявлено не было). В данном случае нам 
импонирует позиция З.И. Корякиной, полагающей, 
что «если следователь считает, что “присутствие 
родителей может отвлекать несовершеннолетнего 
от задаваемых вопросов, заставляет его следить за 
реакцией родителей и отвечать на вопросы в зависи-
мости от нее”, ему необходимо должным и тщатель-
ным образом запланировать механизм проведения 
допроса» [4, с. 180]. 

Таким образом, во избежание давления на не-
совершеннолетнего либо нарушения его прав и 
интересов, считаем необходимым проводить все 
следственные действия и оперативные мероприятия 
с участием несовершеннолетнего участника уголов-
ного судопроизводства в присутствии его законно-
го представителя, однако следователю необходимо 
уделять большое внимание данному вопросу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Движение, процесс, развитие важны не сами по 
себе, а в связи с направлением этого движения, про-
цесса, развития, поэтому столь важно осмысление 
происходящих процессов, осознание их целевой 
направленности, соотнесение с правовой действи-
тельностью, с декларируемыми задачами.

В рамках гармонизации российской право-
вой системы исследованием современных тенден-
ций развития уголовно-процессуального права 
занимаются ученые различных процессуальных 
школ: А.В. Агутин, М.Т. Аширбекова, А.М. Баг-
мет, А.Г. Волеводз, Б.Я. Гаврилов, В.Н. Григорьев, 
А.В. Гриненко, А.П. Гуляев, А.А. Давлетов, В.В. До-
рошков, О.А. Зайцев, Н.А. Колоколов, О.В. Кузьми-
на, С.А. Кузора, Л.А. Лазутин, А.А. Малиновский, 
В.Н. Махов, В.Д. Потапов, А.В. Смирнов, М.К. Сви-
ридов, О.В. Химичева и др. 

Тенденции развития уголовно-процессуального 
права изучаются с позиций истории права, его роли 
в реализации государственной уголовной политики, 
сравнительного правоведения, наиболее часто – с 
позиций описательного правоведения, догматики 
права, и намного реже исследуются механизмы, за-
кономерности наблюдаемых тенденций, выстраива-
ются правовые прогнозы.

Как позитивные рассматриваются тенденции, 
связанные с имплементацией международного пра-
ва в уголовное судопроизводство России [2, с. 29-
32], сближением правовых институтов различных 
отраслей процессуального права, переходом к пу-

блично-состязательному (постсостязательному) 
процессу [11], уточнением функций уголовного 
преследования, процессуального контроля и надзо-
ра [10, с. 52], усилением судебного контроля, раз-
витием альтернатив уголовному преследованию [7, 
с. 51-58], дифференциацией процессуальной формы 
[12], расширением и нормативной конкретизацией 
прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судо-
производство [6, с. 5-512], оптимизация соотноше-
ния частных и публичных начал при рассмотрении 
уголовных дел [4, с. 3-320], усовершенствованием 
судебной системы, подсудности [13].

Отрыв от культурно-исторического наследия, 
от духовно-нравственных, «ментальных и мировоз-
зренческих», заимствование правовых конструкций 
[1, с. 114-121], религиозных основ российского об-
щества, «комбатантный, конфликтный» (выражаю-
щийся в сражении сторон) характер процесса [11], 
усложнение процессуальной формы, её несоответ-
ствие (в части первоначальной стадии уголовного 
процесса) требованиям времени, международным 
и конституционным стандартам, практике зарубеж-
ных правовых систем [3; 8; 14, с. 121-124], нару-
шение баланса между традициями и инновациями 
регулирования, чрезмерная дифференциация про-
цедуры, повлекшая нивелирование метода уголов-
но-процессуального регулирования [10, с. 52], чаще 
упоминаются исследователями в качестве негатив-
ных тенденций развития уголовно-процессуального 
права.
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Поскольку основным элементов в механизме 
правового регулирования нашей системы права по-
прежнему остается правовая норма, то все исследо-
ватели так или иначе обращаются к источнику уго-
ловно-процессуального права. В общей оценке УПК 
РФ теоретики и практики единодушны. Его анализ 
позволяет говорить о бессистемности, ситуацион-
ности, стихийности, фрагментарности, отчасти де-
кларативности, политизированности формирования 
свода законов, утратившего свойства кодекса [10]. 

Значит ли это, что мы наблюдаем переход к но-
вой системе элементов правового регулирования, 
например, основанной на судебном прецеденте, или 
добросовестном процессуальном поведении в рам-
ках коммуникативной или товарно-информацион-
ной, или игровой модели уголовного процесса, или 
это правомеметика уже проявляет себя? 

Анализ изменений, введенных Федеральным за-
коном от 17.04.2017 № 73-ФЗ, позволяет предполо-
жить, что все гораздо проще. Например, в части вто-

рой ст. 58 УПК РФ относительно участия специали-
ста в уголовном судопроизводстве фактически огра-
ничили возможность привлечения такого участника 
вне пределов следственных и иных процессуальных 
действий. Часть первая вновь введенной ст. 450.1 
УПК РФ устанавливает жесткое требование относи-
тельно производства осмотра помещений, исполь-
зуемых для адвокатской деятельности, только при 
наличии возбужденного уголовного дела в отноше-
нии адвоката, или после его привлечения в качестве 
обвиняемого, а часть третья гласит: «Может быть 
произведен». В части осмотра места происшествия 
без участия члена совета адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ 
полностью воспроизводит ч. 6 ст. 177 УПК РФ. 

Снижение уровня законодательной техники, 
признаваемое и самим законодателем [5], полагаем, 
является одной из существенных тенденций, нега-
тивно отражающейся на уголовно-процессуальном 
праве в целом. 
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Уголовно-процессуальные законы многих госу-
дарств допускают проведение допроса и некоторых 
других следственных действий с использованием 
систем видеоконференцсвязи. Применение данных 
систем в уголовном процессе предусмотрено также 
рядом международных договоров, участниками ко-
торых являются Республика Беларусь и Российская 
Федерация: Конвенцией ООН против транснацио-
нальной организованной преступности от 15 ноя-
бря 2000 г., Конвенцией ООН против коррупции от 
31 октября 2003 г. и др. 

Согласно ч. 4 ст. 240 Уголовно-процессуально-
го кодекса (далее – УПК) Российской Федерации 
свидетель и потерпевший могут быть допрошены 
судом путем использования систем видеоконферен-
цсвязи. В свою очередь, ст. 278.1 УПК РФ устанав-
ливает особенности допроса судом свидетеля с ис-
пользованием видеоконференцсвязи.

Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 УПК 
Республики Беларусь дополнен ст. 224-1 «Прове-
дение допроса, очной ставки, предъявления для 
опознания с использованием систем видеоконфе-
ренцсвязи». В соответствии с указанной нормой не-
обходимость применения видеоконференцсвязи при 
допросе, очной ставке или предъявлении для опоз-
нания лиц или объектов возникает когда:

1) участник уголовного процесса не имеет воз-
можности прибыть для производства следственного 
действия по состоянию здоровья или по другим ува-
жительным причинам;

2) необходимо обеспечить безопасность участ-
ников уголовного процесса и других лиц;

3) потерпевший или свидетель являются несо-
вершеннолетними.

При этом допрос в режиме видеоконференцсвя-
зи допустим только в отношении потерпевшего и 
свидетеля. То есть белорусский законодатель по 
аналогии с российским запрещает проведение до-
проса в указанном режиме подозреваемого и обви-
няемого, что видится не совсем оправданным.

Согласно положениям ст. 224-1 УПК Республи-
ки Беларусь допрос, очную ставку и предъявление 
для опознания с применением видеоконферен-

цсвязи может производить исключительно следо-
ватель по общим правилам, установленным УПК 
с организацией возможности реализации их участ-
никами прав и исполнения обязанностей, пред-
усмотренных уголовно-процессуальным законом. 
Принимая во внимание тот факт, что общий срок 
предварительного следствия в Беларуси состав-
ляет два месяца, а срок производства неотложных 
следственных действий органом дознания ограни-
чен десятью сутками с момента возбуждения уго-
ловного дела, видится нелогичным нормативный 
запрет проведения данных действий лицом, произ-
водящим дознание.

Для обеспечения проведения допроса, очной 
ставки и предъявления для опознания с использо-
ванием систем видеоконференцсвязи по месту на-
хождения участника следственного действия следо-
ватель по территориальности направляет поручение 
об оказании содействия в проведении следственно-
го действия в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 36 
или ч. 4 ст. 184 УПК Республики Беларусь. Уго-
ловно-процессуальный закон не раскрывает объем 
мероприятий, необходимых для организации про-
ведения допроса, очной ставки и предъявления для 
опознания, которые должны быть выполнены по 
месту нахождения потерпевшего и свидетеля (вызов 
участников следственного действия, организация 
их доставки в зал видеоконференцсвязи, принятие 
решения о приводе в случае необходимости). Пред-
ставляется, что обязанность по выполнению ука-
занных действий должна быть возложена на долж-
ностное лицо, исполняющее поручение об оказании 
содействия.

Должностное лицо, исполняющее данное пору-
чение, обязано находиться с участником следствен-
ного действия до его окончания, после чего оно 
полностью воспроизводит этому лицу полученную 
видеозапись. По окончании просмотра видеозапи-
си следователем выясняется, имеют ли участники 
следственного действия какие-либо замечания по 
его содержанию. Дополнения и замечания, а также 
удостоверение правильности видеозаписи заносят-
ся в протокол должностным лицом, исполняющим 

Ю.П. Шкаплеров, канд. юрид. наук, доцент
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
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поручение об оказании содействия. Необходимо от-
метить, что в ст. 224-1 УПК Республики Беларусь 
не говорится о том, где должны находиться понятые 
при предъявлении для опознания с использованием 
систем видеоконференцсвязи. В этой связи целесоо-
бразно руководствоваться положениями ч. 10 ст. 224 
УПК Республики Беларусь, согласно которым в слу-
чае предъявления лица для опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознавае-
мым опознающего, понятые должны находиться в 
месте нахождения опознающего.

Ход и результаты допроса, очной ставки и 
предъявления для опознания, проведенных в ре-
жиме видеоконференцсвязи, фиксируются исполь-
зуемыми техническими средствами с их одновре-
менной видеозаписью должностным лицом, ис-
полняющим поручение об оказании содействия, 
и отражаются им в протоколе следственного дей-
ствия. В протоколе при этом в обязательном поряд-
ке указываются:

1) место и дата производства следственного дей-
ствия, время его начала и окончания, должность и 
фамилия лица, составившего протокол, должность 
и фамилия лица, производящего данное действие, 
а также фамилия, имя, отчество каждого лица, уча-
ствующего в его производстве, адрес и другие дан-
ные о личности;

2) применяемые технические средства. В прото-
коле должно быть отмечено, что перед применением 
технических средств об этом уведомлены лица, уча-
ствующие в производстве следственного действия;

3) факт разъяснения участникам следственного 
действия прав и обязанностей, предусмотренных 

ст. 50 и 60 УПК Республики Беларусь, что удостове-
ряется их подписями;

4) показания, полученные в ходе допроса, очной 
ставки и предъявления для опознания, иные их ре-
зультаты.

Протокол подписывается участниками след-
ственного действия и должностным лицом, испол-
няющим поручение об оказании содействия. Им же 
упаковывается и опечатывается электронный носи-
тель информации следственного действия. После 
этого и протокол, и электронный носитель инфор-
мации направляются следователю для приобщения 
к материалам уголовного дела.

В случае необходимости применения в соот-
ветствии с гл. 8 УПК Республики Беларусь мер по 
обеспечению безопасности в отношении участни-
ков следственного действия допрос, очная ставка и 
предъявление для опознания с использованием си-
стем видеоконференцсвязи могут быть проведены 
с соответствующими изменениями внешности или 
голоса, обеспечивающими неузнаваемость защища-
емых лиц. Для применения таких изменений воз-
можно использование специализированного про-
граммного обеспечения.

Таким образом, можно говорить о том, что не-
смотря на то, что белорусский законодатель кон-
струировал ст. 224-1 УПК Республики Беларусь 
с учетом уже имеющегося опыта регламентации 
проведения следственных действий в режиме виде-
оконференцсвязи в других государствах (в т.ч. Рос-
сии), он не смог избежать неточностей и коллизий, 
содержащихся в названной статье уголовно-процес-
суального закона.





128

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

Основной целью государственной политики в 
сфере здравоохранения на период до 2020 г. Прави-
тельством РФ названо формирование системы, обе-
спечивающей доступность медицинской помощи 
и повышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны соответ-
ствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской 
науки [5]. 

Для реализации названной цели на поддержание 
и развитие системы здравоохранения в 2016 г. в фе-
деральный бюджет было заложено 479 млрд рублей 
[1]. Однако практически с полной уверенностью 
можно утверждать, что отнюдь не все выделенные 
средства будут потрачены по назначению. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения 10-
25% расходов на государственные закупки (включая 
фармацевтические средства) теряются из-за корруп-
ции [7, с. 72]. При этом наиболее серьезный мате-
риальный ущерб причиняется государству в резуль-
тате совершения коррупционных преступлений в 
сфере государственных и муниципальных закупок.

Конкретизируя понятия государственных и му-
ниципальных закупок (ч. 3 ст. 3 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [4]) применительно к об-
ласти здравоохранения, А.А. Олефир отмечает, что 
под данным термином следует понимать непрерыв-
ный процесс обеспечения потребностей этой обла-
сти путем приобретения на конкурентной основе 
заказчиками лекарственных средств, медицинских 
изделий, медицинских и социальных услуг за госу-
дарственные средства в порядке, установленном за-
конодательством [6].

Рынок государственного заказа в сфере здра-
воохранения имеет некоторую специфику. Суще-
ствует ряд проблем законодательного, организаци-
онного, финансового и другого характера, которые 
детерминируют совершение коррупционных пре-

ступлений при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок в сфере здравоохранения 
и обусловливают специфику таких преступлений. 
Проанализируем основные из них:

1. К настоящему моменту законодательно не 
установлены единые подходы по подготовке специ-
алистов сферы государственных и муниципальных 
закупок, что не позволяет обеспечить высокое каче-
ство их обучения, а в дальнейшем точное соблюде-
ние норм законодательства в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для нужд государства и муниципали-
тетов [3, с. 232]. Кроме того, таким специалистам 
не обеспечивается полноценная подготовка в обла-
сти противодействия коррупции, а именно к пред-
упреждению и пресечению попыток склонения их к 
совершению противоправных деяний коррупцион-
ного характера. 

2. Нечеткие правила к формированию техни-
ческого задания и обоснования заказчиком функ-
циональных, качественных характеристик товаров, 
работ и услуг. Несмотря на то что анализ правопри-
менительной практики показывает, что регулярно 
выявляется огромное количество нарушений при 
формировании технических заданий, практика реа-
гирования на данные факты уполномоченными ор-
ганами (прежде всего Федеральной антимонополь-
ной службой) различна. 

Так, в отдельных ситуациях нарушение принци-
па формирования лота путем объединения в один 
лот продукции технологически и функционально не 
связанной между собой (например, в едином лоте 
аукциона представлены реагенты, тест-полоски, 
термобумага, пробирки для вакуумного забора кро-
ви,  пробирки для образцов, фильтры и т.д.), что 
фактически ведет к укрупнению лота при прове-
дении торгов и позволяет вытеснить экономически 
слабых хозяйствующих субъектов, не способных 
освоить крупный лот, ФАС признает нарушением, 
в других – отклоняет жалобы участников торгов и 
признает укрупнение лота правомерным [8]. 

Е.А. Ануфриева, канд. юрид. наук
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3. Низкий уровень конкуренции на рынке това-
ров и услуг для медицинских учреждений (напри-
мер, предприятия, изготавливающие высокотехно-
логичное медицинское оборудование) позволяют 
недобросовестным медицинским работникам ис-
пользовать данный фактор для совершения деяний 
коррупционной направленности. Как показывает 
анализ практики проведения закупочных процедур 
в сфере здравоохранения, нередко они сопровожда-
ются неправомерным ограничением конкуренции. 
Достаточно часто жалобы на такие действия рас-
сматриваются ФАС. Кроме того, регулярно возбуж-
дается значительное количество уголовных дел по 
фактам совершения преступлений, связанных с не-
правомерным ограничением конкуренции и корруп-
цией. Однако, как ни странно, абсолютное большин-
ство таких уголовных дел прекращается не дойдя до 
суда, либо в суде по ним выносятся оправдательные 
приговоры. При этом подсудимыми, как правило, 
являются представители высшего руководства уч-
реждений здравоохранения (вплоть до министров 
здравоохранения субъектов РФ и их заместителей). 
Вместе с тем в практике есть и редкие примеры при-

влечения к уголовной ответственности крупных чи-
новников системы здравоохранения [2]. 

Таким образом, сложная процедура проведе-
ния государственных и муниципальных закупок, 
специфика рынка государственного заказа в сфере 
здравоохранения приводят к тому, что факты со-
вершения коррупционных преступлений в данной 
сфере крайне сложно выявить, раскрыть и рассле-
довать. Сотрудники правоохранительных органов, 
как правило, испытывают недостаток специальных 
знаний относительно вопросов организации заку-
почных процедур, управления в здравоохранении, 
особенностей тех или иных лекарственных средств, 
медицинских изделий и услуг, которые служат пред-
метом закупки и пр. Существенную помощь право-
применителям могла бы оказать специально разра-
ботанная и научно обоснованная криминалистиче-
ская методика расследования таких преступлений. 
Учитывая, что к настоящему моменту комплексных 
исследований в данном направлении не проводи-
лось, полагаем, что создание такой методики долж-
но стать важной задачей криминалистической нау-
ки.
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Одним из старейших методов выявления и изъ-
ятия потожировых следов рук является физический 
метод с применением дактилоскопических порош-
ков. Так, первые составы черно-белых порошков 
были разработаны еще в начале XIX в. [3, с. 121-
124]. Современные производители криминалисти-
ческих средств производят и разрабатывают дакти-
лоскопические порошки разнообразного цветового 
диапазона с различным гранулометрическим соста-
вом. При их производстве применяют распростра-
ненные как органические, так и неорганические ве-
щества – графит, сажа, оксиды железа, разнообраз-
ные соли металлов, органические красители и т.д.

В основе процесса выявления потожировых сле-
дов рук с помощью дактилоскопических порошков 
лежит такое физическое явление, как адгезионное 
взаимодействие частиц порошка с потожировым ве-
ществом следа. На адгезию оказывают влияние сле-
дующие факторы: форма, размер, дисперсность ча-
стиц; поверхностные свойства частиц; свойства по-
тожирового вещества следа; свойства следовоспри-
нимающей поверхности и ряд других. Однако за-
кономерности влияния перечисленных факторов до 

конца не изучены. На распределение потожирового 
вещества большое влияние оказывают свойства по-
крываемой (следовоспринимающей) поверхности – 
гидрофильная или лиофильная, ее морфология (на 
микро- и макроуровне), сопутствующие включения 
посторонних веществ, химический состав потожи-
рового вещества [4, с. 11-12; 3, с. 79-81].

Для количественной оценки микротопографии 
следовоспринимающей поверхности, размерных 
характеристик дактилоскопических порошков, 
оценки адгезионного взаимодействия «потожировое 
вещество следа – следовоспринимающая поверх-
ность – дактилоскопический порошок» предлага-
ется использовать комплекс методов, включающий 
метод атомно-силовой микроскопии и метод скани-
рующей электронной микроскопии [1, с. 3-10]. 

Исследование однородных поверхностей, таких, 
как алюминиевая фольга (ГОСТ 745-200) и полимер-
ная пленка (ТУ 2379-006-00209852-97) с применени-
ем атомно-силового микроскопа SolverPro (произво-
дитель NT-MDT) показало, что рельеф поверхностей 
однороден, перепады по высоте составляют не более 
200 нм, шероховатость незначительна (рис. 1).
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О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

  
а                    б

Рис. 1. Объемная модель поверхностей:
а – алюминиевая фольга, б – полимерная пленка
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Оценку размерных характеристик частиц дак-
тилоскопического порошка, его дисперсности осу-
ществляли методом сканирующей электронной 

 
    а     б

Рис. 2. Увеличенное изображение частиц дактилоскопического порошка,  
полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа

Адгезионное взаимодействие в системе «следо-
воспринимающая поверхность – потожировое ве-
щество – дактилоскопический порошок» оценивали 

микроскопии (TESCAN VEGA IIXMU) с примене-
нием детекторов вторичных (рис. 2а) и отраженных 
(рис. 2б) электронов.

        а    б
Рис. 3. Увеличенное изображение фрагмента потожирового вещества следа,  

полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа:
а – с применением детектора вторичных электронов (SE),

б – с применением детектора отраженных электронов (BSE)

Исследование, проведенное по вышеописанному 
алгоритму, показало, что современные дактилоскопи-
ческие порошки по форме представлены в виде че-
шуек и гранул, причем самыми массовыми являются 
многокомпонентные. Размеры частиц, в зависимости 
от типа назначения, находятся в широком интервале – 
от 50 нм до 100 мкм. При обработке потожирового ве-
щества следа происходит внедрение частиц дактило-

скопического порошка мелкого размера. Порошки с 
невысокой дисперсностью не позволяют качественно 
выявлять следы. Порошки универсальные, как прави-
ло, обладают высокоразвитой поверхностью. 

Таким образом, перед внедрением в практиче-
скую деятельность и оценкой адгезионных свойств 
новых дактилоскопических порошков предлагается 
их исследование по предложенной методике.

на выявленных дактилоскопическим порошком по-
тожировых следах путем анализа частиц порошка, 
внедренных в след (рис. 3). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРЕОМИКРОСКОПА  
LEICA M125 И ПРОГРАММЫ «IMAGESCOPE COLOR»  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СЛЕДОВ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  
НА ГИЛЬЗАХ

Проведение судебно-баллистических исследо-
ваний следов огнестрельного оружия на гильзах 
невозможно без использования микроскопической 
техники. Одним из принципиальных физических 
ограничений традиционной световой микроскопии 
является недостаточная глубина резко изображае-
мого пространства, что особенно заметно при боль-
ших увеличениях. При изучении объемных следов 
на поверхности стреляной гильзы, например следа 
бойка, зачастую возникает потребность в увеличе-
нии названного параметра. 

Современные технико-криминалистические 
средства и их программное обеспечение позволяют 
успешно решить такую задачу.

Рис. 1. Стереомикроскоп Leica M125

Стереомикроскоп Leica M125 с диапазоном уве-
личений от 8х до 100х (при использовании объектива 
PlanApo 1.0x) обеспечивает высокое качество изобра-
жения (рис. 1). Благодаря полной апохроматической 
коррекции оптики, удается получать изображения 
высокой контрастности, в истинном цвете и без хро-
матической аберрации. Широкий выбор источников 
света, от кольцевого источника света, дающего рав-
номерное освещение, до куполообразного осветите-
ля, который дает сильно рассеянный свет, позволяет 
выбрать такую подсветку, при которой объект будет 
освещен оптимальным образом. Благодаря трансфо-
катору 16,5:1 стереомикроскоп может использовать-
ся для работы с объектами различных размеров [2]. 
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Ввод изображений в компьютер осуществля-
ется при помощи цифровой камеры Leica DFC 
Cameras и программы «Leica Application Suite 
(LAS)». Для обработки и анализа полученных изо-
бражений используется программа «ImageScope 
Color», которая позволяет выполнять такие опера-
ции, как кадрирование, поворот изображений, зер-
кальное отражение по вертикали и горизонтали, 
изменение размера изображений, конвертирование 
цветного изображения в полутоновое (черно-бе-
лое), суммирование (накопление) слабоконтраст-
ных изображений и усреднение по серии изобра-
жений, биннинг (увеличение контраста за счет 
уменьшения размера изображения), вычитание 
фона, изменение яркости и контраста, коррекция 
баланса цветов, фильтрация шумов, повышение 
глубины фокуса комбинированием серии изобра-
жений и др. [1, с. 8, 37-38].

Задача расширения глубины резко изображае-
мого пространства решается путем комбинирования 

 

      
Рис. 2. Фотоснимки следа бойка ударника на капсюле гильзы с фокусировкой на разных точках  

(справа – результат применения операции «расширенный фокус»)

Рис. 3. Результат применения операции «расширенный фокус»

серии цифровых изображений, на которых в фокусе 
находятся различные участки объекта наблюдения. 
Эти сфокусированные участки выделяются и объе-
диняются в одно изображение со значительно боль-
шей глубиной резкости.

При вызове пункта меню «Изображение > Рас-
ширенный фокус» появляется диалог, который со-
держит два поля. В левом приведен перечень всех 
загруженных изображений, ширина и высота кото-
рых совпадают с размерами активного изображения, 
из него можно выбрать необходимые и перенести их 
в правое поле для получения результирующего сфо-
кусированного изображения.

Пример работы расширенного фокуса пред-
ставлен на рис. 2, 3. Для съемки представленного 
следа бойка ударника на капсюле гильзы требуется 
большая глубина фокуса, чем обеспечивает оптика 
микроскопа. Снимается три-четыре изображения, 
при этом на каждом последующем изображении 
фокусируются в другой точке.

Таким образом, использование стереомикро-
скопа Leica M125 и программного обеспечения 
«ImageScope Color» значительно повышает эффек-

тивность микроскопического исследования объем-
ных следов огнестрельного оружия на гильзах при 
проведении судебно-баллистических экспертиз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К САМОВОЗГОРАНИЮ  
ПРОМАСЛЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ ОБЪЕКТОВ

Вопрос о причине пожара является основным 
вопросом, поставленным перед экспертом при рас-
следовании пожаров. Анализ версий о причине по-
жара [4] предполагает установление совокупности 
факторов, способствующих возникновению и раз-
витию возгорания. При этом оцениваются факто-
ры треугольника пожара, которые включает в себя 
горючие вещества, окислитель и источник зажига-
ния. Однако известны случаи, когда при опреде-
ленных условиях некоторые дисперсные горючие 
вещества и материалы были способны самовозго-
раться без воздействия на них источника зажига-
ния [2]. Такой процесс принято считать самовоз-
горанием.

В теории судебной пожарно-технической экс-
пертизы самовозгорание рассматривается как само-
стоятельный источник зажигания горючих веществ 
и материалов. К самовозгоранию могут привести 
такие экзотермические процессы, как окисление, 
разложение, адсорбция, полимеризация, микробио-
логические процессы. Самовозгорание происходит 
вследствие того, что тепловыделение в ходе реак-
ций окисления превышает теплоотвод в окружаю-
щую среду [1]. 

К самовозгоранию склонны твердые пористые 
вещества и материалы, в большей степени органи-
ческого происхождения (опилки, торф, ископаемый 
уголь и другие). Говоря о самовозгорании масел или 
жиров, следует рассматривать не сами вещества, а 
материалы, пропитанные такими веществами и на-
ходящиеся в состоянии, благоприятном для ини-
циации экзотермических процессов, приводящих к 
самовозгоранию. 

Наилучшими условиями для развития окис-
лительных процессов являются случаи, когда про-
масленные материалы сложены в кучи или кипы, 
примыкающие одна к другой, а также к нагретым 
поверхностям. 

Причиной самовозгорания промасленных во-
локнистых материалов служит распределение жи-
ровых веществ тонким слоем на их поверхности и 
доступ кислорода воздуха [3]. Окисление промас-
ленных веществ  кислородом воздуха сопровожда-
ется выделением тепла. 

Одним из способов определения склонности про-
масленных объектов к самовозгоранию является их 
исследование на приборе Маккея, который состоит из 
сосуда в виде цилиндра, имеющего двойные стенки. 
В объем между двойными стенками наливают воду, 
которая служит баней для подогрева промасленного 
материала. На выступе внутреннего цилиндра сосуда 
помещается сетчатый цилиндр с промасленным ма-
териалом. Температура измеряется в центре скопле-
ния термометром, установленным в крышке прибора. 
Воду в приборе нагревают до кипения и поддержива-
ют при значениях 100°С, затем прибор отключают. В 
случае если при выключенном приборе температура 
внутри промасленного материала поднимается выше 
100°С, делают вывод о наличии процесса самонагре-
вания внутри образца. В противном случае, если при 
длительном нагревании температура промасленного 
объекта не поднимается выше 100°С, образец счита-
ется не склонным к самовозгоранию.

Нами был проведен ряд исследований по опре-
делению возможности самовозгорания ваты, про-
масленной маслами растительного происхождения 



135

Криминалистика и судебно-экспертная деятельность  

(рис. 1): рафинированного подсолнечного масла 
фирмы «Олейна» (ряд 1), оливкового масла фир-
мы «Maestro de Oliva» (ряд 2), льняного масла (ряд 

Рис. 1. Изменение температуры промасленных растительными маслами объектов 

3), нерафинированного подсолнечного масла фир-
мы «Янта» (ряд 4), масла из виноградной косточки 
(ряд 5).

По результатам исследований, представленным 
на рис. 1, можно сделать следующие выводы:

Все образцы представленных промасленных 
объектов самонагреваются в промежутках времени 
от 2,5 до 4 часов. 

Время до активной фазы саморазогревания об-
разца зависит от исходной температуры термостати-
рования, при большей начальной температуре тер-
мостатирования уменьшается время до активного 
саморазогревания образца.

Окисление образца с оливковым маслом фирмы 
«Maestro de Oliva» (ряд 2) наблюдается по тепло-
цепному механизму, для остальных образцов про-

цесс окисления развивается по тепловому механиз-
му.

Окисление нерафинированного подсолнечного 
масла фирмы «Янта» (ряд 4) в начальный момент, 
даже при повышенной начальной температуре тер-
мостатирования, сопровождалось более длитель-
ным временем инициации процесса окисления. 

Резкому увеличению скорости окисления для 
всех образцов, кроме пропитанных льняным мас-
лом, предшествует длительная стабилизация темпе-
ратуры, а у образца, пропитанного маслом «Олей-
на», перед самовозгоранием наблюдалось падение 
температуры на 4 оС в течение 35 минут.
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Противоправные действия в сфере потребитель-
ского рынка, входящие в блок преступлений эконо-
мической направленности, являются постоянной со-
ставляющей статистических сведений МВД России. 
Выявление потребительской продукции, производи-
мой (импортируемой на территорию страны) и реа-
лизуемой в свободном товарообороте, предусматри-
вает процедуру ее отождествления с целью отнесения 
ее к конкретному классу, роду, ассортименту (виду), 
сорту потребительских товаров на основе изучения 
информации, нанесенной на этикетки, потребитель-
скую упаковку, листки-вкладыши и иные сопутству-
ющие элементы. Данная информация может быть по-
лучена посредством изучения, расшифровки и сопо-
ставления различных маркировочных обозначений, 
представленных в виде буквенно-цифровых записей 
(нумераций, аббревиатур, контрольных (идентифи-
кационных) знаков и т.д.), а также установленных 
символов и условных обозначений [2, с. 98].

Понятие маркировки потребительских товаров 
можно встретить лишь в техническом регламенте 
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки», который определяет 
ее как  информацию о пищевой продукции, нанесен-
ную в виде надписей, рисунков, знаков, символов, 
иных обозначений и (или) их комбинаций на потре-
бительскую упаковку, транспортную упаковку или 
на иной вид носителя информации, прикрепленного 
к потребительской упаковке и (или) к транспортной 
упаковке, или помещенного в них либо прилагаемо-
го к ним. Существует перечень обязательных требо-
ваний к маркировке, который включает: четкость и 
разборчивость; устойчивость к воздействию хими-
ческих веществ, климатических факторов; сохран-
ность в течение гарантийного срока хранения, вы-
полнение основной (дублирующей) маркировки на 
русском языке вне зависимости от страны изготови-
теля; быть понятной, легкочитаемой, достоверной и 
не вводить в заблуждение потребителей (приобре-
тателей), при этом надписи, знаки, символы долж-
ны быть контрастными фону, на который нанесена 
маркировка.

Размещение на товарах необходимых иденти-
фицирующих обозначений осуществляется соглас-
но требованиям ст. 7, 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» [3], обязывающим производителя 
(исполнителя) в целях безопасности использова-
ния товаров указывать правила соблюдения усло-
вий жизненного цикла для конкретной продукции 
в установленных сопутствующих и сопроводитель-
ных документах в целях последующего информи-
рования потребителя. В качестве обязательной ин-
формации, которая должна найти свое отражение в 
маркировочных обозначениях, должны быть указа-
ны сведения: 

- конкретного технического регламента (наци-
онального, межгосударственного стандарта) или 
иного предписывающего документа, действующего 
на территории РФ, требованиям которого должен 
соответствовать товар;

- о назначении продукции, ее основных потре-
бительских свойствах, конкретных компонентах, 
входящих в состав, количественных характеристи-
ках, сроках изготовления, упаковки (расфасовки), 
хранения, использования, сведения о наименовании 
и адресах (размещения производства и юридиче-
ский адрес организации) производителя (импорте-
ра), правообладателя, а также данные о противопо-
казаниях применения отдельными группами потре-
бителей;

- о прохождении при необходимости процедуры 
обязательного подтверждения соответствия в форме 
обязательной сертификации или декларации о соот-
ветствии.

Маркировочные обозначения, которые могут 
быть отображены на упаковке и (или) самом това-
ре, служат для его идентификации и определении 
отдельных свойств товаров. Идентификацию про-
дукции (товаров) можно рассматривать как деятель-
ность по установлению соответствия конкретного 
товара образцу, информации в товаросопроводи-
тельных документах нормативным и техническим 
требованиям, а также принадлежности к группе 
однородных товаров [1, с. 110].
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Данный вид деятельности может быть осущест-
влен как субъектами расследования в процессе про-
изводства следственных и иных процессуальных 
действий, а также в ходе производства экспертиз 
(преимущественно товароведческих).

Совокупность маркировочных обозначений на 
потребительских товарах может быть систематизи-
рована по основным направлениям выполняемых 
ими функций, среди которых могут быть выделены: 
идентификационная, сертификационная, информа-
ционная (предупредительная), эмоциональная, мо-
тивационная и т.д.

Рассматриваемая в рамках настоящей статьи 
идентификационная функция маркировки предна-
значена для:

- определения принадлежности проверяемого 
объекта конкретному классу, роду, ассортименту 
(виду), сорту потребительских товаров на основе 
изучения информации, нанесенной на этикетки, по-
требительскую упаковку, листки-вкладыши и иные 
сопутствующие элементы. Обозначения должны со-
держать: название товара (в ряде случаев оно может 
быть вымышленным и не отражать потребительские 
свойства товара, при этом оно не должно полностью 
заменять наименование продукции); документ, в со-
ответствии с которым он изготовлен и может быть 
идентифицирован; предназначение; компонентный 
состав и его процентное соотношение в массовых 
долях; физические свойства и (или) способы обра-
ботки. Отдельно должны быть изучены изображе-
ния, нанесенные на потребительскую упаковку и 
этикетку продукции, на которых не должны быть 
размещены изображения компонентов, не являю-
щихся основными составляющими для конкретного 
товара; 

- установления официального имени производи-
теля, а также территориальности размещения пред-
приятия (организации, индивидуального предпри-
нимателя), осуществляющего производство или яв-
ляющегося представителем производителя, импор-
тера, определяемого местом государственной реги-
страции. Данные сведения могут быть изложены  с 
использованием буквенно-цифровых обозначений, 
цифр, символов и иных способов. Так, для ряда то-
варов возможно установление указанных сведений 
путем расшифровки содержания маркировки, на-
пример наименования продукции по ассортимент-
ному номеру Общероссийского классификатора 
продукции, предприятия-изготовителя по поряд-
ковому номеру Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций, индекса ведомства, 
которому принадлежит предприятие-изготовитель, 
номера смены, даты, месяца и последних цифр года 
изготовления (или срока годности). Отдельное вни-
мание при этом должно быть уделено изучению ин-
формации о товарном знаке (логотипах, эмблемах), 
торговой марке, сведений об обладателе исключи-
тельного права на него, а также наименования и ме-
сте нахождения лицензиара.

Изучение маркировочных обозначений в целях 
идентификации потребительского товара является 
неотъемлемым элементом расследования противо-
правной деятельности в сфере потребительского 
рынка, позволяющим получить необходимую кри-
миналистически значимую информацию, которая 
может быть как самостоятельным источником до-
казательства, так и служить отправной точкой для 
получения дополнительных ориентирующих сведе-
ний.
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Изучение практики расследования отдельных 
видов  преступлений показывает, что актуальной 
остается проблема полного, всестороннего и объек-
тивного исследования обстоятельств дела. В связи 
этим важным остается вопрос исследования обстоя-
тельств дела в ситуации, когда лица, подозреваемые 
и обвиняемые в совершении преступлений, давая 
признательные показания, заявляют о желании де-
ятельного раскаяния. С позиции получения доказа-
тельств это очень важное обстоятельство, которое 
позволяет проводить расследование на более высо-
ком качественном уровне. При этом следователями 
активно и своевременно используется серьезная за-
интересованность подозреваемого и обвиняемого 
в конечном результате расследования. Особенно в 
случае заключения с прокурором досудебного со-
глашения о сотрудничестве.

Установление обстоятельств совершенного 
преступления, включая и желание подозреваемо-
го и обвиняемого дать признательные показания, 
целесообразно рассматривать не только с позиции 
применения норм уголовного и уголовно-процессу-
ального права, но и применения соответствующих 
криминалистических приемов, средств и методов, 
направленных на раскрытие преступления.

Указанная деятельность направлена на раскры-
тие преступления в широком смысле слова, которая, 
по мнению А.Н. Васильева, охватывает установле-
ние всех существенных обстоятельств расследуе-
мого события, в т.ч. установление виновных лиц и 
состава преступления в их деянии или отсутствие 
состава преступления, влекущего за собой прекра-
щение дела [1, с. 4].

В ходе расследования преступления на любом 
его этапе подозреваемый и обвиняемый может дать 
признательные показания в его совершении и за-
явить о деятельном раскаянии. Очевидно, что вино-
вное в совершении преступления лицо может быть 
и не освобождено от уголовной ответственности в 
полном объеме в соответствии с ч. 1 ст. 75 УК РФ, 
но по результатам рассмотрения уголовного дела по 
существу в суде вправе рассчитывать на смягчение 
наказания  в соответствии  с положениями ст. 61, 
62, 64, 65 УК РФ. Кроме этого, подозреваемый и 
обвиняемый может предполагать о применении в 

отношении него специальных видов освобождения 
от уголовной ответственности, указанных в при-
мечаниях ряда статей Особенной части Уголовного 
кодекса РФ. 

Исходя из сказанного, подозреваемый или об-
виняемый, добровольно заявляя о раскаянии, сам 
заинтересован в быстром и полном исследовании 
всех обстоятельств уголовного дела. Очевидно, 
субъектам доказывания приходится в данном случае 
действовать в благоприятной следственной ситуа-
ции полного признания вины подозреваемым или 
обвиняемым. При этом не важны мотивы, которые 
побудили лицо заявить о раскаянии в совершенном 
преступлении. Важным условием является то, дей-
ствительно ли виновный намерен давать искренние 
признательные показания и активно участвовать в 
раскрытии и расследовании преступления или, да-
вая мнимые признательные показания, намерен за-
вести расследование в тупик и уйти от ответствен-
ности.

При этом  возможна комбинированная ситуация, 
когда один или несколько участников преступной 
группы заявляют о желании деятельно раскаяться, 
а наиболее активные участники заявляют противо-
положную позицию. Это довольно актуально при 
расследовании деятельности таких форм соучастия, 
как организованная группа и преступное сообще-
ство (преступная организация).

Деятельное раскаяние лица, совершившего 
преступление, в ходе досудебного производства 
может быть реализовано в нескольких формах. В 
частности, это может быть заключение с прокуро-
ром досудебного соглашения о сотрудничестве и 
последующее выполнение взятых на себя обяза-
тельств; либо признание вины в совершенном пре-
ступлении (что предполагает согласие с имеющей-
ся системой обвинительных доказательств); дача 
исчерпывающих правдивых показаний; действия, 
направленные на заглаживание причиненного 
ущерба и другие действия. Кроме того, право на 
деятельное раскаяние может быть реализовано ли-
цом, привлекаемым к уголовному преследованию, 
в ходе обыска, когда ему предъявляется постанов-
ление и разъясняется право добровольной выдачи 
искомого [2, с. 464].
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Возможна ситуация, когда обвиняемый под вли-
янием собранных по уголовному делу доказательств 
приходит к убеждению в бесполезности сокрытия 
действительных обстоятельств дела и по своей воле 
дает признательные показания [3]. Дальнейшее ак-
тивное участие в расследовании свидетельствует о 
деятельном раскаянии.

С позиций криминалистической методики в дан-
ном случае речь идет о специфическом круге обсто-
ятельств, подлежащих установлению и соответству-
ющем направления расследования преступления. 
Это обусловливает необходимость производства 
следственных действий с участием подозреваемого 
или обвиняемого, который дает развернутые и ис-
черпывающие показания. Задача следователя – мак-
симально закрепить их и использовать для изобли-
чении других участников преступной группы.

Таким образом, в ходе расследования престу-
пления в случае деятельного раскаяния подозрева-
емого или обвиняемого в совершении преступления 
следует установить:

- каковы мотивы раскаяния, намерен ли он ак-
тивно участвовать в раскрытии и расследовании 
преступления, в т.ч. при проведении оперативно-
разыскных мероприятий и следственных действий;

- каковы мотивы совершения им преступления, 
какие обстоятельства способствовали возникнове-
нию преступных намерений, подготовке и соверше-
нию преступления;

- какое конкретно преступление, когда, где, со-
вместно  с кем именно (основные биографические 

данные сообщников, известные фигуранту) лицо 
совершило;

- о каких еще преступлениях, совершенных дру-
гими лицами без его участия фигурант может сооб-
щить; 

- какие орудия, средства и другие предметы при-
менялись при совершении преступления, кому они 
принадлежали и где они находятся в данный момент 
и где в настоящий момент находятся вещественные 
доказательства; 

- каковы особенности постпреступного поведе-
ния;

- какие иные материальные следы могут свиде-
тельствовать о совершенном преступлении и свиде-
тельствовать об участии в нем фигуранта и его со-
участников, в т.ч. на месте происшествия;

- кто является носителем идеальных следов пре-
ступления;

- в чем конкретно выражается деятельное рас-
каяние обвиняемого или подозреваемого по резуль-
татам расследования, какими материалами дела это 
подтверждается.

Полагаем, что, зная особенности обстоятельств, 
подлежащих установлению по делам данной катего-
рии, следователь, опираясь на достижения кримина-
листики, получит возможность более качественное 
провести расследование, что приведет к детализа-
ции тактических приемов при производстве тех или 
иных следственных действий и позволит выйти на 
более высокий уровень получения криминалисти-
чески значимой информации.
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Реалии современной действительности свиде-
тельствуют, что в структуре преступности все боль-
шую актуальность приобретают посягательства на 
свободу личности, обладающие высокой степенью 
латентности, доходности и недостаточной раскры-
ваемостью [3, с. 18]. Выступая условием реализа-
ции частной криминалистической методики рас-
следования преступлений [2, с. 301], организация 
предварительной проверки посягательств на свобо-
ду личности, вызвана не только неполнотой данных, 
указывающих на элементы рассматриваемых соста-
вов преступлений, но и объемом организационных, 
оперативных и процессуальных задач, решаемых на 
данном этапе [4, с. 12].

Проведенное нами исследование содержания 
предварительной поверки по исследуемым посяга-
тельствам позволило выявить факторы, затрудня-
ющие эффективную деятельность на данном этапе 
судопроизводства, среди которых:

1. Ограниченность круга источников информа-
ции о посягательствах на свободу личности. Как 
правило, в качестве таковых выступают близкие, 
родственники, знакомые потерпевших, реже – по-
сторонние граждане, очевидцы, совершенных про-
тивоправных действий. Эти лица в большинстве 
своем не могут указать ни на место нахождения по-
терпевших, ни описать характер произошедших со-
бытий. В подавляющем большинстве случаев ука-
зывается на выезд потерпевших за границу или их 
пропажу без вести. Сами же потерпевшие, будучи 
ограниченными либо полностью лишенными сво-
боды передвижения, также не имеют возможности 
обращения за помощью в компетентные органы. 

2. Несвоевременность сообщения информации 
в правоохранительные органы. Успешное реше-
ние задач уголовного судопроизводства напрямую 
связано с быстротой и обоснованностью принятия 
решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. В связи с 
отсутствием достоверной и объективной информа-
ции о посягательствах на свободу личности близ-
кие и родственники потерпевших далеко не всегда 
своевременно сообщают о фактах совершенных 
преступлений в правоохранительные органы, а пре-
доставленные ими спустя некоторое время данные 
значительно затрудняют использование эффектив-

ных средств выявления и раскрытия данных престу-
плений. Кроме того, опасаясь за жизнь и здоровье 
потерпевших, подвергаясь угрозам со стороны пре-
ступников, а также сомневаясь в компетентности 
сотрудников правоохранительных органов и воз-
можности оказания эффективной помощи, близкие 
и родственники потерпевших пытаются разрешить 
сложившуюся ситуацию своими силами, без обра-
щения в правомочные структуры. 

3. Недостаточность информации для принятия 
законного и обоснованного решения по поступив-
шим в компетентные органы данным. В соответ-
ствии с положениями ст. 144-145 УПК РФ лицо, в 
ведении которого находится проверочный материал, 
должно принять решение о возбуждении уголовно-
го дела, об отказе в его возбуждении или о передаче 
сообщения по подследственности. Но в силу непол-
ноты имеющейся информации и несвоевременно-
сти ее поступления она подлежит дополнительной 
проверке, в рамках которой устанавливаются все 
признаки составов преступлений, посягающих на 
свободу личности. Соответственно, характер пред-
варительной проверки, ее объем, продолжитель-
ность и специфика используемых процессуальных 
форм зависят от каждой конкретной ситуации. Как 
мы указывали ранее, в подавляющем большинстве 
случаев посягательства на свободу личности совер-
шаются в совокупности с деяниями, образующими 
факультативный и примыкающий типы посяга-
тельств на свободу личности. 

4. Сложность или невозможность производства 
проверочных действий или оперативно-разыскных 
мероприятий. Указав на совершение преступлений, 
посягающих на свободу личности в совокупности с 
другими преступными деяниями, входящими в фа-
культативный и примыкающий типы посягательств 
на свободу личности, следует отметить необходи-
мость проведения проверочных действий или опе-
ративно-разыскных мероприятий для выявления 
признаков составов анализируемых преступлений. 
По ряду посягательств, направленных на свободу 
личности, потерпевшие вывозятся в другой регион 
или за рубеж, где и происходит их эксплуатация, в 
силу чего проведение проверочных действий или 
оперативно-разыскных мероприятий затруднитель-

А.Н. Калюжный, канд. юрид. наук, доцент
Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации
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но или возможно лишь в пределах и при условиях, 
соответствующих достигнутым Российской Феде-
рацией договоренностям в области международного 
сотрудничества. 

5. Ограниченность процессуальных сроков 
предварительной проверки. По рассматриваемой 
нами категории преступных посягательств воз-
никает необходимость производства проверочных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий в 
других регионах и других государствах. Положе-
ния ст. 144 УПК РФ предусматривают возможность 
установления максимального срока предваритель-
ной проверки в 30 суток, что не вполне достаточно 
для принятия законного и обоснованного решения 
по материалам проверки в силу специфики анали-
зируемых составов преступлений, содержания про-
верочных действий и оперативно-разыскных меро-
приятий. 

6. Отсутствие опыта выявления и расследова-
ния посягательств, направленных на свободу лич-
ности, и некомпетентность лиц, осуществляющих 
предварительную проверку. Проведенное нами 
изучение материалов уголовных дел и опрос со-
трудников правоохранительных органов, занима-
ющихся выявлением и расследованием преступ-
ных посягательств, направленных на свободу лич-
ности, позволяет утверждать, что практические 
работники испытывают значительные трудности 
в противодействии анализируемым нами посяга-
тельствам. 

Более 38% должностных лиц, участвующих в 
выявлении и расследовании преступных посяга-
тельств, направленных на свободу личности, по-
верхностно знакомы с криминалистическими реко-
мендациями по их расследованию, при этом лишь 
22% опрошенных смогли назвать конкретные посо-
бия, которыми они руководствуются в своей прак-
тической деятельности. Свыше 42% опрошенных 
не используют криминалистические рекомендации 
в своей повседневной работе, из которых 26% пред-
почитают советоваться со своими коллегами и ру-
ководством подразделений, 8% считают их устарев-
шими, 5% не имеют соответствующей литературы 
и 3% считают достаточными знания, полученные в 
ходе служебных подготовок. 

Изложенное позволяет утверждать, что практи-
ческие работники не обладают достаточной право-
вой, организационно-технической и иной базой для 
проведения качественных предварительных прове-
рок и испытывают острую необходимость в научно 
обоснованных, практически значимых рекоменда-
циях по расследованию рассматриваемой группы 
преступлений.

Подводя итоги, отметим, что предварительная 
проверка по посягательствам на свободу личности не 
ограничивается лишь принятием сообщения о пре-
ступлении и опросом заявителя, а требует производ-
ства дополнительных процессуальных и иных дей-
ствий, позволяющих собрать объективные данные 
для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ. 
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Статистика свидетельствует, что дорожно-
транспортные происшествия (ДТП) – весомый эле-
мент в общем количестве преступлений. За 2016 г. 
в Российской Федерации произошло более 173 тыс. 
дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых погибло 20 тыс. человек, 221 тыс. человек 
получили ранения [2], причинен значительный ма-
териальный ущерб (притом что за этот же период 
произошло менее 11 тыс. убийств, т.е. практически 
в 2 раза  меньше [3]).

В настоящее время существует множество ме-
тодик, в т.ч. экспертных, по оценке механизма ДТП. 
Они с различной степенью точности позволяют оце-
нить скорость, направление, взаиморасположение 
транспортных средств и другие характеристики, 
свойственные для дорожно-транспортных происше-
ствий. Одной из разновидностей таких исследова-
ний является идентификация шин автомобильного 
транспорта по их следам, имеющимся на месте до-
рожно-транспортного происшествия. Актуальность 
данной экспертизы заключается в том, что имеется 
возможность установить конкретный автомобиль, 
скрывшийся с места ДТП.

Согласно официальной статистике МВД России, 
за 2016 г. совершен угон более 26 тыс. автомобилей 
[3]. Решение вопроса идентификации автотранспор-
та по следам его шин актуально при раскрытии и 
расследовании подобных преступлений.

В последние годы в России значительно возрос-
ло количество автотранспорта. Рост благосостояния 
граждан, возможность покупки нового автомобиля 
и приобретения новых шин стали причиной того, 
что на месте ДТП увеличилась доля следов, остав-
ленных новыми шинами. Актуальным стал вопрос 
об исследовании следов автотранспорта, в которых 
отобразились дефекты шин производственного ха-
рактера, а не только дефекты, образованные в ре-
зультате их эксплуатации и ремонта. По исследова-
нию следов шин, в которых отобразились дефекты, 
образованные в результате их эксплуатации и ре-
монта, у экспертов имеется достаточное количество 
специальной литературы. Вопрос наличия эксперт-
ной литературы по идентификации автотранспорта 

по следам шин, имеющих производственные дефек-
ты, до сих пор остается открытым.

В технической справочной литературе по техно-
логии изготовления резинотехнических изделий [1, 
с. 33-40] выделяют следующие дефекты шин произ-
водственного характера, которые могут отобразить-
ся в их следах.

1. Дефекты протектора: местное отслоение про-
тектора; местное отслоение протектора от надбре-
керной резины; углубление шипов в резину про-
тектора, выработка резины вокруг шипа, выпадение 
шипов; трещины по канавкам рисунка протектора; 
расслоение между протектором и каркасом по кром-
ке в плечевой зоне беговой дорожки; расхождение 
стыка протектора. Причинами возникновения дан-
ных дефектов могут быть нарушение технологии 
сборки покрышки, технологии вулканизации; не-
правильный выбор технологических параметров 
процесса ошиповки, использование шины, не пред-
назначенной для ошиповки (для шин с шипами); не-
достаточная толщина подканавочного слоя.

2. Дефекты брекера: разрушение брекера с 
изменением конфигурации профиля покрышки; 
расслоение между слоями брекера; разрушение 
брекера с выходом большого количества нитей ме-
таллокорда брекера. Причины возникновения: недо-
статочная прочность связи металлокорда и резины 
брекера; нарушение технологии, послужившее при-
чиной уменьшения прочности связи между слоями 
брекера, между брекером и каркасом.

3. Дефекты боковины: расхождение стыка 
покровных резин боковины; отслоение резины бо-
ковины от каркаса; отслоение резины боковины от 
нитей корда каркаса с лучевыми разрывами резины 
боковины и последующим отслоением заворотов 
слоев каркаса. Причины возникновения: нарушение 
технологии изготовления шин, нарушение техноло-
гии сборки покрышки.

На кафедре трасологии и баллистики Волго-
градской академии МВД России были проведены 
экспериментальные исследования с целью установ-
ления закономерностей отображения в следах про-
изводственных дефектов автомобильных шин. 
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В качестве объекта исследования была выбрана 
новая бескамерная шина для легкового автомобиля, 
произведенная на заводе в Российской Федерации. 
Данная шина эксплуатировалась на протяжении 
1000 километров при средней скорости движения 
автомобиля 50 км/ч. Шина была установлена на ве-
дущую ось автомобиля. Температура окружающего 
воздуха в момент проведения эксперимента состав-
ляла 20-25°С, влажность 40%, дорожное покрытие – 
асфальт. При эксплуатации данной шины не приме-

Рис. 1. Производственные дефекты стыка протектора шины и отображения пресс-формы  
(отмечено пунктиром), обусловленные нарушением технологии сборки покрышки

Перед проведением эксперимента на листе белой 
бумаги был получен поверхностный след наслоения, 
в котором четко и полно отобразились имеющиеся 
на шине дефекты производственного характера. По-
сле эксплуатации шины на другом листе белой бума-
ги тем же следообразующим участком был повторно 
оставлен поверхностный след наслоения.

Далее проводился анализ признаков, отобразив-
шихся в сравниваемых следах. Исследование по-
казало, что дефекты производственного характера 
автомобильных шин отображаются в следах доста-
точно четко и полно. Получено экспериментальное 
подтверждение, что идентификационный период 
этих признаков внешнего строения шины достаточ-

нялось экстренное торможение автомобиля, отмече-
но 6 случаев пробуксовки колес в начале движения 
после полной остановки. До и во время эксплуата-
ции выбранная шина ремонту не подвергалась.

Выбор шины для проведения исследования был 
обусловлен наличием на ее беговой дорожке дефек-
тов производственного характера. Данные дефекты 
были вызваны нарушением технологии сборки по-
крышки, выражались в недопрессовке стыка про-
тектора шины и отображении пресс-формы (рис. 1). 

но велик – несколько сотен километров пробега, что 
позволяет провести идентификационное исследова-
ние конкретной шины по ее следам. 

Таким образом, экспертиза следов шин авто-
транспорта, в которых отобразились дефекты про-
изводственного характера, позволяет существенно 
расширить возможности идентификационного ис-
следования следов шин транспортных средств, об-
наруженных на месте происшествия. 

Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы практическими работниками 
экспертных подразделений органов внутренних дел 
при производстве транспортно-трасологических 
экспертиз и исследований.
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Развитие современных технологий оказывает 
свое влияние на все сферы научной мысли и науч-
ной деятельности. Несомненно, криминалистика не 
остается в стороне и отражает в своей теории всю 
специфику противостояния преступной деятельно-
сти, охватывающей новые виды, способы, средства 
совершения преступлений. Распространение пре-
ступлений, сопряженных с компьютерной инфор-
мацией и ресурсами сети Интернет, не осталось без 
внимания и затронуло даже те разделы криминали-
стики, которые считались полностью разработан-
ными.

Одним из основополагающих разделов в кри-
миналистике является трасология, в которой основ-
ными объектами фиксации являются следы, образо-
ванные в результате взаимодействия материальных 
объектов. Определение понятия следа представлено 
различными вариантами в изложении ученых-кри-
миналистов, однако смысл неизменен и включает 
изменения, образовавшиеся в результате взаимодей-
ствия материальных объектов, информацию о стро-
ении взаимодействующих объектов и все вместе 
должно иметь отношение к преступному событию.

В течение ХХ в. «учение о следе» полностью 
сформировалось и стало одной из самых консерва-
тивных частных криминалистических теорий. Но 
на рубеже столетий возникли новые вызовы, потре-
бовавшие от ученых достойного ответа.

Так, в 90-е гг. ХХ в. начался рост преступле-
ний, сопряженных с компьютерной информацией 
и сетевыми интернет-технологиями. Ответом ста-
ли сигнальные труды ученых-криминалистов [1, 5], 
обозначивших проблемы следовой картины в ком-
пьютерных системах. Обозначенная проблема до 
настоящего времени не приведена к единому знаме-
нателю. Разрозненность взглядов на следы, возни-
кающие в компьютерных системах и сетях, привела 
к неразберихе в понятийном аппарате.

Существует несколько полярных взглядов на по-
нимание следа в рассматриваемом контексте. Это:

а) само название, предлагается обозначение (са-
мые распространенные варианты): «виртуальные» 
следы; «информационные» следы, компьютерные 
следы, компьютерно-технические следы; электрон-

но-цифровые следы и бинарные следы, – которые 
не получили поддержки в криминалистическом со-
обществе;

б) природа рассматриваемых следов, а именно 
являются ли данные следы материальными (В.Б. Ве-
хов, А.Б. Крылов, В.Н. Черкасов), идеальными или 
их необходимо выделить в отдельную, «промежу-
точную», категорию (В.А. Мещеряков, А.Б. Смуш-
кин, А.И. Усов);

в) механизм следообразования;
г) место в криминалистической классификации 

следов.
В рамках формата данной статьи остановимся 

на первых двух пунктах, оставив за собой право 
проанализировать в аналогичном формате и два 
других аспекта. 

Продолжая, следует упомянуть о том, что перво-
начально на специфику интересующих нас следов 
обратил внимание А.Н. Яковлев, указав, что инфор-
мационные объекты, находящиеся на соответству-
ющих накопителях, не имеют внешнего строения 
[7, с. 79-81]. Мнение А.Н. Яковлева было разделено 
В.А. Мещеряковым, проанализировавшим струк-
туру информационного объекта и пришедшего к 
аналогичному выводу. В.А. Мещеряков предложил 
обозначить рассматриваемую нами группу следов 
как «виртуальные», понимая «любые изменения со-
стояния автоматизированной информационной си-
стемы (образованного ею «кибернетического про-
странства»), связанное с событием преступления  и 
зафиксированное в виде компьютерной информа-
ции (т.е. информации в виде, пригодном для машин-
ной обработки) на материальном носителе, в том 
числе на электромагнитном поле» [6, с. 104]. По-
зиция В.А. Мещерякова вызвала большой интерес. 
Его идеи разделили Л.Б. Краснова, П.В. Мочагин, 
В.В. Поляков и ряд других авторов. Свое развитие 
идеи В.А. Мещерякова обрели в работах В.Ю. Аги-
балова, который определил «виртуальный» след 
как «зафиксированный компьютерной системой на 
материальном носителе результат отображения ре-
ального (физического) (может быть механического) 
процесса или действия компьютерной системы, свя-
занный с преступлением (имеющий уголовно-реле-

А.Н. Колычева
Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОНЯТИЕ СЛЕДА,  
ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ  

И ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ



145

Криминалистика и судебно-экспертная деятельность  

вантное значение) в виде цифрового объекта (циф-
рового образа) формальной модели этого процесса» 
[1, с. 34-35]. Автор указывает, что следа как объекта 
не существует, а есть некий цифровой образ, фор-
мирование которого происходит в результате пере-
дачи сигнала. Следуя логике автора и толкованию 
уголовно-процессуальных норм, не представляется 
возможным определить доказательственное значе-
ние рассмотренного следа.

Иной подход к понятию был предложен 
Г.М. Шаповаловой, Ю.В. Гаврилиным, В.В. Бори-
совым, определившими указанную группу следов 
как «информационные». Впоследствии Ю.В. Гаври-
лин изменил позицию, обозначив рассматриваемые 
следы как «компьютерные», которые объединены с 
преступлением причинно-следственной связью, от-
ражая итог трансформации компьютерной инфор-
мации в сочетании с переменой физических пара-
метров носителя [4, с. 79].

Н.Н. Лыткин предложил именовать следы, об-
разовавшиеся в результате манипуляций, связанных 
с модификацией, копированием, блокированием, 
уничтожением, – компьютерно-техническими. При 
этом он обосновывал свою позицию сужением до-
водов только в рамках компьютерной техники, 
оставляя без внимания возможности технических 
средств, которые человек использует  своей жизне-
деятельности, в результате чего образуются следы 
подобных взаимодействий.

Полагаем, самой перспективной является по-
зиция В.Б. Вехова, предложившего понятие «элек-
тронно-цифровой след», под которым он определил 

«любую криминалистически значимую компьютер-
ную информацию, т.е. сведения (сообщения, дан-
ные), находящиеся в электронно-цифровой форме, 
зафиксированные на материальном носителе с по-
мощью электромагнитных взаимодействий либо 
передающиеся по каналам связи посредством элек-
тромагнитных сигналов» [2]. Однако данное поня-
тие целесообразно лишить лексического дублиро-
вания.

Разделяем позицию В.Б. Вехова по рассмотре-
нию данной группы следов с позиции материальной 
природы, т.к. компьютерная информация обладает 
рядом фиксированных характеристик, имеющих 
материальную основу.

Многие авторы, упомянутые нами выше, не ото-
бражают вопросы следовой картины в глобальной 
сети Интернет. На наш взгляд, электронно-циф-
ровые следы в компьютерных системах и сетевом 
интернет-пространстве необходимо рассматривать 
в совокупности, поскольку Интернет – вид связи в 
сочетании с техническим оборудованием – соеди-
няет компьютерные системы посредством передачи 
информации.

Таким образом, вопрос, отражающий следовую 
картину преступлений, связанных с компьютерной 
информацией, электронно-вычислительными ма-
шинами, сетевыми интернет-ресурсами, не нашел 
до настоящего времени ответа, отражающего един-
ство мнений. Понимание по данному направлению 
полярно, однако, как известно, в споре рождается 
истина, которая обязательно найдет свое отражение 
в криминалистической теории. 
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С криминалистической характеристикой 
убийств тесно связана криминалистическая харак-
теристика предварительного расследования и судеб-
ного следствия. Криминалистическая характеристи-
ка убийств и криминалистическая характеристика 
их расследования являются структурными компо-
нентами частной методики расследования. Мы раз-
деляем концепцию В.К. Гавло о том, что составляю-
щими криминалистической методики они являются 
потому, что отражают деятельность людей в сфере 
права. Но, с одной стороны, преступную, противо-
законную, познание закономерностей которой при-
водит к разработке криминалистической характе-
ристики преступлений, а с другой стороны - полез-
ную, правоохранительную и правоприменительную 
деятельность в лице дознавателя, следователя, про-
курора, эксперта, защитника, судьи и в целом органа 
дознания, предварительного расследования и суда, 
познание которой ведет к разработке криминалисти-
ческой характеристики раскрытия, предварительно-
го расследования и судебного следствия. Именно на 
основе познания их наука криминалистика может 
разработать наиболее эффективные положения и 
рекомендации по обнаружению, исследованию и 
использованию следов-последствий происшествия, 
отдельных видов и групп преступлений [1, с. 213]. 
Криминалистическая методика расследования 
убийств включает в себя познание закономерно-
стей в деятельности убийц по подготовке, соверше-
нию, сокрытию и противодействию расследованию 
убийств и в деятельности по их раскрытию, пред-
варительному расследованию и судебному разби-
рательству на основе непрерывного движения по 
делу всей уголовно значимой информации. В каче-
стве структурных элементов криминалистической 
методики расследования убийств можно выделить 
следующие: 1) событие преступления с информаци-
ей об исчезновении либо обнаружении трупа и уго-
ловно значимая информация по уголовному делу; 2) 
движение по уголовному делу уголовно значимой 
информации; 3) ситуации преступления и ситуации 
следствия как условия, в которых отражается воз-
никновение и движение уголовно значимой инфор-
мации; 4) механизм обнаружения, собирания, иссле-

дования и использования субъектами доказывания 
уголовно значимой информации (обнаружение за-
мытых следов крови и т.п.).

В криминалистической методике расследова-
ния убийств, таким образом, можно выделить две 
составляющие ее подсистемы. Первая подсистема 
отражает закономерности преступной деятельности 
по совершению убийств. Вторая подсистема отра-
жает закономерности полезной деятельности субъ-
ектов, осуществляющих раскрытие, расследование 
и судебное разбирательство убийств.  В первой 
подсистеме  в качестве уголовно значимой инфор-
мации может выступать та, которая отражается от 
структурообразующих ее элементов: субъекта пре-
ступления, мотива и цели его действия; ситуации 
убийства; способа, места и времени убийства; свя-
зей и отношений между субъектами преступления и 
обстановкой преступления, соучастниками, свиде-
телями, потерпевшими; наступивших последствий 
преступного посягательства; механизма убийства; 
следов-последствий преступления и других ис-
точников – носителей информации. Информация о 
расследуемом убийстве, поступающая к субъекту 
доказывания, по содержанию неоднородна. Можно 
выделить два ее вида: а) уголовно значимая инфор-
мация как результат проявления в окружающей сре-
де уголовно релевантных признаков расследуемого 
события преступления; б) ориентирующая инфор-
мация о возможно совершенном событии престу-
пления, которая еще не имеет уголовно значимых 
признаков преступления, но находится в причин-
но-следственной связи с ним. К элементам второй 
подсистемы криминалистической методики рассле-
дования убийств можно отнести:  субъект доказыва-
ния; цель действий субъектов доказывания; уголов-
но значимую информацию о событии преступления; 
складывающиеся следственные ситуации; модели 
расследуемого события; оперативно-разыскные, 
организационно-технические мероприятия, след-
ственные и судебные действия; тактические опе-
рации и комплексы, направленные на выполнение 
стратегических и тактических задач уголовного су-
допроизводства; оценку эффективности выбранной 
стратегии и тактики следствия. Вторая подсистема 

А.А. Корчагин, канд. юрид. наук, доцент 
Алтайский государственный университет

ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ 

ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ



147

Криминалистика и судебно-экспертная деятельность  

начинает функционировать тогда, когда о рассле-
дуемом убийстве появляется уголовно значимая 
информация, которая по информационному каналу 
связи поступает к субъекту, осуществляющему рас-
следование и доказывание события преступления. 
Особенность  информационно-познавательной де-
ятельности по судебному разбирательству дела об 
убийстве заключается в том, что субъект доказыва-
ния на основе имеющихся в деле доказательств и 
уголовно значимой информации: во-первых, мыс-
ленно возвращается в пространственно-временную 
и ситуационную сущность не только до, во время 
и после совершения события преступления, но и 
предварительного расследования его; во-вторых, 
активно прослеживает движение уголовно значи-
мой информации и доказательств в ходе судебного 
разбирательства дела, познавая и устанавливая все 
его обстоятельства. У суда формируются основные 
модели, отражающие: а) преступную деятельность 
подсудимого по совершению преступления; б) по-
лезную деятельность органа дознания и предвари-
тельного следствия по раскрытию и расследованию 
убийства; в) полезную деятельность суда по судеб-
ному разбирательству дела. Криминалистическая 
характеристика убийств отражает ретроспективную 
направленность со специфическим содержанием, 
свидетельствующим о том, что происходит в раз-
личных ситуациях совершения убийств и каковы 
их закономерности. Криминалистическая  харак-
теристика расследования убийств – наоборот, пер-

спективную, содержанием которой являются зако-
номерности расследования события преступления, 
отвечающие на вопрос, как надо поступать, и вы-
ступающие как задача, потребность и стремление к 
созданию, совершенствованию и использованию на 
практике научных методов раскрытия, расследова-
ния и предотвращения убийств в различных след-
ственных ситуациях.  

Криминалистическую характеристику предва-
рительного расследования и судебного разбиратель-
ства убийств можно определить как систему сведе-
ний о следственных ситуациях, складывающихся 
как на момент возбуждения уголовного дела, так и по 
ходу дальнейшего расследования, о способах соби-
рания, исследования и использования доказательств 
применительно к данным криминалистической ха-
рактеристики убийств, следственным ситуациям, 
версиям расследования и судебного разбиратель-
ства в целях осуществления задач уголовного судо-
производства. Основными компонентами  кримина-
листической характеристики предварительного рас-
следования и судебного разбирательства  являются 
следственные и судебные ситуации, следственные и 
судебные версии, направления расследования, скла-
дывающиеся на первоначальном и последующем 
этапах, система следственных, оперативно-разыск-
ных и иных организационно-технических действий 
и тактических операций, обеспечивающих выпол-
нение целей назначения уголовного судопроизвод-
ства (ст. 6 УПК РФ) [2, с. 72-77].  
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Право на защиту включает в себя целый ряд 
процессуальных прав и возможностей: право за-
щищаться лично либо воспользоваться помощью 
защитника, право выбрать конкретного защитника, 
если он участвует в деле по соглашению, а также 
возможность в любой момент отказаться от его по-
мощи, право знать, в чем лицо обвиняется, право 
знакомиться со всеми материалами дела по окон-
чании предварительного расследования, право за-
щищаться любыми способами, не запрещенными 
законом, и иные. 

Вместе с тем практическая реализация права на 
защиту влечет за собой обязательную разработку 
вопросов тактики проведения следственных дей-
ствий в ситуации участия защитника. Это связано с 
тем, что тактические приемы защитника и тактиче-
ские приемы следователя, равно как и тактические 
приемы защитника и тактические приемы государ-
ственного обвинителя, в судебном разбирательстве 
взаимообусловлены, поскольку применение такти-
ческого приема одной стороной влечет за собой вы-
бор и использование тактического приема противо-
действия другой [3, с. 3]. 

Очевидно, что вопросы тактики проведения 
следственных действий с участием защитника воз-
никли у ученых и практиков лишь после того, как 
в уголовном процессе появился такой его участник, 
как защитник. По этому поводу М.С. Строгович пи-
сал, что «защита в уголовном процессе сопутствует 
уголовному преследованию, обвинению и развива-
ется параллельно с ним. Везде, где есть обвинение, 
есть и защита; везде, где обвиняемого обвиняют, ве-
дут в отношении его уголовное преследование, ему 
предоставляется возможность защищаться от обви-
нения» [6, с. 196-197].

И несмотря на то обстоятельство, что вопро-
сам тактики проведения отдельных следственных 
действий посвящено достаточно много научных ис-
следований, предложенные в них рекомендации, как 
правило, не учитывают вопросов активного участия 
защитника в процессе их осуществления. Однако 
применение классических тактических приемов, 
приводимых в учебной и научной литературе, не 
всегда возможно и целесообразно в ситуации уча-
стия защитника. На наш взгляд, практика примене-

ния тактических приемов при проведении отдель-
ных следственных действий с участием защитника 
требует детального изучения и совершенствования.

Вместе с тем анализ юридической литературы 
по рассматриваемой проблеме свидетельствует о 
том, что этому вопросу в последнее время уделя-
ется незаслуженно мало внимания. Сложившаяся 
ситуация обусловлена, на наш взгляд, рядом обсто-
ятельств, которые не способствуют комплексному 
решению этой проблемы. Более детально остано-
вимся на отдельных аспектах данной проблемы.

1. Организационный аспект.
Рассмотрение вопросов тактики проведения 

следственных действий с участием защитника за-
трагивает сферу как криминалистики, так и уголов-
ного процесса, поскольку невозможно обосновать 
тактику действий в ситуации участия защитника, не 
затронув вопросов законодательной регламентации 
процессуальной формы самого действия. 

К сожалению, современные подходы в разде-
лении научных специальностей не позволяют ис-
следовать эту проблему комплексно. В этой связи 
стоит согласиться с мнением A.В. Рагулина, кото-
рый справедливо отмечает, что в настоящее время 
существуют объективные сложности в отнесении 
конкретной темы диссертационного исследования, 
связанной с деятельностью адвоката, к той или иной 
научной специальности, данная проблема должна 
быть преодолена путем дальнейшего совершен-
ствования номенклатуры научных специальностей 
[5, с. 133-134]. О возникновении сложностей в раз-
делении научных специальностей высказывались и 
белорусские ученые [4]. Как правильно отметили 
В.Т. Томин и его ученики, «в уголовном судопро-
изводстве нет проблем чисто уголовно-процессу-
альных или, скажем, там криминалистических или 
уголовно-правовых». Справедливыми в этой связи 
являются слова автора о том, что «современные 
ученые напоминают ему огородников, каждый из 
которых добросовестно обрабатывает свой участок, 
лишь изредка позволяя себе удовольствие побол-
тать с соседом через забор» [7, с. 9-10].

2. Тактический аспект. 
Проблема отсутствия заинтересованности сто-

роны защиты во взаимодействии со стороной об-
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винения, что является составляющей содержания 
принципа состязательности в уголовном процессе, 
обозначена многими авторами, в т.ч. Н.А. Коло-
коловым [1, с. 16]. Вместе с тем, как справедливо 
указано автором, наличие хорошо организованной 
профессиональной защиты делает работу стороны 
обвинения более высокоэффективной, поскольку 
«многолетнее противостояние умным, хитрым, из-
воротливым преступникам, да и их высококвалифи-
цированным защитникам, делает из следователей, 
прокуроров профессионалов высшего класса, уме-
ло парирующих любой, не основанный на доказа-
тельствах ход адвоката» [1, с. 63-64]. Как отмечает 
автор, вполне естественно, что для того чтобы за-
интересовать сторону защиты в сотрудничестве, не-
обходимо предоставить ей реальные гарантии того, 
что каждый ее шаг навстречу правосудию (особен-
но что касается признания вины) будет учтен при 
постановлении приговора [1, с. 101]. 

3. Нравственно-этический аспект.
Нравственно-этическая составляющая пробле-

мы заключается, прежде всего, в установлении ба-
ланса между соблюдением прав конкретного граж-
данина и расследованием конкретного преступного 
события. Как справедливо отмечает Н.А. Колоко-

лов, «совершенно очевидно, что общество заинте-
ресовано не только защитить своего члена, предо-
ставив ему защитника, но оно не в меньшей степени 
заинтересовано в разрешении социального кон-
фликта, наличие которого обусловлено событием 
преступления» [2, с. 122-123]. Как отмечает автор, 
ссылаясь на судебную практику, адвокаты, действуя 
в интересах своих подзащитных, нередко забывают, 
что есть еще и интересы общества. Вместе с тем со-
стязательность – это не противостояние, а форма со-
трудничества [1, с. 83], и только понимание данного 
постулата будет способствовать достижению целей 
уголовного процесса.

Таким образом, видится необходимым отме-
тить значимость данной проблемы и необходимость 
детального изучения и совершенствования такти-
ческих приемов при проведении отдельных след-
ственных действий с участием защитника. Считаем, 
что указанная проблема должна рассматриваться 
комплексно, затрагивая рамки как криминалистики, 
так и уголовного процесса. Кроме того, необходимо 
стремиться к сотрудничеству стороны обвинения и 
стороны защиты при проведении отдельных след-
ственных действий, учитывая, однако, баланс инте-
ресов сторон.
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Преступления экстремистской направленности, 
к сожалению, на сегодняшний день ни в России, ни в 
целом в мире не носят исключительного характера, 
также можно указать на достаточно стремительный 
рост этой группы преступлений: так, за последние 
буквально пять-шесть лет можно увидеть практиче-
ски двукратное увеличение их числа при отсутствии 
подобного роста количественных показателей пре-
ступности в целом [2]. Кроме того, необходимо учи-
тывать резонансный характер данных преступлений 
в обществе, их неизбирательность. Таким образом,  
становится понятным то внимание, которое госу-
дарство обращает на данную группу преступлений.

Возникает необходимость расследования дан-
ной группы преступлений,  что влечет и разработку 
методики расследования преступлений экстремист-
ской направленности.

Необходимо отметить, что криминалистиче-
ская методика расследования представляет собой 
целостную часть криминалистики, изучающую 
криминальный опыт совершения отдельных видов 
преступлений и следственную практику их рассле-
дования и разрабатывающую на основе познания их 
закономерностей систему наиболее эффективных 
методов расследовании и предупреждения разных 
видов преступлений [6], т.е. представляет собой до-
статочно сложную и объемную систему информа-
ции  и знаний. 

Сложность разработки методики расследова-
ния в данном случае, на наш взгляд, помимо объ-
ективных показателей, к которым можно отнести 
относительную новизну данной группы престу-
плений для следственно-судебной практики, боль-
шой объем доказательственной информации, не-
достаточной отработанностью системы её сбора и 
т.д., порождена еще и субъективной попыткой ряда 
авторов включить в криминалистическую харак-
теристику все возможные криминальные проявле-
ния, совершаемые с экстремистской мотивацией. 
Вот два примера. Так, Д.Г. Скориков и другие, го-
воря о криминалистической характеристике экс-
тремистских преступлений, указывают на способы 
их совершения с применением холодного оружия, 
кулаков, бутылок и т.д., т.е. о причинении вреда 
здоровью [3], а А.Х. Валеев рассуждает об изготов-

лении печатной продукции и использовании сети 
Интернет [1].

Особенность понимания преступления экстре-
мистской направленности обусловлена структурой 
уголовного законодательства Российской Федера-
ции. В частности, Уголовный кодекс РФ содержит 
множество статей, устанавливающих ответствен-
ность за деяния экстремистской направленности, 
относящиеся к различным главам  УК [5].

Вместе с тем нам представляется, что более про-
стой и в то же время более практичной и рациональ-
ной можно признать двучленную классификацию. В 
первую группу входят деяния, прямо устанавливаю-
щие ответственность за экстремизм (гл. 29 УК РФ) 
и иные деяния, в которых экстремизм выступает в 
качестве дополнительного признака.

Различия между этими группами деяний, на наш 
взгляд, очень значительны. Так, основным спосо-
бом совершения преступлений, предусмотренных 
статьями главы 29 УК РФ, является, если можно так 
назвать, «интеллектуальный» Сюда входят «призы-
вы», «действия, направленные на возбуждение…», 
«организация», «создание» и т.д. Анализ данных 
действий позволяет указать их направленность на 
сознание, выработку идеологии у другого человека, 
вербовку последователей, что можно осуществить 
лишь в случае обладания определенными интел-
лектуальными, образовательными, лидерскими и 
другими способностями и навыками, характеризу-
ющими лиц, совершающих данные преступления. 
Кроме того, можно отметить, что использование 
для данных целей сети Интернет позволяет гово-
рить и об определенной технической подготовке. 
Т.е. при расследовании данной группы преступле-
ний можно с уверенность сказать, что следователь 
столкнется с достаточно, а может быть и высоко-
образованным человеком, владеющим методиками 
манипулирования сознанием и поведением других 
людей. Лица же привлеченные, завербованные от-
личаются прямо противоположными показателями, 
они внушаемы, чаще всего не отягощены образова-
нием, социально неустроенны. Подобное утверж-
дение позволяет указать, что и тактика проведения 
следственных действий, особенно применения так-
тических приемов, связанных с непосредственным 
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контактом следователя с лицом, совершившим пре-
ступление, (допрос, проверка показаний на месте и 
т.д.) будет различаться. Понадобится другая система 
психологического воздействия. Кроме того, может 
возникнуть ещё одна особенность данной группы 
преступлений. Так, лица в отношении которых ин-
теллектуальные манипуляции удались, и они совер-
шили на основании экстремистских мотивов пре-
ступления, сами становятся потерпевшими либо, 
по крайней мере, свидетелями при расследовании 
деяний, связанных с призывами и вовлечением.

На сегодняшний день можно отметить еще одну 
складывающуюся тенденцию, присущую данной 
группе интеллектуальных деяний, имеющую в том 
числе и криминалистическое значение. Это актив-
ное использование при вербовке сторонников ком-
пьютерных технологий, сети Интернет. Данное об-
стоятельство влечет отсутствие непосредственного 
контакта «преступник – жертва». То есть возникает 
необходимость применения методов расследования 
с применением коммуникационных технологий. В 
отношении же деяний по экстремистскому мотиву 
можно увидеть совершение убийств, причинение 
вреда здоровью, погромы и т.д., где базовыми будут 
выступать «традиционные» методы расследования.  

На основании вышесказанного можно утверж-
дать, что имеет место наличие двух различных групп 
преступлений с различными способами соверше-
ния, характеристикой личности совершающего пре-
ступления, системой сбора доказательств и т.д.

Вместе с тем можно отметить, что несмотря 
на все различия, присутствующие внутри данной 
группы деяний, в широком смысле, можно отметить 
мощный объединяющий их фактор, позволяющий 
указывать на них как все-таки на группу однород-
ных деяний – это наличие особого экстремистского 
мотива, являющегося, по сути, многомерным поня-
тием. Проведенные некоторыми авторами исследо-

вания показывают, что самыми распространенными 
мотивами рассматриваемых преступлений являют-
ся религиозные и националистические – 45%, по-
литические составляют около 40%, остальные 15% 
занимают другие мотивы [4, с. 226].

Доказывание субъективной стороны традицион-
но осуществляется через объективные показатели, 
проявляемые лицом вовне, его поведение. И рассмо-
трению в этом случае подлежат не только действия 
в момент совершения преступления, но и допре-
ступное поведение.

В завершение можно сделать следующий вывод:
При рассмотрении преступлений экстремист-

ской направленности присутствует две группы де-
яний, значительно различающиеся по основным 
показателям и содержанию предмета доказывания, 
а также и криминалистической характеристике 
(способ преступления, субъект, последствия и т.д.), 
но и  объединенные единственным признаком – это 
экстремистский мотив. Данное обстоятельство по-
зволяет нам говорить о возможности двух подходов 
к определению содержания криминалистической 
характеристики данной группы преступлений.

Первый – создать криминологическую характе-
ристику с попыткой охватить все возможные слу-
чаи совершения преступления по экстремистскому 
мотиву, который де факто будет включать кримина-
листические характеристики множества преступле-
ний. Либо второй, когда будет создана криминали-
стическая характеристика только экстремистских  
деяний, в узком смысле этого слова, т.е. предусмо-
тренные ст. 280 и 282 УК РФ, назовем их интеллек-
туальные. Остальные же преступления, совершение 
которых сопровождается убийствами, причинением 
вреда здоровью, уничтожением имущества и т.д., 
рассматривать в качестве частных случаев, на осно-
ве мотивации в криминалистических характеристи-
ках этих преступлений. 
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Значительные темпы развития транспорта в 
Российской Федерации за последние десятилетия 
привели к наращиванию его мощностей. Наряду 
с этим увеличившийся уровень его использования 
при малом материально-техническом обеспечении 
создает существенные предпосылки к наступлению 
случаев нарушения правил безопасности движения 
и эксплуатации транспортных средств, которые в 
свою очередь приводят к авариям и катастрофам [1]. 
Данное положение в наибольшей степени проявля-
ется в сфере эксплуатации воздушного транспорта. 

Известно несколько главных причин, по кото-
рым происходят авиакатастрофы. Более чем в 80% 
случаев причиной крушения самолетов становится 
человеческий фактор. К этой категории относится 
все, что связано с людьми, начиная с момента про-
ектирования и техобслуживания и заканчивая пило-
тами и диспетчерами. Причиной катастрофы могут 
стать ошибочные решения в критической ситуации, 
усталость, а также халатно проведенное ТО или 
брак в конструкции данной модели самолета; техно-
логические недостатки; условия погоды; столкнове-
ние с птицами; теракты [3].

За последние 10 лет авиационные катастрофы в 
России случались по различным причинам. Так, на-
пример, в 2006 г. в аэропорту Иркутска (за предела-
ми взлетно-посадочной полосы) при посадке из-за 
технических неполадок разбился Airbus A310-324 
(выжило 78 человек); в 2006 г. на территории Украи-
ны, недалеко от Донецка, из-за неблагоприятных ме-
теоусловий потерпел крушение Ту-154М; в 2008 г. 
при посадке по причине ошибок членов экипажа на 
границе Свердловского и Индустриального районов 
Перми разбился Boeing 737-505; в 2013 г. при заходе 
на посадку в международном аэропорту Казани по-
терпел крушение Boeing 737-500, причина падения 
заключалась в совершении неправильных действий 
членами экипажа; в 2015 г. в результате террористи-
ческого акта над Синайским полуостровом взорвал-
ся Airbus A321-231. 

Исходя из вышесказанного направление след-
ственных мероприятий на первоначальном этапе 
расследования дел о чрезвычайных происшествиях 
(ЧП) на воздушном транспорте имеет значительные 

отличия от следственных мероприятий, производи-
мых в обычных штатных ситуациях [4]. Наиболее 
отчетливо это отражается в условиях осуществле-
ния осмотра места ЧП, т.к. при этом имеет место 
быть комплекс характерных условий, таких, как 
труднодоступность места происшествия (МП), осо-
бые объекты осмотра и др. 

В настоящее время имеется ряд проблем, связан-
ных с проведением осмотров мест ЧП на воздушном 
транспорте, главными из которых являются: малая 
эффективность используемых приемов и методов 
по обнаружению, фиксации и изъятию доказатель-
ственной информации; незначительный опыт рабо-
ты сотрудников правоохранительных органов (или 
его полное отсутствие) по проведению осмотра мест 
ЧП; отсутствие определенной подготовки личного 
состава правоохранительных органов к действиям в 
условиях ЧП на воздушном транспорте; недостаточ-
ное оснащение необходимыми криминалистически-
ми средствами обнаружения, фиксации и изъятия 
доказательственной информации [2].

Как известно, любая информация в рамках ос-
мотра места ЧП на воздушном транспорте, имею-
щая доказательственное значение, требует соот-
ветствующей фиксации. Поэтому рассмотрим под-
робно эту проблему, которая оказывается одной из 
главенствующих в сочетании проблем, связанных 
с изучением и применением закономерностей со-
бирания доказательств с целью расследования ава-
рии или катастрофы [5]. Выделяют несколько форм 
фиксации доказательственной информации (ДИ): 
вербальную, графическую, предметную, наглядно-
образную. Самыми распространенными приемами 
наглядно-образной формы фиксации ДИ являются 
фотографирование и видеосъемка, которые позво-
ляют быстро и объективно фиксировать объекты, а 
также выявлять недоступные для зрения отдельные 
детали. Видеосъемка, в свою очередь, обеспечивает 
получение не только звуковой, но и образной ин-
формации [6].

Как было сказано ранее, фиксация всего места 
аварии или катастрофы воздушного транспорта яв-
ляется весьма затруднительной, в этой связи прихо-
дится модернизовать имеющиеся и вводить в экс-
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плуатацию новейшие технические средства фикса-
ции МП. 

В мире все чаще говорят об использовании бес-
пилотных многороторных вертолетов – квадрокоп-
теров для фиксации доказательственной информа-
ции в рамках следственных мероприятий. Нередко 
такие технические устройства используют с целью 
получения информации с места аварии, которая 
произошла в труднодоступном месте. Квадро-
коптер, или, как его еще называют, мультикоптер, 
дрон, оснащен четырьмя винтами, которые позво-
ляют производить аэросъемку на высоте до 2 км. 
Данное устройство может передавать изображение 
на экран в реальном времени и делать качествен-
ные снимки [6]. 

В мире известно достаточно много случаев по-
ложительного опыта использования беспилотников 
в расследованиях ЧП на воздушном транспорте. К 
настоящему времени беспилотники применялись 
при расследовании 16 авиационных происшествий, 
в которых были потеряны самолеты. Квадрокопте-
ры значительно облегчили исследование мест про-
исшествия. Использование квадрокоптеров позво-

ляет тщательнее провести осмотр места аварии. На-
пример, в одном из расследований при помощи ква-
дрокоптера были осмотрены сломанные падающим 
самолетом ветви деревьев, что позволило оценить 
скорость падения и угол снижения летательного ап-
парата. Малые беспилотные летательные аппараты 
сегодня начинают играть все более значимую роль в 
расследовании авиационных происшествий. Напри-
мер, в июле 2014 г. падение пассажирского самолета 
ATR 72-500 на жилые дома недалеко от аэропорта 
Магун расследовалось Советом авиационной безо-
пасности Тайваня при помощи беспилотников. Они 
произвели осмотр места падения, а также воспро-
извели траекторию полета самолета на протяжении 
нескольких минут перед падением. 

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы от-
метить необходимость внедрения в работу правоох-
ранительных органов РФ новых комплектов техни-
ко-криминалистических средств (включающих ква-
дрокоптеры) для применения в ходе осмотра места 
чрезвычайного происшествия на воздушном транс-
порте с целью получения полной, достоверной и 
объективной информации об аварии или катастрофе.
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Отвечая требованиям принятой Россией «Де-
кларации прав и свобод человека», ст. 2 Конститу-
ции РФ провозгласила, что «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью…». В соот-
ветствии с новой парадигмой иерархии ценностей, 
провозглашенных Конституцией, в законе «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в РФ» впервые был 
обозначен термин «вред здоровью» [10]. В связи с 
этим существенные изменения претерпели УК, ГК, 
УПК, ГПК РФ и иные нормативные акты, касаю-
щиеся защиты здоровья. В Особенной части УК РФ 
этот признак содержат более 50% статей, при ква-
лификации которых наличие заключения судебно-
медицинской экспертизы обязательно, и по данным 
В.А. Клевно подобных экспертиз в России ежегодно 
производится до 1,5 млн [4, с. 4-13].

В связи с тем что законодатель не дал нововве-
денному термину аутентичного толкования, в на-
учной литературе и в практике судопроизводства 
применяются различные виды его толкования: ква-
лифицированное, доктринальное, компетентное и 
иные. Это приводит к разнопониманию сущности 
оцениваемых фактов и влечет за собой возможность 
судебных ошибок при квалификации преступлений, 
причиняющих вред здоровью [10, c. 152; 12, с. 208-
212; 8, с. 46-50].

Как отмечает В.И. Зубкова, в настоящее время 
«установление понятия и содержания термина “вред 
здоровью” для теории уголовного права продолжа-
ет оставаться актуальным и раскрывается на основе 
положений судебной медицины» [2, с. 84]. Однако 
и в судебной медицине существующее толкование 
термина не отвечает требованиям современного, по-
стоянно совершенствующегося законодательства.

Ученые, занимающиеся данной проблемой, 
комментируя текстовую составляющую статей УК 
РФ, предусматривающих ответственность за причи-
нение вреда здоровью, пришли к мнению, что зако-
нодатель заменил термин «телесное повреждение» 
на «вред здоровью» на правах синонима [1, c. 104; 
3], но при этом не было учтено смысловое их со-
держание.

Следуя данной установке, термин «телесное по-
вреждение» в юридическом делопроизводстве стал 
просто механически заменяться термином «вред 
здоровью», что повлекло за собой образование аб-
сурдно звучащих алогизмов. Например, в поста-
новлениях о назначении судебно-медицинской экс-
пертизы рекомендовано формулировать вопросы в 
следующей редакции: «Имеется ли на трупе вред 
здоровью?; Если вред здоровью на трупе имеется, 
то где он расположен? Описание его следует произ-
водить сверху вниз и др.» [11, c. 98], с чем вряд ли 
можно согласиться. 

Аналогичное состояние неадекватности толко-
вания термина наблюдается и в судебной медици-
не, где, следуя мнению о синонимии обсуждаемых 
терминов, дано определение, что «под вредом, при-
чиненным здоровью человека, понимается наруше-
ние анатомической целостности и физиологической 
функции органов и тканей человека в результате 
воздействия физических, химических, биологиче-
ских и психических факторов внешней среды» [6].

Следует заметить, что оно абсолютно иден-
тично определению, существующему в судебной 
медицине не одно столетие, в отношении термина 
«телесное повреждение». Данное состояние, когда 
два различных по лексическому содержанию терми-
на имеют одно и то же определение, противоречит 
общепринятому в юридической науке «золотому 
правилу толкования»: один термин - одно понятие. 
Его несоблюдение в процессе судопроизводства по-
рождает существенные затруднения при квалифика-
ции преступлений против жизни и здоровья, когда в 
одних случаях оценке подвергают «повреждение», а 
в других - его синоним «вред здоровью». 

В этом отношении весьма показателен случай 
оценки последствий травмы, причиненной чемпи-
оном мира по боям без правил Р. Мирзаевым. По 
данным пресс-службы Следственного комитета РФ, 
инцидент, который привел Мирзаева на скамью под-
судимых, произошел 15 августа 2011 г. у ночного 
клуба «Гараж» в центре Москвы. После удара, ко-
торый нанес Р. Мирзаев (М.) рукой потерпевшему 
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Агафонову (А.), последний упал, ударившись голо-
вой о мостовую. Затем самостоятельно поднялся, 
разговаривал с присутствующими, осознанно реа-
гируя на окружающее. Но, через некоторое время, 
в тот же день, был госпитализирован, а спустя три 
дня, 18 августа, умер в больнице от ушиба голов-
ного мозга. Для решения вопроса о тяжести вреда, 
причиненного здоровью потерпевшего, в ходе рас-
следования последовательно было проведено пять 
судебно-медицинских экспертиз. В заключениях 
одних экспертов оценивались «телесные повреж-
дения», в соответствии с которыми деяние должно 
быть квалифицировано как «умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшего наступле-
ние смерти». Наказание, за которое ч. 4 ст. 111 УК 
РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

В других заключениях эксперты, ссылаясь на 
«Правила определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека» [6], указывали, что 
от непосредственного удара М. образовался все-
го лишь кровоподтек в скуловой области, который 
вообще не подлежит оценке как причинение вреда 
здоровью. Имея такие противоречивые заключения, 
суд вынужден был назначить очередную экспертизу.

В дальнейшем суд, руководствуясь своим право-
сознанием, сославшись на «нужное» (прим. автора) 
заключение, квалифицировал деяние как причине-
ние смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ – ис-
правительные работы на срок до 2 лет), но и это ре-
шение в дальнейшем было подвергнуто сомнению 
с последующим назначением очередной экспертизы 
[10].

Что касается отсутствия законодательного 
определения в отношении исследуемого термина, 
то следует отметить, что на момент его введения в 
законодательное пространство, в 1993 г., не было 
аутентичного толкования составляющих его терми-
нов, таких, как «здоровье» и «вред», что не позволя-
ло дать адекватное, соответствующее требованиям 
современного законодательства определение и в от-
ношении термина «вред здоровью». Лишь в 2011 г. 
в новой редакции закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» в ст. 2 было дано определение, 
что «здоровье – это состояние физического, психи-
ческого и социального благополучия человека» [10]. 

Следующим шагом на пути приближения к ре-
шению проблемы толкования термина «вред здо-
ровью» явилось вышедшее в 2015 г. разъяснение 
высших судов РФ, где в п. 1.1 указано, что «вред 
представляет собой любое умаление охраняемого 
законом материального или нематериального блага, 
неблагоприятное изменение в таком благе» [7].

Таким образом, учитывая, что преступления 
против здоровья сконструированы по материально-
му признаку, для которого характерно обязательное 
наличие: 1) преступного деяния; 2) преступного 
последствия; 3) наличия между деянием и послед-
ствием причинной связи, можно согласиться с опре-
делением, предложенным в ранее опубликованных 
работах, что «вред здоровью – это неблагоприятное 
последствие для здоровья, наступившее в результа-
те повреждения, заболевания или экстремального 
состояния, переживаемого человеком» [9, с. 61-65; 
11, с. 46-50].

Применительно к рассматриваемому случаю, 
руководствуясь предложенным определением, в за-
ключении судебно-медицинской экспертизы будет 
указано, что имеющееся у гр-на А. повреждение 
«ушиб головного мозга» образовалось от удара го-
ловой о твердую поверхность в результате падения 
с высоты собственного роста с предварительным 
ускорением. Данное повреждение повлекло за со-
бой причинение опасного для жизни вреда здоро-
вью, повлекшего наступление смерти потерпевше-
го. Следственные органы, оценив, как того требует 
закон, «и иные обстоятельства, с учетом заключения 
эксперта», квалифицируя случай, установят, что: 

1) преступное действие было совершено (М. на-
нес удар А., от которого потерпевший упал и уда-
рился головой – нарушен принцип неприкосновен-
ности личности); 

2) факт наличия преступного последствия до-
казан – причинен вред здоровью, повлекший насту-
пление смерти;

3) причинная связь между действием и его по-
следствием налицо – именно в результате преступ-
ного действия М. произошло падение потерпевше-
го с последующим ударом головой и образованием 
ушиба головного мозга, повлекшего наступление 
смерти. Квалифицировать данное деяние следует 
как причинение вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего. Именно так 
оно и было в дальнейшем окончательно квалифици-
ровано. 

Таким образом, проведенное исследование до-
казывает необходимость современного толкования 
термина «вред здоровью» и недопустимость на-
личия в законодательном пространстве синонимии 
терминов, что существенно затрудняет, а в некото-
рых случаях вообще не позволяет получить одно-
значных научно обоснованных доказательств при 
расследовании насильственных преступлений про-
тив жизни и здоровья человека, которого Конститу-
ция РФ провозгласила вышей ценностью.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ТАКТИЧЕСКОГО ПРИЕМА

Криминалистическая тактика с 1970-х гг., когда 
сформировались основные теоретические положе-
ния следственной тактики, являющейся централь-
ным элементом в структуре криминалистической 
тактики, последовательно, устойчиво и успешно 
развивавшаяся по направлению разработки тактики 
отдельных следственных действий, с начала 2000-
х гг. вновь оказалась в фокусе  повышенного интере-
са ученых-криминалистов к ее общетеоретическим 
проблемам. Дискуссии и исследования направлены 
как на уточнение сущности, принципов, задач кри-
миналистической тактики как раздела криминали-
стики [3, с. 8-19], так и ее основных понятий. 

Тактический прием, являющийся важным эле-
ментом «системы средств достижения целей по-
исково-познавательной деятельности в уголовном 

процессе» [2, с. 21] и, безусловно, центральным по-
нятием криминалистической тактики, исследуется 
наиболее детально: Е.Е. Центров, помимо форму-
лирования и анализа понятия тактического приема, 
проводит разграничение и соотношение тактиче-
ского приема с близкими ему по смыслу понятиями 
«тактическое правило (тактическое установление)», 
«тактическое предписание», «тактическая рекомен-
дация», «тактическая линия поведения» [4, с. 22-
28]; Р.Л. Ахмедшин исследует это понятие с пози-
ций системно-структурного анализа [1, с. 41-65]. 

Несомненно, что развитие науки приводит к 
изменению парадигмы научного познания. Однако 
Е.Е. Центров, по нашему мнению, допускает чрез-
мерно расширительное толкование тактического 
приема, трактуя его не только как «наиболее раци-
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ональный, целесообразный способ действий», но и 
указывая, что это «порядок, процедура, алгоритм 
проведения следственных действий, обеспечива-
ющие оптимальные возможности для раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений» 
[4, с. 22]. Автор, по сути, объединяет в одной де-
финиции и тактический прием, являющийся от-
дельным, локальным действием, и тактическую 
комбинацию, представляющую собой сочетание 
тактических приемов или следственных действий, 
направленных на решение единой локальной за-
дачи и проводящихся по единому тактическому 
замыслу. Понимание тактического приема как ло-
кального поведенческого акта является общим для 
ученых, независимо от их взглядов на природу так-
тического приема – как научной рекомендации, в 
основе которой лежат данные специальных наук 
(А.Н. Васильев, С.П. Митричев, В.И. Комиссаров 
и др.), либо как наиболее рационального, соответ-
ствующего уголовно-процессуальному закону спо-
соба действия или линии поведения при собира-
нии, исследовании, оценке и использовании дока-
зательств (Р.С. Белкин, Е.П. Ищенко, С.Я. Якушин 
и др.), либо как способа воздействия на материаль-
ные (обстановка места преступления) и идеаль-
ные (конкретное лицо) объекты (Р.Л. Ахмедшин, 
А.С. Князьков). 

Представление о сущности тактического прие-
ма как способе воздействия на материальные и иде-
альные объекты, на наш взгляд, более соответствует 
современному уровню развития криминалистики; 
апеллирование к характеру задач, решаемых при 
производстве отдельных следственных действий, не 
является убедительным [4, с. 23], поскольку воздей-
ствие на материальные и идеальные  объекты всегда 
осуществляется с целью получения информации, 
необходимой для раскрытия и расследования пре-
ступлений: при производстве того же осмотра места 
происшествия следователь, решая поисковую зада-
чу, использует не только статический, но и динами-
ческий метод осмотра, позволяющий обнаружить 
следы, не замеченные при статическом осмотре, 
т.е., детально осматривая объект материальной об-
становки места происшествия, по сути, оказывает 
на него воздействие. 

Структура тактического приема до недавнего 
времени самостоятельным объектом исследования 
не выступала, но, следуя логике существующих 
дефиниций, была представлена одним элементом – 
способом действия (воздействия). Р.Л. Ахмедшин, 
утверждая, что подобный подход к содержательной 
стороне тактического приема на  современном эта-
пе развития научных знаний неприемлем, считает 
целесообразным включать в его содержание «алго-

ритм действий, применение которого с высокой сте-
пенью вероятности будет способствовать достиже-
нию криминалистически значимых задач…; спец-
ифику личностных особенностей лица, на которое 
оказывается воздействие в процессе использования 
конкретного тактического приема…; специфику 
личностных особенностей лица, оказывающего воз-
действие в процессе использования конкретного 
тактического приема…» [1, с. 44].

Первый элемент, естественно, возражений не 
вызывает, кроме небольшого уточнения: тактиче-
ский прием – это способ, а не алгоритм действий. 
Выделение в качестве структурных элементов 
психотипов лиц, на которые осуществляется воз-
действие («личность контрагента»), и психотипов 
лиц, осуществляющих воздействие («личность сле-
дователя»), не выдерживает критики, несмотря на 
развернутую аргументацию и огромный объем ис-
следований и обобщений, осуществленных автором 
концепции [1, с. 44-64]. 

Во-первых, предложенная конструкция такти-
ческого приема не обладает свойством всеобщно-
сти, поскольку, как отмечает и сам автор, «поиско-
вые следственные действия чаще всего не предпо-
лагают противодействие со стороны исследуемого 
лица» [1, с. 54]. 

Во-вторых, элемент «личность контрагента» – 
частный случай проявления целостного явления 
«личность», изучение которой является обязатель-
ным элементом подготовительного этапа большин-
ства коммуникативных и поисковых следственных 
действий, что и обусловливает, как правило, их эф-
фективность. 

В-третьих, типология создана на основе акцен-
туированных типов, проявление акцентуаций более 
характерно либо для лиц подросткового и юноше-
ского возраста, либо для лиц, имеющих некоторые 
проблемы психологического характера.

В-четвертых, совершенно неоправданным пред-
ставляется выделение структурного элемента «лич-
ность следователя». Непонятно, каким образом 
психотип  следователя влияет на выбор им тактиче-
ского приема и как следователь должен учитывать 
собственный психотип, выбирая тактический при-
ем, тем более что, как совершенно верно отмечает 
Е.Е. Центров, «нередко не следователь выбирает тот 
или иной тактический прием и принимает в связи с 
этим свое решение, а наличная ситуация по суще-
ству диктует, подталкивает его на применение того 
или иного способа действий» [4, с. 22]. Рекомен-
дацию по учету психотипа следователя, возможно, 
следовало бы адресовать кадровой службе, занима-
ющейся отбором соискателя на должность следова-
теля, но не самому субъекту деятельности.
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Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что 
вопрос о структуре тактического приема нуж-
дается в дальнейшем исследовании. По нашему 
мнению, требованиям универсальности, с одной 
стороны, и индивидуальности (конкретизация 
происходит в зависимости от вида следствен-

ного действия и от складывающейся ситуации), 
с другой, соответствуют следующие элементы: 
а) способ воздействия; б) условия его примене-
ния (например, тип личности допрашиваемого; 
особенности локализации следов на месте проис-
шествия).
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ  

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 
Уголовного кодекса РФ) является одним из наибо-
лее распространенных видов экологических пре-
ступлений, совершаемых в Дальневосточном ре-
гионе. Статистические показатели относительно 
зарегистрированных фактов совершения незакон-
ных рубок лесных насаждений достаточно низки, 
но в то же время раскрываемость данных престу-
плений невелика. Особое значение при раскрытии 
указанного вида преступлений в настоящее время 
представляют результаты дендрохронологической 
экспертизы.

Под дендрохронологией, как правило, понима-
ется наука о методах датирования событий, природ-
ных явлений, археологических находок и древних 
предметов, основанная на исследовании годичных 
колец древесины. В дендрохронологии выделяется 
такое направление, как дендроклиматология, кото-
рая изучает закономерности сложения годичных 
слоев древесных пород для установления климата в 
прошлые геологические эпохи.

Научная дендрохронология указывает, что ди-
намика приростов годичных колец дерева имеет 
четко выраженную корреляцию с климатическими 
и экологическими условиями места произрастания, 
зависит от его ближайшего окружения (древостоя) 
и внутренних биологических особенностей индиви-
дуальных деревьев (генотипа, возраста, жизненного 
и санитарного состояния). Даже в группе деревьев, 
растущих вблизи друг от друга, каждое из них обла-
дает своей уникальной кривой роста. Между тем от-
мечается, что годичные тренды прироста у группы 
деревьев одной породы изменяются более или ме-
нее согласованно, особенно в части сильных угнете-
ний, приходящихся на годы с максимально неблаго-
приятными условиями. Кольцевые серии приростов 
древесины, входящие в обобщенные группы-хроно-
логии, могут иметь различные календарные даты 
первого (сердцевинного) и последнего годичных 
колец (т.е. имеют разные длины кольцевых рядов – 
в годах), но при этом обладать сходными (синхрон-
ными) по рисунку и математическим показателям 
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перекрестной датировкой, графикой прироста го-
дичных колец. 

Следует отметить, что вопросам в области ден-
дрохронологии посвящены различные научные и 
практические исследования, которые остаются ак-
туальными и сейчас. Однако основателем класси-
ческой дендрохронологии считается американский 
астроном А.Е. Дуглас. Свои работы по исследо-
ванию годичных колец древесины он начал еще в 
начале XX в. На первоначальных этапах исследо-
ваний его интересовало наличие взаимосвязи меж-
ду изменчивостью годичных колец, колебаниями 
климата и солнечной активностью. Открытый им 
принцип перекрестной датировки позволил строить 
длинные хронологии, при этом в проводимый им 
анализ включались результаты исследований и уже 
умерших деревьев. Этой возможностью заинтересо-
вались археологи, и с тех пор перекрестная датиров-
ка успешно применяется для датировки года рубки 
ископаемой древесины и древесины архитектурных 
построек. 

Формирование доказательных выводов в бота-
нических судебных экспертизах, назначаемых при 
расследовании преступлений, связанных с неза-
конными рубками лесных насаждений, стало воз-
можным благодаря использованию ряда методов на-
учной дендрохронологии (которые используются в 
судебной практике) и современного измерительного 
и аналитического дендрохронологического обору-
дования [1].

Перспективным направлением для решения 
этой задачи является дендрохронологическая экс-
пертиза. Только с помощью разработанной авто-
рами методики идентификации места происхож-
дения древесины возможно достоверно провести 
проверку декларируемого места происхождения 
круглых лесоматериалов. Это направление в рам-
ках научной дендрохронологии начало форми-
роваться в 60-70-х гг. XX в. Методическую базу 
разрабатывала группа специалистов Всесоюзного 
научно-исследовательского института судебной 
экспертизы СССР под руководством М.И. Розано-
ва [3]. 

В настоящее время судебная дендрохронология 
позволяет разрешить ряд вопросов, возникающих 
при расследовании экологических преступлений, в 
т.ч. установление:

- экологических условий произрастания дерева 
и типа лесной формации;

- предположительного участка местности, на ко-
тором произрастало дерево (деревья);

- абсолютной и относительной даты колец в ря-
дах приростов и последнего годичного прироста – 
год рубки или гибели дерева, год последнего кольца 
в обработанных пиломатериалах;

- сезона года (месяца – в вегетационный период 
роста дерева), когда произошла рубка или когда по-
гибло дерево;

- жизненного состояния дерева на момент рубки 
(живое, жизнеспособное, угнетенное, ослабленное, 
сухостойное) [2, с. 209].

Кроме того, в результате проведения исследо-
ваний дендрохронологическим методом возможна 
идентификация целого по частям, не имеющим об-
щей линии разделения (установление частей ствола 
одного дерева).

Одновременно с внедрением методов судебной 
дендрохронологии в ботаническую судебную экс-
пертизу стали отрабатываться и практические при-
емы изъятия вещественных доказательств, в первую 
очередь при осмотрах мест происшествий. Данный 
вопрос приобретает особое практическое значе-
ние, поскольку объектами исследования судебной 
дендрохронологии являются образцы древесины 
хвойных и лиственных пород: целиковые спилы и 
их фрагменты, буровые керны и различные пило-
материалы. При этом в следственной практике со-
трудники сталкиваются со множеством трудностей 
в данной области, в связи с чем очень важен вопрос 
изучения тактики изъятия образцов для сравнитель-
ного дендрохронологического исследования.

Между тем в современное время в России не-
уклонно возрастает глобальная ресурсная, приро-
доохранная и социальная роль лесов, позволяющая 
прийти к выводу о том, что лесное хозяйство из тра-
диционно сырьевой отрасли превращается в одну из 
ключевых инфраструктурных в экономике. В этой 
связи активное проведение дендрохронологической 
экспертизы и применение ее результатов позволяет 
расширить доказательную базу в раскрытии и рас-
следовании преступлений, связанных с природны-
ми ресурсами, незаконной рубкой лесных насажде-
ний, преднамеренным уничтожением, порчей, под-
жогом лесов с целью их продажи. 
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Д.Н. Сидоренко
Волгоградская академия МВД России

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Задачи, решаемые экспертно-криминалистиче-
скими подразделениями (ЭКП) органов внутренних 
дел (ОВД) по осуществлению экспертно-кримина-
листической деятельности (ЭКД), требуют высокой 
организации, неуклонного и точного исполнения 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
данную деятельность. В этих целях требуется на-
лаженный контроль за организацией деятельности 
ЭКП ОВД. Осуществление контрольных функций, 
как основной рычаг управления, возложено на ру-
ководителя ЭКП, а также руководителей террито-
риальных органов и призвано оказывать влияние на 
сотрудников по своевременному и качественному 
исполнению возложенных на них обязанностей, вы-
являть реальное состояние дел. Контроль способ-
ствует более эффективному использованию ресур-
сов ЭКП, выявлению просчетов в управленческой 
деятельности руководителя ЭКП и в конечном итоге 
выработке управленческих мер по совершенство-
ванию ЭКД. Ввиду того что контроль за осущест-
влением ЭКД направлен на повышение эффектив-
ности данной деятельности, в процессе реализации 
контрольных функций выявляются как успехи, так 
и недостатки в деятельности подконтрольных под-
разделений, сотрудников и руководителей, а также 
причины, способствующие возникновению вы-
явленных недостатков. Таким образом, контроль 
выступает основным средством, направленным на 
совершенствование управленческой деятельности 
в органах внутренних дел в целом и повышение эф-
фективности ЭКД в частности. В свою очередь кон-
троль невозможен без обратной связи между субъ-
ектом и объектом управления, которая обеспечивает 
целостность системы управления.

Исходя из изложенного можно заключить, что 
особенности контроля по осуществлению ЭКД вы-
ражаются в установлении фактического состояния 

дел в подконтрольном ЭКП, сопоставлении полу-
ченных данных со сведениями, отраженными в до-
кументальных и статистических отчетах, и выра-
ботке мер, направленных на корректировку процес-
са управления. Для создания эффективной системы 
управления требуется опережающий контроль, по-
зволяющий на основе анализа с определенной сте-
пенью достоверности предопределить наступление 
каких-либо явлений, событий, тенденций и сво-
евременно совершить корректирующие действия, 
направленные на получение запланированного ре-
зультата. Одной из таких форм является особый 
контроль.

Особый контроль является одним из видов ве-
домственного контроля, регламентируемого при-
казом МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об 
основах организации ведомственного контроля за 
деятельностью органов внутренних дел Российской 
Федерации», устанавливается на определенный 
период времени и осуществляется в целях устра-
нения недостатков и нарушений в осуществлении 
ЭКД (явившихся причиной установления особого 
контроля). Особый контроль предполагает разра-
ботку и исполнение мероприятий организацион-
ного и практического характера, направленных на 
повышение организации и результативности ЭКД 
в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, нормативных правовых, локальных 
актов, управленческих решений и складывающейся 
оперативной обстановкой. Для решения указанных 
целей ставятся задачи:

- устранение причин и условий, оказывающих 
негативное влияние на организацию и осуществле-
ние ЭКД;

- выработка и реализация управленческих реше-
ний, направленных на совершенствование ситуации 
по осуществлению ЭКД;



161

Криминалистика и судебно-экспертная деятельность  

- оказание в приоритетном порядке организаци-
онной, практической, методической и материаль-
но-технической помощи подконтрольному органу 
(подразделению) в целях совершенствования орга-
низации и повышения результативности ЭКД.

В соответствии с нормативными правовыми 
актами МВД России особый контроль может быть 
установлен:

- за деятельностью органа внутренних дел в 
целом, т.е. за всеми направлениями деятельности 
территориального органа внутренних дел;

- за направлением деятельности, т.е. за несколь-
кими структурными подразделениями органа вну-
тренних дел;

- за определенным подразделением органа вну-
тренних дел.

Как уже указывалось, особый контроль устанав-
ливается на определенный период времени, который 
зависит от причин постановки на особый контроль. 
В случае если в результате инспектирования установ-
лена устойчивая тенденция к снижению результатов 
ЭКД, срок определяется в один год. Если же особый 
контроль устанавливается в результате резкого изме-
нения функционирования ЭКП, срок устанавливает-
ся до нормализации обстановки. При этом следует 
учитывать, что особый контроль должен устанавли-
ваться при определенных условиях, а именно:

- в случае если в результате проверки установ-
лено, что у руководства подконтрольного ЭКП воз-
никают трудности самостоятельного устранения 
возникающих проблем;

- в рамках зонального контроля реализуются ме-
роприятия, недостаточные для повышения эффек-
тивности ЭКД;

- при наличии у инициатора особого контроля, 
ресурсов, достаточных для осуществления допол-
нительных мероприятий по нормализации сложив-
шейся ситуации.

Особый контроль, как и любая контрольная де-
ятельность, начинается с постановки цели. В рам-
ках их достижения определяются задачи, которые 
являются основой планирования. В процессе по-
становки целей необходимо учесть показатели, по 
которым будет оцениваться эффективность деятель-
ности ЭКП по устранению выявленных недостатков 
или по нормализации негативной ситуации. Данные 
критерии, как правило, встроены в систему отчет-
ности и составляют информационную основу кон-
троля. Следует помнить, что контроль представляет 
собой не только фактические результаты осущест-
вляемой деятельности, но и результаты, прогнози-
руемые в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве, иначе он будет малоэффективным, а зачастую 
и бесполезным.

В рамках реализации особого контроля должен 
выполняться ряд основных мероприятий:

- организация сбора, обобщения и анализа опе-
ративной обстановки, складывающейся в подкон-
трольных органах. На основе анализа прогнозиру-
ются пути развития ситуации, оценивается деятель-
ность руководителей и принимаемые ими меры по 
стабилизации ситуации, разрабатываются управ-
ленческие решения;

- осуществление контроля и проверки фактиче-
ского устранения причин, условий и иных обсто-
ятельств, явившихся основанием для постановки 
ОВД и (или) ЭКП на особый контроль;

- оптимальное и рациональное использование 
инициаторами особого контроля всех ресурсов для 
оказания практической и методической помощи 
подконтрольным ОВД и (или) ЭКП в целях осу-
ществления дополнительных мероприятий по нор-
мализации сложившейся ситуации;

- заслушивание отчетов руководителей подкон-
трольных подразделений о выполнении ими наме-
ченных (запланированных) мероприятий, направ-
ленных на устранение причин, условий и иных об-
стоятельств, явившихся основанием постановки их 
на особый контроль;

- подготовка справочных, информационно-ана-
литических материалов и иных документов об осу-
ществлении особого контроля, в которых отража-
ется оценка мероприятий и конечных результатов, 
а также включаются предложения по повышению 
эффективности реализуемых мероприятий;

- проведение обучения руководителей подкон-
трольных подразделений положительному опыту по 
совершенствованию служебной деятельности;

- подготовка и осуществление комплексного или 
целевого выезда в подконтрольное подразделение 
(ОВД и (или) ЭКП).

Реализуемые мероприятия позволят устранить 
причины, условия и обстоятельства, явившиеся ос-
нованием постановки подразделений на особый кон-
троль лишь в случае их комплексного применения. 
Необходимо учитывать, что основания для снятия 
особого контроля нормативно закреплены и выра-
жаются либо в устранении причин и условий для 
установления данного вида контроля, либо при окон-
чании его срока действия. Если запланированные 
мероприятия не способствовали реальному улучше-
нию ситуации по осуществлению ЭКД, к субъектам 
управления применяются меры воздействия, направ-
ленные на определение меры их ответственности, 
проведение аттестации руководителей подконтроль-
ных подразделений, либо решается вопрос об укре-
плении руководства подконтрольного подразделения.

Подводя итог, можно сказать, что особый кон-
троль является существенным рычагом управлен-
ческого воздействия по повышению эффективности 
осуществления экспертно-криминалистической де-
ятельности в органах внутренних дел.
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Подводя итоги 2016 г., заместитель Генераль-
ного прокурора  Российской Федерации – Главный 
военный прокурор Российской Федерации отметил, 
что принятые командирами и начальниками войск 
национальной гвардии меры способствовали неко-
торым позитивным изменениям в состоянии закон-
ности и правопорядка в войсках. Вместе с тем во-
еннослужащими войск национальной гвардии было 
совершено 896 преступлений, более трети престу-
плений против военной службы составили престу-
пления о нарушении уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими. 

Военный суд обязан постановить законный, обо-
снованный и справедливый приговор. Для этого сле-
дователями военных следственных отделов должно 
быть проведено объективное предварительное рас-
следование, которое позволит доказать виновность 
или невиновность военнослужащего в преступлении. 
В рамках данной статьи автор уделит внимание толь-
ко последующему этапу расследования уголовных 
дел по рассматриваемой категории преступлений. 
После выполнения  первоначальных следственных 
действий, как правило, возможно установить основ-
ные обстоятельства расследуемого события: характер 
преступления, потерпевших, подозреваемых и насту-
пившие общественные последствия. В дальнейшем 
органы предварительного расследования определяют 
фактические обстоятельства самих неуставных взаи-
моотношений между военнослужащими и их участ-
никами, изучают личности подозреваемых, потер-
певших, осуществляют деятельность по собиранию 
доказательств по каждому эпизоду, решают вопросы 
о применении к подозреваемым (обвиняемым) мер 
пресечения и предъявлении обвинения. 

Для этого следователь военного следственного 
отдела, который принял уголовное дело к своему 
производству, проводит ряд следственных действий. 
Исходя из следственной практики такими действи-
ями могут быть допросы, очные ставки, предъявле-
ние для опознания, производство проверки показа-
ний на месте и назначение судебных экспертиз. 

Рассмотрим некоторые из них. Допрос являет-
ся самым распространенным следственным дей-
ствием, проводимым органами предварительного 
расследования. Следователь проводит допросы по-
дозреваемого, потерпевшего, непосредственных на-

чальников указанных военнослужащих, свидетелей, 
а также, при необходимости, может произвести до-
прос родителей как потерпевшего, так и подозревае-
мого (обвиняемого). В ходе допроса выясняется от-
ношение обвиняемого к службе, сослуживцам, а так-
же все то, что им известно о расследуемом событии. 
«Допрос обвиняемого, который, по предположению 
следователя, может происходить в конфликтной си-
туации, должен подлежать тщательному планирова-
нию, особенно при многоэпизодных делах. Предмет 
первого допроса обвиняемого определяют, главным 
образом, содержанием предъявленных обвинений. 
В процессе допроса нужно получить показания по 
каждому из эпизодов неуставных взаимоотноше-
ний, а также факт подтверждения или отрицания 
им своей вины. В случае, если обвиняемый при-
знал себя виновным, выясняют и другие значимые 
для дела вопросы:  личности других пострадавших 
и соучастников правонарушения, место сокрытия 
орудия преступления и т.д. При этом допрос обви-
няемого необходимо вести  не менее детально, чем 
в случае отрицании им своей вины. Необходимо 
прояснить как можно больше деталей, которые по-
сле их проверки смогут стать важными доказатель-
ствами по делу. По многоэпизодным преступлени-
ям необходимо придерживаться хронологического 
порядка получения показаний по каждому эпизоду  
неуставных взаимоотношений» [2].

При допросах обвиняемого, который не призна-
ет себя виновным, умение предъявить изобличаю-
щие доказательства имеет первоочередное  значе-
ние. Рекомендуется, к примеру, предъявлять обви-
няемому доказательственный материал на первом 
и последующем допросе в определенных объемах, 
это будет способствовать созданию у допрашивае-
мых преувеличенного представления о достаточно-
сти количества изобличающих доказательств.

Проверка показаний на месте с участием по-
терпевшего или обвиняемого дает возможность 
следователю сопоставить сведения, которые были 
получены им в ходе допросов с фактической обста-
новкой на месте совершения насильственных дей-
ствий. В тактическом плане важным элементом дан-
ного следственного действия является органическое 
сочетание рассказа и показа лицом, чьи показания 
проверяются, объектов и деталей обстановки, удо-
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стоверяющих правдивость его показаний, а также 
демонстрация им совершенных противоправных 
действий. «В необходимых случаях при проверке 
показаний на месте, где произошло расследуемое 
событие, требуется восстановить обстановку места 
совершения преступления и тем самым детально 
проверить показания допрошенного лица относи-
тельно обстоятельств нарушения уставных правил 
взаимоотношений» [4, с. 40].

Проверка показаний о причинении физического 
вреда проводится с участием статистов, имеющих 
такие же физические данные, как и потерпевший и 
обвиняемый. При проверке показаний обвиняемо-
го, находящегося под стражей, необходимо принять 
меры по предупреждению попыток совершить по-
бег или установить связь со свидетелями и лицами, 
причастными к совершенному преступлению. Как 
правило, при производстве проверки показаний на 
месте применяется фото- и (или) видеосъемка.

Для полноты предварительного расследования 
целесообразно назначение различных судебных 

экспертиз: судебно-медицинская экспертиза, судеб-
но-психологическая экспертиза, судебно-психиа-
трическая экспертиза,  баллистическая экспертиза, 
комплексная медико-криминалистическая экспер-
тиза [5, с. 120]. 

После предъявления обвинения, как правило, 
следователи направляют военнослужащего для про-
хождения военно-врачебной комиссии и определе-
ния годности его для прохождения военной службы. 
Также устанавливаются затраты на лечение потер-
певших в медицинских учреждениях и принимают-
ся соответствующие меры к их возмещению.  

Подводя итог, отметим, что последующие след-
ственные действия можно определить как подсисте-
му ситуационного типа, эффективного получения и 
дальнейшего исследования фактических данных при 
расследовании неуставных проявлений среди воен-
нослужащих и установления всех обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу, обе-
спечивающую проверку конкретных версий и пере-
ход от вероятностных знаний к достоверным. 
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ЭКСПЕРТИЗ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Традиционным в криминалистической литера-
туре является мнение о том, что при расследовании 
убийств и изнасилований установление принадлеж-
ности следов биологического происхождения кон-
кретному лицу может иметь значение для иденти-
фикации личности погибшего, решения вопроса о 
применении к потерпевшему сексуального насилия, 
доказывания вины обвиняемого и т.д. [1, с. 29].

В делах о преступлениях, касающихся сексуаль-
ного насилия, рассматриваемых судами с участием 
присяжных заседателей, можно выделить несколько 
типичных моделей, позволяющих охарактеризовать 
доказательственную деятельность сторон обвине-
ния и защиты.

1.  Создание искусственной доказательственной 
базы при недоказанном обвинении лица в изнасило-
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вании или насильственных действиях сексуального 
характера.

2.  Возникшая проблемность с доказыванием 
вины лица в сексуальном насилии, вызванная утра-
той следов биологического происхождения.

3.  Игнорирование версии о предположительном 
сексуальном насилии, которому подверглась потер-
певшая перед смертью, с последующей неверной 
квалификацией деяния. 

Последняя из представленных выше судебных 
моделей доказывания часто характеризуется сло-
жившимися еще в ходе расследования ситуациями 
острого конфликта, перешедшими впоследствии и в 
зал суда, когда на фоне полного непризнания подсу-
димым своей вины у органов обвинения отсутству-
ет совокупность доказательств, позволяющих при-
сяжным или судье вынести обвинительный вердикт 
и приговор. Выделение первой и второй судебных 
моделей доказывания обусловлено характером и ка-
чеством проведенных по делу экспертиз.

Серьезная проблема, которая также должна быть 
рассмотрена в контексте представленной проблема-
тики, связана с трудностями, которые испытывает 
сторона обвинения при доказывании факта изнаси-
лования вследствие необнаружения такого объекта 
биологического происхождения, как сперма. 

Мы пришли к выводу, что описанная ситуация 
предполагает три варианта хода развития судебного 
разбирательства в этой части, а также обусловлива-
ет соответствующую тактическую реакцию сторон.

1. В результате проведенного исследования 
экспертом сделан вывод об ингибировании объек-
та [3, с. 298]. 

Присяжные заседатели очень поверхностно 
понимают разницу между судебно-биологически-
ми и молекулярно-генетическими экспертизами. 
И, что вполне логично, не владеют терминологией  
подобных исследований. На практике это может 
выражаться в уточняющих и конкретизирующих 
вопросах, которые они задают через председатель-
ствующего. Такие вопросы адресуются экспертам 
в ходе судебного следствия по делам об убийствах, 
сопряженных с изнасилованиями и насильствен-
ными действиями сексуального характера. Однако 
процент подобных вопросов крайне невысок, что 
нередко вводит сторону обвинения в заблуждение. 
Создается впечатление, что коллегии присяжных 
все понятно, хотя это может быть далеко не так.  

В этой связи вопросы, задаваемые присяжными 
заседателями, могут «работать» на усиление пози-
ции сторон. И наоборот, поверхностное освещение 
перед присяжными конкретных вопросов, непо-
нятных им, может привести коллегию к неверным 
выводам. Такие ошибки, допускаемые государ-
ственными обвинителями и адвокатами-защитни-
ками, довольно-таки распространенное явление в 
судебном доказывании. Сделать подобные выводы 

позволяет анализ протоколов судебных заседаний. 
Например, при ознакомлении с материалами уго-
ловного дела об убийстве, сопряженном с изнаси-
лованием и насильственными действиями сексу-
ального характера, мы столкнулись с любопытным 
обстоятельством. 

Адвокат-защитник и подсудимый Б., отрицая 
причастность последнего к указанному преступле-
нию, представили коллегии присяжных заседателей 
заключение эксперта об отсутствии сходных воло-
кон, следов крови и спермы на одежде обвиняемого 
и майке потерпевшей. Государственный обвинитель 
огласил перед присяжными экспертное исследо-
вание содержимого влагалища, ротовой полости и 
прямой кишки убитой женщины, в тексте которого 
содержались следующие выводы: «Установлено, 
что в пробах ДНК, выделенных из следов, содержа-
щих сперму, выявлено выраженное ингибирующее 
влияние компонентов предмета-носителя на реак-
цию амплификации».

Очевидно, что подобная формулировка осталась 
непонятной присяжным заседателям, потому что 
вскоре от них последовали такие вопросы: «При-
надлежность крови и спермы, найденной на месте 
преступления – это результат серологической экс-
пертизы?»; «Проводилась ли генетическая экспер-
тиза крови Б.?»; «Экспертиза показала, что сперма 
была обнаружена во влагалище и прямой кишке. 
При этом во влагалище сперма не принадлежит Б. 
или ее принадлежность нельзя определить?».

Примечательно, что председательствующий в 
данном процессе судья отказался ставить такие во-
просы перед экспертом, указав, что ранее они уже 
исследовались в судебном заседании. Ситуацию 
разрешил государственный обвинитель, который 
выступил перед присяжными с репликой, объяснив, 
что в результате ингибирования, т.е. разрушения мо-
лекулы ДНК, определить принадлежность спермы 
оказалось невозможным. В ходе оглашения экспер-
тизы были зачитаны не только выводы, но и иссле-
довательская часть, при этом прокурор подчеркнул, 
что речь идет именно о генетической экспертизе.

В итоге, несмотря на активную защитительную 
позицию, присяжные заседатели признали подсуди-
мого виновным по всем пунктам обвинения.     

2. Выводы заключения эксперта относитель-
но наличия спермы носят вероятный (предполо-
жительный) характер. 

Общее процессуальное правило, которое во всех 
случаях распространяется и на вероятные эксперт-
ные выводы (безусловно, за исключением пригово-
ра, постановленного на основании вердикта при-
сяжных заседателей, когда доказательства оцени-
ваются не судьей, а коллегией присяжных), гласит: 
«В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный 
приговор не может быть основан на предположени-
ях и постановляется лишь при условии, если в ходе 
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судебного разбирательства виновность подсудимого 
в совершении преступления доказана». 

3. Выводы заключения эксперта не исключа-
ют наличия спермы.

У профессиональных юристов, хотя бы немного 
владеющих базовыми знаниями в области судебной 
медицины, факт необнаружения спермы, но выде-
ления ДНК не должен вызывать удивления и подо-
зрений в умышленном искажении информации. Но, 
с другой стороны, практике известны случаи, когда 
концентрация вещества неизвестного происхожде-
ния была настолько мала, что выделение из него 
ДНК представлялось крайне сомнительным. 

Вывод «не исключается», формулируемый в за-
ключениях молекулярно-генетических  экспертиз, 
практически при любых обстоятельствах является 
неприемлемым и не может оцениваться судьями как 
достоверный. Вот какое мнение по поводу данного 

вывода высказывают авторы пособия «Научные и 
практические аспекты криминалистического ДНК-
анализа» М.Г. Пименов, А.Ю. Культин и С.А. Кон-
драшов: «Справедливо признаются недопустимыми 
формулировки типа ”не исключается”, поскольку 
они приравниваются к выводу о невозможности 
решения вопроса. По нашему мнению, такие фор-
мулировки могут быть использованы, когда экс-
пертом (по объективным причинам) были изучены 
единичные локусы (чаще всего от одного до трех) 
и распространенность выявленных признаков, как 
правило, превышает соотношение 1 на 1000 (вы-
делено нами – А.Х.); формулирование вывода в ве-
роятной форме может необоснованно завысить его 
доказательственное значение. В таких случаях ис-
пользование формулировки типа «не исключается» 
при наличии первых двух составляющих вывода 
(см. выше) можно считать допустимым» [2, с. 112].
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РОЛЬ СВЕДЕНИЙ О МЕХАНИЗМЕ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ  
КАК СТРУКТУРНОМ ЭЛЕМЕНТЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ

Роль сведений о механизме следообразования как 
структурном элементе криминалистической характе-
ристики, в частности по делам о незаконной охоте, 
имеет немаловажное значение для процесса рассле-
дования. Знание типичной следовой картины данного 
вида преступления позволит эффективно провести 
осмотр места происшествия, обнаружить, зафиксиро-
вать и изъять следы преступления, путем назначения 
соответствующих судебных экспертиз сформировать 
доказательственную базу и в конечном счете, изобли-
чив виновного, привлечь его к ответственности. 

Для любого преступления, как и для незаконной 
охоты, характерны два вида следов: материальные и 
идеальные следы преступления. Вместе с тем по де-
лам о незаконной охоте особенностью будет являть-
ся тот факт, что  свидетели (очевидцы) практически 

отсутствуют  и лицу, производящему расследова-
ние, приходиться работать только с материальными 
следами преступления.

Типичными материальными следами незакон-
ной охоты являются следы обуви, транспортных 
средств, применения оружия, взрывчатых веществ, 
следы биологического характера, трупы животных и 
др. С учетом того что в подавляющем большинстве 
случаев в качестве средств добычи животных и птиц 
при незаконной охоте используется огнестрельное 
оружие, особое значение приобретают следы, с ним 
связанные. Таковыми являются как само оружие, 
охотничьи боеприпасы, так и следы выстрела (пули, 
дробь, картечь в трупах животных либо окружаю-
щих место происшествия объектах – деревьях и т.п., 
пыжи, прокладки, гильзы и др.) [2, с. 209].
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Так, примером может послужить уголовное 
дело, в ходе расследования которого установлено, 
что осенью 2009 г. у гр-на П. возник преступный 
умысел, направленный на незаконное хранение ог-
нестрельного оружия модели ИЖ-17 с вкладышем 
под патрон калибра 7.62х39 мм и 15 патронов кали-
бра 7.62х39 мм, а в дальнейшем и умысел, направ-
ленный на незаконную охоту с применением меха-
нического транспортного средства. Для осущест-
вления браконьерства  гр-н П. <...> марта 2011 г. в 
10 час.  приехал в урочище, где используя в качестве 
орудия для незаконной охоты незаконно хранимое 
им охотничье ружье марки ИЖ-17, механическое 
транспортное средство, средства для искусствен-
ного освещения (фара), не имея специального раз-
решения (лицензии) на отстрел диких животных 
(косуль), в закрытые для охоты сроки незаконно 
отстрелял 4 косули стоимостью 11500 руб. каждая 
на сумму 46000 руб. В результате преступных дей-
ствий П. был причинен материальный ущерб на 
сумму 46000 руб. [1].

Кроме огнестрельного оружия при незаконной 
охоте используются охотничьи ножи и иные пред-
меты хозяйственно-бытового назначения (ножи, то-
поры), как свидетельствует практика, используются 
браконьерами чаще всего не для добычи, а для по-
следующей разделки добытой дичи.

При этом повсеместно запрещается: пускание 
огненных палов; использование оружия военного 
и спортивного образцов; применение сетей, петель; 
охота «из-под фар»; добывание животных, находя-
щихся в бедственном положении, с помощью лов-
чих ям, электронных приборов, воспроизводящих 
крики диких зверей и птиц. В зависимости от мест-
ных условий эти перечни могут несколько сужаться 
или расширяться. Так, например, отстрел диких ко-
пытных в таежных условиях зачастую осуществля-
ется из «засидок» возле солонцов, где браконьеры 
предварительно прикармливают животных; в степ-
ных районах широкое распространение получила 
охота с использованием автомототранспорта. Ноч-
ная охота на соевых полях, как правило, сопрово-
ждается применением фар-искателей.

К другим материальным следам незаконной 
охоты можно отнести:

- следы крови и (или) слюны животных и (или) 
человека (на почве, снегу, орудиях разделки туш 
животных, одежде, обуви браконьеров, иных пред-
метах окружающей обстановки);

- шерсть животных (на одежде, обуви преступ-
ников, в транспортных средствах);

- следы транспортных средств (автомобилей, мо-
тоциклов, мотонарт, снегоходов, катеров, моторных 
лодок и других транспортных средств, приводимых 
в движение двигателем), а также следы применения 
взрывчатых веществ, газов и иных способов добычи 
охотничьих ресурсов. В том случае если зверь был 
задавлен машиной случайно либо машина исполь-
зовалась для доставления к месту охоты, данный 
признак отсутствует;

- следы рук, ног, обуви, курения (спичечные ко-
робки, горелые спички, брошенные окурки).

Помимо этого, информация о типичных следах 
преступления и местах их обнаружения, полученная 
при формировании криминалистической характери-
стики преступлений, позволяет осуществлять клас-
сификацию следов применительно к определенным 
видам (родам) преступлений. Так, например, сле-
ды преступлений, связанных с незаконной охотой, 
можно классифицировать на: следы на одежде; сле-
ды на охотничьих ресурсах; следы на транспортных 
средствах; следы по месту жительства лиц, причаст-
ных к незаконной охоте. 

Кроме того, можно дать и другую их классифи-
кацию: следы-предметы (собственно охотничьи ре-
сурсы и орудия охоты), следы применения орудий 
охоты, следы иной деятельности преступника.

Таким образом, роль сведений о механизме сле-
дообразования как структурном элементе кримина-
листической характеристики сложно переоценить. 
По таким делам, как незаконная охота, в силу спец-
ифики механизма следообразования, а именно от-
сутствие идеальных следов, особое место занимают 
орудия преступления, т.к. именно посредством ору-
дий преступления субъект преступления достигает 
преступного результата. 
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Каждая новая эпоха предъявляет новые тре-
бования к качеству профессиональной подготов-
ки будущих специалистов. Как известно, систе-
ма профессионального образования XX в. была в 
большей степени ориентирована на передачу сту-
дентам готовых профессиональных знаний, а так-
же развитие умений и навыков, связанных лишь с 
будущей профессиональной деятельностью. Такой 
подход полностью отвечал требованиям общества 
того времени и гарантировал профессиональную 
востребованность специалистов на рынке труда. 
В современных условиях расширения взаимос-
вязей разных стран, народов и их культур, усиле-
ния миграционных процессов наряду с высокой 
оценкой профессионального опыта стали особен-
но цениться гуманитарная культура личности, а 
также готовность и способность осуществлять со-
зидательную деятельность в поликультурном про-
странстве, вести диалог с представителями других 
культур. Сегодня мы являемся свидетелями доста-
точно противоречивых процессов, происходящих в 
обществе: глобализации современной культуры, с 
одной стороны, и усилившихся попыток расколоть 
современный мир по национальному и религиозно-
му принципу – с другой. В связи с этим в Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации, ут-
вержденной Президентом Российской Федерации 
30 ноября 2016 г., в качестве одной из основных 
задач внешнеполитической деятельности России 
рассматривается «содействие развитию конструк-
тивного диалога и партнерства в интересах укре-
пления согласия и взаимообогащения различных 
культур и цивилизаций» [2]. Таким образом, одним 
из приоритетных направлений в современном обра-
зовании становится формирование межкультурной 
компетенции будущих специалистов посредством 
включения в процесс обучения культурологиче-
ских аспектов, реализуемых на основе принципа 
диалога культур.

Принцип диалога культур является одним из 
ведущих методических принципов формирова-
ния межкультурной компетенции и базируется на 
ключевых положениях концепции диалога культур 
М.М. Бахтина и В.С. Библера, согласно которым 
культура рассматривается как диалог – диалог куль-
турных смыслов, внутренний диалог, диалог между 

представителями разных культур в форме речевого 
общения [1]. 

Изучение любого иностранного языка откры-
вает колоссальные возможности в плане формиро-
вания межкультурной компетенции обучающихся, 
т.к. оно тесно связано с познанием обычаев, тради-
ций, культуры народа, говорящего на этом языке. 
Как известно, страноведческий компонент является 
обязательным в процессе обучения иностранному 
языку, как в школе, так и в вузе, и находит свое от-
ражение в содержании большинства современных 
отечественных и зарубежных учебников, а также на 
занятиях по иностранному языку. Однако чтение и 
анализ аутентичного и частично аутентичного куль-
туроведческого материала о стране изучаемого язы-
ка является важным, но не единственным условием 
формирования межкультурной компетенции. 

На занятиях по иностранному языку студенты 
знакомятся с иноязычной культурой через языковые 
единицы (слова), которые отображают культурные 
особенности страны изучаемого языка, а также об-
условленное национальным сознанием представле-
ние о мире. Иными словами, обучающиеся форми-
руют свое представление об иноязычной культуре на 
основе изучаемого языка, что является возможным 
только при условии наличия у студентов знаний о 
своей собственной культуре. Кроме того, любой че-
ловек, изучающий тот или иной иностранный язык, 
является не только носителем, но и транслятором 
родной культуры, т.к. в процессе межкультурного 
общения первичные знания о культуре страны собе-
седника складываются в первую очередь со слов са-
мого собеседника. В данном контексте мы являемся 
сторонниками теории М. Байрама, в которой основ-
ной акцент сделан на необходимость использования 
на занятиях по иностранному языку информации о 
родной культуре. Основные идеи теории М. Байрама 
отражены и в его авторской модели межкультурной 
компетенции. М. Байрам, помимо традиционных 
компонентов – знания о процессе взаимодействия 
культур, отношения готовности и желания вступать 
в межкультурное общение, умения использовать 
знания на практике – включает в структуру меж-
культурной компетенции умения интерпретации и 
соотнесения, подразумевающие способность чело-
века интерпретировать явления другой культуры и 
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соотносить их с явлениями собственной культуры 
[3]. Однако сопоставление культур ни в коем слу-
чае не должно осуществляться в плоскости «свое – 
хорошее, чужое – плохое». В процессе обучения 
иностранному языку очень важно сформировать у 
студентов не только чувство патриотизма, но и толе-
рантности, т.е. признания возможности равноправ-
ного существования «другого», того, что отличает-
ся от собственной культуры и менталитета. Таким 
образом, необходимым условием формирования 
межкультурной компетенции в процессе обучения 
иностранному языку на основе принципа диалога 
культур является параллельное изучение и анализ 
родной и иноязычной культуры, иными словами, 
диалог культур.

Очевидно, что культуру другой страны невоз-
можно изучить лишь по учебным пособиям. Очень 
важным элементом межкультурной компетенции 
является поведенческая культура (правила речевого 
и неречевого поведения), которую можно освоить 
лишь в процессе реального межкультурного обще-
ния с носителями изучаемого языка. Реалии таковы, 
что обучение иностранному языку в российских ву-
зах осуществляется вне языковой среды, и в боль-
шинстве случаев подготовка студентов к реальной 
межкультурной коммуникации сводится к трениро-
вочной коммуникации со своими сверстниками, яв-
ляющимися представителями одной и той же куль-
туры. Выход из сложившейся ситуации мы видим в 
использовании на занятиях по иностранному языку 
возможностей сети Интернет, позволяющей создать 
модель реального общения. Организация междуна-
родных проектов, телемостов, студенческих конфе-
ренций, круглых столов, ролевых и деловых игр с 
«живым» участием представителей иноязычных 
культур посредством интернет-технологий позво-

ляет студентам стать участниками реальной меж-
культурной коммуникации, научиться спонтанно и 
адекватно реагировать на высказывания и решать 
поставленные задачи. Огромный вклад в формиро-
вание межкультурной компетенции может внести 
общение студентов с носителями изучаемого язы-
ка посредством электронных писем, но лишь при 
условии использования специально разработанной 
для этих целей технологии. По мнению А. Мюллер-
Хартманн, работа с электронными письмами долж-
на включать в себя выполнение заданий на анализ 
и обсуждение получаемой в процессе электронного 
общения информации, а также заданий на культур-
ную рефлексию [4]. Кроме того, чтобы предотвра-
тить формирование ложных стереотипов и негатив-
ного отношения к иноязычной культуре в процессе 
электронного общения, студенты должны обладать 
определенными знаниями о культуре своих собе-
седников и быть готовыми к тому, что их система 
ценностей и норм поведения может отличаться от 
принятой в родной культуре.

Следует отметить, что эффективность форми-
рования межкультурной компетенции студентов в 
процессе изучения иностранного языка во многом 
зависит от профессионализма преподавателя. Под 
профессионализмом мы понимаем не только высо-
кий уровень владения иностранным языком, но и 
знания в области родной и иноязычной культуры, а 
также личный опыт межкультурного общения.

Подводя итоги, мы приходим к выводу, что реа-
лизация принципа диалога культур в процессе язы-
ковой подготовки студентов неязыковых вузов спо-
собствует формированию их межкультурной компе-
тенции, а сама учебная дисциплина «Иностранный 
язык» обладает огромным культурологическим по-
тенциалом.
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Проблема межкультурной коммуникации в ус-
ловиях глобализации приобретает особую остро-
ту. Интенсивность и широта межгосударствен-
ных, этнических, конфессиональных контактов, 
обусловленных, помимо прочего, возможностями 
информационного общества, демонстрируют экс-
поненциальный рост. Но если в некоторых ситуа-
циях межкультурное взаимодействие выступает как 
благо человеческой цивилизации, то временами его 
результатом оказываются помехи, в ряду которых 
непонимание, пожалуй, наименьшее зло. Понятие 
«межкультурная коммуникация» содержит указа-
ние на культуру. А коль скоро она аккумулирует и 
транслирует смыслы сакрального характера, следу-
ет признать и более подробно рассмотреть значение 
религии и мифа как носителей этих смыслов в на-
лаживании и, напротив, в разрушении коммуника-
тивных связей. 

История полна конфликтных эпизодов, в кото-
рых религиозная тематика оказывалась доминирую-
щим лейтмотивом. Тем не менее сегодня конфесси-
ональные варианты религии в своем подавляющем 
большинстве на первый план выдвигают ценности 
толерантности, миролюбия и кротости. Это утверж-
дение, по крайней мере, касается традиционных 
мировых и национальных религий – авраамических 
религий, буддизма и индуизма. Могут возразить, 
что это не очевидно, особенно если речь идет об 
исламе, под знаменем которого уже на протяжении 
значительного времени разворачивается джихад, 
понимаемый его участниками исключительно как 
вооруженную борьбу с неверными. Однако рели-
гиозный экстремизм есть скорее характеристика 
ответвлений от традиционного ислама, который до-
вольно последовательно на протяжении продолжи-
тельного времени демонстрировал религиозную и 
тем более национальную терпимость. 

Мы исходим из того, что если большинство ре-
лигий сегодня в основном ориентированы на до-
стижение и сохранение межкультурной коммуни-
кации, то миф содержит большой разрушительный 
потенциал, направленный зачастую и на коммуни-
кативные связи социальных субъектов. Конечно, 
мифы способны играть не только деструктивную 
роль, они, подобно религии, также выполняют и 

миротворческие функции. Но в отличие от религии 
именно они часто оказываются фактором деграда-
ции общественных трансакций. Попытаемся аргу-
ментировать это высказывание.  

О соотношении мифа и религии писалось и 
по-прежнему пишется много, но консолидирован-
ная позиция по этому вопросу, видимо, невозмож-
на. Согласно мнению одних специалистов, миф и 
религия – одно и то же, согласно позиции других, 
они суть абсолютно разные явления. Мы исходим 
из того, что понятия мифа и религии находятся в 
отношении частичного совпадения, что требует 
разграничения ситуаций: когда они тесно соприка-
саются, образуя некий симбиоз, а когда выступают 
как автономные явления. Их сходство видится в 
способности к формированию некого универсума, 
служащего объяснительной матрицей единичных 
событий, причем достоверность которого обеспечи-
вается, прежде всего, не рациональной рефлексией, 
а состоянием, чувством веры. 

Но сравнивая два этих феномена, мы видим и 
различия. Так, если религия находит самые разно-
образные формы своего выражения: отвлеченные 
концептуализации, символику культа, нормативную 
регламентацию и т.п., то для мифа принципиально 
важно являться именно в форме чувственно-нагляд-
ных образов, причем масштабно используемых, в 
т.ч. и в различных продуктах религиозного творче-
ства. 

Универсум религии преодолевает любые огра-
ничения, накладываемые условиями географиче-
ской, этнической, политической среды, а универсум 
мифа, хотя и несет в себе архетипические значения, 
облекается в формы, отражающие местный колорит. 
Бог как объект религиозной веры – вне националь-
ности, образ же мифа глубоко национален, точнее, 
культурно детерминирован. Ветхозаветный бог, 
избравший только один народ, не является богом 
евреев, а выступает в качестве наднационального 
Абсолюта. А вот мифологические образы хитрого 
Иакова, Ганеши, гурий и пр., растворяясь в ткани 
религиозных текстов, одеты в ярко окрашенные 
цвета локальной культуры. Так и темнокожий Хри-
стос у африканских народов – лишь подтверждение 
тому, что культурно обусловленный миф в своем 

О.Ф. Гаврилов, канд. филос. наук, доцент
Кемеровский государственный университет

РЕЛИГИЯ И МИФ КАК ФАКТОРЫ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ



Межкультурная коммуникация в эпоху глобальных перемен  

171

чувственно-наглядном выражении может проникать 
и в религиозное сознание.  

Кроме того, в отличие от религии, которая обра-
щает взор верующего в дали «горнии», миф в боль-
шей степени укоренен в «дольнем». Его способ-
ность выходить за пределы мира профанного не раз-
вита, точнее, профанное и сакральное в нем нерас-
торжимо слиты. А религия, обращаясь к Абсолютам 
по ту сторону нашей реальности, ориентирована на 
преодоление ограниченности наличного бытия. В 
определенном смысле это приводит к выводу об ин-
вариантном характере объектов религиозной веры 
и вариативной природе продуктов мифотворчества. 
Иначе говоря, религия ориентирована на поиск 
всеобщего и на преодоление границ, а миф – на их 
возведение. Поскольку же понимание как условие 
эффективной коммуникации предполагает наличие 
общего контекста, то приведенная выше характери-
стика религии дает основание именно ее в большей 
степени, чем миф, рассматривать как условие меж-
культурной коммуникации.

Хотя справедливости ради стоит признать, что 
природа религиозного сознания явно или скрыто 
все-таки содержит в себе конфронтационный потен-
циал. Он обусловлен тем, что религиозное сознание 
несет в своем содержании веру в онтологические 
Абсолюты. Такая характеристика объекта религи-
озной веры предполагает максимальное стремление 
согласовать свое поведение с канонами религиозной 
доктрины. Следование им, согласно радикальным 
формам проявления религиозного сознания, прини-
мается как добро, а отступление от них – как зло. 
Согласно этой интерпретации любой человек или 
группы, отвергающие или искажающие сакральные 
смыслы, в принципе должны восприниматься как 
эманация зла и потому справедливо заслуживать 
сурового наказания, вплоть до физического уничто-
жения, что, к сожалению, не единожды повторялось 
в истории. 

Но трансцендентные сущности как объект рели-
гиозной веры – реальность для индивида недости-
жимая. К ней стремятся, ее алкают, о чем, в част-
ности, свидетельствуют ступени «восьмеричного 
пути» в буддизме или практика «обожения» в вос-
точнохристианской традиции. Но это удел избран-
ных. Религия, принимая несовершенство челове-
ческой природы, требует от личности посильного 
вклада в дело спасения. В этом случае принципы, 
идеалы религиозного сознания становятся только 
ориентирами нравственного, праведного поведения, 
т.е. тем «горизонтом», который оказывается в прин-
ципе недостижим. Глубокое и беспредельно полное 
приобщение к миссии индивидуального, тем более 
коллективного спасения близко не многим. Боль-
шинство людей, даже искренне верующих, живут, 
прежде всего, заботами повседневности – теми са-
мыми, которые в равной степени беспокоят и ино-
славных, и иноверцев. В силу этого обстоятельства 
те, кто воспринимается как «чужаки», становятся 
понятнее и ближе. До поры до времени теологиче-
ские разногласия уходят на второй план, а коммуни-
кация оказывается вполне достижимой. Вот почему 
религия, по крайней мере в современных вариантах 
своего проявления, скорее способствует установле-
нию и поддержанию межкультурной коммуника-
ции, чем препятствует ей.

Напротив, вариативность продуктов мифотвор-
чества и его обращенность к посюстороннему по-
зволяет именно мифу создавать предпосылки кон-
фронтационного взаимодействия. Направленность 
на профанную сторону действительности порожда-
ет такую установку ума, согласно которой встреча 
не только с воплощенным добром, но и злом воз-
можна здесь и сейчас. А если это так, то жди либо 
максимального обожания конкретных предметов 
социальной реальности, будь то человек или груп-
па, либо беспредельной ненависти к тому, что вос-
принимается как абсолютное зло.
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Овладение иноязычной коммуникативной ком-
петенцией в Барнаульском юридическом институте 
МВД России тесно связано с такими факторами, 
как потребность в изучении иностранного языка, 
интересы, мотивы. Данный процесс предполагает 
моделирование, направленное на повышение вну-
тренней мотивации обучающихся, стимулирование 
коммуникативной деятельности и создание ситуа-
ций речевого общения.

Обучение профессионально ориентированному 
иноязычному общению (далее – ПОИО) специфич-
но. Так, в первую очередь оно является учебным 
общением. Это предполагает, что коммуникативные 
цели не вытекают самопроизвольно из естествен-
ных условий общения, а задаются извне препода-
вателем. В этой связи представляется целесообраз-
ным перенос основных характеристик общения в 
условия, приближенные к реальности, к будущей 
профессиональной деятельности.

Рис. 1. Структурно-логическая схема управления профессионально ориентированным иноязычным общением

Е.В. Гнездилова, канд. пед. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

ОБЩЕНИЕМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В БАРНАУЛЬСКОМ  
ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ МВД РОССИИ

При организации данного общения, прежде 
всего, необходимо учитывать психологические 
особенности курсантов: их мотивы, интересы, 
способности, психофизиологические характери-
стики, темперамент, речевой статус, желаемых 
речевых партнёров, запретные эмоциональные 
зоны и т.д. Иначе говоря, необходимо создавать 
в аудитории атмосферу доверительного активного 
общения, дифференцировать задания и подходить 
к отбору информативного иноязычного материала 
творчески. Это обусловлено тем, что в процессе 
общения информация должна не только переда-
ваться, но и формироваться, развиваться, уточ-
няться [1]. 

На основе собственного исследования в БЮИ 
МВД России нами была разработана структур-
но-логическая схема управления профессиональ-
но ориентированным иноязычным общением 
(рис. 1).
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Процесс управления иноязычным общением 
рассматривается нами как комплекс принципов, ме-
тодов, организационных форм и технологических 
приёмов обучения. Это целостный динамический 
механизм, заключающий в себе две подсистемы – 
управляющую и управляемую, которые и образуют 
систему управления. Она, в свою очередь, пред-
ставляет собой трёхуровневый комплексный объект 
управления, подлежащий направленному измене-
нию в процессе обучения. Интегральным её пока-
зателем является уровень обучения иноязычному 
общению – как следствие организованных взаимо-
действий эффективных форм, методов и функцио-
нальных (социально-биологических) возможностей 
обучающегося. Комплекс этих взаимодействий 
можно выделить в качестве первого и основопо-
лагающего объекта управления. Эффективность 
обучения ПОИО также тесно связана с уровнем и 
разнообразием специальной теоретической, прак-
тической и психологической подготовленности кур-
сантов к этому процессу. Комплексный контроль и 
оценку этой подготовленности следует выделить в 
качестве второго объекта управления. 

Кроме того, на уровень обучения ПОИО влияют 
воздействия, направленные на её обеспечение – нор-
мирование, планирование и прогнозирование, ор-
ганизационно-методическое обеспечение (далее – 
ОМО) – обеспечение необходимой литературой, 
учебными пособиями, разработка тематики заданий 
и т.д., отражающих содержание программы по ино-
странному языку (далее – ИЯ), ориентированной на 
достижение поставленной цели. ОМО выделяется в 
качестве третьего объекта управления. 

Совокупность объектов управления и управля-
ющей системы представляет собой систему управ-
ления ПОИО, критерием эффективности функцио-
нирования которой служит уровень его результатив-
ности. 

Функционирование предложенной системы 
определяется следующими функциями:

1) целевая функция ПОИО формируется на ос-
новании квалификационной характеристики препо-
давателя, учебного плана, цели и задач, рабочей про-
граммы по ИЯ, структуры и содержания обучения, 
реальных условий организации процесса обучения;

2) нормирование заданий, предназначенных для 
ПОИО – установление фактической нагрузки каж-
дому студенту на неделю, месяц, семестр, учебный 
год, исходя из результатов тестирования и выявле-
ния индивидуальных качеств (интересов, склонно-
стей, исходного уровня знаний, умений и навыков 
по ИЯ);

3) планирование и прогнозирование процесса 
ПОИО заключается:

- в разработке научно обоснованных норм и объ-
ёма обучения;

- определении ближних и дальних результатов 
обучения, возможностей и перспектив познаватель-
ного потенциала обучаемого;

- разработке межпредметной координации в 
процессе ПОИО, направленной как на повышение 
уровня владения ИЯ, так и на повышение уровня 
профессиональной компетентности курсантов, на 
формирование их мировоззрения и интеллекта;

- постепенном привитии навыков самостоятель-
ной работы, культуры умственного труда; 

- управлении внеучебной сферой самостоятель-
ной работы;

4) ОМО подразумевает подбор необходимой 
литературы, отражающей содержание программ по 
ИЯ, разработку учебных пособий, методических 
рекомендаций с учётом специфики специальности, 
особенностей контингента обучающихся, объёма и 
содержания обучения ПОИО, форм контроля и т.д.;

5) оценка результатов процесса ПОИО – ком-
плексный педагогический контроль. Контроль яв-
ляется самостоятельным и замыкающим звеном в 
управленческом цикле. Его основное назначение 
состоит в обеспечении обратной связи, осведом-
ляющей о соответствии фактических результатов 
произведённого действия. Контроль за процессом 
ПОИО заключается в мероприятиях, направленных 
на получение объективной информации о состо-
янии систем нормирования, планирования и про-
гнозирования, ОМО и руководства обучением и в 
оценке качества и прочности усвоения материала 
студентом;

6) коррекция процесса ПОИО подразделяется 
на итоговую и семестровую, этапную и текущую 
коррекцию [2]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо от-
метить, что успешность обучения профессионально 
ориентированной речевой деятельности студентов в 
значительной степени зависит от умелого управле-
ния этой деятельностью. Управляющее воздействие 
преподавателя на занятии направлено на побужде-
ние к деятельности курсанта, а эта деятельность, в 
свою очередь, является результатом его внутренних 
процессов, которые предполагают соотнесение его 
собственных потребностей, мотивов и целей с за-
данными извне требованиями. Реализацией этого 
соотнесения и является внешняя деятельность – 
речь обучающегося. Если управляющее воздей-
ствие имеет для него личностный смысл, то можно 
говорить о единстве внешнего (со стороны препо-
давателя) и внутреннего (со стороны субъекта обу-
чения) управления, о соответствии цели управления 
полученному результату.
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Использование новых технологий, эффектив-
ных приёмов и форм обучения ПОИО требует от 
преподавателя не только мастерства, но и терпе-
ния. Важно, прежде всего, изучение интересов и 
потребностей студентов, их коммуникативных и 

эмоционально-волевых особенностей, а индивиду-
ализация выражается в выборе того вида речевой 
деятельности, в который наиболее рационально 
включается курсант в целях развития его способ-
ностей.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИГРАНТОВ И МЕСТНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)1

Развитие международных связей и усиление ин-
теграционных процессов в обществах с культурным 
многообразием требуют пристального внимания к 
вопросам «встречи» культур [1, с. 207]. Именно по-
этому вопросы межкультурной коммуникации, пред-
ставляющей собой коммуникативное взаимодействие 
представителей разных культур, вызывают не только 
научный, но и практический интерес. В условиях воз-
растающих миграционных потоков палитра нацио-
нальностей, этносов, культур и языков российского 
общества стала еще более пестрой благодаря различ-
ным категориям мигрантов [1, с. 207]. В современном 
обществе миграция является автономной социальной 
функцией, имеющей свой масштаб и каналы взаимо-
действия с другими функциональными системами, и, 
тем самым, становится одной из коммуникативных 
подсистем общества. К ее функциям можно отнести 
такие, как заполнение вакансий рынка труда, жилья и 
т.д. [2, с. 215]. 

С целью изучения общественного отношения 
к миграции и культурной интеграции в г. Барнауле 
в 2015 г. был проведен опрос взрослого населения 
(18 лет и старше)2. В опросе приняли участие 44% 

мужчин и 56% женщин. Состав респондентов по 
возрастным группам: 18-29 лет – 28,5%, 30-59 лет – 
51%, 60 лет и старше – 20,5%. 

Большинство участников опроса довольно ред-
ко контактируют с трудовыми мигрантами: 32,1% – 
очень редко, 7,3% – каждый месяц, 9,8% – каждую 
неделю, практически ежедневно общаются с трудо-
выми мигрантами 10,9% опрошенных (чаще всего 
молодежь 18-29 лет – 19,3%). Считают, что никогда 
не видели трудовых мигрантов свыше трети респон-
дентов (36,8%). Возможно, проведение опроса ран-
ней осенью привело к сезонному повышению числа 
людей, наблюдающих присутствие в Барнауле тру-
довых мигрантов. Это связано с незавершенностью 
ремонтно-строительных работ, где чаще всего при-
меняется труд гастарбайтеров, а также повышением 
(после летних отпусков) посещаемости местными 
жителями предприятий общественного питания и 
торговли, где также занято много приезжих. В це-
лом возможности контактов постоянного населения 
с трудовыми мигрантами в регионе ограниченны, 
поскольку он не относится к крупным центрам при-
влечения иностранной рабочей силы. 

В г. Барнауле, как и в Алтайском крае в целом, 
миграционная и этническая ситуация характеризу-
ется общественным спокойствием. Свидетельством 
этому является анализ общественного мнения об 
отношениях местных жителей и мигрантов. Боль-
шинство опрошенных (64,8%) оценивают эти от-
ношения как спокойные, а напряженными их счи-
тают 18,7% респондентов. Более напряженными 

1 Тезисы доклада подготовлены в рамках выполнения 
гранта РФФИ, проект № 17-33-01073(а2) «Трудовая ми-
грация в приграничных регионах России: траектории, 
масштабы и социальные хронотопы». 

2 Опрос проводился по методике Сети этномониторинга 
ИЭА РАН в рамках проекта «Интеграция мигрантов и пред-
упреждение рисков национализма в регионах России. Раз-
работка типовой программы интеграции» в сентябре 2015 г., 
размер выборочной совокупности составил 200 человек.
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отношения местного населения и приезжих счи-
тают женщины – 20,5% (у мужчин 14,8%) и моло-
дежь – 22,8% (15,7% у 30-59-летних и 17,1% у по-
жилых людей). При этом частое взаимодействие с 
трудовыми мигрантами также сказывается на ухуд-
шении отношения к ним со стороны русских. Сре-
ди других немногочисленных вариантов ответов 
(3,1%) можно отметить «относительно спокойный» 
или «средний» характер отношений. Вместе с тем 
затруднились дать оценку взаимоотношений ми-
грантов с местными жителями 13,5% опрошенных 
барнаульцев. 

Оценивая динамику этих отношений, респон-
денты также продемонстрировали довольно высо-
кий уровень межэтнической толерантности и по-
ложительного отношения к мигрантам: 59,6% опро-
шенных считают, что за последний год отношения 
местных жителей и мигрантов не изменились, еще 
4,1% полагают, что отношения улучшились. Одна-
ко каждый девятый опрошенный житель Барнаула 
(11,9%) отметил ухудшение отношений мигрантов 
и местных жителей (среди молодежи доля таких 
ответов существенно выше – 17,5%, среди респон-
дентов среднего возраста – 9,8%, среди пенсионе-
ров – 7,3%), а затрудняются оценить динамику во 
взаимоотношениях 24,4% респондентов. Отноше-
ния местных жителей и мигрантов тесно связаны с 
оценкой динамики этих изменений – респонденты, 
охарактеризовавшие рассматриваемые отношения 
как «напряженные», чаще других полагают, что за 
последний год эти отношения ухудшились (47,2%). 

В числе причин изоляции значительной части 
мигрантов от местного населения можно отметить 
не только слабое знание или незнание ими русского 
языка, но и недостаточность развития практик меж-
культурного взаимодействия мигрантов и местно-
го населения, дефицит знакомства с культурными 
особенностями обеих сторон. Поэтому населению 
Алтайского края следует внимательно относиться 
к культуре мигрантов, больше узнавать об их исто-
рии, языках, традиционной кухне – так считают 
44% опрошенных (47,3% женщин и 36,4% мужчин). 

Почти четверть респондентов (преимущественно 
молодые мужчины) сказали, что вообще не следует 
относиться к культуре мигрантов со вниманием. 

Несмотря на довольно высокий уровень ме-
жэтнической толерантности и положительное от-
ношение к мигрантам, местные жители продемон-
стрировали неоднозначное отношение к действиям 
органов власти по улучшению жизни мигрантов в 
г. Барнауле. Позитивно настроенных респондентов 
оказалось 19,2%. К таким управленческим решени-
ям они относят «установление равноправия между 
местными жителями и мигрантами», предостав-
ление мигрантам определенных льгот, решение 
жилищного вопроса, помощь в поиске работы и 
предоставление рабочих мест, обеспечение досту-
па к медицинским услугам, предоставление мест в 
детских садах для детей мигрантов, помощь в ре-
шении вопросов регистрации по месту пребывания 
или жительства, помощь в изучении русского языка. 
Однако против политики поддержки властей в отно-
шении мигрантов выступают 40,9% респондентов, 
которые полагают, что в Барнауле власти не долж-
ны улучшать жизнь мигрантов. Очень осторожно 
опрашиваемые относились к оценке действий орга-
нов власти в отношении переселенцев и беженцев с 
Украины. Озабоченные современной социально-по-
литической ситуацией в стране, внешней политикой 
государства, респонденты рассматривали этот во-
прос как «политический», нередко опасаясь отве-
тить «неправильно». 

Итак, совершенствованию межкультурной ком-
муникации, развитию продуктивного диалога куль-
тур, улучшению общественного отношения к ми-
грации и культурной интеграции, предупреждению 
рисков национализма будут способствовать не толь-
ко существующие меры миграционной политики по 
первичной адаптации мигрантов, но и совершен-
ствование политики более глубокой адаптации и 
интеграции мигрантов на основе создания комплек-
са условий более комфортного их проживания в ло-
кальных социумах и реализации программ культур-
ного сотрудничества и совместной деятельности. 
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Полицейская деятельность, этика  
и права человека

Контекст полицейской деятельности все время 
изменяется, а вместе с ним вызовы и проблемы, с 
которыми сталкиваются полицейские в процессе 
осуществления своей профессиональной деятель-
ности. Перейдя вековой рубеж, полицейские силы 
как на национальном уровне, так и в глобальном 
масштабе продолжают находиться в стадии перехо-
да, трансформации и кризиса.

Как полицейские могут максимально успешно 
адаптироваться в меняющемся мире, где их пер-
сональные усилия и ежедневный вклад являются 
лишь малой частью тотальной системы осущест-
вления полицейской деятельности в современном 
обществе? Нет ни одной совершенной модели по-
лицейской структуры и системы, которую можно 
было бы использовать в качестве образцовой, нет ни 
одной страны, в которой процесс трансформации и 
перехода от полиции как силы принуждения к поли-
ции в качестве структуры служения обществу был 
бы осуществлен успешно в полном объеме и полно-
стью завершен [5, c. 24]. 

Проблемы и дилеммы переходного этапа, с ко-
торыми сталкиваются полицейские всех стран без 
исключения и Великобритании в том числе, заклю-
чаются в следующем:

- непрерывно усиливающаяся глобализация и 
транснационализация;

- устанавливающийся «новый мировой поря-
док» или «беспорядок» [2, c. 36]; 

- бурно происходящие технологические и соци-
альные перемены;

- непрекращающееся давление со стороны го-
сударства и общества и стремление к достижению 
«безопасности» [1, c. 12];

- национальные правительства, сами находя-
щиеся под непрерывным давлением со стороны 

критически настроенного гражданского общества, 
стремящиеся получить максимальное количество 
услуг за минимально потраченные ресурсы и, как 
следствие, все чаще подвергающие сомнению тра-
диционные формы осуществления полицейской де-
ятельности [3, c. 44].

Все это в совокупности привело к возобновив-
шимся в британском обществе дебатам о целях, 
ограничениях и этике полицейского взаимодей-
ствия с населением. Эти дебаты неразрывно свя-
заны с непрерывным обсуждением прав и свобод 
человека.

«Центральной предпосылкой и вносимым пред-
ложением данного доклада (доклад Комиссии Пэт-
тена – авт.) служит утверждение, что основополага-
ющей целью полицейской деятельности должны яв-
ляться защита и отстаивание прав человека всех без 
исключения граждан. Полицейская деятельность и 
значит защита прав человека» [5, c. 13].

Подобный или аналогичный подход и аргумен-
тация использовались в Великобритании накану-
не принятия Закона о правах человека 1998 г., до-
минировали в ходе полицейских реформ в странах 
бывшего советского Восточно-Европейского блока, 
применялись полициями Новой Зеландии и Канады 
в процессе практической имплементации Хартии о 
правах.

В этом контексте осознание и понимание этики 
полицейской деятельности как защиты прав чело-
века и приведение их в соответствие с общепри-
знанными принципами и стандартами, балансиро-
вание на грани между защитой прав конкретного 
человека и обеспечением прав общества в целом и 
нахождение нестабильного паритета между ними 
обеспечивает и обществу в целом, и полицейской 
структуре в частности возможность для движения 
вперед и переосмысления задач и функций поли-
ции [4, c. 4].

Е.Д. Емельянова
Волгоградская академия МВД России

ЭТИКА В КОНТЕКСТЕ: ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО В XXI ВЕКЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
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Уральский юридический институт МВД России

ВОСПИТАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Эпоха глобальных перемен характеризуется 
высоким уровнем развития технических возмож-
ностей коммуникации. В этих условиях возрастает 
роль воспитательной функции образования, которая 
способствует формированию личности, прививает и 
развивает качества, необходимые для нравственного 
и профессионального роста, помогает осознать об-
раз мира и место в нем. Становление личности как 
активного субъекта социальных отношений проис-
ходит в процессе формирования взглядов, постав-
ленных целей, приоритетов, моральных убеждений, 
мировоззрения в целом. Этот процесс неразрывно 
связан со многими факторами: преодолением труд-
ностей, реализацией в различных видах деятель-
ности, духовным развитием, силой воли, уровнем 
знаний, кругом общения и т.д.  

Общение – это специфический способ взаимных 
отношений, который не сводится лишь к обмену ин-
формацией или простому использованию наиболее 
употребительных языковых средств в основных 
коммуникативных ситуациях. Оно подразумевает 
человеческие отношения, чувства, эмоции, как поло-
жительные, так и отрицательные. Отношение к дру-
гим людям зависит от умения взаимодействовать с 
ними, учитывать их сферу целостной деятельности 
и социокультурные особенности. На современном 
этапе развития общество представляет собой слож-
ное сочетание различных культур, политических и 
религиозных течений, противоречивых нравствен-
ных ценностей. Уже не одно поколение формирует-
ся в условиях нового поликультурного, многоязыч-
ного пространства. В связи с этим необходимо ка-
чественное поликультурное воспитание личности, 
которое предусматривает межнациональное и ме-
жэтническое взаимодействие, формирует взаимопо-
нимание и взаимоуважение, противостоит дискри-

минации, национализму, расизму. Общение между 
представителями разных этносов является наиболее 
эффективной формой воспитания толерантности и 
формирования межнациональной дружбы и одним 
из главных условий поликультурного воспитания. 
Оно предполагает как непосредственные контакты 
между людьми и их общностями, так и опосредо-
ванные формы коммуникации (язык, речь, письмен-
ность, электронную коммуникацию). В подобных 
случаях для общения необходимо знание языка со-
беседника, уважительное отношение к его культуре, 
истории его народа, обычаям и традициям. Изуче-
ние иностранных языков не только служит обще-
нию, но и позволяет приобщаться к различным спо-
собам мышления, чувствования, поведения, иным 
человеческим ценностям. 

Расширяя сферу общения при помощи ино-
странного языка, личность развивается под влияни-
ем двух или нескольких культур. 

Комплексная цель изучения дисциплины на-
правлена на воспитание, образование и развитие 
личности обучающегося в процессе овладения им 
основами иноязычной речевой деятельности, а так-
же на формирование в т.ч. социокультурной компе-
тенции. При изучении иностранного языка нельзя 
не учитывать особенности, которые придают ему 
неповторимый колорит. Механически заучивая пра-
вила грамматики и старательно употребляя в соот-
ветствии с ними вызубренную лексику, можно вы-
учить язык, но при этом не стоит забывать, что но-
сители иностранного языка одновременно являются 
носителями другой культуры, порой непонятной и 
чуждой родной. На занятиях по иностранному язы-
ку обучающийся так или иначе погружается в куль-
туру этого народа, овладевает социокультурным 
контекстом и нормами общения на иностранном 
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языке, сталкивается с реалиями стран изучаемого 
языка и формирует к ним свое отношение. Очень 
важно, чтобы оно было позитивным, т.к. это отно-
шение впоследствии переносится и на самих носи-
телей этого языка. 

Интернациональным языком общения все чаще 
становится английский, т.к. это язык не только 
большинства международных организаций, но и 
интернета. Приезжая в другую страну или общаясь 
с представителями неанглоговорящих стран, собе-
седники обычно выбирают для общения английский 
язык. Преподавая английский, нельзя не учитывать 
существование различных его вариантов: амери-
канский английский, австралийский и т.д., а также 
различия в строении устной и письменной речи. 
Носители другого языка вносят свои особенности 
при его употреблении. Это касается не только про-
изношения и интонации, но и употребления видо-
временных форм, выбора лексических единиц [1]. 
При изучении иностранного языка происходит ин-
терференция родного языка, которая порой создает 
трудности для понимания или усвоения нового ма-
териала, в т.ч. восприятия социокультурных особен-
ностей. Предупреждая возможные конфликты при 
иноязычном общении, необходимо формировать 
межкультурную компетенцию, которая позволит 
принимать особенности коммуникативного пове-
дения представителя иной страны. Во избежание 
непонимания при общении необходимо серьезно 
относиться к изучению лингвистических особенно-
стей английского языка, а именно идиоматических 
выражений, клише, фразеологизмов; обращать вни-
мание на уместность их употребления. Особое вни-
мание нужно уделять речевому этикету. Для преодо-
ления преград в межкультурной коммуникации по-
требуется не только формирование толерантности, в 
основу которой входит признание прав другого че-
ловека, восприятие представителя другой культуры 
как представителя своей собственной, уважитель-
ное отношение к мнению партнера по коммуника-

ции, развитие таких качеств личности, как готов-
ность не преувеличивать недостатки собеседника, 
способность предугадывать реакцию собеседника, 
желание слушать и быть услышанным [2].

Использование видеороликов, аудиозаписей, 
интернет-технологий позволяет анализировать мо-
дель поведения, коммуникационные особенности 
носителей иноязычной культуры. Сопоставляя ино-
странные языковые и культурные явления с анало-
гичными явлениями своего языка и своей страны, 
обучающиеся переосмысливают свое отношение к 
ним. Осознание различий между родным и чужим 
языковым и культурным мирами играет большую 
роль в становлении поликультурной личности. 
Метод компаративного анализа позволяет обучаю-
щимся, сравнивая лингвистические явления, нахо-
дить общие черты, которые присущи своей стране 
или стране изучаемого языка, формирует желание 
к культурному самоопределению и национальному 
самосознанию. Знание и уважение к другой культу-
ре способствует формированию толерантного вос-
приятия социально-культурных различий, бережно-
го отношения к культурному наследию своей стра-
ны. Модель успешного общения на иностранном 
языке может способствовать успешному общению 
на родном языке. Воспитывая в себе уважительное 
отношение к иностранным гражданам, личность 
вырабатывает уважительное отношение к сограж-
данам. 

Таким образом, в процессе преподавания ино-
странных языков, наряду с формированием ком-
муникативных компетенций, воспитывается поли-
культурная личность. На занятиях по иностранно-
му языку формируются не только навыки общения 
на иностранном языке, а также повышается общая 
культура общения, обучающиеся приобретают зна-
ния о культурных различиях народов, особенностях 
их восприятия мира, проявляющиеся в их поведе-
нии и отношении к тем или иным событиям или яв-
лениям.
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Менталитет представляет собой многогранный 
и трудноуловимый феномен. Трудноуловимый в том 
смысле, что сложно понять специфику своего мен-
талитета, пока не начнешь сравнивать себя с други-
ми, столкнувшись с проблемами в межкультурной 
коммуникации. А в эпоху глобальных перемен, ког-
да мир становится все «меньше», теснее (как гово-
рят англичане, «It’s a small world»), таких недопо-
ниманий становится все больше, и их необходимо 
разрешить, применив научный подход к изучению 
ключевых отличий национальных менталитетов. 
Для сравнения национальных менталитетов необхо-
димо определиться с его структурой.

Определить структуру менталитета весьма не-
просто, у многих исследователей господствует мне-
ние, что менталитет – явление глубинное, базиру-
ющееся на бессознательных образах и представле-
ниях. Так, А.Я. Гуревич утверждает, что «менталь-
ность вездесущна, она пронизывает всю человече-
скую жизнь, присутствуя на всех уровнях сознания 
и поведения людей, а потому так трудно ее опреде-
лить, ввести в какие-то рамки» [1, с. 195]. Действи-
тельно, менталитет сложно подвергнуть рефлексии, 
особенно если это осуществляется его носителями. 
Но раз уж понятие «менталитет» настолько везде-
сущно, имеет смысл рассмотреть его тщательно и 
предпринять попытку определить его структуру.

Авторский подход к этой задаче состоит в том, 
что менталитет может быть описан в рамках основ-
ных направлений философии: онтологии, гносеоло-
гии, аксиологии и праксиологии [3]. Следовательно, 
можно выделить следующие составляющие части 
или аспекты менталитета:

– бытийный аспект менталитета – составля-
ющая менталитета, касающаяся бытия мира и че-
ловека, предполагающая изучение менталитета в 
онтологическом ракурсе; включающая в себя пред-
ставления о пространстве и времени, о строении 
мира о роли и месте человека в этом мире;

– познавательный аспект менталитета – со-
ставляющая менталитета, связанная с познанием и 
интерпретацией мира, предполагающая изучение 
менталитета в гносеологическом ключе;

– ценностный аспект менталитета – состав-
ляющая менталитета, касающаяся отношения чело-
века к миру и самому себе, предполагающая иссле-

дование менталитета с позиций аксиологии и выяв-
ление ценностей, заложенных в менталитете;

– деятельностный аспект менталитета – со-
ставляющая менталитета, касающаяся способов 
деятельности, преобразования мира, применения 
знаний и ценностей на практике, т.е. менталитет в 
праксиологическом ключе.

Онтология как учение о бытии ставит вопросы 
о происхождении и строении мира. В основе мен-
талитета как специфики общественного сознания 
лежит картина мира, представляющая собой бы-
тийный аспект менталитета. Именно представ-
ление о том, как устроен мир, закладывает основу 
всем остальным составляющим менталитета. Для 
национального менталитета онтологическим осно-
ванием является национальная картина мира, т.е. 
особенности национального мировидения. Картина 
мира – это модель мироздания, построенная как вза-
имосвязанные знания об устройстве Вселенной из 
представлений о времени и пространстве, природе 
и обществе, а также о месте человека в этом мире. 
Каждая национальная картина мира представляет 
свое видение мира, обусловленное разными при-
родными и историческими условиями.

Гносеология (теория познания) «есть философ-
ское учение о знании и закономерностях познава-
тельной деятельности человека» [2, с. 42]. Именно 
особенности познавательной деятельности этно-
са составляют познавательный аспект ментали-
тета. Это стереотипы познания, неосознанные 
приемы и привычки мышления, характерные для 
данного этноса. Этот аспект можно назвать наци-
ональным способом постижения мира, или наци-
ональным стилем мышления. Ядро стиля мышле-
ния состоит из понимания, что такое знание и за-
блуждение, истина и ложь, правила и стереотипы 
мышления, особенности познавательно-оценочной 
деятельности.

Аксиология – философское учение о ценно-
стях – изучает, как человек относится к бытию и 
какова система человеческих ценностей. Аксиоло-
гический аспект менталитета – наиболее обшир-
ный, вытекающий из двух предыдущих аспектов. 
Многие исследователи указывают на взаимосвязь 
менталитета и системы ценностей, но между ними 
нельзя поставить знак равенства. Менталитет, дей-
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ствительно, задает систему ценностей, но он явля-
ется и системой способов оценивания. Это и состав-
ляет ценностный аспект менталитета.

Философия как праксиология исследует основа-
ния практической деятельности человека, «выраба-
тывая на основании познания истины и ее сочетания 
с общечеловеческими ценностями и интересами 
некую общую систему норм данной деятельности, 
ее параметры и ограничения» [3, с. 45]. Деятель-
ностный аспект менталитета мы можем увидеть 
в нормах поведения и культурных табу, регулирую-
щих общественную жизнь; это и система ролей для 
разных социальных групп, и многие поведенческие 
реакции, нами неосознаваемые, и стереотипы по-
вседневного поведения. Другими словами, это на-
циональный кодекс поведения.

Важно отметить, что выделенные автором 
аспекты менталитета тесно взаимосвязаны, взаи-
мопереплетены, часто одно явление может быть от-
несено к нескольким аспектам. Выделение четырех 
аспектов менталитета было сделано, прежде всего, 
для структурирования сложного и многогранного 
феномена национального менталитета, с целью си-
стематизации его изучения и последующего сравне-
ния с другими национальными менталитетами, что 
может быть полезным в межкультурной коммуника-
ции, и будет способствовать более эффективному и 
осмысленному диалогу культур.

Менталитет обнаруживает себя во множестве 
явлений: это мировидение и отношение к миру, 
склад ума, образ и направленность мыслей, эмоцио-
нальные и поведенческие реакции, приемы мышле-
ния и способы оценивания, характерные для данной 
культуры. Менталитет определяет специфику наци-
ональной психологии и национального характера. 
Он находит выражение не столько в материальной 
культуре общества (хотя и здесь тоже), сколько в 
духовной культуре. Принадлежность менталитета 
преимущественно к духовной сфере, его связь со 
сферой коллективного бессознательного является 
причиной его неуловимости, создает трудности для 
анализа и структурирования. Эти трудности, как 
нам видится, можно преодолеть при помощи иссле-
дований языка. Анализ языка как явления духовной 
культуры очень важен для выявления имплицитных 
особенностей национального менталитета.

Итак, менталитет – это национальный способ 
организации содержания культуры, который вклю-
чает в себя такие основополагающие элементы со-
держания культуры, как представление о мире, о 
месте в нем человека, о его способах жизни в мире 
(способы познания, оценки) и о применении всех 
этих представлений на практике. Он представляет 
собой сложную культурную систему, которую, тем 
не менее, можно структурировать в научных и прак-
тических целях.
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Современный юрист – это не только человек 
с набором специфических знаний, но и высокоин-
теллектуальная личность с разносторонним кру-
гозором, сформированной гражданской позицией, 
способная свободно мыслить, убежденная в необ-
ходимости знания законов и соблюдения мораль-
ных и этических норм. Компетентность будущего 
специалиста зависит от качества образовательной 
политики, включая языковую. Языковая политика, 
по нашему мнению, должна раскрывать характер 
и способы разрешения языковых (выбор языка) и 
лингвистических (выбор языковой нормы) проблем. 
Языковая личность сотрудника правоохранитель-
ных органов МВД России заключается в способ-
ности к межкультурной коммуникации, осознании 
собственной культурной идентичности, понимании 
и принятии культурно-специфических форм пове-
дения представителей других культур.

Межкультурные взаимодействия отличают со-
временную действительность. Россия проводит раз-
личные международные форумы, за обеспечение 
безопасности которых отвечают правоохранитель-
ные органы МВД России. Сотрудники сталкивают-
ся не только с охраной общественного порядка, но 
и вступают в ситуации общения с представителями 
других культур. В межкультурной коммуникации 
человеческие эмоции и реакции проявляются наи-
более ярко, что требует наличия определенных на-
выков и умений.

В процессе обучения иностранному языку опре-
деленной специальности происходит формирование 
профессиональной языковой личности. Иностран-
ный язык для специальных целей предполагает 
знакомство с культурой иноязычной страны, исто-
рическим пространством этой культуры, способом 
выражения «другого» образа мышления, с одной 
стороны, и имеет строго ориентированную прагма-
тическую установку, сочетающую признаки устной 
речи и письменного текста, – с другой. 

Изучение иностранного языка способствует обо-
гащению мировосприятия обучаемого, развитию 
мышления и расширению профессионального обще-
ния. Язык профессионального общения представля-
ет собой набор особых языковых и текстовых норм: 
применение унифицированных языковых формул, 
определенных моделей синтаксических конструк-

ций, соблюдения стандарта в оформлении докумен-
тов. Профессионально ориентированные тексты ха-
рактеризуются особой грамматикой, своеобразной 
лексикой, специфическими правилами словоупотре-
бления и синтаксиса. Основной лексической едини-
цей является термин, который обладает свойством 
семантического единства, и образован путем пере-
носа значения из общелитературного языка. Терми-
ны включают информацию, для передачи которой 
потребовалось бы несколько страниц текста, име-
ющего правовой характер. К терминологическим 
единицам относят номены, терминонимы и профес-
сионализмы, которые осложняют понимание текста 
юридической направленности. Сложность терми-
нологии способствует развитию интереса к языку 
с лингвистической и экстралингвистической точек 
зрения. Грамматическое оформление юридического 
языка характеризуется доминированием сложных 
предложений, пассивных конструкций и необычным 
порядком слов. Перечисленные особенности обеспе-
чивают ясность и точность изложения.

Коммуникативные условия определяют отбор 
языковых средств. Устная речь предполагает не-
посредственное профессиональное общение, ис-
ключается возможность предварительного обду-
мывания, подразумевается наличие определенных 
психологических знаний. Речь сотрудника правоох-
ранительных органов должна быть ясной и понят-
ной, содержательной и логичной, доказательной и 
убедительной. В процессе профессионального об-
щения ему требуется создать положительную моти-
вацию, атмосферу доброжелательности, устранить 
психологические барьеры и установить партнер-
ские отношения с собеседником. Одним из спосо-
бов активизации данных процессов на занятиях по 
иностранному языку является организация работы 
с видеоматериалами. Их специфика заключается в 
единстве вербального (звукового) и невербального 
(визуального) компонентов. Визуальный компонент 
по значимости не уступает вербальному, в устной 
речи он влияет на оформление и может быть сти-
мулом для высказывания или средством для пони-
мания. Видеоматериалы отражают специфику уст-
ного общения, способствуют последовательному 
овладению этим видом речевой деятельности. Они 
позволяют осознанно и организованно восприни-

С.В. Калашникова, канд. пед. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России 
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мать видеоинформацию, развивать у обучающихся 
такие умения, как выбор, наблюдение, классифика-
ция, выдвижение гипотез, способность активизи-
ровать и резюмировать полученную информацию. 
Аутентичные видеоматериалы придают процессу 
овладения иностранным языком коммуникативно-
когнитивный характер, они сочетают языковую и 
социокультурную стороны реального иноязычного 
общения. Изучение страноведческих аспектов ино-
язычного общения на материале страны (стран) из-
учаемого языка знакомит обучающихся с такими 
вопросами, как расовое, этническое, социальное и 
другие типы разнообразия современного общества, 
стереотипы, культурные конфликты и типы взаимо-
отношения культур в современном поликультурном 
мире, языковое разнообразие изучаемого языка, 
отражение культуры в языке, государственная язы-
ковая политика. Культурное разнообразие страны 
(стран) изучаемого языка позволит обучающимся 
оценить родное общество, увидеть его вариатив-

ность, определить не только различия, но и сходства 
в культуре стран, осознать свою роль в международ-
ном сотрудничестве.

Обучение иностранному языку в образователь-
ной организации МВД России должно быть связано 
с развитием личности обучаемого, формировани-
ем ценностных ориентаций, а также с осознанием 
их влияния на акты межличностного профессио-
нального взаимодействия во время коммуникации. 
Иноязычное профессионально ориентированное 
общение предполагает совершенствование способ-
ности самостоятельно принимать решения, творче-
ское отношение к профессиональной деятельности, 
гибкость мышления, умение вести диалог и со-
трудничать, потребность в постоянном самосовер-
шенствовании не только в области специализации, 
но и в духовном. В осуществлении межкультурных 
связей значимость приобретают такие качества, как 
взаимопонимание, терпимость, эмпатия и уважение 
культуры партнеров.
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Интеграционные процессы играют индикатив-
ную роль в оценке внешней и внутренней стабиль-
ности российского общества, упрочнения позиций 
России на международной арене. Значительную 
роль в установлении межнационального диалога 
как внутри страны, так и за ее пределами играет 
русский язык как важная часть идентичности и ком-
муникационный ресурс, объединяющий граждан, 
разделяющих ценности русской культуры, осознаю-
щих свою ментальную и духовную связь с Россией 
и считающих себя частью «Русского мира».

Будучи одним из наиболее влиятельных миро-
вых языков с многовековой историей, самобытными 
традициями и неоценимым вкладом в мировое куль-
турное наследие, русский язык является родным бо-
лее чем для 168 млн человек, еще свыше 114 млн 
человек владеют русским как вторым языком или 
знают его как иностранный [1]. По данным иссле-
довательского агентства веб-технологий W3Techs, в 
течение последних лет русский язык прочно зани-
мает второе место по использованию в Интернете 
после английского [4]. Укрепление позиций русско-
го языка является стратегическим национальным 
приоритетом Российской Федерации, органично 
вплетенным в общую систему реализации государ-
ственной национальной политики, основывающей-
ся на признании того, что русский язык в многона-
циональном российском обществе – это проблема 
государственности, консолидации народов и един-

ства страны, ее мощи и международного авторитета 
[2].

Между тем, несмотря на очевидные успехи, кон-
текст динамики последних десятилетий выдвинул 
на повестку дня вопросы, связанные со снижением 
присутствия русского языка, сокращением количе-
ства его носителей. На постсоветском пространстве 
русский язык перестает быть естественной языко-
вой средой, постепенно уходит поколение, хорошо 
владеющее русским языком в СНГ, Прибалтике, 
Центральной и Восточной Европе, неуклонно со-
кращается количество русских школ, преподавате-
лей русского языка и, как следствие, лиц, изучаю-
щих русских язык [3]. Указанные негативные тен-
денции требуют тщательного анализа их причин и 
возможных последствий. Немаловажную роль для 
такого анализа играют оценки и мнения жителей 
различных стран, их представления о русском языке 
и о России в целом.

Согласно данным проведенного нами иссле-
дования2, на вопрос о том, что является наиболее 
важными характеристиками русского языка, 55,8% 
опрошенных граждан стран дальнего зарубежья 
(54,3% – в странах СНГ) ответили, что русский 
язык – это язык мировой художественной культуры, 
т.е. литературы, кино, театра и т.д., 48,8% (в СНГ – 
52,9%) – что это один из наиболее востребованных 
языков, объединяющих русскоговорящих людей во 
всем мире, 47,6% (36,1% в СНГ) – что это один из 
важных факторов, объединяющих многонациональ-
ный народ России. Более трети респондентов (в 
странах СНГ – 36,0%) отметили, что русский язык 1 Публикация выполнена при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации; грант в фор-
ме субсидии в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Русский язык», проект № 09.Z82.25.0163 
«Русский язык как объединяющий элемент идентичности 
и основа взаимодействия в России, странах СНГ и даль-
него зарубежья» (2016-2017 гг.).
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n=1631 из 60 стран.
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является одним из ведущих мировых языков и офи-
циальным языком международных организаций. 
Таким образом, в представлениях жителей других 
стран русский язык действительно ассоциируется, 
наряду с культурными достижениями России и ее 
культурным наследием, с интегративными функ-
циями, позволяющими русскому языку объединять 
многонациональное население России и русского-
ворящих людей во всем мире. 

При этом, несмотря на экспертные оценки, пред-
ставленные в научной литературе, по мнению боль-
шинства респондентов (53,3% в странах дальнего 
зарубежья и 59,0% в странах СНГ) количество лю-
дей, желающих изучать русский язык, будет увели-
чиваться. Субъективные мнения о причинах такой 
динамики, с одной стороны, отражают формируе-
мое политическими элитами и средствами массовой 
информации определенное отношение к России, ее 
международный имидж, с другой – являются отра-
жением субъективных ожиданий респондентов от-
носительно развития языковой ситуации. Рост попу-
лярности русского языка, по мнению большинства 
участников из стран СНГ и дальнего зарубежья, 
связан, прежде всего, с развитием экономических, 
торговых отношений России с разными странами 
(63,8% ответов в дальнем зарубежье, 57,7% – в стра-
нах СНГ). На втором месте у жителей дальнего за-
рубежья – развитие туристического сектора (43,6%, 
в странах СНГ – только 26,0%), на третьем – внеш-
няя политика Президента РФ В.В. Путина (42,3% 
ответов в странах дальнего зарубежья и 40,1% в 
странах СНГ). Реализация целевых программ, на-
правленных на укрепление позиций русского язы-
ка в мире, способствует популяризации русского 

языка, по мнению около 40% опрошенных, в двух 
группах стран. Привлекательность России для им-
миграции не являлась значимой причиной интереса 
к русскому языку в дальнем зарубежье (последние 
места в рейтинге, 15,8% ответов), однако в странах 
СНГ её роль была более существенна, каждый тре-
тий респондент отметил данный вариант ответа. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что, во-первых, языковая политика должна учиты-
вать возрастающую роль экономических факторов, 
а во-вторых, основываться на дифференцированном 
подходе, учитывающем потребности и интересы 
различных стран во взаимодействии с Россией.

В процессе сохранения и продвижения русско-
го языка и культуры участвуют большое количество 
субъектов различного уровня – от крупных между-
народных организаций, таких, например, как Фонд 
«Русский мир», имеющий свои отделения (Русские 
центры) в сорока пяти странах мира, до частных и 
общественных инициатив, реализуемых со стороны 
иностранных граждан, заинтересованных в межна-
циональном диалоге с Россией, общественных ор-
ганизаций, представляющих русскую диаспору за 
рубежом. Между тем доля «охвата» русскоязычного 
населения разных стран данными мероприятиями 
не соответствует потребностям и ожиданиям граж-
дан иностранных государств (по данным экспертно-
го опроса). Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о необходимости модернизации 
существующих и разработки механизмов продви-
жения русского языка как одного из основных ин-
струментов формирования положительного образа 
России, популяризации русской культуры, консоли-
дации русскоязычного населения во всем мире.
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Следует отметить, что часть 2 ст. 46 Уголовно-
го кодекса Республики Таджикистан, в отличие от 
ст. 20 УК Таджикской ССР 1961 г., не разделяет в 
норме цель предупреждения на специальное и об-
щее. Однако в теории права совершенно справед-
ливо рассматривается цель предупреждения совер-
шения новых преступлений через специальную и 
общую превенцию.

Так, профессор М.М. Муллаев считает, что 
специальное предупреждение – это физическое и 
психическое воздействие на осужденного, кото-
рый подвергается наказанию, сопровождающему-
ся ущемлением свободы или определенных прав, 
морально переживает и категорически встает на 
путь честной жизни, и не только воздерживается 
от совершения нового преступления, но и активно 
борется с нарушением социалистической закон-
ности. Общее же предупреждение заключается в 
том, что примененный публично уголовный закон 
в отношении определенного преступника оказы-
вает воздействие на окружающих. Лица, нахо-
дившиеся в зале суда или прочитавшие в газете 
приговор суда, убеждаются в том, что виновные 
в совершении преступления не остаются безнака-
занными и подвергаются справедливому наказа-
нию [5, с. 71].

На наш взгляд, рассматриваемое определение 
специальной превенции в настоящее время явля-
ется нереальным. В привитии такого качества, как, 
например, стремления активно бороться с наруше-
нием законности, также нуждаются представители 
правопорядка, власти, законопослушные гражда-
не.

Ф.Р. Сундуров, не отрицая значения каратель-
ного воздействия наказания, особенно на лиц, ви-
новных в тяжких, особо тяжких преступлениях, 
рецидиве преступлений, считает, что наиболее пер-
спективными направлениями предупреждения пре-
ступлений являются:

1) обеспечение неотвратимости уголовной от-
ветственности; 

2) ее последовательная дифференциация;
3) стимулирование добровольного отказа от 

преступления и правопослушного посткриминаль-
ного поведения;

4) более активное использование возможностей 
гражданского общества в сфере воздействия на 
осужденных;

5) повышение качества исправительного воздей-
ствия в процессе исполнения наказания [9, с. 165].

По мнению И.В. Шмарова, цель специального 
предупреждения достигается при несовершении 
преступлений осужденным в период отбывания 
наказания [10, с. 62]. Полагаем, что специальное 
предупреждение (частная превенция) заключается в 
таком воздействии наказания на преступника, когда 
хотя бы из-за страха перед наказанием в будущем он 
не совершает новых преступлений.

Часть 1 ст. 3 Законодательства об исполнении 
уголовных наказаний более конкретно уточняет 
цель исправления осужденных и предупреждения 
новых преступлений как с его стороны, так и со 
стороны других лиц [3]. Такая формулировка дает 
основание рассматривать цели уголовного закона 
через частное и общее предупреждение.

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно сделать вывод о том, что специальное 
предупреждение представляет собой предупрежде-
ние нового преступления со стороны осужденного 
и, по существу, смыкается с уголовно-правовым 
исправлением. Вместе с тем не следует отождест-
влять специальное предупреждение с исправле-
нием преступника. При частном предупреждении 
главное – продемонстрировать преступнику, что за 
свое противоправное поведение он в обязательном 
порядке будет наказан, т.е. искоренить у него стрем-
ление к совершению новых преступлений. При этом 
не имеет значения, исправился он или нет, а при ис-
правлении преступника основная задача заключает-
ся в том, чтобы он впредь не совершал умышлен-
ные преступления. Нельзя отрицать и тот факт, что 
с помощью воздействия такого наказания, которое 
способно предупредить совершение им какого-либо 
нового преступления, находит реализацию инсти-
тут специального предупреждения. А это, прежде 
всего, достигается путем исправления осужденно-
го, что осуществляется уже в процессе отбывания 
наказания.

Что касается специального предупреждения 
как цели уголовного наказания, то оно направлено 

А.А. Абдурашидзода, канд. юрид. наук
Академия МВД Республики Таджикистан
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на предотвращение новых преступлений со сторо-
ны тех лиц, которые уже совершали преступления. 
Его сущность заключается в воспитательном, кара-
тельном и устрашающем воздействии тех органов 
и учреждений, деятельность которых призвана ре-
ализовывать уголовную ответственность и наказа-
ние. Воспитательная форма воздействия в основном 
применяется в местах лишения свободы. Причем 
воспитание достигает цели, когда осужденный сам 
желает изменить свой образ жизни. В свою очередь, 
устрашение выражается в причинении определён-
ных лишений или ограничений, исходя из конкрет-
ного вида наказания. Необходимость применения 
устрашения может иметь место по отношению к 
лицам, неоднократно совершавшим преступления, 
поэтому назначение для них сурового наказания 
служит профилактике преступлений в обществе 
в целом. Таким образом, назначенное наказание 
должно предупредить рецидив со стороны этого 
преступника.

Практика свидетельствует: для того чтобы 
осужденный понял и осознал, что он не должен в 
будущем совершать новые преступления, ограниче-
ние его прав и свобод для исправления и перевоспи-
тания даёт хороший результат. В дальнейшем вос-
питательную роль в достижении цели специального 
предупреждения играет воздействие понесённого 
преступником наказания.

Следует обратить внимание, что в центре вни-
мания специального предупреждения находятся не 
преступления и борьба с преступностью, а сама 
личность преступника. Ввиду того, что каждое на-
казание воздействует не только на преступника, но 
и на других лиц, оно в известной степени способно 
осуществлять цель как специального, так и общего 
предупреждения. 

Известно, что общее предупреждение пред-
ставляет собой предупреждение преступлений со 
стороны других лиц, склонных к совершению пре-
ступлений, которых от совершения преступлений 
удерживает реальное наказание другого осужден-
ного. Общепредупредительные цели достигаются 
посредством устрашения и фактического наказания 
другого осужденного. Устрашение наказанием вы-
ражается в угрозе лишения человека каких-либо 
благ: жизни, свободы, материального достатка; в 
отрыве от семьи и детей, работы, определенного об-
раза жизни и т.п. 

Надо отметить, что в юридической литературе 
высказываются различные мнения о воздействии 
наказания на других лиц. Так, русский исследова-
тель С.В. Познышев считал, что наказания имеют 
только одну цель – предупреждение преступлений, 
которое возможно в форме физического удержания 

(для преступников) или в форме психологического 
противодействия преступлению (для других членов 
общества) [8, с. 262-263]. По мнению И.С. Ноя, уго-
ловное наказание оказывает воспитательное воздей-
ствие на все население, а не только на неустойчивых 
граждан [7, с. 80].

Общепредупредительное воздействие наказа-
ния проявляется в следующих стадиях:

- когда существует принятый и доступный для 
ознакомления закон, где предусмотрено конкретное 
наказание за конкретное запретное деяние;

- когда непосредственно назначается данное на-
казание за конкретное преступление;

- когда исполняется наказание.
Если об этих стадиях достаточно хорошо проин-

формировано общество, они последовательно уси-
ливают воздействие общего предупреждения.

Вместе с тем И.И. Карпец придерживается 
той точки зрения, что наказание становится лишь 
средством частного предупреждения и теряет свое 
общепредупредительное значение, если оно не по-
лучает гласности и не становится достоянием ши-
роких масс населения [1, с. 156].

Полагаем, что уголовное законодательство, несо-
мненно, оказывает под угрозой наказания общепред-
упредительное воздействие на неустойчивых граж-
дан, а реальность его применения за совершенные 
преступления наглядно подтверждает эту угрозу. 

Безусловно сдерживающий эффект различ-
ных наказаний является неодинаковым. Например, 
при применении смертной казни цель устрашения 
сильнее, чем при применении лишения свободы, 
в свою очередь, последнее наказание сильнее, чем 
исправительные работы. Означает ли это, что, ис-
пользуя то или иное наказание в качестве средств 
устрашения, можно ставить перед собой цель пред-
упреждения преступлений со стороны потенциаль-
ных преступников? На наш взгляд, все зависит от 
работы уголовно-правового механизма в обществе, 
степени знакомства общества с уголовным законо-
дательством и практикой его применения, неотвра-
тимости наказания, а также порядком и условиями 
его исполнения и отбывания. Если граждане не име-
ют сведений о результатах борьбы с преступностью 
и с отдельными преступлениями, но ежедневно уз-
нают о совершении тяжких преступлений, то поло-
жительного результата от уголовно-правового пред-
упреждения, по-видимому, ожидать не придется. 
Лишь понимания того, что нельзя убивать, грабить, 
воровать недостаточно, главным здесь является 
практика реагирования и гласность об этих прояв-
лениях. Но если лицо осознанно совершает пре-
ступление и рассчитывает на безнаказанность, то 
это означает, что, по его мнению, вероятность быть 
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наказанным исключена. Бывает и такое, что граж-
данин, совершая преступление, вообще не думает о 
последствиях, в частности, о наказании. Так, дан-
ные, приведенные отечественными и зарубежными 
авторами, свидетельствуют о том, что большинство 
из опрошенных преступников при совершении пре-
ступления вообще не думали о возможном наказа-
нии [4, с. 43-44; 6, с. 173-174]. В конкретном случае 
угроза наказания вряд ли могла удерживать от со-
вершения преступления.

Думается, что когда незаконопослушные граж-
дане осознают, что за преступление неотвратимо 
наступает наказание, в связи с чем не совершают 
преступлений, то только тогда цель превенции, ко-
торая представляет собой устрашение, будет счи-
таться достигнутой. Верно заметил в свое время 
профессор А. Кистяковский, говоря о неотврати-
мости наказания, что «всякая поблажка каким-либо 
классам общественным в области уголовной рас-
шатывает устрашительность и силу наказания. На-
казание приобретает устрашительность тогда, когда 
оно неизбежно поражает и маленького воришку, и 
крупного вора общественного достояния, и про-
стого крестьянина, укравшего малоценную вещь, и 
чиновного человека, практикующего хищническую 
деятельность в качестве взяточника. Горе тому об-
ществу, о котором можно сказать то, что сказал гре-

ческий мудрец о законах своего отечества: “Наши 
законы – паутина, в которой вязнут мухи, но про-
рываются шмели”» [2, с. 124-167].

Эффективность общего предупреждения пре-
кращается для лица с того момента, когда им совер-
шается преступление и остается действие только 
специального предупреждения в качестве цели на-
казания. Специальное предупреждение актуально 
только для конкретных лиц, совершивших престу-
пление. Когда действие общего предупреждения 
оказывается неэффективным, то в силу вступает 
специальное предупреждение.

Необходимо также отметить, что встречаются 
ситуации, когда личностные характеристики пре-
ступника и обстоятельства уголовного дела показы-
вают, что лицо не нуждается в применении суровой 
меры наказания. Однако, исходя из целей общего 
предупреждения, необходимо назначить более стро-
гое наказание согласно санкции статьи.

На наш взгляд, когда лицо часто совершает пре-
ступления, необходимо назначить ему более строгое 
наказание, согласно санкции статьи, в целях дости-
жения цели общего предупреждения, несмотря на 
личность преступника. И наоборот, при совершении 
лицом преступления небольшой или средней тяже-
сти впервые суд должен решать вопрос о назначе-
нии менее строгого наказания.
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К обязательным признакам объективной сторо-
ны злоупотребления должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ) относятся общественно опасные 
последствия в виде существенного нарушения прав 
и законных интересов граждан или организаций, 
охраняемых законом интересов общества или го-
сударства. Поскольку существенность нарушения 
прав и охраняемых законом интересов указанных 
субъектов является оценочным понятием, суды и 
следственные органы сталкиваются с проблемами 
при квалификации деяний. В качестве ориентира 
при принятии решений об уголовно-правовой оцен-
ке содеянного используется толкование, данное в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий» 
[2]. Так, в п. 18 постановления указывается, что 
под существенным нарушением прав граждан или 
организаций в результате злоупотребления долж-
ностными полномочиями или превышения долж-
ностных полномочий следует понимать нарушение 
прав и свобод физических и юридических лиц, га-
рантированных общепризнанными принципами 
и нормами международного права, Конституцией 
РФ, а под нарушением законных интересов граждан 
или организаций – создание препятствий в удов-
летворении гражданами или организациями своих 
потребностей, не противоречащих нормам права и 
общественной нравственности. Что же касается су-
щественности нарушения охраняемых законом ин-
тересов общества или государства, то она в данном 
постановлении вообще не разъясняется.  

Сотрудники органов внутренних дел, наделен-
ные в установленном законом порядке распоряди-
тельными полномочиями в отношении лиц, не на-
ходящихся от них в служебной зависимости, т.е. 
являющиеся представителями власти, могут вы-
ступать в качестве субъектов преступления, пред-
усмотренного ст. 285 УК РФ. В соответствии с ч. 1 
ст. 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» сотрудник органа внутренних дел обязан знать 
и соблюдать Конституцию РФ, законодательные и 
иные нормативные правовые акты РФ в сфере вну-
тренних дел, обеспечивать их исполнение, знать и 
исполнять должностной регламент (должностную 
инструкцию) и положения иных документов, опре-
деляющие его права и служебные обязанности, со-
блюдать при выполнении служебных обязанностей 
права и законные интересы граждан, общественных 
объединений и организаций [1].

Использование сотрудником органа внутренних 
дел своих служебных полномочий вопреки интере-
сам службы почти всегда влечет одновременное на-
рушение как охраняемых законом интересов обще-
ства или государства, так и прав и законных интере-
сов граждан или организаций, в частности, наруше-
ние гарантированного ст. 46 Конституции РФ права 
на судебную защиту прав и свобод гражданина и 
установленной ст. 52 Конституции РФ гарантии до-
ступа к правосудию и компенсации причиненного 
ущерба. В приговорах судов, выносимых по ст. 285 
УК РФ в отношении лиц, которые совершили злоу-
потребление должностными полномочиями, будучи 
сотрудниками органов внутренних дел, обычно ука-
зываются сразу несколько видов общественно опас-
ных последствий.

Так, Курьинским районным судом Алтайского 
края по ч. 1 ст. 285 УК РФ был осужден Т., который, 
являясь оперуполномоченным, достоверно зная о 
совершении в отношении Б. преступления (кражи), 
используя свои служебные полномочия вопреки ин-
тересам службы и не исполняя свои служебные обя-
занности, из иной личной заинтересованности, выра-
зившейся в нежелании проводить большой объем ра-
боты, требующийся для сбора материала проверки по 
заявлению о краже, принял от Б. заявление о совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ, однако информацию о заявлении и заявление 
в дежурную часть ОП для регистрации в КУСП не 
передал. Несвоевременное возбуждение уголовного 
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дела повлекло существенное нарушение прав и за-
конных интересов потерпевшего, который был ли-
шён конституционного права на судебную защиту и 
компенсацию причиненного ущерба, возможности 
своевременно реализовать права, предоставленные 
уголовно-процессуальным законодательством. Кро-
ме того, в приговоре указано, что своими преступны-
ми действиями Т. подорвал авторитет органов вну-
тренних дел РФ как органа исполнительной власти 
перед обществом и отдельными гражданами [3]. 

Локтевским районным судом Алтайского края 
по ч. 1 ст. 285 УК РФ осужден государственный ин-
спектор ОРЭР ОГИБДД МО МВД России «Рубцов-
ский» П., который без сдачи экзаменов незаконно 
выдал водительское удостоверение на имя С.В.А. 
Действия П. совершены вопреки интересам служ-
бы, поскольку не вызывались служебной необхо-
димостью и объективно противоречили как общим 
задачам и требованиям, предъявляемым к сотрудни-
кам полиции, так и тем целям и задачам, для дости-
жения которых он был наделен соответствующими 
полномочиями. Вследствие этого был дискредити-
рован авторитет органов власти РФ, подорвано до-
верие граждан к органам внутренних дел РФ, суще-
ственно нарушены охраняемые законом интересы 

общества и государства в области обеспечения без-
опасности дорожного движения, создана реальная 
угроза жизни, здоровью и имуществу граждан РФ, 
т.к. к управлению транспортным средством, являю-
щимся источником повышенной опасности, допу-
щено лицо, не имеющее на то права [4].

Важность полномочий, которыми наделены со-
трудники органов внутренних дел, позволяет го-
ворить о том, что любое злоупотребление этими 
полномочиями само по себе уже приводит к суще-
ственному нарушению охраняемых законом ин-
тересов общества или государства в виде подрыва 
авторитета органов внутренних дел перед населе-
нием, утраты к ним доверия людей. Однако требует 
дополнительного исследования вопрос о том, долж-
но ли такое нарушение расцениваться как самостоя-
тельное последствие злоупотребления, достаточное 
для привлечения лица к уголовной ответственности 
по ст. 285 УК РФ, или же для этого необходимы и 
какие-либо иные последствия, характеризующиеся 
признаком существенности (в частности, наруше-
ние конституционных прав граждан; нарушение 
охраняемых законом интересов государства, выра-
зившееся в причинении ему значительного имуще-
ственного ущерба, и т.п.). 
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В настоящее время потребление алкогольной 
продукции россиянами является достаточно мас-
штабной проблемой. Учеными доказано, что с 
14 лет многие молодые юноши и девушки начина-
ют регулярно употреблять алкоголь. Справедливо 
возникает вопрос о том, как при наличии существу-
ющих административных и уголовных запретов 
алкогольная продукция попадает в руки несовер-
шеннолетним? Часть их пристрастились к алкоголю 
ввиду его доступности дома у родителей, кому-то 
спиртное приобрели совершеннолетние друзья, а 
некоторым просто повезло, и им продали пагубный 
напиток в магазине или киоске. 

Актуальность проблемы сводится не только к 
тому, насколько вреден алкоголь для растущего ор-
ганизма и какие последствия можно ожидать, а с 
точки зрения закона, потому что несовершеннолет-
ние зачастую становятся жертвами происшествий 
или преступлений либо сами их совершают, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Таким образом, на современном этапе остро 
стоит вопрос незаконной продажи несовершенно-
летним алкогольной продукции, решением которого 
может стать только комплексный подход к назрев-
шей проблеме. 

В целях усиления борьбы с детским алкоголиз-
мом Федеральным законом № 253 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части усиления мер по предотвра-
щению продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции» в Уголовный кодекс РФ была введена 
ст. 151.1, которая предусматривает уголовную от-
ветственность за продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 

Состав преступления предполагает администра-
тивную преюдицию – наличие административного 
наказания за продажу алкогольной продукции несо-
вершеннолетнему [1, c. 68-70]. Разовая же продажа 
данной продукции или ее продажа после истечения 
указанного срока влечет административную ответ-
ственность по ст. 14.16 КоАП РФ. 

Первое, что хотелось бы выделить по рассматри-
ваемой теме, – это возраст лица, которому продавец 
имеет право продать алкогольную продукцию. Как в 
теории, так и в законодательной практике мнения по 
данному счету разделились [3, c. 44-47].

Законопроект о запрете продажи алкоголя граж-
данам, не достигшим 21 года, внес в Государствен-
ную думу РФ депутат А. Беляков («Справедливая 
Россия»). По словам А. Белякова, необходимость 
внесения в законодательство изменений, касающих-
ся возраста лиц, покупающих и потребляющих ал-
когольную продукцию, связана со стремительным 
и угрожающим ростом потребления горячительных 
напитков. Парламентарий привел данные, в соот-
ветствии с которыми 99% молодежи России старше 
15 лет имеют опыт употребления алкоголя.

Однако доводов, подкрепленных статистиче-
скими данными и жизненными примерами, было 
недостаточно, и законопроект получил сопротивле-
ние с убедительной аргументацией.

Так, некоторые парламентарии считают, что в 
18 лет человек обладает большим багажом прав и 
обязанностей, например, он может призываться в 
армию, но при этом не может купить себе то, что 
хочет. 

Например, депутат Государственной Думы 
С. Калашников отмечает, что «в 18 лет мы человеку 
даем автомат в руки, призывая его в армию, вручаем 
ему жизнь свою и других людей, а водку он купить 
не может. Это просто издевательство». В этом же 
возрасте человек уже может жениться, иметь детей, 
напоминает он [2].

Мы поддерживаем озвученную законодатель-
ную инициативу и считаем, что принятие проекта 
поможет оградить наше общество от ранней алко-
голизации молодого поколения. Кроме того, это по-
зволит если не исключить, то существенно снизить 
воздействие алкогольного опьянения как фактора, 
влияющего на преступность в стране. И ключевым 
аргументом в принятии данного решения, на наш 
взгляд, должна быть не степень самостоятельности 
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субъекта в волевом выборе по приобретению алко-
голя, а острая необходимость в отрезвлении самой 
активной и перспективной категории населения, в 
целях недопущения совершения преступных пося-
гательств.

В связи с этим считаем целесообразным пред-
ложить новую редакцию ст. 151.1 УК РФ. В нашем 
понимании, она должна выглядеть следующим об-
разом:

«Статья 151.1. Розничная продажа алкогольной 
продукции

1. Розничная продажа алкогольной продукции 
лицам, не достигшим 21-летнего возраста, если 
это деяние совершено неоднократно, – наказыва-
ется…

2. Розничная продажа несовершеннолетним ал-
когольной продукции, если это деяние совершено 
неоднократно, – наказывается…».

Кроме того, проведенный анализ судебной прак-
тики позволил выявить, что статистика применения 
статьи «Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции» выглядит так:

2013 г.: РФ – 155 преступлений, Алтайский 
край – 2 преступления;

2014 г.: РФ – 357 преступлений, Алтайский 
край – 0 преступлений;

2015 г.: РФ – 242 преступления, Алтайский 
край – 1 преступление;

2016 г.: РФ – 655 преступлений, Алтайский 
край – 1 преступление1.

Статистика указывает на сложности выявления 
данного преступления. Ни для кого не секрет, что 
участковые в Алтайском крае, в частности, в г. Барна-
уле нагружены большим количеством обязанностей, и 
выявление преступления, предусмотренного ст. 151.1 
УК РФ, не входит в число приоритетных задач.

Тем не менее таких преступлений совершается с 
каждым днем все больше, и в целях совершенство-
вания их выявления мы предлагаем:

- со стороны правоохранительных органов – 
проводить профилактические беседы с продавцами 
ларьков и киосков, в которых зачастую и происхо-
дит продажа алкоголя несовершеннолетним, сооб-
щать им об уголовной ответственности за данное 
деяние, в т.ч. через пресс-службу МВД России;

- со стороны государства – повысить стоимость 
алкогольной продукции, что, во-первых, не позво-
лит несовершеннолетним приобрести данную про-
дукцию на карманные деньги, но и многих взрослых 
оградит от этой пагубной привычки. Так, к примеру, 
обед в школьной столовой в среднем стоит около 
80 рублей, а бутылка пива – 50 рублей. Мы счита-
ем, что для самостоятельного принятия решения о 
покупке алкогольной продукции подросток должен 
и самостоятельно подкреплять финансовую обеспе-
ченность в указанном вопросе.

1 По данным ГИАЦ МВД России за 2013-2016 гг.
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Существует множество факторов, влияющих на 
рост числа коррупционных преступлений. Многие 
из них (социально-экономические, политические, 
социально-психологические и др.) уже описаны в 
научной литературе [2]. Мы остановимся на право-
вых и организационно-управленческих факторах, 
которые также играют далеко не последнюю роль в 
формировании коррупционной составляющей рос-
сийской преступности.

Правовые факторы.
Общеизвестно, что право должно выступать не 

только регулятором, но и гарантом общественных 
отношений. Поэтому можно допустить, что недо-
статки и пробелы действующего законодательства в 
России приводят к росту коррупции.

К ним можно отнести несовершенство и нераз-
витость нормативной базы, в т.ч.:

– недостаточную правовую регламентацию слу-
жебных полномочий должностных лиц органов вла-
сти;

– отсутствие четкого распределения компетен-
ций между должностными лицами;

– совмещение и дублирование служебных обя-
занностей должностных лиц разных ведомств и ми-
нистерств;

– отсутствие конкретных санкций за нарушение 
тех или иных норм. 

Так, например, в 2009 г. по указу Президента РФ 
Генпрокуратура России осуществила антикорруп-
ционную экспертизу российского законодательства. 
Проверке подлежали более 370 тысяч нормативных 
актов и около 150 тысяч проектов. По результатам 
проверки было обнаружено около 27 тысяч нор-
мативных актов и их проектов, содержащих более 
36 тысяч коррупциогенных факторов. К сожалению, 
нет возможности убедиться в подлинности этих 
цифр и определить, были ли обнаружены все факто-
ры и были ли они устранены. Закон об антикорруп-
ционной экспертизе не предусмотрел публикацию 
результатов этой экспертизы [4, с. 31].

К числу причин существования коррупции в РФ 
относится недостаточная эффективность действую-
щего уголовного законодательства.

Правовым фактором, оказывающим влияние на 
формирование коррупции, долгое время являлось 
отсутствие федерального закона о борьбе с корруп-
цией. Только в 1992 г. был подписан Указ Прези-
дента РФ № 361 «О борьбе с коррупцией в систе-
ме государственной службы». Однако этот акт был 
слабой попыткой навести порядок в данных отно-
шениях. Государственной Думой РФ в 1995 г. был 
принят Федеральный закон «О борьбе с коррупци-
ей». Однако на него наложил вето занимающий в то 
время пост президента РФ Б.Н. Ельцин. А в 2000 г. 
Государственная Дума РФ проголосовала за оче-
редную редакцию закона, но он не набрал нужного 
количества голосов. И только в 2008 г. был принят 
Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

И хотя с момента принятия закона прошло уже 
девять лет, исследователи отмечают, что коренных 
перемен в борьбе с коррупцией не наступило. В 
том числе это связано с неэффективными уголовно-
правовыми нормами и сверхлиберальной судебной 
практикой в отношении коррупционеров [1, с. 141]. 
Большинство криминологов также придерживаются 
мнения, что существенное воздействие на развитие 
коррупции оказывает наличие иммунитета от ад-
министративного и уголовного преследования. Это 
относится к министрам, губернаторам, депутатам, 
судьям, мэрам и другим высокопоставленным чи-
новникам.

Организационно-управленческие факторы.
Как правило, когда государство находится на 

стадии реформирования, коррупция всегда увели-
чивается. 

Взаимоотношения муниципальных и государ-
ственных органов, сложившиеся в советские годы и 
разрушенные в условиях переходного периода, по-
родили большое количество злоупотреблений (на-
пример, взятки при выдаче разрешений, докумен-
тов, лицензий и т.д.). 

В России начиная с 1990-х гг. стали возникать 
проблемы с кадрами. Неквалифицированные и не-
профессиональные кадры стали рваться к власти, 
что в конечном итоге привело к новой волне чинов-
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ников, которые используют свое служебное положе-
ние в целях, далеких от благородных [5].

Одним из наиболее важных факторов, предо-
пределяющих коррупцию, является регулирование 
прав собственности, которое далеко от цивилизо-
ванного идеала. Представилась возможность осу-
ществлять контроль чиновничеством за процессом 
приватизации. Именно в 1990-е гг. можно было до-
вольно легко присвоить существенную часть сто-
имости собственности (нефти, земли, энергетики, 
газа и т.д.). К «приватизации государства» привело 
реформирование государства и его собственности. 
Произошел переход «в частную собственность» 
прав распоряжения властью государственными ре-
сурсами [6].

Развал старой системы привел к кризису право-
охранительных и силовых структур. В связи с по-
терей идеологических ориентиров, низкой заработ-
ной платой они начали работать не на общество 
и власть, а в первую очередь на самосохранение, 
и потом на личное обогащение. В 90-х гг. произо-
шел значительный кадровый отток в организован-
ный криминал и коммерческие структуры. Можно 

сказать, с данного периода борьба с коррупцией 
становится достаточно сложной. Контроль со сто-
роны правоохранительных органов отсутствовал, 
что привело к очередной волне коррупции в органах 
власти [3, с. 115-116].

В современном российском обществе к орга-
низационно-управленческим факторам коррупции 
стоит отнести нестабильность государственной 
службы в органах местного самоуправления и го-
сударственной власти. Возникает такой тип пове-
дения, который рассчитан на короткую перспекти-
ву получить большую, однако связанную с риском, 
прибыль.

Необходимо обозначить и такой негативный фе-
номен, как кумовство и фаворитизм, выражающие-
ся в необоснованном выдвижении людей, которые 
не имеют должных нравственных качеств и способ-
ностей, на ответственные муниципальные или госу-
дарственные должности.

Думается, что устранение и минимизация ос-
новных факторов, порождающих коррупцию, смо-
жет привести к снижению показателей коррупции в 
РФ.
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Согласно ч. 6 ст. 141 УПК РФ заявляющий о 
преступлении должен быть предупрежден об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос 
(далее – ЗЛД) по ст. 306 УК РФ.

Необходимость предупреждения об уголовной 
ответственности за ЗЛД трактуется правопримени-
телями как обязательное условие для привлечения 
лица к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ.

Так, из 35 сотрудников правоохранительных ор-
ганов на районном уровне (15 – участковые уполно-
моченные, 15 – оперуполномоченные, 3 – руководи-
тели следственных органов, 2 прокурора) 31 чело-
век (88%) пояснил, что предупреждение заявителя 
об уголовной ответственности за ЗЛД является ус-
ловием, без которого привлечение лица по ст. 306 
УК РФ невозможно.

Выборочный анализ 50 обвинительных при-
говоров, вынесенных по ст. 306 УК РФ районны-
ми судами Алтайского края в 2016 г., показал, что 
в 98% случаев в приговоре специально отражается 
факт предупреждения заявителя об ответственно-
сти за ЗЛД (1 приговор – без какого-либо указания 
на предупреждение или непредупреждение об от-
ветственности).

Позиция Верховного Суда РФ в этом вопросе 
аналогична. Отменяя приговор по ч. 2 ст. 306 УК 
РФ, Верховный суд РФ в определении от 7 июня 
2010 г. № 83-Д10-2 указал в числе прочих основа-
ний отмены на то, что об ответственности за ЗЛД 
осужденный не предупреждался. 

Мы считаем ошибочным рассматривать как обя-
зательное условие предупреждение об уголовной 
ответственности за ЗЛД по следующим основаниям:

1. Реализация такого условия невозможна без 
наделения субъекта ЗЛД специальным признаком – 
осведомленность о запрещении законом ложно со-
общать о преступлении, которого не было. Мы пола-
гаем, что такая осведомленность – это обязанность, 
прежде всего, самого заявителя, который обязан в 
силу ч. 2 ст. 15 Конституции РФ соблюдать закон, 
а значит, и знать его при условии его официального 
опубликования. Хотя ст. 306 УК РФ и не предпола-
гает специальных признаков субъекта, обозначим 
возможность их введения. Мы полагаем, что осно-
ваний для таких нововведений нет, т.к. условия, в 
которых доводится сообщение о преступлении, мо-

гут исключать своевременное предупреждение за-
явителя об ответственности, например, пересылка 
заявления по почте, сети Интернет или сообщение 
посредством телефонной связи. Если признать осве-
домленность субъекта ЗЛД обязательным условием 
ответственности, тогда в указанных случаях заяви-
тель избежит ответственности при совершенном по-
сягательстве на объект уголовно-правовой охраны.

2. Необходимость предупреждать заявителя об 
ответственности за ЗЛД (ч. 6 ст. 141 УПК РФ) выте-
кает из ч. 1 ст. 11 УПК РФ, где указано, что суд, про-
курор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять 
другим участникам уголовного судопроизводства их 
ответственность. Разъяснение ответственности на-
правлено главным образом на получение достовер-
ных сведений, на основе которых предстоит решать 
вопрос о возбуждении уголовного дела [3]. Нормы 
уголовно-процессуального права не могут влиять на 
квалификацию действий заявителя, потому что: а) 
признаки состава преступления закреплены только 
в УК РФ; б) по конструкции диспозиция статьи 306 
УК РФ простая, поэтому не предполагает отсылки к 
иным нормативно-правовым актам, раскрывающим 
определенные признаки рассматриваемого престу-
пления.

Отдельного упоминания заслуживает аноним-
ный ложный донос. Согласно ч. 7 ст. 141 УПК РФ 
анонимное заявление не может служить поводом 
для возбуждения уголовного дела, из чего некоторые 
ученые полагают, что в случае анонимного заведо-
мо ложного доноса заявителя невозможно привлечь 
по ст. 306 УК РФ [1, с. 50]. Мы согласны, что фор-
мально заявителя не привлечь к ответственности, 
т.к. нет повода для возбуждения дела по ст. 306 УК 
РФ. Но есть иной повод, указанный в ст. 143 УПК 
РФ – рапорт об обнаружении признаков преступле-
ния. Хотя по анонимному заявлению не проводится 
проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ (исключая 
заявление о теракте), согласно ведомственным нор-
мативно-правовым актам о порядке приема, реги-
страции и проверке сообщений о преступлениях, 
по анонимным заявлениям проводится оператив-
ная проверка соответствующими подразделениями 
уполномоченного органа [2]. В случае установления 
заведомой ложности события преступления, о кото-
ром указывается в анонимном заявлении, выносит-
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ся рапорт об обнаружении признаков преступления, 
который регистрируется в установленном порядке 
и по которому может быть принято решение о воз-
буждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ.

Таким образом, мы считаем, что предупрежде-
ние заявителя об ответственности за заведомо лож-
ный донос не является условием его привлечения к 
уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  
НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ) является 
одним из распространенных экологических пре-
ступлений. Хотя данное преступление и не от-
носится к тяжким преступлениям, тем не менее 
общественную и экологическую опасность неза-
конной охоты нельзя недооценивать. В результате 
этого преступления уничтожается большое коли-
чество ценных животных и причиненный природе 
ущерб вряд ли можно возместить материально. 
Все чаще в ходе незаконной охоты преступника-
ми применяется авто-, мототранспорт, вертолеты, 
огнестрельное нарезное оружие, а для проведе-
ния охоты избираются заповедники, заказники и 
иные запрещенные места. Поскольку правонару-
шители зачастую принимают меры по сокрытию 
фактов незаконной охоты, отмечается высокая 
латентность данного вида преступлений. Даже за-
держанные браконьеры категорически отрицают 
свою вину и активно противодействуют расследо-
ванию [3, с. 7].

Хочется остановиться на таком признаке объек-
тивной стороны незаконной охоты, как обществен-
но опасное деяние. Конечно же, здесь идет речь об 
активных действиях со стороны браконьера.

Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. 
№ 21 «О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» также 
указывается, что «под охотой понимается поиск, 
выслеживание, преследование охотничьих ресур-
сов, их добыча, первичная переработка и транспор-
тировка. Незаконной является охота с нарушением 
требований законодательства об охоте, в том числе 
охота без соответствующего разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне 
сроков осуществления охоты и др.». Опять же над-
лежит выяснять, какими нормативными правовыми 
актами регулируются соответствующие экологиче-
ские правоотношения, и указывать в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого, в чем непо-
средственно выразились их нарушения, со ссылкой 
на конкретные нормы (пункт, часть, статья). Конеч-
но, следует отметить многообразие таких норматив-
но-правовых актов. В частности, в Алтайском крае 
речь идет о Правилах охоты на территории Алтай-
ского края, утвержденных постановлением админи-
страции края от 20 августа 2008 г.
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С другой стороны, в нормативно-правовых ак-
тах нет четкого разъяснения даже самого понятия 
«охота», что порой и вызывает определенные труд-
ности при квалификации указанных преступлений.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 24 июня 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» «охота – деятельность, связанная с поис-
ком, выслеживанием, преследованием охотничьих 
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и 
транспортировкой». 

Опять же порой в практической деятельности 
сложно определить, что понимается под «поиском» 
и «выслеживанием», а тем более определить, каких 
именно животных намеревался добыть браконьер. 
Обычные объяснения задержанных правонаруши-
телей: «Решил подышать свежим воздухом, а ружье 
прихватил для самообороны…», «Нашел убитого 
лося, решил забрать себе, не пропадать же добру…» 
и т.д., несомненно, служат лишь способом защиты и 
желанием избежать уголовной ответственности.

В подзаконных нормативно-правовых актах, 
в частности, в п. 1.2 Правил охоты на территории 
Алтайского края, утвержденных постановлением 
администрации края от 20 августа 2008 г., однако, 
уточняется, что нахождение в охотничьих угодьях с 
огнестрельным, пневматическим, метательным ору-
жием, капканами и другими орудиями охоты, а так-
же собаками, ловчими птицами, с продукцией охоты 
квалифицируется как охота.

Например, гражданин Б. на территории заказ-
ника «Лебединый» на реке Кокша, используя ла-
сты, гидрокостюм, маску, пневматическое ружье 
РПП-1М, незаконно добыл 6 экземпляров карасей и 
2 экземпляра окуня. Он же в течение дня с данным 
ружьем находился на территории заказника и был 
задержан сотрудниками органов внутренних дел и 
госохотнадзора. Браконьер был обоснованно при-
влечен к уголовной ответственности по совокуп-
ности преступлений п. «г» ч. 1 ст. 256 и п. «г» ч. 1 
ст. 258 УК РФ [2]. 

При этом, конечно, даже не имело значение то 
обстоятельство, что Б. не добыл никаких птиц либо 
зверей, для привлечения браконьера к уголовной 

ответственности за незаконную охоту достаточно 
было только факта его нахождения на территории 
заказника с пневматическим оружием.

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслужи-
вает и такой квалифицирующий признак, как совер-
шение указанного преступления «в зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации». Это особенно акту-
ально для нашего региона. В соответствии с п. 6.3 
Правил охоты на территории Алтайского края охота 
на диких копытных животных и кабана ограничена 
в зимнее время 31 декабря. Диким копытным жи-
вотным после повышения высоты снежного покро-
ва и его затвердевания довольно сложно передви-
гаться, в т.ч. в поисках пищи. Животные вынуждены 
передвигаться коллективно, по имеющимся тропам. 
Данное обстоятельство используется браконьерами.

Так, например, гражданин Ч., житель Арбузов-
ки Павловского района, опытный охотник, ранее ра-
ботавший лесником, знал об указанных обстоятель-
ствах, но тем не менее с целью незаконной добычи 
косуль выезжал в охотничьи угодья Павловского 
района на снегоходе «Буран». Там в течение трех 
суток, в период с 19 по 23 февраля (в запрещенные 
сроки охоты на данных животных, при этом нахо-
дящихся в зоне чрезвычайной экологической си-
туации из-за высоты снежного покрова – 61-68 см, 
которая превышает критическую – 40-50 см, при 
которой сильно затруднено передвижение косуль), 
на снегоходе «Буран», используемом в качестве ме-
ханического транспортного средства для доставки 
к месту охоты орудий совершения преступления, 
выслеживания, отстрела, транспортировки мяса, 
с применением принадлежащего ему охотничьего 
гладкоствольного ружья МЦ-21-12 незаконно до-
был десять сибирских косуль, причинив крупный 
ущерб охотничьим ресурсам.

В данном случае суд признал, что преступление 
совершено именно в «зоне чрезвычайной экологи-
ческой ситуации», поскольку Ч. работал лесником, 
имел специальные познания в этой области, специ-
ально прокладывал дорожки для передвижения ко-
суль и облегчения их добычи, в т.ч. и при помощи 
оружия. Кроме того, указанное обстоятельство под-
тверждается и справкой гидрометеослужбы [1]. 
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Анализ судебной практики показывает, что ос-
новная часть проблем квалификации присвоения 
или растраты связана со следующими обстоятель-
ствами:

1. Определением круга совершенных виновным 
преступлений.

Зачастую органы предварительного расследова-
ния, используя формулировку ч. 1 ст. 160 УК РФ, 
указывают, что виновный совершил присвоение или 
растрату.

Так, например, Т., находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, обратился к Б. с просьбой взять во 
временное пользование принадлежащий той мобиль-
ный телефон с целью осуществления звонка, на что 
Б., не испытывая недоверия к Т. ввиду их знакомства, 
передала принадлежащий ей мобильный телефон, а 
равно вверила ему имущество (мобильный телефон). 
Т. с указанным телефоном скрылся, а вырученные 
деньги потратил на собственные нужды. Действия 
подсудимого Т. суд квалифицирует по ст. 160 ч. 1 УК 
РФ как присвоение или растрата, т.е. хищение чужо-
го имущества, вверенного виновному [4].

Ошибочность такой квалификации очевидна, 
поскольку, во-первых, в приведенном примере иму-
щество нельзя признать вверенным. Во-вторых, 
одни и те же действия не могут одновременно вы-
ступать и присвоением, и растратой.

Необходимо помнить, что присвоение и растра-
та – это не этапы одного преступления, а самостоя-
тельные формы хищения. Соответственно, наличие 
каждой из указанных форм должно сопровождаться 
установлением особых объективных признаков. 

Если субъект, присвоивший имущество, затем 
так или иначе распоряжается им или использует 
согласно его потребительскому назначению, соде-
янное остается все же хищением путем присвое-
ния, поскольку изъятие имущества было совершено 
именно в форме присвоения и окончено с момента 
обособления имущества и установления над ним 
незаконного владения [2, с. 425]. 

В качестве положительного примера можно 
привести приговор в отношении Ф., которая совер-
шила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, при следующих обстоя-
тельствах. Ф., назначенная на должность агронома 
Федерального казённого учреждения Объединения 
исправительных колоний ГУФСИН России, являясь 

материально ответственным лицом на основании 
договора о полной материальной ответственности, 
имея прямой доступ к имуществу, находящемуся 
на хранении в зерноскладе ФКУ ОИК-1 ГУФСИН 
России, из корыстных побуждений, незаконно, без-
возмездно, умышленно, осознавая общественную 
опасность своих действий, предвидя возможность 
наступления общественно опасных последствий в 
виде причинения материального ущерба и желая 
их наступления, обратила в свою пользу путём при-
своения вверенное ей имущество, а именно Ф., на-
ходясь на рабочем месте «Зерносклад», осознавая, 
что действует незаконно и, желая действовать так, с 
целью облегчения совершения ею присвоения вве-
ренного ей имущества (овса, находящегося на хра-
нении в зерноскладе), из корыстной заинтересован-
ности распорядилась рабочим заполнить 125 меш-
ков овсом и вывезти их за пределы зерносклада [5].

Таким образом, при юридической оценке одного 
и того же совершенного деяния возможно примене-
ние лишь одной формы преступного поведения, за-
крепленной в ст. 160 УК РФ. Иначе говоря, совер-
шенное действие одновременно и присвоением, и 
растратой являться не может.

2. Установлением наличия вверенного имуще-
ства. 

Так, Железнодорожный районный суд г. Барна-
ула квалифицировал как присвоение преступление, 
совершенное при следующих обстоятельствах. В., 
имея умысел на хищение чужого имущества, по-
просил у А. сотовый телефон для осуществления 
звонка. А. передала сотовый телефон, после чего 
В. скрылся с места совершения преступления [1]. 
Недопустимость такой квалификации очевидна, по-
скольку виновному имущество не было вверено. 

Следует разъяснить, что понятие вверенного 
имущества необходимо устанавливать по следую-
щему алгоритму:

- уяснение того обстоятельства, что имущество 
находится в правомерном владении виновного;

- установление обстоятельств, в силу кото-
рых имущество находится в обладании виновного 
(должностное или иное служебное положение, до-
говор либо специальное поручение);

- наличие у виновного лица полномочий по рас-
поряжению, управлению, доставке, пользованию 
или хранению вверенным имуществом.

О.В. Ермакова, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

ОШИБКИ В КВАЛИФИКАЦИИ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ
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Три обозначенные характеристики вверенного 
имущества должны выясняться при проведении пред-
варительного расследования, а также находить отра-
жение в постановлении о привлечении в качестве об-
виняемого, обвинительном заключении и приговоре.

3. Определением специального субъекта пре-
ступления, которому вверено чужое имущество. 

В ряде случаев правоприменительные органы 
основывают вывод о наличии специального субъ-
екта присвоения или растраты только на том факте, 
что лицо имело доступ к похищенному имуществу 
(например, в силу работы). 

Подобный вывод представляется ошибочным, 
поскольку для наличия присвоения или растраты 
нужно установить не наличие доступа к имуществу, 
а полномочия лица по его распоряжению, управ-
лению, доставке, пользованию или хранению [3, 
с. 14]. 

Соответственно, совершение хищения чужого 
имущества лицом, не обладающим такими полно-
мочиями, но имеющим доступ к похищенному 
имуществу в силу выполняемой работы или иных 
обстоятельств, должно быть квалифицировано по 
ст. 158 УК РФ.
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И.Н. Заварыкин, канд. юрид. наук
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В 2012-2016 гг. динамика преступности несовер-
шеннолетних в Алтайском крае имела волнообраз-

Таблица 1 

Состояние преступности несовершеннолетних в Российской Федерации,  
Волгоградской области, Алтайском крае в 2012-2016 гг.

2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 59461 60761 54369 55993 48589
Алтайский край 1220 1320 1129 1337 1219

ный характер и в завершении периода оставалась на 
прежнем уровне к базовым значениям (табл. 1).

Уровень преступности несовершеннолетних на 
100 тыс. населения в 2016 г. в Алтайском крае в 1,6 раза 
превышал аналогичный общероссийский показатель.

В 2012-2016 гг. преступность в регионе харак-
теризовалась как общероссийскими тенденциями, 
так и специфическими. Несмотря на то, что основ-
ные социально-демографические показатели в Ал-

тайском крае в основном соответствовали средним 
показателям по России, часть из них имела ярко вы-
раженные особенности. 

Так, на состояние правопорядка и безопасности 
оказывали негативное воздействие ряд региональ-
ных криминогенных детерминант экономического, 
социального и политического характера: 
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1. Неравномерная плотность населения на тер-
ритории края и концентрация молодежи в краевом 
центре.

2. Экономические кризисные явления в Россий-
ской Федерации, резкое расслоение населения по 
имущественному признаку, слабая социальная за-
щищенность, низкий уровень жизни большей части 
населения и, как следствие, высокий уровень соци-
альной напряженности, которые обусловливали со-
стояние жизненной неудовлетворенности граждан 
(в т.ч. несовершеннолетних), заниженную само-
оценку, потребность в самоутверждении.

Так, средний денежный доход на душу населе-
ния в регионе ниже аналогичного общероссийского 
показателя на 9,5 тыс. рублей и составляет 18,5 тыс. 
рублей. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, около 11,2% населения Рос-
сии имеют доходы ниже прожиточного минимума. 
В Алтайском крае данный показатель выше – 17% 
населения. 

В крае доля семей, обеспеченных жильем, ниже, 
чем в среднем по стране. Количество семей, высе-
ленных из жилья по тем или иным причинам, в Ал-
тайском крае с каждым годом неуклонно растет, и за 
последние пять лет данный показатель увеличился 
почти в 3 раза. 

Вышеуказанные цифры в значительной мере 
обусловлены высоким уровнем безработицы. Так, 
по данным Федеральной службы государственной 
статистики, в России удельный вес безработных – 
около 3,5% от всего населения. В Алтайском крае 
этот же показатель в 2 раза выше (7%). Однако эти 
цифры отражают лишь официальные статистиче-
ские данные служб занятости на местах. Реальное 
же количество безработных больше в несколько раз.

Безработица порождает бедность и отсутствие 
способов самореализации, которые, в свою очередь, 
обусловливают преступность.

Бедность порождает маргинальную среду, соци-
альное «дно», являющиеся источниками преступно-
сти; в значительной мере влияет на формирование 
такого негативного социального явления, как бес-
призорность и безнадзорность несовершеннолет-
них [1].

Так, на 1 января 2015 г. В Алтайском крае вы-
явлено 866 беспризорных и безнадзорных детей, 
которые ведут маргинальный образ жизни, могут 
совершать противоправные деяния и становиться 
жертвами преступлений (для сравнения: в 2011 г. 
выявлено 212 подобных детей). Около 1 000 детей в 
регионе не посещают образовательные организации 
(для сравнения: в Новосибирской области таких де-
тей выявлено 311, в Кемеровской области – 320, в 
Омской области – 362).

3. Отсутствие нормальной организации досуга 
несовершеннолетних, особенно в сельской местно-
сти.

4. Сохранение значительного числа фоновых яв-
лений (алкоголизм, наркомания и т.д.).

5. Наличие исправительных учреждений, а со-
ответственно, и лиц, ранее судимых, которые могут 
в той или иной мере негативно влиять на несовер-
шеннолетних.

Вместе с тем определенное влияние на состоя-
ние криминальной обстановки в регионе оказывает 
углубляющийся правовой нигилизм, в результате 
которого отдельные формы противоправного пове-
дения стали рассматриваться как социально допу-
стимые, обыденные и даже одобряемые.

Следует сказать и об организационно-правовых 
факторах, влияющих на преступность несовершен-
нолетних в Алтайском крае:

1. Несогласованность законодательства, направ-
ленного на профилактику правонарушений несо-
вершеннолетних.

Так, до недавнего времени в Законе Алтайского 
края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС «Об администра-
тивной ответственности за совершение правонару-
шений на территории Алтайского края» действова-
ла статья, предусматривающая наказание родителей 
за нахождение несовершеннолетних в ночное время 
без сопровождения законного представителя [2]. Ре-
гиональная норма работала достаточно действенно 
и эффективно. По представлению прокуратуры она 
была исключена, поскольку признана дублирующей 
ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Однако привлекать 
родителей по этой статье достаточно сложно, у нее 
другая зона ответственности. 

На практике сотрудники подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
выявляя детей в ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения родителей или законных 
представителей, проводят с ними профилактиче-
ские беседы. Если ребенок повторно совершает по-
добный проступок, то правоохранители составляют 
соответствующие административные материалы и 
передают их в комиссии по делам несовершеннолет-
них, которые, как правило, в первый раз выносят ад-
министративное наказание в виде предупреждения. 
Штраф за совершение рассматриваемого правона-
рушения мизерный и составляет 100-500 рублей. 
Только повторное привлечение к административной 
ответственности влечет наложение более крупного 
штрафа – 4 000-5 000 рублей или административ-
ный арест до пяти суток.

Соответственно, несовершеннолетние, находя-
щиеся в ночное время без сопровождения законного 
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представителя, могут совершать правонарушения, в 
т.ч. и преступления. 

2. Взаимодействие с аппаратами уголовного 
розыска, школьными психологами и психологами 
вузов, ссузов по разобщению групп несовершенно-
летних антиобщественной направленности ведется 
не вполне на должном уровне. Это подтверждается 
результатами опроса сотрудников соответствующих 
подразделений органов внутренних дел Алтайского 
края, а также статистическими данными.

3. Организационные проблемы предупреждения 
преступлений несовершеннолетних в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ, связанные с упразднением Феде-
ральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков и передачей ее функций 
органам внутренних дел [3]. 

4. Проблемы общесоциального и нормативного 
противодействия правонарушениям, связанным со 
сбытом алкогольной продукции несовершеннолет-
ним. 

5. Проблемы выявления, пресечения и привле-
чения виновных к ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в совершение антиобществен-
ных действий, связанные с трудностью доказыва-
ния их систематичности.

К сожалению, жизненные реалии и сегодня го-
ворят о том, что данные детерминанты не только 
не устранены, но и приобрели еще больший раз-
мах. Приведенные выше факты демонстрируют 
острую необходимость в совершенствовании реа-
лизуемых в Алтайском крае мер профилактики и 
противодействия преступности несовершеннолет-
них.

Литература
1. Корсантия А.А., Максименко И.В. Основные причины детерминации преступности в Российской 

Федерации // Право и безопасность. 2009. № 2 (31).
2. Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края [Электронный ресурс]: закон Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции [Электронный ресурс]: Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

А.В. Коняев, канд. филол. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

РИМСКОЕ ПРАВО И РУССКАЯ ПРАВДА  
О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Конфискация – настолько древний вид наказа-
ния, насколько можно проследить вообще уголов-
но-правовую мысль. Начиная с Древнего Египта 
конфискация была одним из наиболее назначаемых 
видов наказаний [3, с. 61]. По свидетельству Ари-
стофана, в Афинах конфискация часто применялась 
вместе с другими наказаниями за убийство, свято-
татство, государственную измену, стремление к ти-
рании, подкуп и т.п. преступления. Она считалась 
обычным источником государственных доходов [15, 
с. 142]. Системное развитие конфискация получила 
в Древнем Риме. Сначала она именовалась publicatio 
bonorum (конфискация имущества лица, совершив-

шего преступление против государства) [16, с. 661]. 
Передача имущества преступника осуществлялась 
в общую казну государства, становясь как бы обще-
ственной собственностью. Так, объявивший себя 
диктатором Римской Республики в 83 г. до н. э. Сулла 
Луций Корнелий (138-78 до н. э.) проводил наиболее 
успешные и радикальные реформы в государстве. В 
частности, он сделал попытку построить вертикаль 
власти, которая бы была максимально свободна от 
коррупции и злоупотреблений. Сулла объявил вне 
закона многих представителей элиты (так называ-
емые проскрипты, а процедура изъятия имущества 
называлась proscribere bona, т.е. конфискация лич-



202

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

ного имущества государством) [16, с. 658], которые 
давно превратили государство в свою кормушку. 
Имущество этих граждан конфисковывалось в мас-
совом порядке, а их имущество распродавалось или 
раздавалась даром [4].

Позже, по учреждению личной императорской 
кассы (фиска), конфискованное имущество осуж-
денных поступало в ее состав. Такое изъятие иму-
щества и получило название конфискации (лат. 
confiscatio), что означает «отобрание в фиск» (го-
сударственную казну). Со временем конфискация 
приобрела статус закона и часто присоединялась к 
смертной казни, ссылке и потере гражданской сво-
боды в римском праве. В предлагаемом исследо-
вании эталоном анализа правового материала вы-
ступает классическое понимание содержания этой 
меры наказания.

Таким образом, возникнув еще в античную эпо-
ху, конфискация приобрела классический вид в рим-
ском праве.

Несмотря на то, что институт конфискации иму-
щества в российском уголовном праве подвергся 
качественной трансформации, которая, по мнению 
многих специалистов, не пошла ему на пользу [5, 
с. 142], в действующем УК РФ она во многом от-
ражает классические римские черты. И сегодня на 
государственном уровне конфискация рассматри-
вается в качестве инструмента борьбы с коррупци-
онными преступлениями, который необходимо со-
вершенствовать [11]. Однако интерес с точки зрения 
дальнейших путей развития норм о конфискации 
представляет опыт ее законодательного регулирова-
ния в отечественном уголовном праве.

Возникновение института конфискации имуще-
ства на Руси связано с появлением в правовом поле 
значимого нормативного правового акта – Русской 
Правды, которая позаимствовала значительное ко-
личество норм и положений из варварских (герман-
ских) правд (Leges Barbarorum) [6].

Русская Правда действовала в разных редакци-
ях и в разных списках. Первое упоминание о кон-
фискации имущества появляется в ее Пространной 
редакции. Появление данного исторического доку-
мента датируется по-разному – от первой четверти 
XII в. (так считает большинство ученых) до начала 
XIII в. [10, с. 42-43]. Несомненным остается одно: 
принудительное лишение имущества является од-
ним древнейших видов наказаний, закрепленных в 
русском уголовном праве.

Аналогом современной конфискации имуще-
ства в Русской Правде был такой вид наказания, как 
поток и разграбление. В разные времена эта мера 
понималась по-разному. Это могло быть и убийство 
осужденного, и разграбление его имущества, и из-

гнание с конфискацией имущества, и продажа в хо-
лопы [7, с. 62]. В любом случае поток и разграбле-
ние было самым суровым наказанием [13].

Судя по содержанию этого исторического до-
кумента, данное наказание предусматривалось в ка-
честве санкции за совершение трех преступлений: 
убийство в разбое, поджог и конокрадство. Однако, 
как указывают исследователи, практика распростра-
няла это наказание и на политические преступления 
[2, с. 387].

Предумышленное убийство с захватом чужого 
имущества считалось одним из самых тяжких пре-
ступлений против жизни человека [10, с. 87].

Пространная Правда устанавливает поток и раз-
грабление за конокрадство, т.к. лошадь была важ-
нейшим элементом хозяйства (ст. 35 Правды). При 
этом поток и разграбление применялся только к 
профессиональному конокраду, рецидивисту («ко-
невыи тать») [9, с. 154].

В соответствии с санкцией ст. 83 Правды, за под-
жог гумна или двора дом виновного отдавался «на 
потокъ, на грабежь». Как указывал исследователь 
Русской Правды М.Н. Тихомиров, «поток и грабеж 
связаны друг с другом – вначале платятся убытки 
потерпевшему, и остаток идет князю» [12, с. 104].

Поток и разграбление применялись и за государ-
ственные преступления – убийство и измену, а так-
же к лицам, которые не могли уплатить денежную 
пеню (откупиться). Такая санкция применялась по 
законам Винодольским, действовавшим в то же са-
мое время, что и Русская Правда [14, с. 247].

Таким образом, являясь архаичной высшей 
мерой наказания по Русской Правде, поток и раз-
грабление применялся только к преступлениям, 
которые ставили под угрозу саму возможность су-
ществования древнерусской семьи. Более того, все 
виды уголовных мер в древнерусском праве разви-
вались из «потока» и «разграбления», обращаемого 
на личность и на имущество преступника [1, с. 39]. 
Современные исследователи истории русского уго-
ловного права считают, что из потока и разграбле-
ния появилась смертная казнь как вид публично-
правового воздействия на преступника, но не как 
лишение жизни человека в своем непосредствен-
ном значении. Из этого же института постепенно 
оформляется в рассматриваемый период такой вид 
наказания, как конфискация имущества [8].

В том или ином виде Русская Правда вошла в 
состав или послужила одним из источников позд-
нейших судных грамот: Псковской судной грамоты, 
Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 
1468 г., Судебников 1497 и 1550 гг., губных указов и 
даже некоторых статей Соборного Уложения 1649 г.
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Резюмируя сказанное, можно утверждать, что 
древнерусский законодатель пошел собственным 
путем, избегая политического подтекста конфи-
скации имущества, как это было принято в запад-
ном праве вообще и в римском праве в частности. 
Можно предположить, что в эпоху действия Рус-
ской Правды и позднее имущество изымалось у по-

литических противников в качестве наказания вне 
рамок правового поля. Однако официально поток 
и разграбление носили чисто утилитарный харак-
тер, направленный на устрашение преступников и 
имущественное возмещение причиненных потер-
певшему и общине потерь от совершенного престу-
пления.
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В статье 216 УК РФ установлена уголовная от-
ветственность за нарушение правил безопасности 
при ведении горных, строительных и иных работ. 
Между тем в УК РСФСР 1960 г. нарушение правил 
безопасности при ведении горных (ст. 214) и стро-
ительных (ст. 215) работ предусматривались в раз-
ных правовых нормах.

До настоящего времени уголовное законода-
тельство отдельных стран придерживается подхода 
о существенном различии в квалификации горных и 
строительных работ, что обусловливает выделение 
соответствующих уголовно-правовых норм в от-
дельные статьи уголовного закона.

Так, УК Эстонии содержит две уголовно-право-
вые нормы: ст. 206 устанавливает уголовную ответ-
ственность за нарушение правил при производстве 
строительных работ, а ст. 2063 – за нарушение пра-
вил безопасности горных работ.

В то же время в уголовном законодательстве 
большинства стран дальнего и ближнего зарубежья 
все-таки превалирует тенденция, направленная на 
создание объединенной конструкции, общей для 
все видов нарушения специальных правил безопас-
ности при ведении различного рода опасных работ 
(ст. 258 УК Республики Узбекистан 1994 г., ст. 300 
УК Республики Молдова 2002 г., ст. 303 УК Респу-
блики Беларусь 1999 г., ст. 230 УК Республики Ар-
мения 2003 г., ст. 222 УК Азербайджанской Респу-
блики 1999 г., ст. 236 УК Киргизской Республики 
1997 г., ст. 135 УК КНР 1997 г., ст. 163 УК Польши 
1997 г.).

В связи с этим предусмотренное УК РСФСР раз-
деление горных и строительных работ подвергалось 
тщательному научному анализу. Отраслевой подход 
к обеспечению промышленной безопасности стал 
подвергаться серьезной критике. Так, В.К. Глистин 
пришел к выводу, что отрасль производства сама по 
себе не определяет ни характер производимой рабо-
ты, ни юридическую оценку характера допущенных 
нарушений, а значит, и форму вины ответственного 
лица [2, с. 701-702].

И действительно, при разделении описывае-
мого посягательства на два самостоятельных со-
става преступления возникает проблема определе-

ния объекта данных преступлений и отграничения 
их между собой. При выделении в УК отдельных 
статей, устанавливающих ответственность за на-
рушение правил при обеспечении горных и строи-
тельных работ, мы будем вынуждены признать факт 
одновременного существования двух разных объ-
ектов уголовно-правовой охраны – строительной и 
горной безопасности [5, с. 38-41].

Такая дифференциация ответственности вряд 
имеет какой-либо теоретический и практический 
смысл. Наоборот, наличие нескольких уголовно-
правовых норм, обеспечивающих охрану одних и 
тех же отношений промышленной безопасности, 
в рамках которых нарушения могут подпадать под 
признаки нарушения как горных, так и строитель-
ных работ, вызовет неоправданные трудности в ква-
лификации деяния.

И.М. Тяжкова в этой связи делает вывод, что 
объединение уголовных составов, устанавливаю-
щих ответственность за нарушение правил безопас-
ности при ведении горных и строительных работ, 
было произведено в целях унификации признаков 
однородных преступлений и расширения рамок 
данного состава путем указания на иные работы [4, 
с. 238].

Аналогичного мнения придерживается и Р.В. За-
комолдин [6, с. 772]. В то же время данная позиция 
не является общепринятой. Так, А.Н. Скрипник и 
В.И. Пушкаренко отмечают самостоятельность со-
става преступления, криминализирующего наруше-
ния при ведении горных работ (ст. 214 УК РСФСР), 
и важность его отграничения от смежных составов 
преступления [3, с. 71-73].

УК РФ 1996 г. в конечном итоге воспринял идею 
о необходимости закрепления ответственности за 
нарушение правил безопасности при ведении гор-
ных и строительных работ в одной норме.

Как отмечает А.А. Евдокимов, данный вариант 
кажется более удачным и научно обоснованным, в 
т.ч. с точки зрения юридической техники. И горные, 
и строительные работы часто осуществляются на 
одном и том же объекте. Одни работы одновремен-
но могут предполагать и проведение других работ 
[1, с. 83-84].

А.В. Курсаев, канд. юрид. наук
Договорно-правовой департамент МВД России

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ РАБОТ (СТАТЬЯ 216 УК РФ):  

ВОПРОСЫ КОДИФИКАЦИИ
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В то же время данное проблема разрешена не 
полностью. С одной стороны, безусловно, законо-
датель объединил горные и строительные работы 
в одном составе преступления. Более того, данный 
состав сконструирован как открытый. С другой сто-
роны, «отраслевая» конкуренция уголовно-право-
вых норм (в зависимости от сферы деятельности) 
сменилась конкуренцией в зависимости от харак-
тера выполняемых работ, при которой имеет место 
конкуренция между ст. 143 и 216 УК.

Статья 143 УК РФ направлена на охрану без-
опасных условий труда только работающих. Статья 
же 216 УК задумывается законодателем как более 
широкая по своему содержанию и целевому предна-
значению. Статья 216 УК гарантирует безопасность 
не только работающих, но и посторонних для такой 
деятельности лиц, а также безопасность самого про-
изводства. В.И. Федотов правильно отмечает, что 
общественная безопасность (как объект преступле-
ния, предусмотренного ст. 216 УК) – понятие более 
широкое, чем безопасные условия труда, и включа-
ет в себя в качестве иных составных частей жизнь и 
здоровье людей, не связанных с производством со-
ответствующих видов работ, различные материаль-
ные блага [5, с. 40].

Понимание единства состава преступления, 
установленного ст. 216 УК, подтверждается тем, 
что они сформулированы по типу бланкетных. 
Исходя из этого, критерии разграничения специ-

альных правил безопасности при ведении горных 
и строительных работ определяются не уголов-
ным законом, а законодательством, регулирующим 
промышленную безопасность в соответствующих 
сферах.

При таких обстоятельствах горные, строитель-
ные и иные работы являются частью одного цело-
го – опасные работы. Верно подметив данную осо-
бенность, А.А. Евдокимов предлагает изложить 
диспозицию ч. 1 ст. 216 УК в следующей редакции: 
«Нарушение правил безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ на опасном 
производстве, если это повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
крупного ущерба или иные тяжкие последствия, на-
казывается…» [1, с. 99].

Таким образом, горные, строительные и некото-
рые другие виды работ относятся к опасным про-
изводствам, и нарушение правил охраны труда на 
них способно привести к многочисленным челове-
ческим жертвам, крупному материальному ущербу. 
Критерием криминализации здесь выступает имен-
но характер общественно опасных последствий. Со-
ответственно, для целей построения уголовного за-
кона представляется малозначительным, при каком 
именно виде работ такие последствия наступили. 
Этим и обусловлено объединение подобного рода 
преступлений в сфере опасного производства в од-
ной уголовно-правовой норме.
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В России вопросам решения экологических 
проблем был посвящен 2013 год, который проходил 
в нашей стране под названием «Год охраны окру-
жающей среды». Однако применяемые меры в тот 
период существенного эффекта не принесли [1].

5 января 2016 г. Президент России Владимир 
Путин подписал Указ «О проведении Года экологии 
в 2017 году». Тематический год определен для ак-
тивного решения экологических проблем, вопросов 
охраны окружающей среды и привлечения внима-
ния общественности к этой проблеме.

И действительно, в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации каждый гражданин 
обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам, кото-
рые являются базисом устойчивого развития, жизни 
и деятельности народов, проживающих на террито-
рии Российской Федерации1.

К одним из важнейших таких богатств относят-
ся леса, т.к. на долю России приходится четверть 
мирового лесного покрова, делая нашу страну круп-
нейшей лесной державой мира.

Основы государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период до 2030 г. 
относят леса к одному из ключевых факторов со-
циально-экономического развития страны, кото-
рые выполняют многочисленные средообразующие 
функции, обеспечивают сохранение благоприятной 
окружающей среды и повышение благосостояния 
граждан, а также обладают особой культурной и 
эстетической ценностью [4].

Однако в последние десятилетия длительное 
применение экстенсивной модели лесопользования, 
ориентированной на постоянное вовлечение в руб-
ку новых лесных массивов вместе с криминальным 
использованием лесных ресурсов, привело к сниже-
нию экономического и экологического потенциала 
лесов.

1 См.: абзац 1 преамбулы Федерального закона Россий-
ской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс]. 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс».

К самому распространенному виду преступле-
ния, посягающему на общественные отношения в 
области охраны и рационального использования 
лесов, относится незаконная рубка лесных насажде-
ний, предусмотренная ст. 260 УК РФ.

Сегодня о состоянии какого-либо вида преступ-
ности принято судить, используя данные статисти-
ки о его состоянии, уровне и динамике.

Мы согласны с авторами, которые утвержда-
ют, что статистические данные по экологическим 
преступлениям не отражают реального состояния 
проблемы, т.к. в официальных отчетах находит от-
ражение ничтожная доля фактически совершаемых 
уголовно наказуемых посягательств на природную 
среду [3, с. 34-39]. Однако стоит не согласиться с их 
мнением, что анализ таких показателей в силу несо-
ответствия их реальному положению дел, по сути, 
малорезультативен.

Анализ статистических данных показал, что в 
Алтайском крае количество зарегистрированных 
преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ, за 
последние пять лет имеет тенденцию к снижению 
их числа.

Так, в 2012 г. в Алтайском крае было зареги-
стрировано 571 рассматриваемое преступление 
(+14,4%), в 2013 г. – 438 (-23,3%), в 2014 г. – 375 
(-14,4%), в 2015 г. – 362 (-3,5%), в 2016 г. – 351 (-3%) 
[5].

Несколько иначе прослеживается динамика 
данных преступлений в Российской Федерации: в 
2012 г. было зарегистрировано 15 795 рассматри-
ваемых преступлений (-1,8%), в 2013 г. – 14 633 
(-7,4%), в 2014 г. – 14 811 (+1,2%), в 2015 г. – 14 192 
(-4,3%), в 2016 г. – 14 233 (+0,3%) [5].

Абсолютно противоположная ситуация обстоит 
в Сибирском федеральном округе: в 2012 г. было 
зарегистрировано 6 649 рассматриваемых престу-
плений (+3,7%), в 2013 г. – 6 486 (-2,5%), в 2014 г. – 
6 778 (+4,5%), в 2015 г. – 6 965 (+2,8%), в 2016 г. – 
7 278 (+4,5%) [5].

И действительно, особенно большой масштаб 
незаконных рубок лесных насаждений можно на-
блюдать в регионах, где сосредоточены эти ресур-
сы и ведется их заготовка. Как мы видим, в первую 
очередь это относится к Сибирскому федеральному 
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округу, на который приходится более 50% всех заре-
гистрированных преступлений, предусмотренных 
ст. 260 УК РФ.

Проведенное нами исследование также позволя-
ет сделать вывод, что Алтайский край на протяже-
нии последних четырех лет стабильно занимает 8-9 
место среди всех субъектов Российской Федерации 
по количеству зарегистрированных незаконных ру-
бок лесных насаждений.

При этом стоит заметить, что предпринимаемые 
преступниками действия по сокрытию следов неза-
конной рубки лесных насаждений позволяют отнести 
данные преступления к высоколатентным. Согласно 
проведенным Г.Н. Жеребкиным исследованиям, уро-
вень латентности составляет 70-75% [2, с. 51].

Анализируя статистические данные, необхо-
димо обратить внимание, что в Алтайском крае на 
фоне общего снижения количества зарегистриро-
ванных преступлений, предусмотренных ст. 260 УК 
РФ, наблюдается снижение количественного соот-
ношения преступлений, по которым уголовные дела 
направлены в суд с обвинительным заключением 

либо обвинительным актом, к общему числу заре-
гистрированных преступлений.

Так, если в 2012 г. из всех зарегистрированных 
в крае преступлений, предусмотренных ст. 260 УК 
РФ, 38,4% уголовных дел было направлено в суд, то 
в 2016 г. это соотношение составило менее 31% (это 
общероссийская тенденция низкой раскрываемости 
данных преступлений).

Таким образом, подводя некоторый итог прове-
денному анализу состояния и динамики незаконной 
рубки лесных насаждений в Алтайском крае, можно 
сделать вывод о том, что количество зарегистри-
рованных преступлений, предусмотренных ст. 260 
УК РФ, за последние пять лет имеет тенденцию к 
снижению их числа на фоне их увеличения как в 
Сибирском федеральном округе, так и в Российской 
Федерации в целом.

При этом Алтайский край на протяжении по-
следних четырех лет стабильно занимает 8-9 место 
среди всех субъектов Российской Федерации по 
количеству зарегистрированных незаконных рубок 
лесных насаждений.
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В 1998 г. Казахстан ратифицировал Конвенцию 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, тем самым приняв на себя обязательство 
по защите граждан и иных лиц от пыток и иного 
жестокого обращения [5]. Процессы по имплемен-
тации положений указанной Конвенции начались 
во всех странах СНГ, которые начинают активно 
вводить уголовный запрет на применение пыток. 
Однако в каждой стране этот процесс происходит 
по-разному, несмотря на тот факт, что еще недавно 
основы уголовного законодательства для них были 
едины. 

Рассмотрим сходства и различия по данному во-
просу на основе сравнительно-правового анализа 
уголовных законов Казахстана, России, Азербайд-
жана, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Беларуси, 
Туркменистана и Грузии [8].

Одними из первых среди рассматриваемых 
стран статью «Пытки» ввели Азербайджан (ст. 293 
УК) в 2000 г. и Украина (ст. 127 УК) в 2001 г. В 
2002 г. Уголовный кодекс Республики Казахстан 
также был дополнен статьей, устанавливающей от-
ветственность за пытки (347-1), в 2003 г. данный 
уголовный состав введен в законодательство Кыр-
гызстана (ст. 305-1 УК), в 2006 г. – Грузии (ст. 1441 
УК), в 2012 г. – Туркменистана (ст. 182-1 УК) и Ре-
спублики Молдова (ст. 1661 УК). 

Российский законодатель, вопреки общей тен-
денции современного уголовного права, отказался 
от криминализации пыток в качестве самостоятель-
ного преступления [2, с. 16], аналогичную право-
вую позицию занял и белорусский законодатель. По 
уголовному законодательству этих стран пытка яв-
ляется одним из квалифицирующих признаков де-
яний, предусмотренных статьями 117 «Истязание» 
и 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ и 
статьей 426 «Превышение власти или служебных 
полномочий» УК Беларуси. 

Мнение законодателей стран СНГ при опреде-
лении социальной значимости и важности обще-
ственных отношений, которым причиняется ущерб 
данным преступлением, неоднозначно. 

Первоначально в 2002 г. статья «Пытки» в УК 
Казахстана находилась в главе «Преступления про-
тив правосудия и порядка исполнения наказаний», 

но, следуя рекомендациям гражданского общества, 
в 2011 г. данная статья была перенесена в главу 
«Преступления против конституционных и иных 
прав человека и гражданина». Объектом анализиру-
емого деяния являются общественные отношения, 
обеспечивающие реализацию конституционного 
права на защиту от пыток [1, с. 123]. 

По мнению украинского законодателя, объектом 
пыток является здоровье либо жизнь человека, а до-
полнительными объектами – свобода, честь и до-
стоинство человека. Права, свобода человека, честь 
и достоинство личности были определены объектом 
преступления по УК Грузии и Молдовы. Помеще-
ние данного состава в главу УК Туркменистана о 
преступлениях против интересов государственной 
службы свидетельствует о том, что основным объ-
ектом данного преступления является авторитет и 
репутация государства, которые терпят ущерб от 
действий его служащих, применяющих пытки [6, 
с. 345]. Законодатель Кыргызстана определил, что 
данное преступление посягает на важные обще-
ственные отношения в сфере интересов государ-
ственной власти и включил его в главу «Должност-
ные преступления». Законодатель Азербайджана 
уголовно-правовой состав пытки разместил в главе  
«Преступления против правосудия». 

В основном в рассматриваемых составах речь 
идет о специальном субъекте, однако, например, 
законодатель Грузии при конструировании данной 
статьи участие должностного лица (чиновника) ука-
зывает лишь в качестве квалифицирующего призна-
ка, а Украина определяет это лицо как общий субъ-
ект преступления.

Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан 
увеличил максимальное наказание в виде лишения 
свободы за пытки до 12 лет [7]. Уголовное законо-
дательство Украины предусматривает аналогичное 
наказание сроком до 10 лет, Азербайджана – до 
11 лет, Туркменистана, Кыргызстана и Молдовы – 
до 15 лет, Грузии – до 17 лет лишения свободы.

Кроме того, уголовное законодательство стран, 
определяющих в качестве субъекта пыток долж-
ностное лицо, предусматривает возможность при-
менения к нему дополнительных видов наказания, 
например лишения на конкретный срок права за-
нимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью. Так, в Казахстане, 
Кыргызстане, Туркменистане и Азербайджане мо-
жет быть установлен срок такого лишения до 3 лет, 
в Грузии – до 5 лет, в Молдове – от 8 до 15 лет, а в 
Беларуси предусматривается пожизненное лишение 
указанного права. 

Одним из признаков деяния в виде пыток яв-
ляется причинение сильной боли, и законодатели 
Азербайджана, Украины, Молдовы и Туркмениста-
на  используют это определение при конструирова-
нии диспозиции статьи.

В целом ни один законодатель рассматриваемых 
стран не дает полного определения пыткам, соот-
ветствующего международному общепринятому 
понятию, данному в Конвенции против пыток [3], 
но ближе всех по смыслу Азербайджан и Туркме-
нистан, которые в определение включили все ос-
новные признаки, характеризующие пытки (причи-
нение сильной боли, специальный субъект престу-
пления) и указали цели, аналогичные указанным в 
Конвенции.

В ряде стран в связи с вводом статьи «Пытки» 
сложилась конкуренция норм с другими уголовно-
правовыми составами.

Так, в Республике Казахстан из-за погрешно-
стей законодательной техники при конструирова-
нии диспозиции ст. 146 Уголовного кодекса дли-
тельное время был затруднен процесс квалифика-
ции деяний, подпадающих под понятие «пытки», и 
разграничения со смежными уголовно-правовыми 
составами, в частности с составом превышения вла-
сти или должностных полномочий (ст. 362 УК РК). 

При этом нормативное Постановление Вер-
ховного Суда Республики Казахстан от 28 декабря 
2009 г. № 7 «О применении норм уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства по вопро-
сам соблюдения личной свободы и неприкосновен-

ности достоинства человека, противодействия пыт-
кам, насилию, другим жестоким или унижающим 
человеческое достоинство видам обращения и на-
казания» постановило: «…пытки необходимо отли-
чать от иных действий, связанных с превышением 
власти или должностных полномочий, ответствен-
ность за которые предусмотрена статьей 362 УК. В 
соответствии с установленным частью 3 статьи 12 
УК положением о конкуренции общей и специаль-
ной норм деяния, сопряженные с причинением по-
терпевшему физических и психических страданий, 
квалифицируются по специальной норме – ста-
тье 146 УК, если они были совершены должност-
ным лицом для достижения указанных в данной 
статье целей. При этом дополнительной квалифика-
ции деяния по статье 362 УК не требуется» [4].  

По другому пути пошел законодатель Молдовы, 
который одновременно с введением самостоятель-
ного состава «пытки» исключил норму, представ-
ляющую конкуренцию данному составу, в статье 
«Превышение власти или служебных полномочий». 
Формулировка содержания ч. 2 ст. 365 УК Украины 
«Превышение власти или служебных полномочий 
работником правоохранительного органа» содержит 
оговорку – «при отсутствии признаков пыток», что 
прямо исключает возможность применения ст. 127 
УК Украины «Пытки».

Проведенный сравнительно-правовой анализ 
показывает, что страны постсоветского простран-
ства активно включились в процесс по имплемента-
ции норм, направленных на защиту прав граждан от 
пыток и другого жестокого обращения. Существую-
щие различия, в частности, по вопросу конструиро-
вания уголовно-правового состава пытки показыва-
ют самобытность формирования правовых систем 
молодых независимых государств, что, несомненно, 
представляет интерес для компаративистики.
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Горно-Алтайский государственный университет 

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ КАК СЛОЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА1

Проблема насилия в семье, будучи комплекс-
ной, междисциплинарной для ряда заинтересован-
ных наук, требует теоретико-методологического 
осмысления. Домашнее насилие обществом при-
знается серьезной, но далеко не самой актуальной 
проблемой и не попадает в число проблем, наиболее 
волнующих российское общество. Правовые поло-
жения российского законодательства относительно 
домашнего насилия не конкретизированы и адресо-
ваны насилию в целом. По определению  Всемир-
ной организации здравоохранения насилие – это 
преднамеренное применение физической силы или 
власти, действительное или в виде угрозы, направ-
ленное против себя, против иного лица, группы 
лиц или общины, результатом, которого являются 
телесные повреждения, смерть, психологическая 
травма, отклонения в развитии или различного рода 
ущерб2. Это определение соединяет преднамерен-
ность и фактическое совершение акта насилия неза-
висимо от его результата. 

Во всём мире насилие ежегодно становится при-
чиной смерти более 1,5 млн людей. На каждую на-
сильственную смерть приходятся десятки случаев 
госпитализации, сотни выездов служб неотложной 
помощи и тысячи визитов к врачам3. Помимо это-

го, насилие часто влечёт за собой пожизненные по-
следствия для физического и психического здоро-
вья пострадавших и их взаимодействия с другими 
людьми, а также может замедлять экономическое и 
социальное развитие страны.

О разновидностях насилия, психологических, 
социологических и эволюционных корнях конспе-
цифичного (внутривидового) насилия уже давно ве-
дутся жаркие споры. Еще ученик Платона – Аристо-
тель – в социально-философских взглядах размыш-
лял о правлении в государстве на основе ведения до-
мохозяйства: «Наука о домохозяйстве предполагает 
три элемента власти: во-первых, власть господина 
по отношению к рабам; во-вторых, отношение отца 
к детям; в-третьих, отношение мужа к жене…». 
Женщины в семье и государстве у Аристотеля не 
уравнены в правах с мужчинами. Такое положение, 
по его мнению, проистекает из «естественного пра-
ва» – у женщины отсутствует властвующее начало, 
она лишена действенности. Перенося семейные от-
ношения на масштаб государственных отношений, 
Аристотель делает вывод: «Так как всякая семья 
составляет часть государства, а …люди являются 
частями семьи, …то необходимо воспитание детей 
и женщин поставить в соответствующее отношение 
к государственному строю… и достойному устрое-
нию…» [1, с. 462]. 

По мнению представителя патристики, одного 
из отцов церкви Августина, природа толкает людей 
к объединению сначала в семьи, потом в государ-
ства для обеспечения внутреннего мира и внешней 
безопасности. Стремление к объединению приводит 
к «общественному договору», с которым Августин 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 16-13-04002 а(р) «Состояние, динамика 
и тенденции преступности в семейно-бытовой сфере на 
территории Республики Алтай (правовые средства и ме-
ханизмы противодействия)».

2 Всемирная организация здравоохранения. Насилие и 
его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. 2002.

3 «Global Burden of Disease», World Health Organization, 
2014.
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связывает представления о взаимных обязанностях. 
Например, в семье власть принадлежит отцу, в госу-
дарстве – королю [2, с. 184, 209].

Т. Гоббс, английский государственный деятель и 
философ, основатель механического материализма, 
полагал, что склонность к насилию над себе подоб-
ными дана человеку от природы,  а эпохой позже 
французский писатель и философ, представитель 
французского Просвещения Ж.-Ж. Руссо полагал, 
что все зависит от окружающей среды [3, с. 22]. 

Ученые продолжительно полемизировали на 
эту тему, категоризируя сравнительные изучения 
насилия в зависимости от возраста, пола, расы, но 
всякий раз не получали конкретных результатов ис-
следования.

Современные исследования по характеристикам 
субъектов, совершающих насилие, выделяют следу-
ющие категории:

- покушение на собственную жизнь или здоро-
вье (в т.ч. самоубийство, попытки самоубийства, са-
моповреждение);

- межличностное насилие (насилие со стороны 
другого человека или группы людей);

- коллективное насилие (насилие со стороны го-
сударства, политической группы, террористической 
организации) и т.д.

По природе насилия выделяют следующие 
типы:

- физическое насилие;
- сексуальное насилие;
- психологическое насилие;
- нанесение ущерба или отсутствие заботы и 

т.д.1 
Исследования показали, что насилие было при-

суще людям всегда, человечество обладает множе-
ством природных механизмов, направленных на 
сдерживание агрессии и мирное разрешение кон-
фликтов, и эти механизмы, по нашему мнению, 
столь же естественны, как и агрессивные наклон-
ности. 

В западной традиции выделяют несколько ос-
новных подходов, призванных  объяснить данный 
феномен: исторический подход, или насилие как 
пережиток прошлого, – закрепленное традицией, а 
иногда и законом право наказывать и дисциплини-
ровать жену (основные последователи – Гондольф 
и Фишер); виктимологический подход – объяснение 
связи между поведением жертвы и действиями на-
сильника (Шнайдер); теория социального науче-
ния – роль ближайшего окружения в формировании 

1 The Neurobiology of Violence, An Update, Journal of 
Neuropsychiatry Clin Neurosci 11:3, Summer 1999. As 
Mexican Biologist and Scientologist Adri Rodriguez says, 
Violence is a recurring motif in today’s society.

личности мужчины-насильника (Кауфман); инте-
рактивная теория – проблема властных отношений 
и насилия как способ коммуникации (Киммель); 
структурная теория – влияние психологии патриар-
хата на развитие в обществе терпимого отношения 
к насилию (Шеллер) и др.

По справедливому мнению Л.В. Сердюк, наси-
лие – категория социально-правовая. Поэтому при 
его определении нельзя обойтись без указания на 
его  социально-правовые признаки. По его опре-
делению насильственное воздействие на человека 
всегда совершается против воли потерпевшего, с 
умышленной формой вины и причиняет вред здо-
ровью личности. К признакам насилия он относит 
прежде всего его последствия, которые выражаются 
в причинении человеку физической или психиче-
ской травмы [4, с. 118]. 

Понятие насилия и насильственных преступ-
ных деяний, содержание наиболее общих признаков 
всех составов насильственных преступлений, ранее 
освещались в трудах Л.Д. Гаухман, Ю.М. Антоняна, 
В.Е. Эминова и других российских и зарубежных 
ученых.

Насилие в семье относится к числу сложных 
социальных проблем. Несмотря на соседские, род-
ственные отношения между людьми в семье и быту,  
как показывает практика, именно эта сфера отно-
шений наиболее подвержена конфликтам самого 
различного характера: от мелких правонарушений 
бытового плана до преступлений, направленных 
против жизни и здоровья. 

В этой связи представляется актуальным эмпи-
рическое исследование  статистики уголовных дел, 
рассмотренных судами Республики Алтай за по-
следние 4 года, где за указанный период было рас-
смотрено 1073 уголовных дел в сфере семейно-бы-
тового насилия, из которых вынесено 413 обвини-
тельных приговоров и прекращено 660 уголовных 
дел. Основное количество уголовных дел  прекра-
щены в силу ст. 25 УПК РФ (в связи с примирением 
сторон) или с иными обстоятельствами, несмотря 
на то, что от насилия за исследуемый период време-
ни пострадали 1073 человека, из которых 776 жен-
щин, 148 несовершеннолетних, 149 иных граждан.  

Лидирующее место среди прекращенных суда-
ми уголовных дел занимают ст. 115 (Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 (По-
бои), ст. 119 (Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ2.

Таким образом, рассмотрение насилия в семье 
является чрезвычайно актуальной задачей для со-
временной России, где имеются существенные про-

2 Официальная статистика Верховного Суда Республи-
ки Алтай (дата запроса – 2016 г.).
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блемы предотвращения насилия в условиях ухудше-
ния общей экономической и социальной ситуации 
в России. Она порождает множество практических 
вопросов этического, гуманистического, социаль-

но-экономического, правового, медицинского, об-
разовательного характера, решить которые можно 
только совместными усилиями, вовлекая усовер-
шенствованный механизм правового воздействия. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ МАЛОЛЕТНИХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАКТИКИ СУДОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Динамика зарегистрированных в РФ преступле-
ний, совершенных против несовершеннолетних, в 
2011-2016 гг. носила разнонаправленный характер. 
В 2011 г. было зарегистрировано 89 896 таких пре-
ступлений, в 2012 г. – 84 558, в 2013 г. – 84 055, в 
2014 г. – 86 267, в 2015 г. – 96 479, в 2016 г. – 69 595 
преступлений [9]. Таким образом, достигнув пика 
в 2015 г., количество зарегистрированных престу-
плений, совершенных против несовершеннолетних, 
показало существенное снижение в 2016 г. (-27,87% 
к 2015 г.). Сходная траектория динамики рассма-
триваемых преступлений обнаруживается и в Ал-
тайском крае: в 2011 г. их число составляло 1 443, 
в 2012 г. – 1 451, в 2013 г. – 2 015, в 2014 г. – 2 751, 
в 2015 г. – 3 023, в 2016 г. – 1 753 преступления 
(-42,01% к 2015 г.) [9]. 

Среди преступлений в отношении несовершен-
нолетних наибольшую опасность представляют 
убийства малолетних, отнесенные в действующем 
уголовном законодательстве к числу квалифициро-
ванных (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Несмотря на то, 
что такие деяния занимают крайне незначительную 
долю в общем числе преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, они всегда полу-
чают широкий общественный резонанс, а реакция 
на них со стороны государства является важным 
показателем степени защищенности несовершенно-
летних в обществе. В то же время при квалификации 
такого рода деяний нередко встречаются ошибки, 

связанные с неверным установлением направленно-
сти умысла виновного, что в немалой степени объ-
ясняется наличием особенностей подлежащих при 
этом учету критериев, определяемых тем, что пре-
ступления совершаются в отношении малолетних.  

Обращение к ГАС «Правосудие» и порталу «Су-
дебные и нормативные акты РФ», а также к офици-
альному сайту Алтайского краевого суда показыва-
ет, что в 2011-2016 гг. в Алтайском крае в отношении 
лиц, совершивших убийство малолетнего (п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) или покушение на него, было 
вынесено четыре обвинительных приговора судом 
первой инстанции [3, 4, 6, 7] и один обвинительный 
приговор – судом апелляционной инстанции [1]. Из-
учение приговоров, вынесенных судом первой ин-
станции, свидетельствует о том, что во всех случа-
ях совершенным деяниям как на предварительном 
следствии, так и по итогам судебного разбиратель-
ства дана правильная квалификация. В качестве по-
терпевших фигурировали малолетние дети в возрас-
те от нескольких месяцев до 11 лет, однако действия 
виновных были таковы, что направленность умысла 
на лишение жизни с очевидностью усматривалась 
бы и при условии, что потерпевшими выступали 
лица, достигшие совершеннолетия (нанесение уда-
ров топором по голове [3]; ножевых ранений в об-
ласть шеи [4, 6]; удушение [7]). 

Обвинительный приговор, вынесенный судом 
апелляционной инстанции Алтайского краевого 
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суда, представляет особый интерес, поскольку в нем 
содеянному дана абсолютно иная уголовно-право-
вая оценка, чем в приговоре суда первой инстанции. 
Ш., достоверно зная, что препарат «Феназепам» 
обладает выраженным угнетающим действием на 
центральную нервную систему и что употребление 
данного препарата в силу его свойств противопо-
казано детям, т.к. может привести к смерти ребен-
ка, положил в рот малолетней дочери не менее 5-7 
таблеток данного препарата, проследив, чтобы она 
проглотила эти таблетки. При этом он, поставив по-
терпевшую в опасное для жизни и здоровья состоя-
ние, препятствовал матери ребенка вызвать скорую 
помощь, не подпускал ее к девочке. Потерпевшая 
была доставлена в больницу с острым отравлением, 
где в отделении реанимации ей была оказана высо-
коквалифицированная медицинская помощь, в ре-
зультате чего наступление смерти ребенка удалось 
предотвратить. Приговором Яровского районного 
суда Алтайского края действия Ш. были квалифи-
цированы с учетом фактически наступивших по-
следствий по ч. 1 ст. 115 УК РФ. Однако суд апелля-
ционной инстанции данный приговор обоснованно 
отменил и, исходя из направленности умысла, пра-
вильно признал Ш. виновным в совершении поку-
шения на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) [1]. 

Внимания заслуживают и еще два приговора 
судов Алтайского края, которыми виновные, со-
вершившие преступления в отношении малолет-
них, осуждены по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Так, Г. ор-
ганами предварительного следствия обвинялся в 
совершении преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Будучи раздражен плачем 
П. – двухлетнего ребенка сожительницы, Г. нанес 
ему удар рукой в область живота, отчего тот упал, 
ударившись спиной и головой об пол. Г. поставил 
П. на ноги и вновь ударил его рукой в область жи-
вота, после чего П. упал и уже не смог самостоя-
тельно встать. В результате этих действий потер-
певшему была причинена закрытая тупая травма 
живота в виде сквозного разрыва стенки желудка, 
относимая к тяжкому вреду здоровью по признаку 
опасности для жизни и вызвавшая развитие пери-
тонита и интоксикационного синдрома, вследствие 
чего мальчик через несколько часов скончался в 
больнице. В приговоре отмечается: «…следствие 
и обвинение полагают, что Г. действовал с косвен-
ным умыслом на убийство, поскольку осознавал, 
что наносит двухлетнему ребенку, физическое раз-
витие которого в силу возраста характеризуется 
повышенной уязвимостью, неоднократные удары 
со значительной силой в область расположения 
ничем не защищенных жизненно важных органов. 

Обвинение полагает, что по этой причине Г. не же-
лал, но сознательно допускал, что от его действий 
наступит смерть ребенка, обращая внимание на то 
обстоятельство, что Г. не сообщил вызванным им 
работникам скорой помощи действительную при-
чину плохого самочувствия ребенка, чем затруднил 
правильную постановку диагноза и способствовал 
наступлению смерти потерпевшего». Однако суд с 
такой квалификацией не согласился, указав, что ма-
лолетний возраст потерпевшего, «несформирован-
ность его организма и его повышенная уязвимость, 
в том числе при ударе в живот, не были единствен-
ными факторами, определившими смерть ребенка». 
Согласно заключениям двух судебно-медицинских 
экспертиз, получение травмы связано с переполне-
нием желудка и образовавшимся в связи с этим при 
ударе в живот гидродинамическим эффектом. Дан-
ное обстоятельство осознаваться виновным не мог-
ло. Кроме того, удары были нанесены без примене-
ния каких-либо орудий – рукой, не сжатой в кулак. 
Наконец, в заключении экспертизы указывается, что 
при условии своевременного диагностирования у 
П. тупой травмы живота и экстренном проведении 
операции непосредственно после госпитализации 
было возможно его выздоровление. Причиной не-
своевременной постановки правильного диагноза, 
по мнению суда, явилось не то, что Г. скрыл факт на-
несения мальчику ударов в живот, а несвоевремен-
ное сообщение матерью, находившейся с ребенком 
в больнице, о возможной травме (8 часов спустя), и 
в известной степени – объективные обстоятельства, 
связанные с возможностями диагностики (первая 
рентгенография брюшной полости наличия в ней 
свободного воздуха, связанного с разрывом полого 
органа, не показала). Поэтому суд переквалифи-
цировал действия Г. на ч. 4 ст. 111 УК РФ, считая, 
что субъективное отношение виновного к смерти 
потерпевшего характеризуется неосторожностью в 
виде небрежности [5]. Приведенная квалификация 
не является бесспорной. При этом нельзя, однако, 
не заметить, насколько детально суд излагает аргу-
ментацию своей позиции, из которой видно, что при 
уголовно-правовой оценке содеянного существен-
ное значение придается и физическому состоянию 
потерпевшего, определяемому его возрастом и свя-
занной с ним особой уязвимостью, и другим обстоя-
тельствам, которые могут повлиять на установление 
направленности умысла. 

Вместе с тем имеются и такие примеры, когда 
правоприменительные органы при решении вопро-
са о направленности умысла виновного учитывают 
указанные факторы не в полной мере. В частности, 
приговором Индустриального районного суда г. 
Барнаула Л. была осуждена по ч. 4 ст. 111 УК РФ за 
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умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
малолетней, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшей. Судом установлено, что Л. умыш-
ленно несколько раз ударила свою дочь передней 
частью головы о пол, в результате чего потерпев-
шей была причинена закрытая черепно-мозговая 
травма, относящаяся к тяжкому вреду здоровью, 
опасному для жизни. Ухудшение состояния девочки 
произошло не сразу, а через день; спустя короткое 
время после госпитализации ребенок скончался в 
больнице. Как органы предварительного следствия, 
так и суд пришли к выводу о том, что у виновной 
имелся умысел лишь на причинение тяжкого вреда 
здоровью, причем в приговоре подчеркивается, что 
это был прямой умысел; что же касается отноше-
ния к смерти потерпевшей, то оно было выражено 
в форме неосторожности: виновная не предвидела 
возможности наступления смерти, хотя при необ-
ходимой внимательности и предусмотрительности 
должна была и могла ее предвидеть [8]. Между тем 
в научной литературе возможность такого сочетания 
форм вины в рамках состава преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (прямого умысла на 

причинение тяжкого вреда здоровью и небрежности 
по отношению к смерти), обоснованно подвергается 
сомнению [2, с. 78-86], а из приговора суда не ясно, 
на чем основывается сделанный им вывод о наличии 
неосторожности по отношению к смерти. На мо-
мент совершения преступления потерпевшей было 
несколько месяцев, девочка еще не могла сидеть. 
Очевидно, что нанесение ребенку такого возраста 
ударов тупым предметом по голове или головой о 
травмирующую поверхность способно привести к 
черепно-мозговой травме с летальным исходом, и 
мать не могла не осознавать этого и не предвидеть 
наступления таких последствий. Таким образом, в 
тех случаях, когда в качестве потерпевшего высту-
пает малолетний ребенок, правоприменителям во 
избежание ошибочной квалификации следует не 
только принимать во внимание общие критерии, по 
которым устанавливается направленность умысла 
на причинение смерти, но и учитывать в совокупно-
сти с характером действий виновного лица особен-
ности физического состояния малолетнего, опреде-
ляемые его возрастом и уровнем развития. 
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Процесс эффективного применения мер воз-
действия на несовершеннолетнего осужденного 
в воспитательных колониях для достижения цели 
его исправления в каждый временной период ос-
ложнялся рядом объективных проблем. К примеру, 
в 2000-2006 гг. количество осужденных, находя-
щихся в воспитательных колониях, превышало все 
разумные лимиты. Реформирование пенитенци-
арной системы позволило улучшить возможность 
более качественного, персонифицированного под-
хода к несовершеннолетним. Приведем пример. В 
2003 г. в 62 воспитательных колониях содержался 
16 491 осужденный (в среднем порядка 250-300 че-
ловек в колонии), тогда как по состоянию на 1 ян-
варя 2017 г. в 24 местах лишения свободы для не-
совершеннолетних – 1 638 человек (в среднем 50-
70 человек в колонии) [5]. 

Стоит указать, что формулировка «меры воз-
действия на несовершеннолетнего осужденного в 
местах лишения свободы» включает в себя целый 
комплекс проводимых мероприятий. В принципе, 
любое влияние, которое скажется на положитель-
ных изменениях в поведении подростка в местах 
лишения свободы, будет одной из мер воздействия. 
В качестве прямого указания Уголовно-исполни-
тельный кодекс РФ [4] в гл. 15 закрепляет меры 
воспитательного воздействия. Об остальных мерах 
можно судить лишь исходя из формулировки тех 
или иных статей и целей их применения. 

Полагаем, воздействие на личность несовер-
шеннолетнего в местах лишения свободы должно 
осуществляться на двух уровнях: общесоциальном 
и специально-криминологическом [1, с. 30-31]. В 
специально-криминологическом воздействии на 
преступность возможно выделить три формы воз-
действия, а именно: криминологическое предупреж-
дение (профилактику) преступлений, уголовно-ис-
полнительное, постпенитенциарное. В дальнейшем, 
определившись с комплексом мер воздействия, для 
того чтобы понять, какие из них конкретно и в ка-
ком объеме необходимо применять к осужденному-
индивиду, необходимо глубокое изучение его лич-
ности. Общеизвестно в сфере криминологов, что 
личность преступника выступает в совокупности 

социально значимых негативных свойств, образо-
вавшихся в ней, в процессе многообразных и систе-
матических взаимодействий с другими людьми [6, 
с. 108].

Следовательно, все меры воздействия, осущест-
вляемые в отношении несовершеннолетнего в ме-
стах лишения свободы, должны исходить из фор-
мирования мировоззрения подростка, с присущими 
ему психологическими особенностями, по трем ос-
новным социальным «Я»: Я-индивид; Я-подросток; 
Я-преступник. И если первые две «Я» с помощью 
мер воздействия необходимо просто корректиро-
вать, то последнее «Я» должно быть полностью 
ликвидировано. Данный довод подтверждается тем 
фактом, что итогом работы сотрудников системы 
исполнения наказания в виде лишения свободы с 
подростком должна быть подготовка и введение в 
социум вне колонии полноправного его члена. 

Итак, составляющую «Я-индивид» можно уяс-
нить, исходя из уровня образования подростка, его 
отношений в семье, воспитания, круга общения, 
интересов и стремлений. «Я-подросток» – наиболее 
сложная составляющая, ей присуща эмоциональная 
нестабильность, неудовлетворенностью собой, де-
прессия, давление сверстников, стремлений к под-
ражанию, участию, зачастую заодно в преступных 
группах. «Я-преступник» формируется, исходя из по-
ведения в местах лишения свободы, факторов, влия-
ющих на исправление: участие в самодеятельности, 
отношение к труду и обучению, положение, занима-
емое в иерархии несовершеннолетних осужденных, 
стремление к условно-досрочному освобождению, 
содержание переписки с семьей и друзьями и др.

Как указывают психологи, характер человека 
определяется следующим образом: 50% обуслов-
лено генетическим «наследством», 50% зависит от 
воспитания. Есть объемная составляющая факто-
ров извне, из окружающей среды, которые влияют 
на формирование особенностей характера ребенка. 
Соответственно, выстраивать комплекс мер воздей-
ствия необходимо с учетом исследования вышеу-
казанных трех составляющих, каждая из которых 
включает присущую ей специфику, формируя вкупе 
характер. 

А.М. Репьева, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К ВОЗДЕЙСТВИЮ  
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОСУЖДЕННОГО  

В ЦЕЛЯХ ИСПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
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Сформулируем ряд предложений, которые бы по-
служили, на наш взгляд, основой для более деталь-
ного и глубокого исследования личности несовер-
шеннолетнего в местах лишения свободы и подбора 
действенных мер воздействия на его исправление:

- тщательная работа сотрудников воспитатель-
ной колонии по сбору информации о микроклимате 
среди осужденных в отрядах, о возникающих кон-
фликтных ситуациях и противоречиях;

- переработка существующих программ под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции персонала воспитательных колоний (здесь речь 
должна вестись не только о наличии соответствую-
щего образования, но и периодической психолого-
педагогической подготовке);

- формирование в сознании сотрудников уголов-
но-исполнительной системы вдумчивого анализа 
поведения подростков в местах лишения свободы и 
с учетом полученных данных – более тщательного 
подхода к изучению его личности;

- внесение корректировок в пенитенциарное 
законодательство относительно более детальной 
регламентации обязанностей учреждений, испол-
няющих наказание. Справедливо замечено, что «не-
гативное влияние на уровень повторной преступно-
сти несовершеннолетних оказывает недостаточная 
эффективность мер государственного принужде-
ния, в том числе действующей системы наказаний в 
отношении несовершеннолетних» [3, с. 70];

- выстраивание отношений [2, с. 130-131] между 
подростком и сотрудником воспитательной колонии 
с целью формирования системы взаимного доверия. 

Отметим, что, возможно, с учетом вышеуказан-
ных направлений работы появится возможность 
поставить в центр внимания личность несовершен-
нолетнего осужденного и, как следствие, сформиро-
вать эффективную систему мер воздействия на та-
кого осужденного и добиться самой основной цели, 
наиболее интересной для общества и государства, – 
исправления подростка. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ,  
СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАМ  
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

В последние годы как в России в целом, так и 
на территории Сибирского федерального округа на-
блюдается активный рост преступлений, соверша-
емых в состоянии опьянения, а также выявленных 

лиц, совершивших преступление в состоянии опья-
нения. По результатам 2016 г. наибольший удель-
ный вес преступлений (от числа расследованных), 
совершенных в состоянии алкогольного опьяне-
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ния, наблюдается в следующих сибирских регио-
нах: Республика Тыва (53,8%), Республика Хакасия 
(49,8%), Республика Алтай (49,2%), Кемеровская 
область (49,1%), Алтайский край (48,7%). Наимень-
ший их удельный вес отмечен в Омской области 
(32,4%) [2].

Анализ статистических данных ГИАЦ МВД 
России показал, что наиболее высокая доля «пья-
ных преступников» наблюдается среди лиц, совер-
шивших преступления против жизни и здоровья. 
При этом данный удельный вес растет из года в год 

[3]. В 2016 г. доля лиц, совершивших преступления 
в состоянии опьянения на территории Сибирского 
федерального округа, составила 46,9%, (общерос-
сийский показатель – 41,5%). Удельный вес лиц, со-
вершивших преступления против жизни и здоровья 
в состоянии опьянения, в структуре всех преступле-
ний данного типа составил 71,8%. Данный показа-
тель превышает соответствующий общероссийский 
(64,7%). 

Результаты проведенного нами исследования 
показали, что чаще всего в состоянии опьянения 
совершаются убийства. Согласно статистическим 
данным ГИАЦ МВД России, их доля (за 2012-
2016 гг.) на территории Сибирского федерального 
округа колеблется на уровне 80-84%; в т.ч. совер-
шаются покушения на убийство (74-76%), убийства 
при превышении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление (72-74%), 
умышленное причинение тяжкого (80-82%) и сред-
ней тяжести вреда здоровью (60-64%), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего (86-87%). 

В ходе исследования нами выявлены следую-
щие личностные особенности (биофизиологиче-
ские и психические, социально-демографические, 
нравственно-психологические, уголовно-правовые) 
лиц, совершивших преступление против жизни и 
здоровья в состоянии опьянения.

1. Биофизиологические и психические признаки 
(пол, возраст, наличие психических аномалий). Ос-
новная часть «пьяных» преступлений против жиз-
ни и здоровья совершается лицами мужского пола 
(примерно 90%). Наиболее криминогенной является 
группа в возрасте 30-49 лет (50%). Менее распростра-
ненными являются группы 25-29 лет (18%), 50 лет и 
старше (13%), 18-24 года (15%), 14-17 лет (4%). Ин-
тересен тот факт, что среди рассматриваемого нами 
типа преступников высока активность лиц пожилого 
возраста, доля которых в целом среди всех лиц, со-
вершивших преступления, не превышает 8-9%.

Анализ материалов уголовных дел позволил 
нам выявить следующие наиболее часто встречаю-

щиеся изменения психики лиц, совершивших пре-
ступления против личности в состоянии опьянения. 
Ими являлись органические расстройства лично-
сти, отягощенные хроническим алкоголизмом; рас-
стройства истеровозбудимого типа; наркотическая 
зависимость; психические и поведенческие рас-
стройства в связи со злоупотреблением алкоголя; 
признаки эмоционального напряжения; интеллек-
туальная недостаточность. При этом данные лич-
ности отличаются такими индивидуально-психоло-
гическими особенностями, как раздражительность, 
требовательность к окружающим, асоциальность, 
эмоциональная неустойчивость и повышенная воз-
будимость. 

2. Социально-демографическая характеристика 
(семейное положение, образование, должностное 
положение и профессиональная принадлежность). 

Более половины изученных нами лиц на момент 
привлечения к уголовной ответственности офици-
ально в браке не состояли. Для большей части лиц 
характерно наличие среднего (полного) общего и 
среднего профессионального образования. 24,3% 
лиц, совершивших преступление против жизни и 
здоровья в состоянии опьянения, являлись наемны-
ми работниками, 1% – служащими, 0,9% – индиви-
дуальными предпринимателями, 2,7% – учащимися 
и студентами, 0,2% – работниками сельского хозяй-
ства, 0,1% – работниками органов государственной 
власти, 1,3% – безработными. Только 35,6% лиц 
имели постоянные источники дохода. 

3. Нравственно-психологическая характеристи-
ка. Ее основой является мотив. При исследовании 
«пьяных преступников», совершивших преступле-
ния против жизни и здоровья, нами было установле-
но, что эти преступления они чаще всего совершали 
по мотивам внезапно возникших личностных не-
приязненных отношений, длительных конфликтов, 
ссор, ревности, мести. В каждом третьем случае мо-
тивом совершения преступлений против личности 
являлась алкогольная либо наркотическая зависи-
мость.

4. Уголовно-правовая характеристика (направ-
ленность и характер совершенного преступления, 
рецидив). По нашему мнению, состояние опьянения 
может повлиять на степень общественной опасно-
сти потенциального преступления.

Проведенное исследование позволило устано-
вить, что преступления против жизни и здоровья 
в состоянии опьянения преимущественно совер-
шаются в семейно-бытовой сфере, реже – в обще-
ственных местах; преступный умысел в большин-
стве случаев возникает внезапно; преступления в 
составе группы совершаются крайне редко. По-
этому можно сделать вывод о том, что в состоянии 
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опьянения преступления против жизни и здоровья 
преимущественно носят семейно-бытовой насиль-
ственный характер.

Также преступления против жизни и здоровья в 
состоянии опьянения часто совершаются повторно. 
В этом плане мы полностью согласны с точкой зре-
ния А.Ф. Федорова о том, что во многом соверше-
ние новых, более серьезных по последствиям пре-
ступлений часто связано с пьянством, наркоманией, 
а особенно с тем, что слишком уж мягким и гуман-
ным было наказание за предыдущее преступление 
[3, с. 79].

Согласно полученным данным, из числа всех вы-
явленных лиц, совершивших данные преступления, 
60% ранее уже совершали преступное деяние; из 
них 25,3% в момент совершения преступления име-
ли судимость. Каждое вновь совершаемое насиль-
ственное преступление, тем более, если оно не вле-
чет наказания, облегчает совершение последующего 
однородного деяния, снижая у преступника соответ-
ствующие психологические препятствия [1, с. 14]. 
Практика показывает, что повторные «пьяные» пре-
ступления против жизни и здоровья являются более 
тяжкими, и их последствия более опасны.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ  
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ

Социальная адаптация – одну из важных сторон 
взаимодействия личности и общества. При этом 
первоначально термин «адаптация» (позднелат. 
Аdaptare – прилаживание, приспособление, от лат. 
adaptatio – приспособляю) использовался в биоло-
гии для обозначения процесса «приспособления 
строения и функций организмов (особей, популя-
ций, видов) и их органов к условиям среды» [2].

Социальная адаптация освобожденных от отбы-
вании наказания в виде лишения свободы представ-
ляет собой самостоятельный вид общей социальной 
адаптации личности с присущими только ей специ-
фическими особенностями. При этом в философии, 
социологии, социальной психологии, юриспруден-
ции употребляется понятие «социальная адапта-
ция», содержание которого не сводится к первона-
чальному биологическому смыслу приспособления. 
Социальная адаптация личности понимается в них 
как основная часть социализации, направленной на 

приведение индивидуального и группового пове-
дения в соответствие с господствующей в данном 
обществе системой норм и ценностей [3, 13].

В данном случае социальная адаптация пред-
полагает взаимодействие личности и социальной 
среды в процессе их общественного функциони-
рования. Человеческое приспособление к услови-
ям существования значительно сложнее биологи-
ческого. Человек как носитель сознания обладает 
способностью не только воспринимать новые для 
него требования своего социального окружения, но 
и прогнозировать их эволюцию. Простое приспосо-
бление заменяется активным  регулированием про-
цесса взаимодействия со средой [9, 14].

Однако, несмотря на широкую распространен-
ность данного понятия  среди ученых, его содержа-
тельная сторона не получила однозначной  оценки. 
Одни авторы, рассматривавшие  вопросы социаль-
ной адаптации, основное внимание уделяли приспо-
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собленческой стороне. С их позиции личность пас-
сивно привыкает к существующим общественным 
отношениям и к тем условиям, которые связаны с 
изменениями  их социального положения [6, 15].

Исследование вопросов социальной адаптации 
освобожденных из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы невозможно без обращения к об-
щему понятию «социализация личности».

Под социализацией личности, как правило, по-
нимают процесс усвоения человеческим индивидом 
определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих функционировать в качестве полно-
правного члена общества. Она включает в себя со-
циально контролируемые процессы целенаправлен-
ного воздействия на личность, а также стихийные, 
спонтанные, влияющие на ее формирование [12].

Социализация человека происходит на основе 
природных задатков при доминирующем влиянии 
таких факторов, как социально-экономические ус-
ловия, культурное окружение, семья, школа, нефор-
мальные группы сверстников и т.д., т.е. обществен-
ное окружение, которое принято называть социаль-
ной средой. В ней происходит воспитание человека, 
формируются психологические, нравственные, пра-
вовые и иные принципы, в соответствии с которыми 
он избирает дальнейшую линию своего поведения 
в зависимости от условий и изменений, происходя-
щих в социальной среде. В этом процессе человек 
выступает не только пассивным созерцателем, но и 
его участником, воздействует на окружающую сре-
ду, синтезирует в поведении те элементы социаль-
ной среды, которые реализуются в поступках [17].

Следовательно, формирование личности (соци-
ализация) представляет собой «многогранный про-
цесс очеловечивания человека», активного приспо-
собления личности к существующим социальным 
условиям и реализации полученного опыта через 
общение, поведение, деятельность. Вне  общества 
и общественных отношений личность существовать 
не может [7, 10].

Таким образом, основное предназначение соци-
ализации заключается в обеспечении нормального 
функционирования личности в обществе. Социа-
лизация личности является необходимым услови-
ем адаптации индивида в обществе, в конкретной 
микрогруппе, ближайшем социальном окружении. 
Процесс социализации протекает на протяжении 
всего жизненного пути индивида [4].

Термин «ресоциализация осужденных» раньше 
редко употреблялся в  литературе по уголовно-ис-
полнительному праву, но в настоящее время он все 
чаще встречается как в нормативных правовых ак-
тах, регулирующих процессы, осуществляемые в 
уголовно-исполнительной сфере, так и в научных 

работах, посвященных различным вопросам ис-
полнения и отбывания уголовного наказания в виде 
лишения свободы. При этом термин «ресоциализа-
ция» никогда не понимался в строго определенном 
значении. Во многом это обусловлено причиной за-
имствования слова из зарубежной практики, а также 
стремлением придать ему «отраслевую прописку». 
При этом, как отмечают Б.К. Шнарбаев, А.Е. Ми-
занбаев, А.Б. Молдашева, «ресоциализация» – соци-
ологическое понятие, которым характеризуется по-
вторная социализация, сопровождающая индивида, 
возвращающегося к нормальной жизни в обществе. 
«Можно сказать, что уголовная ответственность в 
целом предназначена для решения задачи ресоциа-
лизации личности преступника» [16].

Процесс ресоциализации рассматривается уче-
ными в различных его аспектах. Так, В.Б. Писарев и 
А.В. Бриллиантов рассматривают ресоциализацию 
как систему мер, предусмотренных государством 
и применяемых к лицу, совершившему уголовное 
правонарушение и подвергшемуся наказанию, с це-
лью его исправления, а также поддержания, укре-
пления или восстановления социально полезных 
связей, нарушенных в результате антиобщественно-
го противоправного поведения субъекта [11].

Рассматривая соотношения таких понятий, как 
социализация, ресоциализация и социальная адап-
тация, как справедливо отмечают Э.С. Рахмаев, 
Д.Д. Данилов, И.Ю. Данилова, необходимо обра-
тить внимание на три аспекта.

Во-первых, ресоциализацию осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы, сле-
дует рассматривать как этап социализации их лич-
ности, которая в силу объективных и субъективных 
причин утратила свои позитивные связи и отноше-
ния в обществе. Следует отметить, что естественная 
социализация прерывается и возобновляется уже в 
процессе отбывания наказания в виде искусствен-
ной социализации, или ресоциализации (пенитен-
циарный этап), задачей которой является создание 
оптимальных условий для дальнейшей социализа-
ции индивида.

Во-вторых, процесс ресоциализации понима-
ется и как часть процесса социальной адаптации. 
Последний представляет собой приспособление к 
неизвестным социальным условиям, активное уча-
стие в общественной жизни, восстановление и при-
обретение новых ролей, статусов, функций. Однако 
отождествлять эти понятия нельзя, адаптация, как и 
ресоциализация, является аспектом социализации, 
которая успешно может проходить лишь в условиях 
адаптированности к окружающей среде.

В-третьих, адаптация является стороной (аспек-
том), средством ресоциализации. Такое разделение 
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в большей степени условно. Ресоциализация и адап-
тация протекают в рамках процесса социализации 
и, в свою очередь, являются предпосылками для ее 
успешного осуществления [12, с. 38].

Рассмотрение социальной адаптации в единстве 
этих ее противоположных направлений является 
важным условием использования данного понятия в 
качестве категории, играющей существенную роль в 
объяснении всякого активного функционирования. 

Кроме того, роль адаптации в процессах послед-
него типа (охватывающих в качестве предельного 
случая деятельность человечества, рассматривае-
мого как единое целое) возрастает в современных 
условиях, когда, «став решающим фактором в прак-
тически достижимых пределах мира, человек силой 
практической необходимости вынуждается к пони-
манию мира не только как полезной совокупности 
вещей, но и как органически уравновешенной сово-
купности процесса» [5].

В связи с этим, на наш взгляд, более правильной 
является позиция тех ученых, которые при опреде-
лении понятия социальной адаптации считают, что 
в процессе ее протекания, прежде всего, происходит 
приспособление адаптирующейся личности к опре-
деленным видам деятельности, при котором парал-
лельно протекают два процесса: взаимодействие 
индивида и среды и определенное его приспособле-
ние к требованиям норм среды обитания [8].

При этом о зависимости среды от индивида, как 
отмечает Г.А. Балл, можно говорить, во-первых, в 
объективном смысле. Важным направлением актив-
ности субъекта является поиск им для себя такой 
среды, которая бы наилучшим образом гармониро-
вала с его индивидуальными свойствами. Наряду с 

этим субъект, осуществляя ассимиляцию, изменяет 
объективные свойства своего окружения, причем 
объем и общественная значимость этой преобразу-
ющей активности в целом возрастают по мере раз-
вития его личности.

Во-вторых, можно рассматривать зависимость 
среды от индивида в субъективном смысле, интере-
суясь тем, как индивид воспринимает среду и взаи-
модействует с ней. Характеристики среды, рассма-
триваемой по отношению к некоторому субъекту, 
определяются соотношением объективных свойств 
окружения этого субъекта с присущей ему системой 
личностных смыслов, так что изменение последней 
меняет психологическую среду не в меньшей степе-
ни, чем изменение объективных свойств окружения 
[1].

Поэтому необходимо согласиться с теми авто-
рами, которые считают, что термин «социальная 
адаптация» предполагает взаимодействие личности 
и социальной среды в процессе их общественного 
функционирования. Адаптация человека на соци-
альном уровне имеет двусторонний характер: с од-
ной стороны, она включает в себя изменение соци-
альных функций, необходимых для удовлетворения 
требований окружающей среды, с другой – под воз-
действием человека происходит изменение самой 
среды. Социальная среда и личность находятся в по-
стоянном взаимодействии: первая воздействует на 
личность, формирует ее; в свою очередь, личность, 
действуя в социальной среде и вступая в отноше-
ния с другими личностями, посредством участия в 
деятельности различных общностей создает среду, 
придает ей определенное социальное качество [12, 
с. 40; 13, с. 98].
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А.Ф. Федоров, канд. пед. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПОВТОРНО НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проблема рецидивной преступности продолжа-
ет оставаться одной из самых острых для правоох-
ранительных органов и государства в целом.

Выступая на расширенном заседании колле-
гии МВД России 9 марта 2017 г., глава ведомства 
В. Колокольцев доложил о том, что на снижение 
рецидива преступлений были направлены дополни-
тельные усилия, в т.ч. такая действенная мера, как 
установление административного надзора за наи-
более опасными категориями лиц, освобождаемых 
из мест лишения свободы. Итогом этого явилось со-
кращение количества уголовно наказуемых деяний, 
совершённых ранее судимыми, на 10% [2].

Вместе с тем через несколько дней, 14 марта 
2017 г., на заседании коллегии Генеральной проку-
ратуры России также глава ведомства Ю. Чайка от-
мечал, что, несмотря на общее снижение преступ-
ности, каждое второе оконченное расследованием 
преступление совершено лицами, ранее привлекав-
шимися к уголовной ответственности. И удельный 
вес указанных деяний в 2016 г. снова вырос. По-
этому прокурорам следует повысить требователь-
ность к деятельности подразделений, проводящих 

индивидуальную работу с условно осуждёнными, 
освобождёнными из мест лишения свободы, а также 
трудными подростками [3].

Применительно к этому ведущие ученые кон-
статируют, что рецидивная преступность может 
быть охарактеризована не просто как неотъемлемая 
часть общей преступности, но и как ее ядро, стер-
жень. Это обусловлено тем, что в процессе развития 
данного негативного социального явления в опре-
деленной степени обеспечивается преемственность 
преступной деятельности, сохранение и развитие 
негативных традиций преступного мира. Особенно-
сти рецидивной преступности определяются спец-
ифическими чертами личности данной категории 
преступников [1, с. 8].

Данное положение было полностью подтверж-
дено нами в масштабе субъекта федерации в ходе 
проведенного исследования по заявке специалистов 
штаба ГУ МВД России по Алтайскому краю, предо-
ставивших соответствующие данные.

Информация о количестве выявленных в крае 
преступников приведена нами в табл. 1.
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 Таблица 1
Количество выявленных лиц, совершивших преступления в Алтайском крае,  

ранее нарушавших уголовный закон 

Год

Всего 
выявлено лиц, 
совершивших 
преступления

Всего выявлено 
лиц, ранее 

совершавших 
преступления

Рост (%) Удельный вес Выявлено лиц, 
ранее судимых Рост (%)

2011 25267 10977 1,7 43,3 8040 0,1
2012 23958 11361 3,4 47,4 7838 -2,5
2013 24823 12320 8,4 49,6 7421 -5,3
2014 24763 15096 22,5 61,0 6951 -6,3
2015 26665 16978 12,5 63,7 6816 -1,9

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод 
о том, что на фоне незначительного увеличения за 
5 лет общего количества выявленных в крае пре-
ступников существенно выросла доля тех, кто уже 
нарушал уголовный закон – с 10 977 до 16 978 (что 
и отмечалось в докладе Генерального прокурора 
РФ). При этом, как и было доложено главой МВД 
России, заметно снизилась доля лиц ранее судимых. 
Это свидетельствует об определенной эффективно-
сти применения уголовного наказания как такового, 

Таблица 2
Количество выявленных лиц, совершивших преступления в Алтайском крае,  

по категориям преступлений 

Год Против 
личности

Против жизни 
и здоровья

Против 
половой 
свободы

Против 
государственной 

власти

Против 
правосудия

Против 
порядка 

управления
2011 7284 5224 142 983 125 740
2012 7250 5273 115 882 140 634
2013 7922 5801 114 1108 188 754
2014 8093 6062 121 1264 210 887
2015 9163 6907 172 1255 238 873

Таблица 3
Количество выявленных лиц, повторно совершивших преступления  

в Алтайском крае, по категориям преступлений 

Год Против 
личности

Против жизни 
и здоровья

Против 
половой 
свободы

Против 
государственной 

власти

Против 
правосудия

Против 
порядка 

управления
2011 2811 2015 65 256 42 206
2012 3105 2233 54 240 54 185
2013 3826 2793 71 340 76 258
2014 4888 3731 80 463 86 361
2015 6044 4458 112 598 145 433

с одной стороны, и, наоборот, о негативном влиянии 
излишней гуманизации по отношению к правона-
рушителям и недостатках работы правоохранитель-
ных органов, не всегда адекватно реагирующих на 
совершение преступлений, с другой стороны.

Относительная безнаказанность большого ко-
личества преступников приводит к значительному 
ухудшению их криминологической характеристики, 
что наглядно демонстрируют данные, полученные 
нами и приведенные в табл. 2 и 3.
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Так, доля всех лиц, совершивших преступле-
ния против личности, за 5 лет выросла на 25,8% – с 
7 284 до 9 163, а доля лиц, ранее уже нарушавших 
уголовный закон, выросла по данной категории 
преступлений уже на 115% – с 2 811 до 6 044 слу-
чаев. И если 5 лет назад доля тех, кто уже нару-
шал закон по преступлениям против личности, со-
ставляла 38,6% от всех, посягнувших на личность 
(2 811 от 7 284), то по итогам 2015 г. она составила 
уже почти 66% (6 044 от 9 163). Соответственно, 
существенно (практически в 2 раза) выросла за 
5 лет доля таких преступников и в общем их коли-
честве – с 11,1% (2 811 от 25 267) до 22,7% (6 044 
от 26 665).

Подобные расчеты нетрудно произвести и по 
другим категориям преступлений из тех, что при-
ведены в таблицах. Они явно свидетельствуют о 
значительном росте доли лиц, ранее совершавших 
преступления, по наиболее тяжким и серьезным по 
последствиям преступлениям.

Это обстоятельство с уверенностью позволя-
ет нам сделать вывод о постоянно ухудшающихся 
характеристиках преступников в Алтайском крае, 
большинство из которых (63,7% в 2015 г.) уже име-
ли проблемы с уголовным законом. При этом такие 
лица за последние 5 лет сохраняют устойчивую тен-
денцию к совершению все более тяжких категорий 
преступлений.
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О.М. Шаганова, канд. юрид. наук
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В Г. БАРНАУЛЕ

Профилактика преступлений, совершенных не-
совершеннолетними и в отношении них, определе-
на одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики, что обусловлено Национальной 
стратегией действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 
1 июня 2012 г. № 761 [2], Федеральным законом РФ 
от 25 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [1], Законом Алтайского края 
от 15 декабря 2002 г. № 86-ЗС «О системе профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Алтайском крае» [3] и др.

Статистические данные за 9 месяцев 2016 г. 
свидетельствуют о повышении количества несо-
вершеннолетних преступников в г. Барнауле: с 204 
преступлений до 240 (+17,6%) по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 г.1 

1 Здесь и далее используются данные статистики, ос-
нованные на информации УМВД России по г. Барнаулу 
по вопросу «Об организации комплексного подхода субъ-
ектов профилактики в сфере предупреждения подростко-

Структурный анализ подростковой преступно-
сти выявил две тенденции. С одной стороны – не-
гативную, поскольку увеличилось число соверша-
емых ими особо тяжких преступлений (с 3 до 13, 
или +333,3%), тяжких преступлений (с 27 до 40, или 
+48,1%), а также преступлений средней тяжести (с 
87 до 104, или +19,5%). С другой стороны, позитив-
ная тенденция наблюдается по уменьшению числа 
преступлений небольшой тяжести, совершенных 
несовершеннолетними – с 87 до 83, или -4,6%.

Наиболее распространенными преступлениями, 
совершенными несовершеннолетними, от всех вы-
явленных в г. Барнауле, являются преступления про-
тив собственности. Так, увеличилось число краж (с 
103 до 146, или +41,8%), грабежей (с 17 до 31, или 
+82,4%).

Кроме того, наблюдается увеличение числа пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств – с 11 до 19, или +72,7%.

вой преступности, повышения качества и эффективности 
принимаемых мер воспитательного характера в отноше-
нии подрастающего поколения».
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Большинство преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними, носит групповой характер, в 
т.ч. при непосредственном участии взрослых лиц. 
Например, несовершеннолетними совершено 52 
преступления в составе группы (+52,9%), при этом 
41 из них – в группе со взрослыми лицами.

Также увеличилось количество несовершенно-
летних, ранее совершавших преступления, с 47 до 
50, или +6,4%. Из них 8 несовершеннолетних лиц 
ранее судимы, 3 на момент совершения преступле-
ний были условно осуждены.

Полагаем, что основными типичными причи-
нами совершения несовершеннолетними престу-
плений являются, во-первых, неблагополучная об-
становка в семьях, во-вторых, бесконтрольность и 
беспризорность последних.

Например, за указанный период на учет в от-
делы полиции был поставлен 261 родитель, отри-
цательно влияющий на детей. К административ-
ной ответственности привлечено 1 955 родителей 
(+11,7%). Рассмотрено 44 (+2,3%) материала по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ст. 156 УК РФ. 

С целью предупреждения преступности не-
совершеннолетних в г. Барнауле постоянно осу-
ществляется межведомственное взаимодействие, 
например, УМВД России по г. Барнаулу сотруд-
ничает с комитетом по образованию г. Барнаула, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Алтайского края, Министерством об-
разования и науки Алтайского края или комитетом 
по образованию г. Барнаула, с КГБУЗ «Алтайский 
краевой наркологический диспансер», КГБУЗ 
«Алтайский краевой центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями» и т.п.

Результатом такой работы выступают совмест-
ные акции и мероприятия с целью приобщения под-
ростков к ведению здорового образа жизни, органи-
зации их полезного досуга. Так, были проведены:

- межведомственная комплексная акция «Ма-
лыш»;

- профилактическое мероприятие «Вернем де-
тей в школу»;

- Всероссийская антинаркотическая акция «За 
здоровье и безопасность наших детей»;

- краевая профилактическая акция «Азбука пра-
ва»;

- лыжная биатлон-эстафета «Будь здоровым и 
активным!»;

- городской турнир по скалолазанию «Шаг на-
встречу здоровому образу жизни»;

- городской турнир по футболу «Мы выбираем 
спорт!»;

- городской спортивно-туристический турнир 
«Тропа здоровья» и т.д.

Кроме того, существуют иные формы профи-
лактики преступности в подростковой среде: вы-
ступления на радио, публикации в СМИ, лекции 
и беседы по правовой тематике в рамках «Единых 
дней профилактики»; организация внеурочной де-
ятельности во время учебы и летней занятости на 
каникулах и т.д.

Полагаем, что состояние преступности несо-
вершеннолетних в г. Барнауле требует повышенно-
го внимания со стороны субъектов профилактики в 
сфере предупреждения подростковой преступности 
в целях борьбы с ней.
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Исправительные, обязательные и принудитель-
ные работы связаны с принудительным привлече-
нием осужденного к труду. В чем же заключаются 
общие и отличительные признаки рассматриваемых 
видов наказаний?

Термин «исправительный» означает «предна-
значенный для исправления кого-либо» (например, 
в исправительном доме). Можно сказать, что ис-
правительные работы также являются обязательны-
ми и принудительными и, по своей сути, должны 
быть связаны с привлечением осужденного к труду 
с пребыванием в исправительном центре. Термины 
«принудительный» и «обязательный» означают, что 
осужденные выполняют работу помимо своей воли, 
эти исправительные работы носят вынужденный 
характер, т.е. осуществляются по принуждению [1]. 

Рассматриваемые виды наказаний объединяют 
несколько общих признаков. Все они имеют единый 
термин «работа». Под работой понимается «заня-
тие, труд, деятельность» [2]. 

Согласно ч. 1 ст. 45 УК РФ указанные работы 
назначаются только в качестве основного вида на-
казаний. Кроме того, все работы не назначаются ли-
цам, признанным инвалидами первой группы, бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет. 

Однозначно решается вопрос в случае уклоне-
ния осужденного от отбывания указанных работ. 
Все работы заменяются другим видом наказания, 
предусмотренным УК РФ. Например, обязательные 
и исправительные работы заменяются принудитель-
ными работами или лишением свободы, а принуди-
тельные работы заменяются только лишением сво-
боды. Исчисление сроков наказаний и зачет регули-
руются УК РФ (ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 6 ст. 53.1, 
ст. 72). 

Несмотря на наличие общих признаков, эти 
виды наказаний существенно отличаются друг от 
друга.

В теории уголовного права существует клас-
сификация наказаний в зависимости от различных 
оснований. Например, по объему карательного воз-
действия принято разделять на наказания, связан-
ные и не связанные с изоляцией от общества. Обяза-

тельные и исправительные работы следует отнести 
к наказаниям, не связанным с изоляцией от обще-
ства. Порядок исполнения обязательных и испра-
вительных работ определен уголовно-исполнитель-
ным законодательством в разделе 2 «Исполнение 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества». 

Возникает вопрос относительно принудитель-
ных работ. Глава 8.1 «Исполнение наказания в виде 
принудительных работ» расположена в разделе 2 
УИК РФ «Исполнение наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества». Поэтому, 
на первый взгляд, можно определить, что прину-
дительные работы относятся к наказанию, не свя-
занному с изоляцией от общества. Однако согласно 
ст. 60.1 УИК РФ осужденные к принудительным 
работам отбывают наказание в специальных учреж-
дениях – исправительных центрах, расположенных 
в пределах территории субъекта РФ, в котором они 
проживали или были осуждены, а при отсутствии – 
направляются по согласованию с соответствующи-
ми вышестоящими органами управления уголовно-
исполнительной системы в исправительные цен-
тры, расположенные на территории другого субъ-
екта РФ. Также в ч. 3 ст. 60.1 УИК РФ говорится 
об изолированных участках, функционирующих как 
исправительные центры.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 
что принудительные работы следует отнести к на-
казанию, связанному с изоляцией от общества.

Какие органы определяют место отбывания на-
казания? Согласно ст. 49, 50 УК РФ обязательные 
и исправительные работы определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уго-
ловно-исполнительными инспекциями (далее – 
УИИ). Указанные виды работ отбываются строго по 
месту проживания осужденного, а для отбывания 
принудительных работ осужденный может быть на-
правлен в другой субъект РФ.

Следующее отличие рассматриваемых видов 
наказаний – по срокам исчисления. Исчисление 
срока исправительных работ происходит в месяцах 
и годах, согласно ч. 2 ст. 50 УК РФ срок установлен 
от двух месяцев до двух лет. Обязательные работы 

О.Н. Штаб, канд. пед. наук
Барнаульский юридический институт МВД России; 
Н.Н. Бугера, канд. юрид. наук, доцент
Волгоградская академия МВД России 

ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ОСУЖДЕННОГО К ТРУДУ
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исчисляются в часах, устанавливаются на срок от 
шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и 
отбываются не свыше четырех часов в день (ч. 2 
ст. 49 УК РФ) и не менее 12 часов в неделю соглас-
но ч. 2 ст. 27 УИК РФ. Принудительные работы ис-
числяются в месяцах и годах и назначаются на срок 
от двух месяцев до пяти лет (ч. 4 ст. 53.1 УК РФ). 
Следует отметить, что в отличие от обязательных и 
исправительных работ принудительные работы не 
назначаются несовершеннолетним лицам.

Рассматривая положения относительно условно-
го осуждения и условно-досрочного освобождения 
от наказания, можно также выделить отличитель-
ные черты указанных работ. Так, из текста ст. 73 УК 
РФ «Условное осуждение» определяем, что лица, 
которым назначают наказание в виде обязательных 
или принудительных работ, не подлежат условному 
осуждению. Суд, назначив исправительные работы, 
постановляет считать наказание условным.

В статье 79 УК РФ разъяснено, что условно-до-
срочному освобождению от отбывания наказания 
подлежат лица, отбывающие принудительные рабо-
ты. Лица, отбывающие наказание в виде обязатель-
ных или исправительных работ, не подлежат услов-
но-досрочному освобождению.

Отличительным признаком для принудитель-
ных работ является то, что эти работы не назнача-

ются также несовершеннолетним, инвалидам вто-
рой группы, женщинам, достигшим 55-летнего воз-
раста, мужчинам, достигшим 60-летнего возраста. 
В части 4 ст. 49 и ч. 5 ст. 50, ч. 7 ст. 53.1 УК РФ за-
конодатель выделяет военнослужащих, которым не 
назначаются указанные работы. Отличие в том, что 
для исправительных и обязательных работ указано 
разделение на военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву, и на военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, заключивших 
контракт на воинских должностях рядового и сер-
жантского состава, если они на момент вынесения 
судом приговора не отслужили установленного за-
коном срока службы по призыву. Принудительные 
работы не назначаются всем военнослужащим. 

Таким образом, в российском уголовном законо-
дательстве имеется три вида наказания, связанных 
с принудительным трудом осужденных – обязатель-
ные, исправительные и принудительные работы. На 
наш взгляд, все указанные работы являются разно-
видностями одного наказания, связанного с обяза-
тельным принудительным привлечением к труду. 
Считаем, что законодателю достаточно было рас-
ширить сферу применения исправительных работ, 
отбываемых в иных местах (ст. 50 УК РФ), допу-
стив возможность их применения как альтернативы 
лишению свободы. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Среди негативных явлений, присущих совре-
менной России, алкоголизм занимает особое место, 
обусловленное масштабностью и разнообразием 
возможного и фактически причиняемого обществу 
вреда.

Алкоголизм оказывает влияние практически на 
все сферы общества, включая в себя: физическое 
и духовное здоровье нации, её культуру, обороно-
способность, экономику в целом, процесс рожда-

емости, смертности и т.д. Необходимо обратить 
внимание на тот факт, что алкоголизм тесно связан 
с преступностью, т.к. алкогольное опьянение явля-
ется одним из условий совершения преступления, 
оказывая значительное влияние на общее состоя-
ние, структуру и динамику преступности.

Криминальная статистика с 2011 г. свидетель-
ствует о ежегодном росте предварительно рассле-
дованных преступлений, совершённых лицами в 
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состоянии алкогольного опьянения. Согласно ста-
тистическим данным, в России за 2016 г. было вы-
явлено 1 015 тыс. лиц, совершивших преступления, 
из них в состоянии алкогольного опьянения – 395,2 
тыс. лиц. В 2016 г. по сравнению с 2011 г. количе-
ство преступлений, совершённых в состоянии алко-
гольного опьянения, возросло более чем в полтора 
раза (с 221,5 тыс. в 2011 г. до 395,2 тыс. в 2016 г.). 
Удельный вес этой преступности вырос в 1,8 раза, 
соответственно, с 21,3% до 38,9% [4, 5]. Каждое 
третье (37%) расследованное преступление совер-
шено лицами в состоянии алкогольного опьянения 
[4].

Анализ результатов нашего исследования пока-
зал, что по социально-демографическим признакам 
примерно в 85% случаев совершения преступлений 
субъектами являются лица мужского пола. Женские 
преступления в состоянии алкогольного опьянения 
встречаются реже (порядка 15%).

Разделяя все возрастные группы по степени 
криминогенности, следует указать, что наибо-
лее опасным является возраст от 25 до 29 лет, его 
удельный вес составляет 36,2%. Следующим яв-
ляется возраст от 30 до 49 лет – 33,2%, от 18 до 
24 лет – около 18,6%; лиц, достигших возраста 50 
лет и старше, примерно 7%, несовершеннолетних – 
около 5%.

Образование представляет собой фактор, спо-
собный оказать влияние в различной степени на 
дальнейшую жизненную перспективу. Известно, 
что наличие более высокого уровня образования в 
большинстве случаев не характерно для лиц, веду-
щих асоциальный образ жизни и злоупотребляю-
щих алкогольными напитками, и наоборот. Таким 
образом, большую часть в структуре «пьяной» пре-
ступности занимают лица, имеющие полное сред-
нее образование (10-11 классов) – 37,3% и неполное 
среднее (8-9 классов) – 33,3%. Меньшую часть со-
ставляют лица, не имеющие начального образова-
ния (3-4 класса) – 7,8% и с высшим образованием – 
6,2%, поскольку эти категории граждан составляют 
меньшинство среди всего населения страны.

По признаку семейного положения практически 
половина виновных (48,3%) на момент совершения 
преступления не состояли в браке (как в официаль-
ном, так и гражданском сожительстве). Для рассма-
триваемой категории лиц также характерно отсут-
ствие официального трудоустройства – 43,3%. Не-
значительную долю в 4,7% составляют иностран-
ные граждане и лица без гражданства [5].

Стоит отметить, что для лиц, злоупотребляю-
щих алкоголем, характерно проявление таких ин-
дивидуально-психологических особенностей, как 
повышенная раздражительность, вероятность про-

явления агрессии, насилия, эмоциональная неустой-
чивость и повышенная возбудимость [3, с. 13].

Интересно обратить внимание и на структу-
ру «пьяной» преступности по категориям совер-
шаемых преступлений. Так, из общего количества 
предварительно расследованных преступлений за 
2016 г., совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения, особо тяжких преступлений зарегистри-
ровано 18,8 тыс., тяжких – 49,2 тыс., средней тяже-
сти – 94 тыс., преступлений небольшой тяжести со-
вершено наибольшее количество, соответственно, 
281 тыс. [5].

При этом самым распространённым престу-
плением среди лиц, совершающих преступления в 
состоянии алкогольного опьянения, являются пре-
ступления против собственности в виде кражи, их 
количество – 100,7 тыс. 

Указанные данные объясняются тем, что лицу, 
прежде чем распить алкогольную или спиртосодер-
жащую продукцию, необходимо приобрести её, на 
что требуются денежные средства. У таких преступ-
ников средств на приобретение данной продукции, 
в большинстве случаев, нет.

По имеющимся данным ФКУ «ГИАЦ МВД Рос-
сии», за 2015 г. в примерно одинаковых позициях 
(на уровне 20 тыс.) было выявлено лиц, совершив-
ших преступление в алкогольном опьянении, при-
чинивших тяжкий вред здоровью и совершивших 
грабежи. Выявлено 7,8 тыс. лиц, совершивших 
убийства, 5,7 тыс. – разбой, 2,1 тыс. – изнасилова-
ния, 829 лиц – хулиганства [5].

В данном случае уместно будет согласиться 
с мнением Г.А. Юрова, согласно которому значи-
тельную часть осуждённых, совершивших «пья-
ное» преступление, составляют те, которые были 
осуждены за преступления против собственности 
(кража, грабёж, разбой) – 29,7% [6, с. 149], из них, 
в свою очередь, больных алкоголизмом – 8,5%, а на-
ходящихся в состоянии алкогольного опьянения, – 
21,2%.

Меньшую группу составляют лица, совершив-
шие в состоянии алкогольного опьянения престу-
пления против жизни и здоровья (убийства, при-
чинение вреда здоровью, истязания и др.). Лица, 
совершившие преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности, со-
ставляют 10,9%.

Из изложенного следует, что представленные 
данные более чем убедительно свидетельствуют о 
необходимости изучения проблем криминализации 
населения по причине его алкоголизации для разра-
ботки по-настоящему эффективных мер, направлен-
ных на предупреждение совершения преступлений 
лицами, потребляющими алкогольные напитки.
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Также будет уместным обратиться к прошлому 
опыту системы профилактики «пьяной» преступ-
ности. Одним из примеров является действовавшая 
до 6 апреля 2013 г. Инструкция, в которой п. 18.1.5 
была предусмотрена категория лиц, в отношении 
которых участковый уполномоченный полиции 
(милиции) проводил индивидуальную профилак-
тическую работу с «хроническими алкоголиками 
и лицами.., систематически допускающими право-
нарушения» [2], вследствие чего под профилакти-
ческое воздействие участкового уполномоченного 
полиции ещё на начальной стадии злоупотребления 
спиртными напитками подпадало большее количе-
ство граждан, проживающих на его административ-

ном участке, что также позволяло профилактиро-
вать на начальной стадии развития антисоциальное 
поведение и не ждать, когда эти лица будут потом 
признаны больными алкоголизмом и представлять 
опасность для окружающих.

Таким образом, в целях повышения мер профи-
лактического воздействия и эффективности общей 
профилактики, предлагаем дополнить п. 63 Настав-
ления [1] категорией лиц, подлежащих постановке 
на профилактический учёт в территориальном ор-
гане внутренних дел МВД России, лицами, злоупо-
требляющими алкогольными напитками и лицами, 
систематически допускающими правонарушения 
общественного порядка.

Литература
1. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции [Электронный ресурс]: 

приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции [Электронный 

ресурс]: приказ МВД России от 16 сентября 2002 г. № 900. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (документ утратил силу).

3. Семенюк Р.А. Криминологические особенности преступлений, совершаемых в состоянии опьянения 
(по материалам Сибирского федерального округа): учебно-метод. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 
2016. 62 с.

4. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 г. URL: http://10.5.0.16/csi/ (дата обраще-
ния: 06.04.2017).

5. Статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: http://10.5.0.16/csi/ (дата обращения: 
06.04.2017).

6. Юров Г.А. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в состоянии алко-
гольного опьянения // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 4.





230

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

Вопросы, связанные с государственно-право-
вым обеспечением социальной защиты граждан, во 
все времена являются весьма актуальным направ-
лением деятельности как для политиков и ученых, 
так и для населения страны. Многочисленные пре-
образования и попытки реформирования различ-
ных сфер жизнедеятельности страны объективно 
требуют нового подхода к сущности происходящих 
явлений и процессов, к выявлению тенденций в их 
развитии в России и побуждают к формированию 
обновленной социальной политики. В целом со-
циальная политика является проявлением одной из 
важнейших внутренних функций современного го-
сударства – социальной функции.

Социальная функция как направление обеспече-
ния повышения уровня и качества жизни населения 
России требует научной проработки правовых про-
блем, способствующих экономическим преобразо-
ваниям в условиях рыночных отношений, пользуясь 
которыми возможно достигать цели, направленные 
на улучшение общественной жизни и повышение 
уровня благосостояния каждого человека.

Современная теория построения в России госу-
дарства нового типа, как социального и правового, 
предполагает рассмотрение категории социальной 
защиты граждан, в т.ч. в рамках реализации основ-
ных функций.

В юридической науке под функциями государ-
ства принято понимать основные направления его 
внутренней и внешней деятельности, в которых вы-
ражаются и конкретизируются его классовая и об-
щечеловеческая сущность и социальное назначение 
[14, c. 60].

Однако следует отметить, что современной юри-
дической наукой предложена трактовка функций 
государства не только как направлений его деятель-
ности, но и как механизма государственного воздей-
ствия на общественные процессы с целью разреше-
ния возникающих противоречий [11, с. 98]. И это, 
на наш взгляд, верно, т.к. выполняя определенные 
функции в тех или иных сферах жизни общества, 
государство посредством проводимых реформ, раз-
личного рода преобразований, правового регулиро-
вания общественных отношений воздействует на 
состояние общественных процессов. Осуществле-

ние конкретных функций может как стабилизиро-
вать условия развития общества и оказывать сози-
дательное воздействие, так и усиливать кризисные 
процессы. Здесь же следует отметить, что еще ранее 
во многих работах акцентировалось, что функции 
государства в своем практическом осуществлении 
находятся в тесных и сложных связях между собой 
и общественными отношениями, на которые актив-
но воздействует государство, и направлены на реа-
лизацию цели деятельности конкретного субъекта 
(иногда под функцией государства понималась соб-
ственно его цель) [5, с. 35; 7, с. 105].

Таким образом, под функциями государства 
следует понимать основные направления его дея-
тельности по управлению обществом, включая ме-
ханизм государственного воздействия на развитие 
общественных процессов.

Существенными признаками функций государ-
ства являются:

- устойчиво сложившаяся предметная деятель-
ность государства в той или иной сфере обществен-
ной жизни;

- непосредственная связь между сущностью го-
сударства и его социальным назначением;

- направленность на выполнение конкретных 
задач и достижение тех или иных целей, которые 
встают на любом историческом этапе развития об-
щества;

- реализация функций осуществляется в опреде-
ленных формах (чаще всего правовых) и особыми 
методами, присущими государственной власти [11, 
с. 98; 4, с. 57-105].

Данные направления деятельности будут спо-
собствовать созданию устойчивого государствен-
но-правового механизма обеспечения социальной 
защиты граждан.

Реалии нынешней социально-экономической 
ситуации в России требуют того, чтобы реформиро-
вание всех сторон жизни общества сопровождалось 
сильной экономической и социальной политикой 
государства, эффективной системой социальной 
защиты населения как базовым условием поступа-
тельности общественно-политического развития.

Но все дело в том, что само по себе формирова-
ние условий для функционирования рыночных ме-
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ханизмов еще не гарантирует необходимого уровня 
государственно-правового обеспечения социальной 
защиты населения. В настоящее время в сфере го-
сударственно-правового обеспечения социальной 
защиты граждан мы по-прежнему пребываем в 
состоянии некого гибрида из теперь уже прошлой 
социалистической социальной системы и попыток 
заимствования западных моделей, а также вынуж-
денной необходимости приспосабливаться к сегод-
няшним реалиям, сопряженным с чрезмерной диф-
ференциацией уровня жизни, когда прогрессирует 
расслоение общества на бедных и богатых.

Следует отметить, что сегодня ни наукой, ни 
практикой не выработаны реальные действенные 
меры по совершенствованию, а может, и созданию 
механизмов обеспечения социальной защиты граж-
дан в России.

В этой связи трудно не согласиться с мнением 
Т.Ю. Сивальевой относительного того, что «в новых 
условиях с особой силой проявилась необходимость 
усиления социальной направленности политики 
государства, создания эффективной системы соци-
альной защиты населения от неблагоприятных воз-
действий поспешных и непродуманных рыночных 
преобразований. На сегодняшний день стала обще-
признанной необходимость изменения социально-
экономического курса политики государства с тем, 
чтобы обеспечить стабильность экономического 
роста, повышение жизненного уровня населения, 
гарантированную защищенность социально слабых 
слоев населения, особенно, не занятых в сфере ма-
териального производства» [13, с. 13].

Между тем Конституция статьей 7 определяет 
Российскую Федерацию как социальное государ-
ство, «политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. В Российской Федерации 
охраняется труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный размер минимальный оплаты тру-
да, обеспечивается государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты» [7, 
с. 105].

Обеспечение социальной защиты граждан слу-
жит одним из важнейших направлений государ-
ственно-правового регулирования общественных 
отношений в целях достижения высокого уровня 
благосостояния общества и создания условий для 
его дальнейшего поступательного развития. Силь-
ная государственная социальная политика – един-
ственно реальный путь продвижения к социальному 
государству.

Социальные проблемы и отдельного человека и 
общества в целом многоплановы и разноаспектны, 
что определяет и многофункциональность, много-
векторность социальной политики, призванной 
разрешать эти проблемы. Поэтому при разработке 
и реализации социальной политики необходим ком-
плексный подход, учитывающий всю сложность че-
ловеческой жизни, социальных отношений, обще-
ственного развития [6, с. 16].

В настоящее время в науке выработаны самые 
различные подходы к определению понятия госу-
дарственной социальной политики. Это обуслов-
лено тем, что данное направление деятельности 
относится к числу наиболее часто используемых 
в практике государственного строительства, а 
также выступает объектом широких научных дис-
куссий.

Государственное обеспечение социальной за-
щиты граждан связано с пониманием сущности 
государственной социальной политики, а также 
специфики взаимоотношений государства и лично-
сти [1, с. 27-46; 16, с. 25]. Еще Платон в своих ра-
ботах утверждал, что «всякая власть, поскольку она 
власть, имеет в виду благо не кого иного, как тех, 
кто ей подвластен», а «подлинный правитель имеет 
в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно 
подвластному» [12, с. 104-105]. Аристотель также 
указывал, что «государство создается не ради того, 
чтобы жить, но для того, чтобы жить счастливо», 
«государство – ...союз в целях оказания помощи», 
а «наилучшим государственным строем должно 
признать такой, организация которого дает возмож-
ность всякому человеку благоденствовать и жить 
счастливо» [3, с. 460, 462, 591]. 

Сегодня в науке у большинства ученых нахо-
дит поддержку позиция, обобщенно выраженная 
О. Хеффе, суть которой заключается в том, что 
«если человеческое общежитие хочет иметь леги-
тимный характер, то оно должно: во-первых, иметь 
правовой характер; во-вторых, право должно обре-
сти качество справедливости и, в-третьих, справед-
ливое право должно быть защищено общественным 
правопорядком – а значит, принять облик справед-
ливого государства» [15, с. 11-12].

Формирующееся в последние годы в юридиче-
ской науке понятие социальной защиты имеет ши-
рокое значение. Как правило, под социальной за-
щитой понимают функцию государства по обеспе-
чению, прежде всего, экономических, культурных 
и материальных (финансовых, имущественных, 
жилищных, коммунально-бытовых, медицинских и 
др.) прав [9, с. 46].

По нашему мнению, государственно-правовое 
обеспечение социальной защиты – это деятель-
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ность, осуществляемая государством, его органами 
и должностными лицами при содействии обще-
ственных объединений, которая направлена на соз-
дание условий организационно-правового характе-
ра в целях обеспечения функционирования обще-
ственных социальных отношений.

Важным результатом, определяющим эффек-
тивность государственно-правового обеспечения 
социальной защиты, является социальная защищен-
ность, т.е. достижение определенного уровня благо-
состояния человека, который дает ему возможность 
для благоприятного индивидуального развития и 
выражается в устойчивом благополучии личности, 

способной реализовать свои творческие возможно-
сти [2, с. 5].

Таким образом, государственно-правовое обе-
спечение социальной защиты – это деятельность, а 
социальная защищенность – результат этой деятель-
ности.

Государственная политика социального обеспе-
чения должна строиться с учетом интересов кон-
кретного человека, смыкаясь с интересами других 
людей. Только в таком контексте взаимодействия че-
ловека и общества возможно создание и функциони-
рование цивилизованного государства, реализация 
конституционных установок, социальных гарантий.
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Принципы профессионализма и компетентно-
сти государственного служащего, а также замеще-
ния должностей государственной службы наиболее 
квалифицированными кадрами приобретают особое 
звучание, если речь идет о руководителях. В связи с 
этим приоритетным направлением кадровой поли-
тики в системе государственной службы в целом и 
в органах внутренних дел в частности стало разви-
тие системы подготовки кадров и дополнительного 
профессионального образования государственных 
служащих, в т.ч. занимающих или состоящих в ка-
дровом резерве на руководящие должности [2]. 

В системе органов внутренних дел подготовка 
руководителей осуществляется в рамках дополни-
тельного профессионального образования [1]:

– федерального кадрового резерва – на базе Ака-
демии управления МВД России по программе повы-
шения квалификации;

– кадрового резерва МВД России – на базе про-
фильных образовательных организаций высшего 
образования (университетов, академий) или допол-
нительного профессионального образования систе-
мы МВД России по программе повышения квали-
фикации;

– кадровых резервов органов, организаций, под-
разделений МВД России – на базе образовательных 
организаций высшего образования (институтов, 
академий) или дополнительного профессионально-
го образования системы МВД России по программе 
профессиональной переподготовки.

К сожалению, в настоящее время подготовка ру-
ководителей осуществляется без учета специфики 
деятельности органа, организации или подразделе-
ния МВД России. В частности, сотрудники, состо-
ящие в кадровом резерве образовательных и меди-
цинских организаций, проходят подготовку вместе 
с сотрудниками, состоящими в кадровом резерве 
территориальных органов МВД России, по про-
граммам, рассчитанным большей частью на послед-
нюю категорию. В то же время нельзя не признавать 
специфику работы образовательных организаций, 
что требует особого подхода и разработки само-
стоятельных программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации их кадровых 
резервов с учетом направления их деятельности.

Содержание дополнительной профессиональ-
ной программы подготовки руководителей (заме-
стителей руководителей) образовательных учреж-
дений системы МВД России должно предполагать 
комплексное рассмотрение всех направлений их 
деятельности и может включать в себя следующие 
разделы (модули). 

1. Государственно-правовые основы управ-
ления образованием в Российской Федерации 
(в рамках данного раздела рассматриваются про-
граммные документы, содержащие концепцию 
и стратегию развития образования в Российской 
Федерации; формируется представление о систе-
ме образования, ее уровнях, а также особенностях 
ведомственного образования; освещается правовая 
регламентация образовательной деятельности; роль 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации в управлении образованием; вопросы 
лицензирования и аккредитации образовательных 
организаций системы МВД России; взаимодействие 
Минобрнауки России и МВД России в организации 
деятельности образовательных учреждений МВД 
России и другие вопросы).

2. Организационно-правовые основы управ-
ления образовательным учреждением МВД Рос-
сии (в рамках данного раздела рассматриваются си-
стема правового регулирования деятельности обра-
зовательного учреждения, в т.ч. локальные норма-
тивные акты, а также роль правовых подразделений 
в правовом обеспечении деятельности учреждения. 
Особого внимания требуют вопросы построения 
системы управления образовательной организации, 
субъекты (должностные лица и коллегиальные ор-
ганы, их полномочия) и объекты управленческой 
деятельности. Системный подход предполагает 
рассмотрение целей и задач образовательного уч-
реждения, распределение функций управления, 
функционально-структурное построение. Кроме 
того, к рассмотрению можно предложить вопросы 
организации процесса управления; принятия и ре-
ализации управленческих решений; документаци-
онное обеспечение управленческой деятельности 
и режима секретности; методы и формы управлен-
ческой деятельности; научная организация труда; 
вопросы взаимодействия с территориальными ор-

И.Г. Бавсун, канд. юрид. наук 
Омская академия МВД России
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ганами внутренних дел и международного сотруд-
ничества).

3. Организация учебной деятельности обра-
зовательного учреждения МВД России (более де-
тального анализа требуют правовые основы именно 
учебной деятельности как основного направления 
работы образовательного учреждения; роль учеб-
ных подразделений в организации учебной деятель-
ности; вопросы планирования учебного процесса, 
контроля, учета и анализа учебной деятельности, а 
также методического обеспечения образовательно-
го процесса и т.д.).

4. Организация научной деятельности обра-
зовательного учреждения МВД России (в рамках 
данного раздела рассмотрению подлежат правовые 
основы и направления научной деятельности; во-
просы планирования, учета и анализа научной дея-
тельности; отдельного рассмотрения требуют такие 
направления, как, например, редакционно-издатель-
ская работа, деятельность адъюнктуры и диссерта-
ционных советов, организация научно-представи-
тельских мероприятий и другие вопросы).

5. Организация работы с кадрами в образова-
тельном учреждении МВД России (раскрывается 
кадровая политика МВД России и правовые основы 
работы с кадрами в органах внутренних дел. Содер-
жание кадровой функции (прогнозирование, пла-
нирование, набор, отбор кадров, профориентация 
и профадаптация, процедуры приема, перемещения 
и увольнения со службы; оценка кадров, вопросы 
поощрения и привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, стимулирования и мотивации, в т.ч. 
вопросы реализации социальных гарантий сотруд-

ников органов внутренних дел). Особого внимания 
требуют организационно-штатная работа и особен-
ности кадрового делопроизводства. Должна быть 
отражена специфика работы с переменным соста-
вом образовательных учреждений, воспитательная 
работа и морально-психологическое обеспечение 
деятельности).

6. Информационное, тыловое и финансовое 
обеспечение деятельности образовательного уч-
реждения МВД России (предусматривает рассмо-
трение комплекса разнообразных и специфических 
вопросов: технические средства обеспечения учеб-
ного процесса; информационная безопасность; дис-
танционные образовательные технологии; государ-
ственные закупки; работа с финансовыми докумен-
тами и многое другое).

7. Организация служебно-боевой деятельно-
сти образовательного учреждения МВД России 
(вопросы организации несения службы, работы де-
журной части, привлечения переменного состава к 
охране общественного порядка, организация дея-
тельности образовательного учреждения в особых 
условиях и другие вопросы).

Предложенная структура и содержание про-
граммы не претендует на всеобъемлющее раскры-
тие профессиональных знаний и умений, необходи-
мых руководителям образовательных учреждений 
МВД России. Скорее, это постановка проблемы и 
приглашение к участию в ее решении. Несомненно 
то, что подготовка руководителей образовательных 
учреждений имеет свою специфику и проводить ее 
совместно с подготовкой кадровых резервов терри-
ториальных органов МВД России нецелесообразно.
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Ратификация 25 апреля 2012 г. Россией Конвен-
ции о правах инвалидов стала отправной точкой в 
официальном признании русского жестового языка 
как самостоятельной лингвистической системы и 
в комплексном решении проблем, связанных с ис-
пользованием жестового языка  в сфере образова-
ния, трудоустройства и реализации иных законных 
прав и интересов глухих граждан Российской Феде-
рации.

Современное гражданское общество, консоли-
дируясь на принципах патриотизма и гражданской 
ответственности, подвигло государство в лице Пра-
вительства РФ, в лице депутатов Госдумы к устра-
нению нарушений, связанных с несовершенством 
российского законодательства в сфере использова-
ния жестового языка, с подготовкой соответствую-
щих кадров и оказанием услуг сурдоперевода. 

По мнению М.Б. Ларионова, бывшего руково-
дителя юридической группы региональной обще-
ственной организации инвалидов «Перспектива», 
основное нарушение прав и свобод глухих людей − 
«неиспользование жестового языка как основно-
го коммуникативного средства в образовательном 
процессе» [2] – порождает проблему плохой обра-
зованности, наличия в школьном коррекционном 
образовании так называемого «педагогического 
брака». Подчеркнем, что «недоученность» выпуск-
ников таких школ кроется, в первую очередь, в ка-
тастрофической нехватке квалифицированных пе-
дагогов – носителей жестового языка, в невладении 
обучающимися лексикой терминологической на-
правленности и ведет к юридической безграмотно-
сти выпускников и к их малограмотности в целом. 
Несомненно, при решении данной проблемы пона-
добится применение целого комплекса мер. Напри-
мер, возможности, предоставляемые Интернетом, 
весьма широки. Так, один из примеров – создание 
и демонстрация на специализированных сайтах 
роликов на жестовом языке о наиболее трудных 
юридических действиях, экономических поняти-
ях - является, в нашем понимании, только началом 
использования этих возможностей. А вот наиболее 
кардинальной мерой в решении этой проблемы 

станет, на наш взгляд, введение в образовательное 
пространство школ для детей с нарушением слуха 
новых образовательных методик с использованием 
билингвистического метода обучения, позволяю-
щих, как показывает практика, совершенствовать 
образовательный процесс, раскрыть интеллектуаль-
ный  потенциал обучающихся, воспитать свобод-
ную, широко образованную личность. 

Вторая проблема проистекает из первой – низкий 
уровень среднего (общего) образования «резко сужа-
ет возможность выбора профессии и, соответствен-
но, трудоустроиться на открытом рынке труда» [2]. 
Профессиональное образование и трудоустройство 
являются ключевым звеном в системе комплексной 
социальной адаптации (реабилитации) людей с нару-
шением слуха. Одним из путей решения данной про-
блемы станет старт нового проекта − Всероссийского 
форума глухих. «Мероприятие призвано стать ключе-
вой площадкой для презентации социально-культур-
ного и экономического потенциала Всероссийского 
общества глухих (далее – ВОГ). Основные задачи 
форума заключаются в развитии межсекторального 
сотрудничества по продвижению и принятию меха-
низмов вовлечения органов власти и представителей 
бизнеса в процесс улучшения качества жизни инва-
лидов по слуху, обсуждении и выработке рекоменда-
ций по внесению изменений в действующие законо-
дательные акты, а также формировании экспертного 
сообщества в области защиты прав данной категории 
граждан» [3]. Также в рамках Форума пройдет Пер-
вый национальный чемпионат профессионального 
мастерства среди неслышащих специалистов [3], 
который станет достойным образцом использования 
передового опыта зарубежных стран.

Недавнее решение  обучить сотрудников право-
охранительных органов по программе професси-
онального обучения (повышения квалификации), 
которая носит название «Обучение навыкам рус-
ского жестового языка сотрудников подразделений 
дежурных частей, участковых уполномоченных по-
лиции, патрульно-постовой службы, по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, вневедом-
ственной охраны, уголовного розыска» не решает 
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еще одной проблемы, связанной с нарушением прав 
глухих граждан в правовой сфере. Очевидно, что 
просто «владение навыками сурдоперевода», пред-
усмотренными для освоения по этой программе, не 
может быть основой квалификации переводчиков 
жестового языка, а следовательно, не дает права 
сотрудникам, обучившимся по данной програм-
ме, осуществлять некоторые юридически важные 
действия. Они по-прежнему должны привлекать в 
таких случаях переводчика жестового языка. Пере-
водчик жестового языка обязан быть компетентным 
в области психологии, педагогики, права, этики, 
владеть специфической лексикой, в т.ч. термино-
логией, иметь документ об образовании государ-
ственного образца. Следовательно, при нерешении 
проблем с подготовкой и аттестацией переводчиков 
жестового языка, порождающем низкую квали-
фикацию «псевдопереводчиков», нарушение прав 
глухих граждан продолжает иметь место в судах, в 
нотариальных конторах, в органах внутренних дел 
[2]. Под влиянием управленческого аппарата ВОГ 
был сделан важный шаг на пути решения и этой 
проблемы: Правительство РФ подготовило Распо-
ряжение, которое было подписано 9 ноября 2016 г. 
Д.А. Медведевым. «Теперь, после признания ВОГ 
единственным поставщиком услуг по переводу ЖЯ, 
появились основания надеяться на то, что это по-

зволит повысить качество услуг, обеспечить приход 
в эту важную и нужную глухим профессию больше-
го количества молодых специалистов, значительно 
поднять ее престиж» [4].

Мы обозначили лишь некоторые проблемы в со-
блюдении прав граждан с нарушением слуха. Пере-
чень таких проблем, конечно, может быть расши-
рен. Но мы настаиваем, что надо «говорить об этих 
проблемах в свете нарушений основных прав и сво-
бод человека и гражданина, которые гарантированы 
Конституцией РФ и признанными международны-
ми нормативно-правовыми актами» [2]. На совре-
менном этапе развития гражданского общества в 
нашей стране для решения вышеназванных про-
блем имеются предпосылки, главные из которых – 
состояние гражданского общества, нацеленного на 
преодоление коммуникативных барьеров между 
слышащими и неслышащими гражданами, развитие 
самосознания неслышащих граждан, преодоление 
ими «комплекса неполноценности», создание до-
ступной, информационно и творчески насыщенной 
среды для данной категории граждан. Глубокое по-
нимание факта важности владения родным языком 
на высоком уровне является важным шагом в воспи-
тании патриота и гражданина, что всегда было цен-
ным в российском образовательном пространстве 
[1, с. 120].
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Конституция Российской Федерации в ст. 2 за-
крепила, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства. Вместе с тем текст ст. 18 ука-
зывает, что права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими. Именно 
они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием.

Смысл данных конституционных положений 
применительно к обеспечению прав человека при 
осуществлении правоохранительной функции госу-
дарства видится в согласованном балансе интересов 
человека, общества и государства при применении 
государственного принуждения. Данный баланс 
должен заключаться в том, чтобы, с одной сторо-
ны, человек и общество находились в состоянии 
безопасности, в государстве действовал правовой 
режим законности, был обеспечен правопорядок, 
а с другой стороны, необходимо учесть и соблю-
сти неотъемлемые права и свободы лиц, которые 
по каким-либо причинам становятся объектами го-
сударственного принуждения. Текст данной статьи 
акцентирует внимание именно на данном аспекте 
правотворческой и правоприменительной практи-
ки – на практике уголовного преследования челове-
ка в Российской Федерации.

Для обозначения актуальности данной пробле-
матики необходимо обратиться к официальной ста-
тистике на текущий момент.

В 2016 г. на территории Российской Федерации 
было зарегистрировано 2 130 613 преступлений. То 
есть именно такое количество уголовных дел было 
возбуждено за прошедший год. Для сравнения в 
2015 г. было возбуждено 2 352 098 уголовных дел. 
Такое снижение количества совершенных престу-
плений – это не прошлогодняя новелла, а, скорее, 
многолетняя тенденция, ведь еще в 2009 г. было за-
регистрировано почти 3 млн преступлений [4].

Несмотря на значительное снижение в послед-
ние годы числа совершаемых преступлений, их ко-
личество остается по-прежнему высоким.

За совершение вышеуказанных преступлений в 
Российской Федерации ежегодно осуждается значи-
тельное количество человек. Так, в 2016 г. судами 
Российской Федерации осуждено 772 920 человек. 
Для сравнения, в 2015 г. – 762 556 человек [5], т.е. 
присутствует небольшой рост числа осужденных 
лиц, даже несмотря на сокращение общего количе-
ства зарегистрированных преступлений за тот же 
период времени.

Как мы видим, ежегодно в России получает су-
димость, а значит, и серьезное поражение в правах, 
значительное число граждан РФ (из числа привле-
каемых к уголовной ответственности доля граждан 
РФ составляет 96% [4]).

Но общее количество осужденных лиц не дает 
нам представления о том, сколько же лиц осуждено 
к лишению свободы – самому строгому уголовному 
наказанию, применяемому в настоящее время в РФ.

Итак, по данным Судебного департамента РФ, в 
2016 г. к лишению свободы осуждено 216 297 чело-
век [5]. Позволим себе отметить, что это население 
достаточно крупного города в России, а также мо-
жет превышать в несколько раз или быть сопостави-
мым с общей численностью населения в некоторых 
субъектах РФ1 [6].

По данным Федеральной службы исполнения 
наказаний, на 1 марта 2017 г. в исправительных 
учреждениях системы исполнения наказаний со-
держатся 517 790 человек, осужденных к лишению 
свободы. Они содержатся в функционирующих на 
сегодняшний день на территории России 716 испра-
вительных колониях, 8 тюрьмах, 24 колониях для 
несовершеннолетних [7].

Еще один немаловажный факт, касающийся во-
просов обеспечения прав человека в РФ, заключает-
ся в следующем. Население Российской Федерации 
составляет порядка 2% от общемирового. При этом 
численность лиц, находящихся в местах лишения 

1 Оценка численности постоянного населения на 1 
января 2017 г. (человек): Ненецкий автономный округ – 
43937; Магаданская область – 45570; Чукотский авто-
номный округ – 49822; Еврейская автономная область – 
164217; Республика Алтай – 217007; Республика Кал-
мыкия – 277803; Камчатский край – 314729; Республика 
Тыва – 318550.

А.Р. Гиздатов, канд. юрид. наук
Уральский юридический институт МВД России
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свободы на территории РФ, составляет 5% от обще-
мирового количества таких лиц [9].

Вышеизложенное позволяет нам сделать не-
сколько выводов.

Во-первых, приходится констатировать, что в 
Российской Федерации до сих пор значительное 
число лиц ежегодно осуждается за совершение 
различных преступлений, что неизменно влечет 
серьезное умаление их прав, выраженное в форме 
наличия судимости. Судимость, в свою очередь, 
является комплексным правовым институтом, за-
трагивающим совокупность прав человека в самых 
разных сферах1.

Во-вторых, лишение свободы продолжает оста-
ваться массовой мерой наказания, применяемой су-
дами в одном из четырех вынесенных приговоров.

Таким образом, напрашивается вывод о необхо-
димости либерализации или гуманизации уголов-
ной политики Российской Федерации, что должно 
выражаться в декриминализации ряда преступных 
деяний, переводе их из категории уголовных пре-
ступлений в административные правонарушения, а 
также в смягчении правоприменительной практики 
судов, связанной с назначением наказания в виде 
лишения свободы, особенно лицам, впервые при-
влекающимся к уголовной ответственности.

1 Судимость имеет как уголовно-правовые, так и обще-
правовые последствия. И если уголовно-правовые по-
следствия могут быть исчерпаны с момента снятия или 
погашения судимости, то ряд общеправовых последствий 
приводит к пожизненному поражению лица в правах. Так, 
например, лицо, ранее осужденное за совершение престу-
пления, не может претендовать на замещение должности 
судьи (см. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации»), сотрудника полиции (см. 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»), 
сотрудника Федеральной службы безопасности (см. Фе-
деральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной 
службе безопасности»). Также такие лица не смогут быть 
опекунами, усыновителями и попечителями детей (см. 
Семейный кодекс РФ), педагогическими работниками 
(см. Трудовой кодекс РФ), членами Общественной палаты 
РФ (см. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации») и др.

Данная идея не является новой и достаточно 
длительное время обсуждается ведущими средства-
ми массовой информации РФ [2]. Кроме того, с по-
добными инициативами в разное время выступали 
Председатель Верховного Суда РФ, Уполномочен-
ный по правам человека в РФ и др.

В последнее время был декриминализирован 
ряд преступных деяний: побои, в т.ч. побои в отно-
шении членов семьи; неуплата алиментов; исполь-
зование заведомо подложного документа; незначи-
тельное тайное хищение чужого имущества. Также 
появилась инициатива декриминализации ст. 212.1 
УК РФ, предусматривающей ответственность за не-
однократные нарушения порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования.

Однако, несмотря на предпринимаемые инсти-
тутами гражданского общества и органами госу-
дарственной власти усилия по смягчению обвини-
тельного уклона2 [1, 3, 8] отечественной правоохра-
нительной системы, проблемы в этом направлении 
остаются актуальными, а права человека не могут 
быть обеспечены в должном объеме до тех пор, пока 
не удастся достичь такого баланса государственного 
принуждения, при котором будут учтены интересы 
одновременно человека, общества и государства.

2 Обвинительный уклон – устоявшееся понятие, приме-
няемое прежде всего в уголовно-процессуальном праве 
и характеризующее такое состояние развития уголовно-
процессуального закона в государстве, при котором на-
рушается баланс прав у участников судопроизводства 
со стороны обвинения и защиты в сторону приоритета 
стороны обвинения, чем подрывается состязательность 
уголовного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОСУЖДЕННЫХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ

Правовой принцип равенства как принцип уго-
ловно-исполнительного права исключает возмож-
ность установления преимуществ для осужденных 
в зависимости от пола, расы, национальности, рели-
гиозных и политических убеждений, социального 
происхождения, имущественного положения. Од-
нако это не означает невозможность установления 
законом различий с учетом иных обстоятельств – 
возраста, состояния здоровья, поведения осужден-
ного в период отбывания наказания [4, с. 55-56]. 
Установление более льготных условий для больных 
осужденных, женщин, несовершеннолетних, лиц, 
достигших пенсионного возраста, обосновывается 
проявлением гуманизма по отношению к ним. Ин-
дивидуализация при исполнении наказаний так же 
важна, т.к. личностно направленный подход как ни-
какой другой влияет на достижение целей наказания 
- исправление осужденного.

Осужденные-инвалиды отбывают наказание со-
вместно со здоровыми осужденными. Связано это 
с тем, что уголовно-исполнительное законодатель-
ство не содержит положений о создании специ-
альных исправительных учреждений  (далее – ИУ) 
для содержания инвалидов, как, например, в зару-
бежном законодательстве. Так, например, в Японии 
специализированные тюрьмы для инвалидов уже 
при их проектировании учитывают физиологиче-
ские особенности осужденных, в т.ч. оборудованы 
пандусами, лифтами, столовой и банным комплек-
сом, специализированной библиотекой, рабочими 
местами и обеспечены наличием обслуживающего 
персонала [1].

Подписание и ратификация Конвенции ООН о 
правах инвалидов актуализирует проблему приме-
нения в Российской Федерации общепризнанных 

принципов и норм международного права в связи 
с необходимостью подготовки нормативно-право-
вых актов и внесения изменений в действующее за-
конодательство сфере исполнения наказания в виде 
лишения свободы и обращения с осужденными ин-
валидами.

Так, с 7 января 2017 г. вступил в силу приказ Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации № 295 
от 16.12.2016, который утвердил новые правила вну-
треннего распорядка исправительных учреждений 
(далее – Правила) [5]. В указанных Правилах впер-
вые содержатся положения об особенностях испол-
нения наказания в виде лишения свободы в отноше-
нии инвалидов, которые включены в отдельный раз-
дел «XXVIII. Особенности содержания осужденных, 
являющихся инвалидами» (п. 192-199).

Так, например, с 7 января 2017 г. от построения 
освобождаются осужденные, отдыхающие после 
работы, занятые на работах, оставление которых 
невозможно, имеющие освобождение по болезни (с 
постельным режимом), женщины, проживающие с 
детьми в домах ребенка ИУ, а также инвалиды I или 
II группы с учетом медицинских показаний. Их про-
верка проводится по спальным или рабочим местам 
(п. 41 Правил). Больные осужденные, осужденные, 
являющиеся инвалидами I или II группы, могут 
получать дополнительные посылки и передачи в 
количестве и ассортименте, определяемом в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии или 
лечащего врача медицинского подразделения УИС 
(п. 104 Правил). Осужденные-инвалиды участвуют 
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
по желанию (п. 199 Правил).

Еще одной особенностью является нормативно 
закрепленное требование размещать администра-
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ции ИУ осужденных-инвалидов I и II групп в отря-
дах для проживания осужденных, расположенных 
на первых этажах зданий, оказывать содействие в 
проведении реабилитационных мероприятий для 
инвалидов, предусматривать возможность исполь-
зования технических средств реабилитации, обе-
спечивать доступ лицам с ограниченными возмож-
ностями в места общего пребывания осужденных в 
установленное распорядком дня время. Проверки 
наличия осужденных-инвалидов I и II групп с уче-
том медицинских показаний производятся по ме-
стам их нахождения (п. 192-193 Правил.)

С целью реализации статьи 101 УИК РФ соглас-
но п. 194-196 Правил, во-первых, администрация 
ИУ обеспечивает осужденных-инвалидов в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации 
необходимым объемом реабилитационных меро-
приятий, предоставляет возможность пользования 
техническими средствами реабилитации.

Во-вторых, инвалид вправе самостоятельно 
решить вопрос об обеспечении себя конкретным 
техническим средством реабилитации или видом 
реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-
ортопедические изделия, печатные издания со спе-
циальным шрифтом, звукоусиливающую аппарату-
ру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами 
или сурдопереводом, другие аналогичные средства,

В-третьих, в установленные распорядком дня 
ИУ время и график работы филиала федерального 
казенного учреждения здравоохранения – меди-
цинской санитарной части ФСИН России осуж-
денным-инвалидам предоставляется время для 

реализации индивидуальной программы реабили-
тации.

Кроме того, осужденные инвалиды могут иметь 
при себе технические средства реабилитации, в т.ч. 
при водворении в ШИЗО, переводе в ПКТ, ЕПКТ, 
одиночные камеры. Вес технических средств реаби-
литации не входит в общий вес вещей и предметов, 
которые могут иметь при себе осужденные.

Впервые осужденным, являющимся инвалида-
ми I или II группы, в т.ч. нуждающимся в постоян-
ном уходе, разрешается передвигаться по террито-
рии ИУ вне строя. При посещении администрацией 
ИУ и другими лицами мест нахождения осужден-
ных-инвалидов при наличии медицинских показа-
ний осужденные могут не вставать (п. 197 Правил).

Осужденным, являющимся инвалидами I или 
II группы, при наличии медицинских показаний 
обеспечивается возможность ежедневной помывки 
(п. 198 Правил).

Таким образом, уголовно-исполнительное за-
конодательство России установило существенные 
особенности исполнения наказания в виде лишения 
свободы в отношении инвалидов I и II группы. Обе-
спечение осужденным-инвалидам равных с други-
ми осужденными возможностей в реализации прав 
закреплено в п. 192 Правил в качестве нормы-прин-
ципа с целью реализации Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», а также реа-
лизации принципа гуманизма [3] и дифференциа-
ции и индивидуализации исполнения наказания [2], 
закрепленных в ст. 8 УИК РФ.
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В доктрине конституционного права под юри-
дическими гарантиями в основном понимаются 
правовые условия и средства, формально опреде-
ленные и закрепленные в законе, обеспечивающие 
фактическую реализацию конституционных прав 
личности и исполнение обязанностей, а также их 
охрану от незаконных ограничений и посягательств 
[1, с. 682-683; 2, с. 229-231; 4, с. 24]. И в силу свое-
го назначения гарантии относят к важнейшему эле-
менту правового положения личности [5, с. 336].

Реализация государством и его органами кон-
ституционных прав личности осуществляется в со-
ответствии с юридическими гарантиями, обуслов-
ленными основополагающими конституционными 
принципами. По существу, основополагающие кон-
ституционные принципы и являются общими кон-
ституционными гарантиями конституционных прав 
личности. Например, общими конституционными 
гарантиями, распространяющимися на все права 
личности, являются положения ст. 2 Конституции 
РФ об обязанности государства признавать, соблю-
дать и защищать основные права и свободы челове-
ка и гражданина; ч. 2 ст. 80 – о Президенте РФ как 
гаранте Конституции РФ, прав и свобод человека и 
гражданина [3]. Эти гарантии являются концепту-
альными и носят декларативный характер; они фор-
мируют условия для создания специальной системы 
конституционных гарантий прав личности (специ-
альные конституционные гарантии) [2, с. 230]. 

Гарантии, носящие общий характер, по мнению 
Л.Д. Воеводина, служат условиями и средствами ох-
раны, обеспечения и защиты большинства консти-
туционных прав личности, а специальные – только 
определенных [2, с. 234]. Специальные конституци-
онные гарантии условно разграничивают на судеб-
ные (ч. 1 ст. 15, ст. 20-25, 28, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 40, 
ч. 1 и 2 ст. 45, ч. 2 и 3 ст. 55)  и внесудебные (ст. 19, 
21, 22, 47-50,ч. 1 ст. 51, ст. 52-54).

К особым юридическим гарантиям, направлен-
ным на обеспечение конституционных прав лично-
сти, можно отнести предоставление органами ис-
полнительной власти и местного самоуправления, 
а также иными уполномоченными законом органи-
зациями государственных услуг населению. Соот-
ветствующее суждение обусловлено, прежде всего, 

основополагающими конституционными принци-
пами, а также конституционным положением о том, 
что права и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими, определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются право-
судием (ст. 18). 

Следовательно, предоставление государствен-
ной услуги является юридической гарантией, т.к., 
во-первых, предоставляемые государственные ус-
луги обеспечивают индивиду фактическое облада-
ние конституционными правами. Например, предо-
ставление ФНС России государственной услуги по 
государственной регистрации юридического лица и 
иных субъектов предпринимательства [8] является 
гарантией реализации конституционного права лич-
ности на осуществление предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности (ч. 1 ст. 34). Предоставление гражданину 
РФ государственной услуги по выдаче заграничного 
паспорта создает условия реализации его конститу-
ционного права на свободу выезда за пределы Рос-
сии (ч. 2 ст. 27).

Во-вторых, государственные услуги формально 
выражены и закреплены в законе как все многочис-
ленные и многообразные юридические гарантии: 
перечень  государственных услуг, предоставляемых 
федеральными органами исполнительной власти, 
утверждается Правительством РФ [9]; органы госу-
дарственной власти субъектов РФ утверждают пере-
чень услуг, предоставляемый их исполнительными 
органами государственной власти [7]. 

В-третьих, государственные услуги раскрывают 
и конкретизируют содержание соответствующих 
конституционных прав личности, являются усло-
виями их реализации, в т.ч. посредством утвержде-
ния административного регламента предоставления 
определенной государственной услуги [6]. 

В-четвертых, если реализация конституцион-
ных прав личности как цель государства и его орга-
нов – это предполагаемый результат, ориентир, то 
предоставление государственных услуг органами 
публичной власти является уже конкретным ре-
зультатом деятельности государства и его органов 
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в системе реализации конституционных прав лич-
ности. 

И, в-пятых, предоставление государственных 
услуг, черпающее свои истоки в демократическом 
правовом государстве, аккумулирует в себе соци-
альное назначение государства, которое связано не 
только с проявлением власти, но и всё больше ста-
новится политической организацией всего населе-
ния. И в таком государстве предоставление услуг 
населению является его самостоятельной функцией 

и особой юридической гарантией прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Таким образом, система юридических гарантий 
прав личности, традиционно характеризующаяся 
общими и специальными гарантиями, может быть 
дополнена в современном государстве особой юри-
дической гарантией, именуемой как предоставле-
ние государственных услуг населению органами 
публичной власти и иными уполномоченными за-
коном организациями.
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Статья 42 Конституции Российской Федерации 
устанавливает право каждого на возмещение вреда, 
причиненного экологическим правонарушением. 
Указанная норма конкретизируется в ст. 79 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»,  в которой указано, что опре-
деление  объема и размера возмещения вреда, при-
чиненного здоровью и имуществу граждан в резуль-
тате нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, осуществляется в соответствии 
с законодательством.

Поскольку специального экологического за-
конодательства о возмещении вреда не существу-
ет, экологический вред возмещается на основании 
норм Гражданского кодекса РФ, а именно ст. 15 
(«Убытки»), 1064, устанавливающих общие осно-
вания возмещения вреда. Поскольку большинство 
объектов, причиняющих экологический вред, яв-
ляются источниками повышенной опасности, при 
возмещении экологического вреда применяются 
также правила ст. 1079 ГК РФ, устанавливающие 
ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности.

Несмотря на достаточное теоретическое обосно-
вание, вопросы возмещения экологического вреда вы-
зывают существенные трудности. Для облегчения ра-
боты судей, занимающихся решением дел, связанных 
с экологией в целом и возмещением экологического 
вреда в частности, в 2012 г. было принято Постанов-
ление  Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 
№ 21 «О применении судами законодательства об от-
ветственности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования», п. 34 кото-
рого устанавливает, какой вред должен возмещаться 
гражданину в случае нарушения его экологических 
прав, закрепленных в ст. 42 Конституции РФ.

Следует обратить внимание на позицию суда, 
согласно которой возмещается не только вред, на-
прямую причиненный источником повышенной 
опасности, но и вред, наступающий вследствие не-
предоставления информации или недостаточной 
информированности населения о неблагоприятной 
экологической обстановке. Данный постулат, вы-
сказанный Верховным Судом РФ, весьма важен, 
поскольку позволяет привлечь к ответственности 
за причинение экологического вреда не только 

предприятие, которое непосредственно виновато в 
причинении экологического вреда, но и органы го-
сударства (местного самоуправления), которые не 
произвели своевременное информирование населе-
ния об экологической катастрофе и возможных не-
благоприятных последствиях.

Помимо вышеуказанных лиц вред может воз-
мещаться страховыми компаниями. Пункт 4 ст. 8 
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» устанавливает, что ввод в экс-
плуатацию промышленного объекта может произ-
водиться исключительно при наличии у него до-
говора об обязательном страховании гражданской 
ответственности за причинение вреда, в т.ч. эколо-
гического. Статья 4.2 вышеупомянутого Закона «Об 
охране окружающей среды» вводит классификацию 
безопасности объектов хозяйственной деятель-
ности, которые могут оказывать негативное воз-
действие на экологию, поделив их на 4 группы: от 
особо опасных объектов, оказывающих значитель-
ное негативное воздействие на окружающую среду 
(объекты 1-й категории), до объектов, оказывающих 
минимальное негативное воздействие на окружаю-
щую среду (4-я категория).  При этом обязательному 
страхованию  подлежат объекты 1-3-й категорий.

Несмотря на такое количество лиц, которые 
могут выступать в качестве возместителей при-
чиненного экологического вреда гражданам, по-
страдавшим от экологических правонарушений, на 
практике возмещение такого вреда вызывает суще-
ственные трудности.

Анализируя существующие экологические 
проблемы, присущие Российской Федерации, 
М.М. Бринчук приводит следующий пример: в г. Ча-
паевске Самарской области градообразующим пред-
приятием является «Средне-Волжский завод хими-
катов» – завод по уничтожению химического ору-
жия. Одним из отравляющих веществ, с которыми 
работает завод, является диоксин – долговременно 
действующее  отравляющее вещество, имеющее на-
копительный эффект, вызывающий патологическое 
старение и интеллектуальное вырождение, переда-
ющееся по наследству. «По оценкам специалистов, 
сегодня содержание диоксина в почве Чапаевска 
превышает допустимую норму в 140 раз, в молоке 

Е.А. Кравцова, канд. юрид. наук
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ
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домашних животных – в 10 раз, в молоке кормящих 
матерей – в 400 раз» [1, с. 27].  Как результат – сред-
няя продолжительность жизни в Чапаевске у муж-
чин составляет 40 лет, у женщин – 50.

Да, ст. 1064 ГК РФ устанавливает принцип пол-
ного возмещения ответственности за вред лицом, 
его причинившим, однако в судебной практике от-
сутствуют дела, в которых гражданам бы возмещал-
ся вред, причиненный экологическими правонару-
шениями. Даже те экологические техногенные ката-
строфы, которые признаны таковыми в Российской 
Федерации (испытания на Семипалатинском по-
лигоне, авария на производственном объединении 
«Маяк», авария на Чернобыльской АЭС), не поро-
дили судебной практики возмещения вреда лицам, 
которые пострадали в результате данных аварий, 
вне пределов, установленных нормативными акта-
ми, предусматривающими выплаты таким лицам со 
стороны государства. 

Более того,  п. 7.1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 14.12.2000 № 35 «О неко-
торых вопросах, возникающих при рассмотрении 
дел, связанных с реализацией инвалидами прав, га-
рантированных Законом Российской Федерации “О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС”» прямо устанавливает, что лицам, 
пострадавшим в таких авариях, требования о пре-
доставлении компенсаций в возмещение вреда мо-
гут возмещаться только в пределах, установленных 
соответствующими законами. То есть, если лицо 
нуждается в дополнительном дорогостоящем лече-
нии либо обоснует, что размер причиненного вреда 
ему существенно выше, чем государство готово ему 
компенсировать на основании принятых в резуль-
тате данных аварий нормативных актов, указанный 
вред данному лицу компенсироваться не будет.

И это в случаях, когда государство признало 
свою вину в причинении вреда. Что же тогда можно 
говорить об остальных случаях? Анализ судебной 
практики показывает, что суды не удовлетворяют 
иски граждан, пострадавших от экологических ка-
тастроф, поскольку не видят причинно-следствен-
ной связи между причинением вреда и наступив-
шими последствиями. Методик, которые позволяли 
бы просчитать вред, причиненный человеку, в на-
стоящее время не существует. Считаем, что данный 
пробел в законодательстве нуждается в устранении. 
Также необходимо разработать отдельный механизм 
компенсации вреда гражданам, пострадавшим от 
экологических правонарушений, для обеспечения 
практического действия ст. 42 Конституции  РФ.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛОБАЛЬНЫХ  
И НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАВОВЫХ  

ПРОЦЕССОВ И ПОЗИЦИЙ

Глобализация стала реальностью конца XX в., 
затрагивающей многие явления общественной жиз-
ни. В современном глобализирующемся мире при 
всех объективных закономерностях общественных 
изменений исторические особенности развития го-
сударственности и права определяют индивидуаль-
ные особенности правовых систем разных народов. 

Процессы глобализации носят комплексный харак-
тер и оказывают влияние на правовое и фактическое 
положение отдельных людей. Вне всякого сомне-
ния, к глобальным проблемам, требующим особого 
внимания, следует отнести и проблему прав чело-
века. Она включает: соблюдение основных прав и 
свобод; обеспечение необходимых жизненных ус-
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ловий человеческого существования; преодоление 
отчуждения человека от природы, общества и поли-
тики; сохранение традиционной культуры. Любой 
человек в обществе с необходимостью вступает в 
определенные отношения с другими людьми, кол-
лективом, государством и т.д., многие из которых 
регулируются правом. 

Право – это наиболее сложный общественный 
феномен, связанный с основами социального управ-
ления. Современная система прав и свобод человека 
возникла как результат длительного исторического 
развития разнообразных социальных образцов и 
стандартов представлений о месте и роли человека 
в обществе. Современные демократические госу-
дарства законодательно закрепляют такую ценность 
мировой цивилизации, как права и свободы челове-
ка, что обусловлено общей тенденцией гуманизации 
права на национальном и международном уровнях. 

Е.А. Лукашева отмечает, что «…наш мир нель-
зя представить без прав человека, основанных на 
принципах свободы, равенства, справедливости и 
имеющих универсальный характер» [3, с. 1]. При-
нято считать, что права человека – это такие прави-
ла и нормы поведения, которые с помощью право-
вого государства обеспечивают защиту достоинства 
и свободы каждого отдельного человека. Главные 
достижения в развитии концепции прав и свобод 
человека в настоящее время нашли юридическое за-
крепление не только в правовых системах отдель-
ных государств. С середины ХХ в. уже на междуна-
родном уровне был принят ряд важнейших между-
народных правовых документов. 

В странах Запада социальные права граждан по-
лучили юридическое признание в 1948 г. во Всеоб-
щей декларации прав человека. Это право на труд, 
отдых, социальное обеспечение, образование, до-
стойный уровень жизни и др. Всеобщая декларация 
прав человека явилась главным международным до-
кументом, поддержанным 48 странами мира на 183-
м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН (Париж, 10 декабря 1948 г.) [1]. По мнению 
В.А. Карташкина, процессы глобализации оказали 
существенное воздействие на режим прав челове-
ка. Это проявилось в создании в конце XX – нача-
ле XIX в. таких международных структур в сфере 
прав человека, которые берут на себя надгосудар-
ственные функции [1, с. 347-348]. Главные между-
народные структуры: Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Верховный ко-
миссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств 
(ВКНМ), Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ), Организация Объеди-
ненных Наций (ООН), Верховный комиссар ООН 
по правам человека и т.д. 

Вопросы защиты прав человека являются одним 
из объектов регулирования с участием как внутри-

государственных, так и международно-правовых 
норм, поскольку основные права и свободы челове-
ка носят непосредственный юридический характер 
и заключают в себе ценности, присущие отдельной 
личности. Они признаются, защищаются и поощ-
ряются национальным и международным правом. 
Каждое государство в международно-правовом 
аспекте обязано, по отношению к своим гражданам, 
гарантировать и соблюдать основные стандарты в 
области прав человека.

В XXI в. Россия также переходит к новой го-
сударственной политике в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Первостепенным 
актом явилось подписание Россией в 1996 г. в Сове-
те Европы протокола № 6 Европейской конвенции о 
защите прав и свобод человека. В российском зако-
нодательстве четко прослеживается влияние между-
народно-правовых актов по правам человека. Пони-
мание прав человека в России основывается на при-
знании человека высшей ценностью. Россия в своих 
основополагающих документах по правам человека 
отразила права, изложенные во Всеобщей деклара-
ции прав человека. В соответствии со ст. 2 Консти-
туции Российской Федерации 1993 г., человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность государства. 

К основным правам человека и гражданина 
Конституция Российской Федерации относит пра-
во на жизнь (ст. 20), охрану достоинства личности 
(ст. 21), личную неприкосновенность (ст. 22), право 
на труд (ст. 37), социальное обеспечение (ст. 39), об-
разование (ст. 43) и др. [2].

Права человека являются не только ориенти-
ром в решении «глобальных» задач, в частности в 
решении одной из важнейших задач – обеспечения 
устойчивого развития современного мира. На сегод-
няшний день во многих странах мира, в т.ч. в России 
и странах постсоветского пространства, прослежи-
вается проблема соблюдения прав человека на труд. 
Значительно сократился рынок труда, имеет место 
рост безработицы. 

В условиях глобализации современного мира 
проводимая государствами политика должна соот-
ветствовать интересам граждан и быть направлена 
на совершенствование законодательства в области 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Однако далеко не все проблемы в этом 
отношении решены окончательно. Главной из них 
является то, что международное законодательство 
по правам человека по сути своей является запад-
ноцентристским и далеко не всегда учитывает на-
ционально-культурные традиции других стран, 
регионов планеты, цивилизационных миров чело-
вечества. Считаем, что на этом пути еще предстоит 
значительная работа правовой мысли и практики в 
областях нормотворчества и правоприменения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ:  
ТЕОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Категория достоинства личности имеет в миро-
вом социуме высокую значимость. Это подтверж-
дается, в частности, тем, что её правовой защите в 
подавляющем большинстве цивилизованных госу-
дарств уделяется повышенное внимание. Так, к при-
меру, часть 1 ст. 1 Конституции Федеративной Ре-
спублики Германия провозглашает: «Человеческое 
достоинство неприкосновенно. Уважать и защищать 
его – обязанность всякой государственной власти». 
Статья 10 Конституции королевства Испания закре-
пляет, что достоинство личности является основой 
политического порядка и социального мира. Ста-
тья 13 Конституции Японии устанавливает, что все 
люди должны уважаться как личности [2]. Россий-
ская Федерация не является в этом вопросе исклю-
чением. Нормы, направленные на защиту достоин-
ства личности, содержатся во всех основных норма-
тивных правовых документах важнейших отраслей 
российского права: конституционного, уголовного, 
гражданского и административного. В Конституции 
Российской Федерации норма, закрепляющая досто-
инство личности в качестве абсолютной, охраняемой 
государством ценности, следует сразу же за нормой, 
закрепляющей право каждого на жизнь, что подчер-
кивает особую значимость категории достоинства 
личности. Запрет подвергать человека пыткам, же-
стокому, бесчеловечному или унижающему его до-
стоинство обращению и наказанию содержится и во 
многих международных актах о правах человека1. 

1 См. напр.: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 
Европейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г.; Международный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г.; Декларации о защите всех 
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения или наказания 
1975 г. и т.д.

Под достоинством личности понимают её вну-
треннюю ценность, связанную с принадлежностью 
к человеческому роду, осознание личностью та-
кой ценности и связанное с этим ее самоуважение. 
И. Кант отмечал: «Принадлежность к роду чело-
веческому само уже достоинство» [1, с. 510]. До-
стоинство проявляется в сопротивлении личности 
любым попыткам посягнуть на свою индивидуаль-
ность и независимость. Вместе с тем показателем 
достоинства личности выступает и ее отношение к 
достоинству другого человека, поскольку все люди 
равны в своем достоинстве, в этом смысле среди 
них нет более значимых и менее значимых. Каждый 
должен признавать и уважать достоинство других. 
Чувство достоинства основано на признании прин-
ципиального морального равенства между людьми. 
«Чувство равенства есть не что иное, как чувство 
достоинства» [3, с. 81].

Достоинство, которое надлежащим образом за-
щищено, являет собой оплот  демократии и право-
вой государственности. А поскольку правовое го-
сударство не может существовать без развитого 
гражданского общества, то последнему отводится 
значительная роль в обеспечении защиты досто-
инства личности. Если общество не признает и не 
защищает достоинство отдельного человека, то ни-
какие юридические, экономические и политические 
меры не обеспечат ему прочный фундамент.

Защита достоинства личности – это в первую 
очередь исполнение запрета подвергать человека 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижа-
ющему человеческое достоинство обращению или 
наказанию, а также медицинским, научным или 
иным опытам, проводимым без его согласия. Защи-
те достоинства способствует и защита ряда других 
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личных прав: свободы и неприкосновенности лич-
ности, права на достойную жизнь, на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тай-
ну, права на защиту своей чести и доброго имени 
и т.д. Кроме того, уважение достоинства личности 
обеспечивается рядом социальных и экономических 
прав: правом на свободный труд при запрещении 
труда принудительного и т.д.

Однако следует отметить, что на современном 
этапе развития цивилизации ситуация в сфере за-
щиты человеческого достоинства год от года ста-
новится острее и противоречивее. С одной сторо-
ны, указанной проблематике уделяется все больше 
внимания в мировой научной литературе, средствах 
массовой информации, политике, с другой – наблю-
дается нарастающий гуманитарный кризис в стра-
нах азиатского региона, на африканском континен-
те, в странах – жертвах «оранжевых революций».

Право на достоинство реализуется в полной 
мере, когда индивид  осознает свою свободу, ра-
венство и защищенность. В отношении свободы и 
равенства в мире преобладают позитивные тенден-
ции. Границы свободы личности в последнее вре-
мя значительно расширились. Свобода человека (за 
исключением тоталитарных государств) зачастую 
ограничивается лишь его возможностями. Вопросы 
гендерного, расового, национального, политическо-
го и иного равенства являются широко обсуждаемы-
ми в обществе, науке, средствах массовой информа-
ции, на них ориентирована политика всех цивилизо-
ванных государств. Иногда эти вопросы принимают 
причудливые формы, когда наряду с гендерным или 
национальным равенством в науке и СМИ обсуж-
даются, к примеру, вопросы нетрадиционной сексу-
альной ориентации. 

Однако о позитивных тенденциях нельзя ска-
зать, когда речь заходит о защищенности личности. 

Сегодня «…никто не чувствует себя в безопасно-
сти», совершенно справедливо отметил в одном из 
своих выступлении В.В. Путин [4]. В современную 
эпоху глобальных перемен коренным образом ме-
няется концепция международной безопасности, 
которая существенно затрагивает, прежде всего, 
правовой статус человека. В 1945 г. была созда-
на Организация Объединенных Наций. Целью ее 
создания было избавление будущих поколений от 
бедствий межгосударственных глобальных войн. 
В настоящее время наряду с этой задачей все более 
актуальной становится проблема защиты населения 
от внутренних вооруженных конфликтов, разрас-
тающегося международного терроризма, а также 
имперских устремлений США. В результате назван-
ных факторов, а также расширения незаконной тор-
говли оружием, наркобизнеса и других форм орга-
низованной, в т.ч. в международном масштабе, кри-
минальной деятельности условия жизни отдельного 
человека, социальных групп и народов все более 
усложняются. В таких условиях реализация права 
на достоинство личности становится все менее ве-
роятной. Населению тех стран, которые оказались 
втянутыми в вооруженные конфликты, никто не мо-
жет гарантировать даже права на жизнь. Реализация 
же права на личное достоинство в условиях ведения 
войны, на наш взгляд, невозможна. Указанные при-
чины заставляют мировую общественность прила-
гать новые усилия к обеспечению безопасности че-
ловека, расширять и конкретизировать систему его 
общепризнанных прав и свобод. 

В заключение отметим, что только снятие меж-
дународной напряженности и повышение безопас-
ности личности в современном мире позволит при-
близиться к безусловной реализации права на лич-
ное достоинство, без чего невозможно существова-
ние правового государства.
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В эпоху глобализации, обострения кризисных 
явлений наиболее остро стоит проблема нестабиль-
ности в развитии общества, отсутствия у граждан 
уверенности в завтрашнем дне, безопасности и не-
возможности власти своевременно реагировать на 
разного рода вызовы.

В рамках формационной концепции развития 
государства одним из типов государственной ор-
ганизации называется государство переходного 
типа [5, с. 145-189], для которого характерны «экс-
тремальные, кризисные ситуации», «критическая 
переоценка своего прошлого и мучительный выбор 
своего ближайшего и отдаленного будущего» [5, 
с. 147-148]. Очевидным является то, что подобные 
характеристики являются признаками современно-
го государства, только вряд ли его можно назвать 
переходным (равно – временным) типом. Скорее 
всего, это современная реальность, в которой не-
обходимо выработать принципы организации жиз-
ни, возможно, установить и сформулировать новые 
фундаментальные основания государственной и 
общественной жизни. При этом необходимо учесть 
еще несколько характеристик современного обще-
ства: скорость прогресса и открытость простран-
ства, как информационного, так и личностного.

Кризисные явления проникли во все сферы об-
щественной жизни: экономику, политику, сферу об-
разования и медицины и т.д. Безусловно, правовая 
система также находится в кризисе, что выражается 
через проблемы нарушения законности, подрываю-
щего основы безопасности государства, повышен-
ный уровень конфликтности и другие проявления. 
В 2016 г. в России возбуждены уголовные дела за 
коррупционные преступления, совершенные долж-
ностными лицами высших органов государственной 
власти, что, с одной стороны, отражает открытость 
современного государства и публичность признания 
недостатков управления государством, а с другой 
стороны, является признаком деформированности 
власти на всех уровнях. В конце марта 2017 г. в Рос-
сийской Федерации проведены несанкционирован-
ные митинги, что с учетом украинского опыта вы-
зывает тревогу. Множественные террористические 
акты в России и за рубежом провоцируют паниче-

ское состояние граждан и формируют беспокойство. 
Все это подрывает устойчивость и стабильность раз-
вития российского государства и общества.

Право как особый регулятор общественных от-
ношений в этом смысле может быть использовано 
как инструмент создания социальной стабильности 
в определенной степени. Однако при низком уровне 
правовой образованности и правовой культуры это 
невозможно.

Стоит отметить, что для современной правовой 
системы характерны «высокий показатель скорости 
изменения законодательства» и «отсутствие юри-
дического прогнозирования» [1]; «отсутствие кри-
териев для оценки содержательности нормативных 
правовых актов», проблемы подзаконного право-
творчества и «запутанность правового регулирова-
ния» [4], проблемы правоприменения и др. Все это 
создает трудности реализации правовых норм даже 
квалифицированному юристу. Лицу, не имеющему 
юридического образования, в этом «правовом по-
токе» ориентироваться невозможно. Необходимо 
также учесть постоянное расширение сфер влияния 
правового регулирования, которое регламентирует 
естественные для многих людей процессы, такие, 
как курение, дарение подарков и т.д.

С учетом сказанного полагаем необходимым 
повышение юридической образованности граждан 
в целом, прежде всего подрастающего поколения. 
Обратим внимание, что ответственность по дей-
ствующему законодательству наступает с четыр-
надцатилетнего возраста, что предполагает знание 
и понимание подростком правомерности собствен-
ных действий с позиции соответствия действую-
щему закону. Система образования для школьников 
не предусматривает обязательной образовательной 
дисциплины юридического порядка. Обязательный 
учебный курс «Обществознание» включает раздел 
о праве, однако анализ учебников по обществоз-
нанию показывает, что преимущественно они соз-
даются педагогами, психологами, историками, со-
циологами. Правовое образование школьников не 
является предметной областью юристов, за редким 
исключением: например, доктор юридических наук 
Е.А. Певцова в соавторстве с социологом А.И. Крав-
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ченко издали учебники по обществознанию для 
средних и старших классов. Однако только учебни-
ков недостаточно, не менее важным звеном являет-
ся педагог, который может доступно и профессио-
нально формировать основы правовой культуры, а 
правовая грамотность учителей не оценивается. В 
результате получается случайное формирование 
правовых ценностей.

Стоит учесть реализацию правовых образова-
тельных проектов в различных регионах российско-
го государства в рамках осуществления молодежной 
политики [6]. Однако целостная система формиро-
вания правовой культуры через правовое образова-
ние отсутствует. Поддерживаем мнение И.В. Фили-
моновой и В.В. Беденкова о необходимости разра-
ботки «общегосударственной Концепции развития 
правовой культуры молодежи» [6], учитывая, что 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» в качестве основных принципов госу-
дарственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования закрепляет – «вос-
питание… ответственности, правовой культуры…» 
(подп. 3 п. 1 ст. 3) [3].

Полагаем, что всеобщая правовая образован-
ность должна быть системной, с участием квалифи-
цированных юристов или включать правовую под-
готовку учителей, что возможно в рамках повыше-
ния квалификации или получения дополнительного 
образования.

Важно понимать, что высокий уровень право-
вой культуры каждого гражданина является осно-
вой стабильности и устойчивости существования 
государства, а также фундаментом системы без-
опасности в целом, что подтверждается и позици-
ей государства по этому вопросу: п. 28 Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федера-
ции определяет «важной задачей участие субъектов 
противодействия терроризму… в совершенствова-
нии нормативно-правовой базы, а также в формиро-
вании правовой культуры населения» [2].
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ОТОБРАНИЕ РЕБЕНКА У РОДИТЕЛЕЙ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Ценность семьи как социального института 
переоценить невозможно – именно в семье ребенок 
получает первый практический опыт, представле-
ние о нормах культуры и морали, о жизненных цен-
ностях и о допустимых границах поведения.

Конвенция о правах ребенка,  принятая резолю-
цией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноя-

бря 1989 г., провозглашает, что «семье как основной 
ячейке общества и естественной среде для роста 
и благополучия всех ее членов и особенно детей 
должны быть предоставлены необходимые защита 
и содействие, с тем, чтобы она могла полностью 
возложить на себя обязанности в рамках общества; 
ребенку для полного и гармоничного развития его 
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личности необходимо расти в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания» [1]. 

Говоря о роли семьи в духовном развитии ре-
бенка, не следует забывать, что немаловажное зна-
чение, особенно в первые годы жизни, для него 
имеет  наличие питания, одежды, необходимых ле-
карственных средств и многих других вещей, непо-
средственно связанных с физическим развитием. В 
том случае если родители не обеспечивают основ-
ные жизненные потребности ребенка, что в усло-
виях современного экономического кризиса вполне 
может иметь место, возникают ситуации, при кото-
рых жизнь и здоровье несовершеннолетнего оказы-
ваются под угрозой, так же как и когда ребенок в 
семье подвергается насилию.  И тогда появляются  
предусмотренные  законом основания для вмеша-
тельства в дела семьи со стороны органов, уполно-
моченных на то государством, что на сегодняшний 
день является чуть ли не одной из самых обсуждае-
мых тем в обществе.  

В соответствии со ст. 77 СК РФ при непосред-
ственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 
орган опеки и попечительства вправе немедленно 
отобрать ребенка у родителей (одного из них) или 
у других лиц, на попечении которых он находит-
ся. Немедленное отобрание ребенка производится 
в административном порядке органом опеки и по-
печительства на основании соответствующего акта 
органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации либо акта главы муниципального 
образования в случае, если законом субъекта Рос-
сийской Федерации органы местного самоуправ-
ления наделены полномочиями по опеке и попечи-
тельству [2].

Тема  отобрания детей из семьи стала предме-
том активного обсуждения на пресс-конференции 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
которая состоялась 23 декабря 2016 г. Глава госу-
дарства  поручил Министерству труда и социальной 
защиты РФ, Общественной палате РФ и Уполномо-
ченному  при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка  проанализировать практику изъ-
ятия несовершеннолетних из семьи органами опеки 
и попечительства с точки зрения избыточности при-
меняемых мер или неправомерного вмешательства 
в семью [6].

Очевидно, что решение об отобрании ребенка 
у родителей должно приниматься органами опеки 
только в крайних случаях, при условии, что угроза 
жизни и здоровью несовершеннолетнего является 
реальной, при дальнейшем его нахождении в семье 
родителей могут наступить тяжкие последствия и 
иные меры воздействия, не связанные с изъятием 
ребенка из семьи, изменить ситуацию не могут.

В соответствии с требованиями ст. 77 СК РФ  
при отобрании ребенка у родителей орган опеки и 
попечительства обязан незамедлительно уведомить 
об этом прокурора. Соблюдение указанного требо-
вания закона является важной гарантией защиты  
прав как родителей, у которого ребенка отбирают, 
так и самого несовершеннолетнего.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 21 Федерального за-
кона «О прокуратуре РФ» проверка исполнения зако-
нов проводится на основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о фактах нарушения зако-
нов, требующих принятия мер прокурором, в случае 
если эти сведения нельзя подтвердить или опровер-
гнуть без проведения указанной проверки (п. 2 в ред. 
Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ) [3].

Поступившая в прокуратуру информация об 
отобрании ребенка из семьи должна в каждом слу-
чае явиться основанием для проведения проверки 
исполнения органами опеки и попечительства тре-
бований действующего законодательства. Представ-
ляется, что решение о проведении такой проверки 
прокурору или его заместителю необходимо при-
нять не позднее одного дня после поступления ука-
занной информации.

В данном случае прокуратура  является, по сути, 
единственным органом, в полномочия которого 
входит проверка законности отобрания ребенка из 
семьи непосредственно после принятия органами 
опеки и попечительства такого решения.

Однако в реальности имеют место случаи, когда 
ребенок фактически изымается из семьи без соблю-
дения требований, предусмотренных ст. 77 СК РФ, 
и, соответственно, без информирования о таковом 
органов прокуратуры.

Следует согласиться с Е.В. Ищенко, что «при 
реализации данной нормы в практической деятель-
ности достаточно часто возникают проблемы, ввиду 
того, что обнаружение детей, находящихся в состо-
янии, опасном для их жизни и здоровья, чаще все-
го происходит в деятельности именно сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних, ко-
торые полномочиями по отобранию детей не обла-
дают» [5, с. 236]. 

Как верно отмечено Т.В. Федоровской, «факти-
чески отобранием ребенка занимаются не только 
органы опеки и попечительства (несмотря на то, что 
СК РФ устанавливает, что отобрание детей – полно-
мочия органов опеки и попечительства), но и орга-
ны полиции. В ряде случаев отобрание ребенка фак-
тически оформляется актом об обнаружении подки-
нутого или заблудившегося ребенка» [7, с. 386].

В соответствии п. 85 Инструкции по организа-
ции деятельности подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел Российской 
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Федерации, утвержденной приказом МВД России 
№ 845 от 15 октября 2013 г., на подкинутых детей 
или заблудившихся несовершеннолетних в 3 экзем-
плярах составляется акт о выявлении подкинутого 
или заблудившегося ребенка. 1-й экземпляр акта на-
правляется вместе с ребенком в специализирован-
ное учреждение для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации, 2-й экземпляр 
в течение 5 суток в орган управления социальной 
защитой населения, 3-й экземпляр с распиской 
должностного лица, принявшего ребенка, хранится 
в ПДН в течение 2 лет, после чего уничтожается в 
соответствии с установленным в органах внутрен-
них дел порядком делопроизводства [4].

Не требует дополнительной аргументации то об-
стоятельство, что акт об обнаружении подкинутого 
или заблудившегося ребенка не может составляться 
в случае, если ребенок  непосредственно  находится 
дома, в семье и родители присутствуют рядом  с ним, 
однако на практике такие случаи имеют место. С це-

лью исключения подобных фактов целесообразно в 
законодательном порядке возложить на должност-
ное лицо, составившее акт об обнаружении ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, обязанность 
незамедлительно письменно проинформировать о 
возникшей ситуации прокурора. То есть в п. 85 вы-
шеуказанной Инструкции следует предусмотреть, 
что акт о подкинутом или заблудившемся ребенке 
составляется не в 3 а в 4 экземплярах, один из кото-
рых направляется прокурору. Прокуратура, в свою 
очередь, после получения указанной информации 
сможет оценить законность составления такого акта 
и, кроме того, в полной мере реализовать функции 
по надзору за соблюдением прав ребенка, оставше-
гося без родительского попечения. 

Представляется, что такой подход к проверке 
прокурором законности  отобрания ребенка сможет 
максимально обеспечить защиту прав и законных 
интересов как несовершеннолетнего, так и его ро-
дителей.
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На современном этапе развития российской го-
сударственности существуют предпосылки к фор-
мированию новых гражданских и государствен-
ных институтов в России, о чем свидетельствуют 
крупные общественные преобразования в стране. В 
частности, данный факт сказывается и на реформи-
ровании уголовно-исполнительной системы. Следу-
ет отметить, что реформа уголовно-исполнительно-
го законодательства направлена на демократизацию 
и гуманизацию институтов исполнения и отбывания 
наказания, однако многие ее положения по объек-
тивным причинам могут оказаться нереализованны-
ми [5, с. 29]. 

Основным перспективным направлением совер-
шенствования уголовно-исполнительного законо-
дательства России является организация образова-
тельного процесса и трудовой занятости осужден-
ных, в рамках которой планируются:  формирование 
условий, необходимых для качественной трудовой 
занятости осужденных;  улучшение производствен-
но-хозяйственной деятельности УИС и повышение 
экономической эффективности труда осужденных в 
качестве одного из основных способов их ресоци-
ализации; корректировка размера части заработан-
ных денежных средств, направляемых на лицевой 
счет осужденного; определение прогнозных по-
требностей в рабочих специальностях и специали-
стах по отраслям работ и регионам по укрупненным 
группам профессий, востребованных на рынке тру-
да;  организация рабочих мест для осужденных-ин-
валидов, т.к.  труд может являться частью програм-
мы их реабилитации  и др. [2, с. 301].

Для осуществления вышеуказанных меропри-
ятий, несомненно, необходим эффективный произ-
водственный сектор. 

Производственная деятельность в УИС пред-
ставляет собой определенный вид деятельности, 
которую нельзя отнести к экономике в традицион-
ном понимании. Производственный сектор УИС 
обеспечивает выполнение требований законода-
тельства по привлечению осужденных к труду, их 
профессиональному обучению, погашению исков, 
восполнению расходов федерального бюджета на 
содержание осужденных, т.е. задач по исполнению 

наказаний и исправлению осужденных, а также их 
ресоциализации после освобождения [3, с. 17]. 

Большинство исследователей, практических 
работников отмечают крайне низкую эффектив-
ность производственного сектора УИС. Основные 
причины вышеуказанной «неэффективности» кро-
ются:

1. В отсутствии должного финансирования про-
изводственного сектора УИС, что приводит к от-
сутствию современного оборудования на рабочих 
местах, к  ограничению территории для трудовой 
деятельности, к отсутствию возможности выбора 
рода занятий, к отсутствию необходимого количе-
ства рабочих мест, т.к. средняя стоимость создания 
одного рабочего места составляет порядка 1,1 млн 
руб. [4, с. 79]. 

2. Правовые и организационные ограничения, 
характерные для  казенных и унитарных предпри-
ятий.  В связи с этим развитие производства сталки-
вается с проблемой невозможности извлечения до-
хода от использования труда осужденных [1, с. 22].

3. В низкой эффективности труда осужденных, 
что обусловлено низкой мотивацией к эффективно-
му труду, отсутствием необходимого опыта работы, 
профессиональных навыков. 

Возможные пути решения вышеуказанных про-
блем видятся в организации рабочих мест за счет 
использования механизма государственно-частно-
го партнерства, в использовании индивидуальной 
формы организации труда осужденных; в освоении 
новых видов производств, в повышении конкурен-
тоспособности продукции, произведенной в произ-
водственном секторе УИС; в обновлении матери-
ально-технической базы; в поиске новых заказов, 
рынков сбыта.

В заключение хотелось бы отметить, что про-
изводственный сектор УИС сегодня находится все 
еще на этапе трансформации. Поэтому очень важ-
но изучать положительный опыт тех или иных ко-
лоний по организации производства и вовремя  по-
мочь формирующимся положительным тенденциям 
«прижиться», создав при необходимости соответ-
ствующую правовую регламентацию производ-
ственных процессов. 

О.В. Мошненко, канд. экон. наук
Кузбасский институт ФСИН России

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР УИС КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
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А.Г. Репьев, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ КАК ИСТОЧНИК  
ПРАВОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

На протяжении большей части истории челове-
ческой цивилизации просматривается деление об-
щества на классы, сословия и пр. Внутри этой стра-
тификации за одними легально закреплялись воль-
ности, выгоды, приоритеты, привилегии, льготы, 
иммунитеты (все они объединены нами в категорию 
«правовые преимущества»). Другие – были ограни-
чены в реализации прав, сдержаны в воплощении 
законных интересов. 

Исследования в области социальных связей 
первобытно-общинного строя свидетельствуют, что 
уже тогда мужчины и женщины, старейшины и дети 
обладали разным положением в общине. Вполне 
допускаем, что в чистом виде они обладали не пра-
вовыми преимуществами, а скорее социальными. 
Объясняется это отсутствием правовой нормы как 
регулятора поведения и наличием мононорм, объ-
единявших в себе обычаи, суеверия, обряды, при-
меты, божественные заветы, табу. Религиозное со-
знание, представляя собой духовную, ментальную и 
мировоззренческую основу происходящей действи-
тельности, строящуюся на взглядах, чувствах, эмо-
циях, в совокупности определяющих, что полезно 
для рода и необходимо, а что вредно. Именно оно, 
поддерживаемое страхом перед божественным, за-
ложило фундамент социальной дифференциации, 
разделения людей, воздаяния им благ и выгод отно-

сительно ценности для общего дела и верхушки на-
селения. Выражались на тот момент преимущества 
в виде властных прерогатив вождей и старейшин, 
предпочтительном влиянии на жизнь рода, а позд-
нее и неприкосновенности послов, купцов-инозем-
цев, вызванных представлениями об особом покро-
вительстве им со стороны богов: «Посол продолжа-
ет использовать свою веру, отправляет свой культ, 
его боги следуют за ним в чужие земли и охраняют 
его там» [2, с. 335].

С появлением первых источников права и зако-
нодательства выгоды и дополнительные возможно-
сти стали облекаться в юридическую форму. Лидер, 
объединивший вокруг себя локальные группы, по-
степенно сосредотачивает в своих руках наиболь-
ший объем прав, дозволений, преимуществ. По 
мере развития этого процесса, усиления его власти 
возникает потребность окружить себя верными по-
мощниками, советниками. К примеру, период фео-
дальной раздробленности Древней Руси, междоу-
собных войн князей ознаменовал широкое влияние 
на все происходящие процессы шаманов, волхвов, 
магов, а затем и первохристианских священников. 
Причиной тому было желание заручиться поддерж-
кой духовников в политической борьбе, а следстви-
ем стало закрепление за ним специального статуса, 
определявшего особые административные и юрис-



254

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

дикционные полномочия. После крещения Руси 
церковь получила права на крестьян, живших на 
ее земле, в ее компетенции находились суд, финан-
совое и общественное управление и т.д. Согласно 
Уставу великого князя Всеволода за церковью за-
креплялись: иммунитет от светского суда (ст. 3), 
монополия на ведение торговли и установление за 
нее пошлин (ст. 4), привилегия на участие владыки 
в судопроизводстве князя (ст. 5) [10]. 

Вместе с тем преимущество, как юридическое 
средство, не должно рассматриваться исключитель-
но в негативном ключе, как атрибут неразвитого, 
сословного общества, элемент дополнения право-
вого статуса элиты социума. В деле закрепления 
начал социальной справедливости, гуманизма уже 
в Древней Руси преимуществам отводилось долж-
ное внимание. К примеру, сироты, содержащиеся 
в монастырях во время правления великого князя 
Василия Михайловича в Новгородской республике, 
были освобождены от любой дани, тягла и прочих 
обременений [5]. В этом уже обозначенном истори-
ческом периоде просматривается социальная функ-
ция преимуществ [7]. 

Постоянные волнения, бунты, а также междоу-
собицы подталкивали правителей к поиску надеж-
ной опоры государственности. Период первых про-
тогосударств, время феодальной раздробленности 
показали силу влияния религии на общество. По-
лагаем, поэтому на долгие годы в России оплотом 
монархической власти стала православная церковь. 
Представители духовенства, будучи использован-
ными в политической борьбе, вправе были рассчи-
тывать на укрепление своего правового статуса пу-
тем освобождения от различных юридических и фи-
нансовых обременений, обязанностей, а также по-
лучение дополнительных выгод в виде привилегий 
и льгот. «И попом, и дьяком, и всему церковному ис-
полненью, и слугам монастырьским, и ключником, 
не надобе им никоторая дань, ни ям, ни подвода, ни 
тамга, ни осмьничее, ни иныи который пошлины к 
городу, ни к волостем» [6].

Окончательное оформление преимуществ 
церкви в форме абсолютного иммунитета от об-

щей юрисдикции связано с периодом образования 
централизованного, единого русского государства, 
укрепления правового положения лиц духовенства 
как представителей князя на местах. В дальнейшем, 
практически до Октябрьской революции, они стали 
незыблемы. Развитие данные положения получили 
в сборнике решений Стоглавого собора 1551 г., со-
гласно которому, в дополнение к существующим, 
церкви и монастыри получили привилегии в виде 
государственных дотаций [8]. Судебник 1589 г. рас-
ширил повышенную правовую защиту и неприкос-
новенность некоторых представителей духовенства, 
выполнявших отдельные функции охраны право-
порядка (целовальники, земские дьяки, церковные 
старосты) [9]. В материалах Соборного уложения 
нашли отражение особые права служителей рели-
гии в виде иммунитета от взимания пошлин, при-
вилегий на пользование природными ресурсами 
(лесами, землей, водами) [3].

Итак, зародившись по принципу права сильней-
шего, затем укрепившись в форме обычая родового 
строя и общины, преимущества стали формировать-
ся с опорой на религиозную природу, обожествляя 
вождей, старейшин и придавая им статус неприка-
саемых. Затем, с образованием ранних государств, 
усложнением социальной жизни, необходимость 
установления отношений с другими странами, 
борьба за влияние в государстве и вне его предо-
пределили рациональное подкрепление теологиче-
ской составляющей преимуществ. Право не могло 
дистанцироваться от религии [1, с. 47; 4], духовно-
го мировоззрения. Послы иностранных государств 
стали одними из первых субъектов, наделенных им-
мунитетами и привилегиями с опорой на свою иде-
ологическую, духовную, божескую самобытность. 
Правовые преимущества стали ключевой идеей, 
основополагающим требованием регулирования 
общественных отношений, наполненных религиоз-
ным мировоззрением и правосознанием. Только че-
рез столетия произойдет деидеологизация «набож-
ного» социума и, как следствие, замена религиозной 
составляющей преимуществ на светскую – служеб-
ную, профессиональную, социальную. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА,  
НАПРАВЛЕННАЯ НА СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

В современном мире невозможно представить 
жизнь без информационных технологий. Всемир-
ная паутина сети Интернет не только служит функ-
цией получения информации, но и сокращает время 
на поиски и обработку найденного. Глобальная сеть 
содержит в себе разного рода сайты: информаци-
онные, развлекательные, социальные, нормативно-
правовые и т.п. 

Появление сети Интернет повлекло за собой 
волну преступлений с использованием интернет-
ресурсов. Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) 
содержит главу 28 «Преступления в сфере компью-
терной информации», которая состоит из 3 статей. 
Но говорить о неправомерном доступе к охраня-
емой информации и о вредоносных системах мы 
не будем. Речь пойдет о, возможно, новом составе 
преступления – доведении до суицида несовершен-
нолетнего с помощью психологического насилия и 
угрозы через сеть Интернет.

СМИ содержат различные статьи, видеороли-
ки, где активно обсуждают назревающую пробле-
му. Суицид подростков никогда не был в стороне. 
Причины суицида разнообразны: несчастная лю-
бовь, «моббинг» со стороны одноклассников, же-
стокое обращение или вовсе отсутствие должного 
внимания родителей и т.п. В данной статье мы не 

затрагиваем причины суицида, связанные с употре-
блением алкогольных, наркотических и психотроп-
ных веществ, т.к. наше исследование направлено на 
применение психологических угроз и насилия над 
несовершеннолетними.

Всем известные группы в социальной сети 
«Вконтакте» – «Синий Кит» и «Тихий Дом» при-
влекли внимание общественности и правоохрани-
тельных органов. В СМИ их называют «детскими 
играми со смертельным исходом». Возникает во-
прос: чем такой «информационный моббинг» от-
личается от психологического насилия над под-
ростком одноклассников при помощи размещения в 
социальных сетях фото- и видеоматериалов, унижа-
ющих достоинство несовершеннолетнего. Отлича-
ется субъектами насилия и степенью оказываемого 
давления на подростка. Несовершеннолетних в пер-
вом случае настолько программируют и запугивают 
неизвестные администраторы сайтов и групп (да-
лее – админы), возможно, взрослые люди, знающие 
психологические и психические особенности под-
ростков, в «Вконтакте» и «Instagram», что дети вы-
полняют все 50 заданий, где в конечном итоге совер-
шают суицид. Если ребенок отказывается от игры, 
ему начинают угрожать расправой с его семьей. Та-
ким образом, админы загоняют в угол несовершен-
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нолетних с неустойчивой психикой и не оставляют 
выбора, кроме как играть по их правилам.

Назревает следующая проблема: кого наказывать; 
кто скрывается под масками «кукловодов»? Стоит 
задуматься о появлении новой ветви «информацион-
ной войны против России», т.к. сеть Интернет – это 
всемирная паутина. Проблема выходит на уровень 
национальной безопасности всей страны. В чем же 
состоит причина информационной войны? По мне-
нию специального корреспондента Дмитрия Тарана, 
причина одна – пресечь будущее нашей страны [2].

С.Э. Некляев говорит о том, что наряду с тремя 
классическими театрами военных действий (на зем-
ле, в море и в небе), появляется четвертый – «ин-
формационно-психологический» театр [3, с. 46]. 
Прошло 8 лет с момента опубликования статьи, и 
можно с сожалением говорить о том, что простран-
ство войны на сегодняшний день имеет четырех-
мерную модель. 

Наше общество создает потенциальные условия 
для образования почвы информационной психоло-
гической войны. Подростки в настоящее время ос-
ваивают достаточно быстро «электронные игруш-
ки». Недостаточность внимания со стороны роди-
телей снижает контроль за времяпрепровождением 
детей в социальных сетях. 

Если мы обратимся к нормативно-правовой 
базе РФ,  мы обнаружим, что для решения дан-
ной проблемы необходимо вводить новую статью. 
В п. 71 Стратегии национальной безопасности в 
РФ, утвержденной Указом Президента № 683 от 
31.12.2015, одной из стратегических целей полити-
ки указано увеличение продолжительности жизни, 
снижение уровня инвалидности и смертности на-
селения, увеличение численности населения [1]. В 
ст. 20 Конституции РФ закрепляется право каждого 
человека на жизнь. Статья 21 Конституции РФ гла-
сит: «Никто не должен подвергаться пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижающему челове-
ческое достоинство обращению или наказанию». 
Статья 110 УК РФ распространяется на все катего-
рии людей. Делаем вывод, что крайне необходимо 
дополнение УК РФ статьей 110.1, т.к. преступление 
совершается в отношении несовершеннолетних.

Судебная практика по данному вопросу отсут-
ствует. По нашему мнению, во-первых, скрытых 
«админов» вычислить не так-то просто, во-вторых, 
еще раз подтверждается, что это новый вид престу-
пления, который требует своего законного закре-
пления. Как сообщает информационное агентство 
России «ТАСС», в Государственную Думу внесен 
законопроект об уголовной ответственности за 
склонение несовершеннолетних к самоубийству и 
доведение их до суицида [1].

Таким образом, мы вносим следующие предло-
жения:

1. Дополнить УК РФ статьей 110.1 и изложить 
ее в следующей редакции: «Доведение несовершен-
нолетнего лица до самоубийства или до покушения 
на самоубийство путем психологических угроз че-
рез электронные ресурсы – наказывается лишением 
свободы на срок до 8 лет. Примечание: под элек-
тронными ресурсами следует понимать всевозмож-
ные группы в социальных сетях, сайты, пропаган-
дирующие суицидальное поведение и вовлекающие 
детей  в игры со смертельным исходом».

2. Требуется усилить родительский контроль. 
Обязательно массовое информирование законных 
представителей об алгоритме действий, если они за-
метили, что их детей вовлекают в такого рода игры. 
Согласно ст. 2 и 8 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ» № 59-ФЗ от 
02.05.2006 законные представители имеют право 
написать заявление в специальные органы (про-
куратура, ФСБ, Следственный комитет) о сайте 
или социальной группе, пропагандирующей суи-
цидальное поведение. На основании Федерального 
закона «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 
29.12.2010 проводится экспертиза сайта, в резуль-
тате которой выносится заключение об удалении и 
закрытии сайта.

3. Необходимо усилить работу в образователь-
ных учреждениях, направленную на профилактику 
суицидального поведения, т.к. школа является вто-
рым институтом воспитания детей. Особенное вни-
мание необходимо уделять детям, находящимся в 
группе риска.
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В странах Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы в послевоенный период и особенно после па-
дения режимов народной демократии и перехода к 
построению правовых государств в конце 80-х гг. 
ХХ в. были осуществлены масштабные изменения в 
законодательстве, что закономерно усилило интерес 
ученых к проблеме темпорального функционирова-
ния уголовного закона и нашло отражение в работах 
таких ученых, как М. Балан-Русу, С. Вронковска-
Яскевич, П. Вятровски, Д. Жалимас, В. Попович, 
С. Марич и ряда других.

Основные подходы по рассматриваемой про-
блематике, выработанные в указанных странах на 
доктринальном и законодательном уровнях, в целом 
корреспондируют с соответствующими подходами 
правовой доктрины стран СНГ. Вместе с тем име-
ются и некоторые различия.

Для правовых доктрин Польши, Чехии, Сло-
вакии, Венгрии, стран Балтии, в меньшей степени 
Балканских стран характерно значительно большее 
влияние естественно-правовых идей, чем в правовой 
доктрине стран СНГ, где подавляющее большинство 
ученых стоит на нормативистских позициях.

Принципиально отличным от правовой док-
трины стран СНГ, но довольно распространенным 
в доктрине стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы является подход, при котором для право-
применителя общеобязательный характер имеют 
не только утвержденные в установленном порядке 
нормативные правовые акты, но и так называемые 
«правовые обыкновения», т.е. устоявшиеся, обще-
признанные правовые принципы.

Так, например, польский исследователь С. Врон-
ковска-Яскевич считает, что правовой принцип lex 
retro non agit, даже не будучи закрепленным на за-
конодательном уровне, является для законодателя и 
правоприменителя обязательным в силу своей обще-
признанности (zasada obowiązująca tetycznie) [4, c. 2].

Довольно последовательно на доктринальном 
и законодательном уровнях проводится правило о 
наказуемости преступлений против мира и безопас-
ности человечества, а также военных преступлений 
вне зависимости от времени их совершения.

Такой подход воспринят, например, Уголовным 
кодексом Венгрии (ч. 3 разд. 2).

В число уголовных законов, имеющих обрат-
ную силу, помимо традиционных для уголовно-пра-
вовой доктрины стран СНГ законов, устраняющих 
преступность деяния, смягчающих наказание или 
иным образом улучшающих положение лица, совер-
шившего преступление, уголовно-правовая доктри-
на региона также включает и ряд иных категорий 
уголовных законов.

Так, М. Балан-Русу в указанный перечень по-
мимо вышеназванных включает уголовные законы, 
в тексте которых присутствует прямое указание 
на то, что данный закон должен быть применен к 
деяниям, совершенным до его вступления в силу 
(естественно, такое возможно только в случае, если 
закон является более благоприятным для лица, со-
вершившего преступление), и уголовные законы-
толкования (criminal laws of interpretation), которые 
разъясняют отдельные положения уголовных зако-
нов, принятых ранее [2, с. 3]. 

В уголовном законодательстве ряда стран реги-
она имеется положение о том, что в случае совер-
шения преступления в период действия временного 
уголовного закона применению подлежит времен-
ный закон, если иное не определено законодатель-
ством. Такое положение, в частности, содержится в 
ч. 3 ст. 5 Уголовного кодекса Республики Сербия.

Подводя итог, можно отметить, что несмотря 
на существенное сходство доктринальных и за-
конодательных подходов к проблеме функциони-
рования уголовного закона во времени в странах 
СНГ и в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы, существует и ряд различий. Так, к числу 
особенностей доктринального и законодательно-
го обеспечения темпорального функционирова-
ния уголовного закона в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы в сравнении со странами 
СНГ можно отнести: значительно большее влия-
ние естественно-правовых идей и, как следствие, 
признание обязательным для правоприменителя 
требования руководствоваться не только утверж-
денными в установленном порядке нормативными 
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Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
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правовыми актами, но и общепризнанными право-
выми принципами; последовательную реализацию 
на доктринальном и законодательном уровнях пра-
вила о наказуемости преступлений против мира и 
безопасности человечества, а также военных пре-
ступлений независимо от времени их совершения; 
отнесение к числу уголовных законов, имеющих 
обратную силу, кроме законов, устраняющих пре-
ступность деяния, смягчающих наказание или 
иным образом улучшающих положение лица, со-

вершившего преступление, уголовных законов, в 
тексте которых присутствует прямое указание на 
то, что они должны быть применены к деяниям, 
совершенным до их вступления в силу, а также 
уголовных законов-толкований. Еще одной осо-
бенностью является наличие в уголовном законо-
дательстве некоторых стран региона указания на 
применение временных уголовных законов к дея-
ниям, совершенным во время их действия, в т.ч. и 
после утраты ими силы.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСМОТРА КАК МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

В  настоящее время обеспечение законных инте-
ресов граждан, их прав и свобод осуществляется на 
основе провозглашенного Конституцией РФ (ст. 2) 
правового принципа о том, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, и, следо-
вательно, их защита объявляется обязанностью го-
сударства.

Право гражданина на личную неприкосновен-
ность и неприкосновенность частной жизни как 
одна из составляющих правового статуса личности 
задекларирована не только в Конституции Россий-
ской Федерации, но и в общепризнанных нормах 
международного права. Следовательно, одним из 
приоритетных направлений деятельности государ-

ственных органов, в т.ч. и полиции, становится обе-
спечение общественной безопасности и обществен-
ного порядка.

В условиях серьезных вызовов и угроз нацио-
нальной безопасности, вооруженных конфликтов в 
непосредственной близости от российских границ, 
повышенной активности международного терро-
ризма, опасности роста нелегальной миграции, 
наркопреступности актуализируется значение при-
менения правовых мер принуждения, призванных 
оказывать позитивное воздействие на поведение 
участников общественных отношений. 

Практика показывает, что среди наиболее дей-
ственных юридических средств, применяемых про-
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тив нарушителей правопорядка различными право-
охранительными структурами, в т.ч. и полицией, 
значимое место занимают меры административного 
принуждения. Причем чаще всего полицией при-
меняется такая мера административного принужде-
ния, как досмотр, реализация которой способствует 
непосредственному вторжению в права и свободы 
гражданина, затрагивая его честь и достоинство, 
оказывая мощное психическое воздействие [2]. В 
связи с этим нарушение процедуры досмотра со-
трудниками полиции при осуществлении своих 
полномочий создает серьезные нарушения прав и 
свобод участников общественных отношений [6]. 
Бесспорно, это существенно осложняет реализацию 
полномочий полицией по применению досмотра, 
оказывает негативное влияние на эффективность 
его применения, а также  способствует созданию да-
леко не позитивного «имиджа» сотрудника полиции 
в глазах общественности в отношении законности 
его действий. 

Анализ правового регулирования досмотра как 
меры административного принуждения позволяет 
констатировать, что его правовая природа закре-
плена множеством правовых актов, среди них: Фе-
деральный закон «О полиции», Федеральный закон 
«О противодействии терроризму», Федеральный 
закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях, Таможенный кодекс Таможенного 
союза, Воздушный кодекс РФ и др. [1, 3, 5, 6, 8]. 
Определен понятийный аппарат, подразумевающий 
под термином «досмотр» совокупность проводи-
мых в отношении физического лица определенных 
мероприятий. 

Большинство названных правовых актов имеют 
ярко выраженную отраслевую принадлежность, что 
находит выражение в специфике целей проведения 
досмотра, в различных категориях лиц, в отношении 
которых проводится досмотр, и в разном круге субъ-
ектов, уполномоченных на его проведение. Исходя 
из этого, можно выделить виды правовых режимов 
досмотров, такие, как: личный досмотр лица, совер-
шившего административное правонарушение, лич-
ный таможенный досмотр, досмотр транспортного 
средства, предполетный и послеполетный досмотры 
членов экипажа и пассажиров, досмотр граждан и 
др. Специфичность применения каждого из указан-
ных видов должна быть в обязательном порядке уч-
тена субъектами,  уполномоченными применять дан-
ную меру административного принуждения.

Особое место в решении задач по обеспечению 
общественной безопасности личности, предупреж-
дению преступлений и правонарушений отведено 
полиции, соответственно, она реально и широко 

применяет досмотр в своей административной дея-
тельности, поскольку ее деятельность распростра-
няется на самые разнообразные области и сферы 
социальной жизни. Универсальность полномочий 
сотрудников полиции по применению досмотра фи-
зических лиц, а именно личного досмотра граждан и 
досмотра пассажиров отчасти регламентирована за-
конодательством [3; 5, ст. 13]. Что касается порядка 
осуществления личного досмотра, то он определен 
ст. 27.7 КоАП РФ. Очевидно, необходимо четко раз-
граничивать применение данных норм в деятельно-
сти полиции, т.к., с одной стороны, досмотр пред-
ставляет собой специальное правоохранительное 
средство – меру административного пресечения,  
применяемую в целях пресечения правонарушений, 
а с другой стороны – меру обеспечения производства 
по делу об административных правонарушениях.  

Проблемы правовой неурегулированности при-
менения досмотра имеют место в деятельности 
конкретных структурных подразделений полиции, 
например оперативных подразделений [7], ввиду 
отсутствия соответствующего понятия в Федераль-
ном законе «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», но это не означает,  что данная форма деятель-
ности не может быть  использована сотрудниками 
данных подразделений.  Тем не менее, по мнению 
С.А. Чумарова, «…отсутствие системы норматив-
ных координат является недопустимым», поскольку 
из-за неопределенности правового регулирования 
оперативно-разыскные правоотношения приобре-
тают статус ограничивающих права личности [7]. 
Соответственно, правовое регулирование примене-
ния досмотра сотрудниками оперативных подраз-
делений должно осуществляться в соответствии с 
нормами оперативно-разыскного законодательства. 

Практика показывает, что сотрудники полиции в 
рамках осуществления своей деятельности не всег-
да четко осознают  правомерность применения ими 
данной меры к гражданам по причине недостаточ-
ности у них правовых знаний в данной сфере. 

Анализ результатов проведенного анкетирова-
ния сотрудников оперативных служб показывает, 
что правоприменители связывают применение до-
смотра  в своей деятельности с несколькими право-
выми актами и при этом во многом не уверены в за-
конном характере своих действий.

Отвечая на вопрос о том, какими нормативны-
ми правовыми актами установлены основания и ус-
ловия применения доставления, 36%  опрошенных 
указали УПК РФ; 24% – КоАП РФ; 16% опрошен-
ных полагают, что таким нормативным правовым 
актом является только Федеральный закон «О по-
лиции»; 12% уверены – в Федеральном законе «Об 
оперативно-розыскной деятельности»; 8% сосла-
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лись на ведомственные нормативные акты, регла-
ментирующие их непосредственную деятельность; 
4% затруднились  ответить [7]. Оценивая степень 
применения этой принудительной процедуры, 76% 
опрошенных осознавали, что  тем самым ограничи-
вают права личности, при этом 64% респондентов 
указали на неуверенность в соответствии своих дей-
ствий принципу законности.

Следует отметить, что в последнее время юри-
дической науке и в правоприменительной практи-
ке достаточно часто актуализируются проблемные 
аспекты, связанные с применением мер админи-
стративного принуждения сотрудниками полиции в 
целом, в частности досмотра, ведется поиск ключа 
по совершенствованию законодательства и практи-
ческой деятельности полиции в данной сфере.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

И ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Правовые основы института чрезвычайного по-
ложения основываются преимущественно на нор-
мах внутригосударственного права, однако между-
народные стандарты прав и свобод человека в усло-
виях чрезвычайного положения, несмотря на свою 
лаконичность, имеют существенное воздействие на 
внутригосударственное правовое пространство.

На международном уровне институт чрезвы-
чайного положения впервые был закреплен в Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. Конвенция содержит положение, согласно 
которому «в случае войны или при иных чрезвы-
чайных обстоятельствах, угрожающих жизни на-

ции, любая из Высоких Договаривающихся Сторон 
может принимать меры в отступление от ее обяза-
тельств по настоящей Конвенции только в той сте-
пени, в какой это обусловлено чрезвычайностью 
обстоятельств, при условии, что такие меры не про-
тиворечат другим ее обязательствам по междуна-
родному праву» [1]. Конвенция определила пределы 
и условия отступления от обязательств, в частности 
перечень прав, не подлежащих ограничению ни при 
каких условиях, а также необходимость информи-
рования Генерального секретаря Совета Европы об 
отступлении от своих обязательств, их причинах и 
сроках.
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Важнейшим документом, в котором чрезвы-
чайное положение признано условием отступления 
государством от принятых обязательств в области 
гарантирования прав и свобод человека, является 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. Условия, которые содержит Пакт, 
сводятся к следующему: во-первых, чрезвычайное 
положение должно быть объявлено официально; во-
вторых, отдельные права и свободы не могут быть 
ограничены ни при каких условиях (в сравнении с 
Европейской конвенцией перечень таких прав рас-
ширен); в-третьих, определена степень отступления 
от обязательств [3].

Следует отметить, что обозначенные междуна-
родные документы относятся к категории «жесткого 
права» и содержат нормы императивного характе-
ра. В то же время международные стандарты прав 
человека в условиях чрезвычайной ситуации от-
ражены в документах, не имеющих официального 
характера, но авторитетных в мировом сообществе. 
К таковым документам относятся: Минимальные 
стандарты норм об основных правах человека при 
исключительном положении 1984 г.; Принципы за-
щиты прав и свобод граждан в условиях действия 
чрезвычайного законодательства 1982 г.; Сиракуз-
ские принципы о положениях, касающихся огра-
ничения и умаления прав в Международном пакте 
о гражданских и политических правах 1984 г. Эти 
документы отражают все аспекты института чрез-
вычайного положения в современном понимании.

Анализ международных документов, сформи-
ровавших концепцию института чрезвычайного по-
ложения, предъявляет ряд требований к внутриго-
сударственному законодательству, предусматриваю-
щих имплементацию следующих принципов: 

1. Правовые (конституционные) основы. Осно-
вания и процедура введения чрезвычайного поло-
жения закреплены в ст. 44 Конституции Республи-
ки Казахстан (подп. 16 п. 1), а также регулируются 
Законом Республики Казахстан от 8 февраля 2003 г. 
№ 387-II «О чрезвычайном положении» [4].

2. Исключительна угроза. В Конституции Респу-
блики Казахстан определены основания введения 
чрезвычайного положения, к которым относятся 
исключительные угрозы, «когда демократические 
институты, независимость и территориальная це-
лостность, политическая стабильность Республики, 
безопасность ее граждан находятся под серьезной и 
непосредственной угрозой и нарушено нормальное 
функционирование конституционных органов госу-
дарства» [2]. Более подробно обстоятельства, отно-
сящиеся к исключительным угрозам, раскрываются 
в ч. 2 ст. 4 Закона Республики Казахстан «О чрезвы-
чайном положении».

3. Официальное объявление. В соответствии со 
ст. 5 Закона Республики Казахстан «О чрезвычай-
ном положении» Указ Президента Республики Ка-
захстан о введении чрезвычайного положения под-
лежит незамедлительному опубликованию в офици-
альных печатных изданиях в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан и доводится 
до сведения населения всеми средствами массовой 
информации [4].

4. Соразмерность (пропорциональность). Реали-
зация данного принципа предполагает, что правовой 
режим чрезвычайного положения априори не явля-
ется обязательным для устранения исключительной 
угрозы. Так, в Конституции Республики Казахстан 
(подп. 16 п. 1 ст. 44) говорится, что Президент Ре-
спублики Казахстан «принимает меры, диктуемые 
названными обстоятельствами, включая введение 
на всей территории Казахстана и в отдельных его 
местностях чрезвычайного положения, применение 
Вооруженных Сил Республики» [2]. То есть выбор 
мер и территории, на которой они будут реализовы-
ваться, альтернативен, соразмерен и пропорциона-
лен реальной угрозе.

5. Принцип «недискриминации» является абсо-
лютным конституционным императивом и закре-
плен в ст. 14 Конституции Республики Казахстан, в 
соответствии с которой «все равны перед законом 
и судом. Никто не может подвергаться какой-либо 
дискриминации по мотивам происхождения, соци-
ального, должностного и имущественного положе-
ния, пола, расы, национальности, языка, отношения 
к религии, убеждений, места жительства или по лю-
бым иным обстоятельствам» [2].

6. Нотификация (уведомление). Законодатель-
ство Республики Казахстан не предусматривает уве-
домление международных организаций о введении 
правового режима чрезвычайного положения. Од-
нако Конституция страны содержит требование обя-
зательного информирования Парламента Республи-
ки о введении чрезвычайного положения (подп. 16 
п. 1 ст. 44).

7. Неприкосновенность абсолютных прав. В 
ст. 39 Конституции Республики Казахстан говорит-
ся, что «права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены только законами и лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты консти-
туционного строя, охраны общественного порядка, 
прав и свобод человека, здоровья и нравственности 
населения». Кроме того, эта статья содержит пере-
чень прав и свобод, которые ни в каких случаях не 
подлежат ограничению, в частности «права и свобо-
ды, предусмотренные статьями 10, 11, 13-15, пун-
ктом 1 статьи 16, статьей 17, статьей 19, статьей 22, 
пунктом 2 статьи 26 Конституции» [2].
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8. Правовой порядок. Закон Республики Ка-
захстан «О чрезвычайном положении» содержит 
нормы, направленные на поддержание правового 
порядка в местности, где объявлено чрезвычайное 
положение, определяет органы, обеспечивающие 
режим чрезвычайного положения и пределы их пол-
номочий, а также гарантии прав и свобод человека.

9. Ограничение в сроках. В соответствии с За-
коном Республики Казахстан «О чрезвычайном по-

ложении» срок действия чрезвычайного положения, 
вводимого на всей территории Республики Казах-
стан, не может превышать 30 суток, а вводимого в 
ее отдельных местностях – 60 суток [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
международные стандарты и принципы прав чело-
века в условиях чрезвычайного положения импле-
ментированы в законодательство Республики Казах-
стан.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО,  
ОБВИНЯЕМОГО В СЛУЧАЕ ИХ СМЕРТИ

При расследовании уголовного дела зачастую 
возникают обстоятельства, не позволяющие в пол-
ной мере обеспечить и защитить права подозрева-
емого, обвиняемого. Одним из таких обстоятельств 
является смерть указанных участников уголовного 
процесса.

Вместе с тем вопросы производства по уголов-
ному делу при подобных обстоятельствах законода-
телем остались неурегулированными. Не ясно, ка-
ким образом ознакомить умершего подозреваемого 
с постановлением о привлечении в качестве обвиня-
емого, обвиняемого с материалами уголовного дела 
и т.д. Не регламентировано, в каком процессуаль-
ном документе фиксируется согласие родственни-
ков с прекращением уголовного дела на основании 
п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и их нежелание реабилита-
ции умершего. 

Указанные обстоятельства, на наш взгляд, сви-
детельствуют о том, что без внесения в УПК РФ до-
полнений не представляется возможным разрешить 
все вопросы, возникающие в правоприменительной 
деятельности в связи со смертью подозреваемого, 
обвиняемого.

Необходимо отметить, что подобная попытка 
законодателем уже предпринималась. Так, в 2013 г. 
Правительством РФ был подготовлен и внесен в Го-
сударственную Думу РФ проект Федерального зако-
на № 180771-6 «О внесении изменений в УПК РФ (в 
части уточнения порядка производства по уголовно-
му делу в случае смерти обвиняемого, подозревае-
мого, лица, подлежащего привлечению к уголовной 
ответственности)» [1].

Однако до настоящего момента законопроект не 
принят, и причиной тому явились пробелы, которые 
в случае его принятия еще больше бы осложнили 
деятельность правоприменителей. Остановимся 
подробней на некоторых спорных, на наш взгляд, 
положениях:

В законопроекте определены лица, обладающие 
правом заявить о несогласии с отказом в возбужде-
нии уголовного дела или прекращением такового на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Единственным способом установления род-
ственной связи с умершим подозреваемым, обви-
няемым в законопроекте указано предоставление 
соответствующих документов. Однако из текста за-
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конопроекта остается неясным, о каких документах, 
«подтверждающих родственную связь или свойство 
с умершим подозреваемым, обвиняемым», идет 
речь в тех случаях, когда несогласие с прекращени-
ем уголовного дела или уголовного преследования 
выражают не близкие родственники, а близкие лица 
(например, сожительницы).

Мы считаем, что родственную связь или свой-
ство с умершим подозреваемым, обвиняемым не 
всегда возможно подтвердить приложением доку-
ментов, однако возможно проверить иными процес-
суальными способами (например, допрос свидете-
лей).

В законопроекте сформулирована ч. 1 ст. 446.3 
УПК РФ следующим образом: «…установив, что 
уголовное дело или уголовное преследование в от-
ношении обвиняемого, подозреваемого, лица, под-
лежащего привлечению к уголовной ответственно-
сти, подлежат прекращению либо в возбуждении 
уголовного дела в отношении этих лиц  должно 
быть отказано в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ, дознаватель, следователь, суд до принятия со-
ответствующих процессуальных решений уведом-
ляет об этом в письменном виде лиц, указанных в 
ч. 2.1 ст. 24 УПК РФ, данные о которых имеются 
в уголовном деле, и разъясняет им право в срок не 
более 5 суток со дня получения уведомления подать 
заявление о несогласии с прекращением уголов-
ного дела либо отказом в возбуждении уголовного 
дела…».

На наш взгляд, подобная формулировка проти-
воречит ст. 144 УПК РФ, поскольку срок проверки 
сообщения о преступлении ограничен законодате-
лем до 3 суток. Следовательно, при принятии реше-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела на ос-
новании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ правоприменителям 
в каждом случае придется продлять срок проверки 
не менее чем до 5 суток. 

Мы считаем, что одним из возможных реше-
ний в данной ситуации может стать запрет зако-
нодателя на отказ в возбуждении уголовного дела 
на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [3, с. 916]. 
По нашему мнению, только при проведении «пол-
ноценного» расследования уголовного дела в слу-
чае смерти лица, подлежащего привлечению к 
уголовной ответственности или подозреваемого, 
обвиняемого, возможно установить все обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, а также в 
полной мере обеспечить и защитить права ука-
занных лиц.

В законопроекте говорится, что «… в случаях, 
если лица, указанные в ч. 2.1 ст. 24 УПК РФ, не уста-
новлены…, а также, если лицами, уведомленными в 
соответствии с ч. 1 ст. 446. 3 УПК РФ, не подано 
заявление о несогласии с прекращением уголовного 
дела…, дознаватель, следователь, суд прекращает 
уголовное дело или уголовное преследование…».

Таким образом, основанием для принятия со-
ответствующего процессуального решения будет 
являться в том числе и «молчаливое согласие» со 
стороны уведомленных лиц, поскольку в случае не-
желания делать какие-либо заявления их согласие 
резюмируется. 

Подобный подход, допускающий принятие ре-
шения без выяснения позиции лица, обладающе-
го правом заявить о несогласии с прекращением 
уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ, по нашему мнению, затрудняет родственникам 
умершего доступ к правосудию и судебную защиту 
в полном объеме. 

Мы считаем, что согласие родственников с пре-
кращением уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ и их нежелание реабилитации умер-
шего должно быть письменно зафиксировано в ма-
териалах уголовного дела.

Вместе с тем сама идея внесения в УПК РФ по-
добной процедуры расследования уголовного дела 
в случае смерти подозреваемого, обвиняемого за-
служивает положительной оценки, поскольку до 
настоящего времени в УПК РФ процессуального 
порядка деятельности, в случае если родственники 
погибшего возражали против прекращения произ-
водства по уголовному делу на основании п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, предусмотрено не было. В Поста-
новлении же Конституционного Суда РФ № 16-П от 
14 июля 2011 г. указывалось лишь на необходимость 
продолжения производства по делу, если близкие 
родственники настаивают на этом [2].

Таким образом, полагаем необходимым про-
должить законодательную работу над проектом Фе-
дерального закона «О внесении изменений в УПК 
РФ (в части уточнения порядка производства по 
уголовному делу в случае смерти обвиняемого, по-
дозреваемого, лица, подлежащего привлечению к 
уголовной ответственности)». Внесение указанных 
изменений в УПК РФ, на наш взгляд, положитель-
ным образом скажется как на защите прав и интере-
сов участников уголовного судопроизводства, так и 
облегчит деятельность властных субъектов уголов-
ного процесса. 
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О ВОПРОСАХ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В РФ

В настоящее время в РФ наблюдаются тенден-
ции усиления динамики криминальных проявле-
ний, особенно часто противоправные действия со-
вершаются в местах массового скопления граждан. 
В целях оказания помощи правоохранительным 
органам были организованы общественные фор-
мирования правоохранительной направленности, 
призванные обеспечивать охрану общественного 
порядка (далее – ООП). ООП – система отношений 
между людьми, правил поведения, регулируемых 
законом, традициями, обычаями, нравственными 
нормами, социальными нормами [1, с. 158]. Пер-
вым документом, регламентирующим положение 
народных дружин и иных формирований, было По-
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 2 марта 1959 г. № 218 «Об участии трудящихся в 
охране общественного порядка» [2]. С тех пор, вви-
ду развития государства и правовой системы, был 
принят ряд нормативных актов, наиболее актуаль-
ным из которых стал Федеральный закон от 2 апре-
ля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» (далее – Закон). 

Принятие  Закона породило некоторые юриди-
ческие проблемы, решив которые, можно сделать 
деятельность общественных формирований право-
охранительной направленности более продуктив-

ной. Положения, указанные в п. 2, 3 ч. 1 ст. 8 Закона, 
указывают на то, что любой гражданин РФ может 
участвовать в мероприятиях по ООП по приглаше-
нию правоохранительных органов или организато-
ров массовых мероприятий [3]. Безопасно ли это? 
Ведь по смыслу закона в состав общественного 
формирования правоохранительной направленно-
сти могут входить все желающие, без соответству-
ющего отбора и физической подготовки. Смогут ли 
такие граждане обеспечить правопорядок и обще-
ственную безопасность? На практике зачастую 
граждан попросту не допускают к участию в таких 
мероприятиях в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан. По нашему мнению в 
Закон стоит внести поправки: «право активного 
участия во взаимодействии с полицией в мероприя-
тиях по ООП может принадлежать только формиро-
ваниям граждан с соответствующим статусом – на-
родные дружины и внештатные сотрудники». Такие 
категории проходят соответствующий отбор, подго-
товку, обучение. 

Статья 11 рассматриваемого Закона устанавли-
вает порядок образования общественного форми-
рования правоохранительной направленности, при 
этом есть ссылка на Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
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На наш взгляд, делать ссылку на данный закон нель-
зя, ведь в деятельность общественного объединения 
государство вмешиваться не должно. Если считать 
народную дружину общественным объединением 
и распространять на нее требования последнего 
Федерального закона, то ее деятельность переста-
нет быть эффективной. Ведь народные дружины 
создаются с целью взаимодействия и помощи госу-
дарству и правоохранительным органам. Вместе с 
тем четкого порядка организации, реорганизации и 
ликвидации общественных объединений правоох-
ранительной направленности нет в Законе. Органы 
государственной власти и местного самоуправления 
не могут принимать решение по вопросам создания 
и руководства народными дружинами. 

Органы МВД призваны вести реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности в субъекте РФ. Так, в 
каждом субъекте в открытом доступе должен нахо-
диться настоящий реестр, что на практике не соблю-
дается. Например, на сайте Главного Управления 
МВД России по Челябинской области нет такого 
реестра в структурированном виде, есть лишь не-
которая статистическая информация [4]. Челябин-
ская область не единственный пример отсутствия 
реестра. На наш взгляд, было бы удобнее вести не 
региональный, а федеральный реестр, в котором 
указывалось бы название объединения, сведения о 
руководителе, численности, задачах и направлени-
ях деятельности. В таком случае каждый гражданин 
мог бы видеть результаты работы и эффективность 
каждого отдельного объединения, что наверняка по-
служило бы стимулом для вступления в ряды народ-
ной дружины. 

Вопрос неосведомленности граждан о дея-
тельности народных дружин  и иных объединений 
остро ставится во многих субъектах РФ. Так, на-
пример, в Челябинской области не везде созданы 
добровольные народные дружины. Есть районы и 
городские округа, в которых он есть, но нет штаба 
народной дружины, который смог бы координиро-
вать деятельность всех дружин и оказывать более 

эффективную помощь правоохранительным ор-
ганам [5, с. 45]. С целью решения этой проблемы 
было создано Положение «О порядке стимулирова-
ния граждан, участвующих в охране общественно-
го порядка на территории Челябинской области в 
2016-2018 гг.» [2]. В соответствии с ним граждане, 
являющиеся членами народных дружин, регулярно 
получают вознаграждение. Создается рейтинговая 
система, которая включает в себя личные показа-
тели каждого гражданина, в соответствии с чем и 
выдается вознаграждение. Проводится работа по 
привлечению новых членов народных дружин. На 
территории города есть баннеры, пропагандирую-
щие активную гражданскую позицию и вступление 
в ряды народных дружинников. В университетах 
регулярно выступают представители правоохрани-
тельных органов, призывающие студентов к службе 
и помощи правоохранительным органам. Все эти 
действия приносят хороший результат. В Челябин-
ской области зарегистрировано 76 добровольных 
народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности общей чис-
ленностью более 1300 человек. В 2016 г. с участием 
членов народных дружин и общественных объеди-
нений правоохранительной направленности выяв-
лено 8011 административных правонарушений, рас-
крыто 118 преступлений, задержано 11 лиц, нахо-
дящихся в розыске [4]. На наш взгляд, необходимо 
продолжать работу в данном направлении и активно 
способствовать тому, чтобы народные дружины и 
общественные формирования появлялись не только 
в мегаполисах, но и в провинциальных городах, се-
лах и поселках на территории всей РФ.  

Помимо всего вышеперечисленного, необходи-
мо отметить, что в состав общественного объедине-
ния правоохранительной направленности должны 
входить действительно заинтересованные граж-
дане с соответствующей подготовкой, прошедшие 
надлежащий отбор. Помимо физических навыков 
у дружинников должен быть твердый моральный 
стержень, ведь ООП – дело истинных патриотов и 
достойных граждан РФ. 
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Отношение курсанта к наивысшим ценностям 
во многом определяет его дальнейшее поведение 
как человека и как профессионала. С этой целью 
в Восточно-Сибирском институте МВД России 
мы проводим анкетирование курсантов с целью 
выявить их отношение к следующим наивысшим 
ценностям: семья, отечество, земля, мир, труд, 
культура, знания, человек. Данное исследование 
проводится на основе диагностической методики 
П.В. Степанова [1] и имеет своей целью не только 
выявление отношения курсантов, но и использова-
ние данных диагностики для организации воспи-
тательной работы с целью изменения их отноше-
ния к ценностям в сторону устойчиво позитивного. 
Диагностические исследования проводились ано-
нимно в 2006 г. и 2016 г. с курсантами 1-2 курсов, 

Таблица 1
Отношение курсантов ВСИ МВД России к миру

Отношение к 
наивысшим 
ценностям

Год 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г.
Кол-во 

респонд. 456 чел. 298 чел. % %

Отношение к миру

+15 до +28 41 40 8,9 13,42
+1 до +14 329 220 72,1 73,82
-1 до -14 82 36 18 12,08
-15 до -28 4 2 0,8 0,67

Е.А. Васкина, канд. пед. наук, доцент
Восточно-Сибирский институт МВД России

ОТНОШЕНИЕ КУРСАНТОВ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА 
МВД РОССИИ К ЦЕННОСТИ «МИР» (НА ОСНОВЕ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

включали 91 вопрос и позволили сравнить «цен-
ностный портрет» курсантов с разницей в одну де-
каду.

В данной статье не представляется возможным 
показать и проанализировать все полученные ре-
зультаты. Мы позволим себе остановиться лишь на 
анализе отношений курсантов к одной ценности – 
мир, т.к. одной из важнейших функций сотрудника 
правоохранительной деятельности на современном 
этапе развития нашего общества является его миро-
творческая деятельность, несение службы за преде-
лами родной страны, представление державы на 
мировом уровне, заинтересованность в мире как та-
ковом, настрой на мирное решение любых конфлик-
тов. В табл. 1 можно увидеть данные двух этапов 
диагностики (2006 г., 2016 г.).

Попытаемся проанализировать отношение кур-
сантов, исходя из 4 уровней отношений: устойчиво 
позитивного (+15 до +28), ситуативно позитивного 
(+1 до +14), ситуативно негативного (-1 до -14) и 
устойчиво негативного (-15 до -28). 

Как видно из данных, представленных в табли-
це, число курсантов, испытывающих устойчиво 
позитивное отношение к миру, выросло с 8,9% до 
13,42%. Именно эти курсанты являются опорой, у 
которых прослеживается четкая миротворческая 
позиция. Пацифизм для них не пустое слово. Для 
таких курсантов мир ассоциируется с мирным ре-
шением конфликтов, без применения насилия или 
грубой силы. Такие курсанты полагают, что агрес-
сия – это скорее удел слабых лидеров и государств, 

которые не могут или не хотят решить вопрос мир-
ным путем. Умение вести диалог и уладить кон-
фликт, не ущемляя при этом интересов других, ста-
вятся такими курсантами на первое место.

Большинство курсантов (72,1% и 73,82% в 
2006 г. и 2016 г. соответственно) испытывают си-
туативно позитивное отношение к миру. В целом, 
наши курсанты за мир и против насилия, однако, 
по их мнению, применение грубой силы возмож-
но, если это необходимо. При этом такого рода 
люди не совсем уверены в своих действиях, они 
испытывают отчасти чувство неприятия и страха 
перед агрессией и насилием. Оружие в этом слу-
чае остается все-таки неотъемлемым решением 
проблемы. Уступки ни к чему, иначе можно по-
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казаться в глазах окружающих слабым и нереши-
тельным. 

Ситуативно негативное отношение к миру вы-
разилось в следующих цифрах: 18% курсантов в 
2006 г. и 12,08% в 2016 г. уверены в том, что сила – 
это главное оружие в достижении мира, а война – 
способ разрешения любого конфликта. Если тебя 
боятся, значит это показатель силы. Однако, несмо-
тря на то что в основном они видят в окружающих 
государствах угрозу, инициализацию конфликта не 
поддерживают, роль второго плана вполне таким 
людям подходит. 

Для четырех курсантов в 2006 г. и двух курсан-
тов в 2016 г. (соответственно 0,8% и 0,67%) поня-
тие мир ассоциируется только с насилием и войной. 
Мирные переговоры исключены. Мир, по мнению 
таких людей, перенаселен, и уменьшение населения 
поможет решить проблему. Сила для таких курсан-
тов решает все. Тех, кто стоит за мир и мирные пе-
реговоры, считают слабыми. Для таких респонден-
тов решение локальных конфликтов также зависит 
от проявления силы. 

Итак, как показал анализ проведенного анкети-
рования, среди испытуемых курсантов есть лидеры-
пацифисты, и их число за последние 10 лет возрос-
ло на 5%! Именно они, с нашей точки зрения, смо-
гут решать задачи правоохранительной деятельно-
сти без агрессии и насилия. Именно они никогда не 
войдут в число тех, кто унижает человека, решает 

проблему пинками или, того хуже, оружием. Такие 
курсанты и в горячих точках поведут себя вполне 
адекватно, мирно и достойно. Они способны слы-
шать и понимать даже врага. Они могут анализиро-
вать и помогать, решать конфликт в рамках закона и 
человечности. 

Конечно, большая часть курсантов допускает 
применение силы (их число практически не изме-
нилось за 10 лет). Отчасти это объясняется спец-
ификой образовательного учреждения и в целом 
внешней политикой нашей страны на современном 
этапе. 

Настораживают цифры, говорящие о негатив-
ном отношении курсантов к миру (однако тут на-
блюдается позитивная тенденция: число таких кур-
сантов уменьшилось за последний десятилетний 
период почти на 6%). Такие агрессивно настроен-
ные сотрудники могут проявить агрессию и во вре-
мя несения службы на родине и во время выпол-
нения интернационального долга. Их внутренняя 
готовность к насилию – вот, что должно настора-
живать педагогов. Именно поэтому педагогической 
задачей сегодня становится изменение отношения 
курсантов к ценности мир, организация воспита-
тельной деятельности с учетом диагностических 
данных, с тем чтобы изменившиеся ценностные 
ориентиры сформировали в будущем стратегию по-
ведения сотрудника МВД при решении задач «Мир 
или война?» в сторону мирного решения.
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На сегодняшний день уже не требует доказа-
тельств тот факт, что психологическое здоровье 
любого человека является необходимым условием 
его субъективного благополучия, успешной семей-
ной жизни и профессионального самосостояния. 
В современной практике работы сотрудников ор-
ганов внутренних дел на фоне внутренних причин 
и внешних факторов отмечается обеспокоенность 
самих полицейских неудовлетворенностью работой 
и жизнью в целом. Клубок разнородных обстоя-
тельств отчасти формирует предпосылки суицидов 
сотрудников, непрофессионального отношения к 
гражданам, халатного  отношения к выполнению 
своих обязанностей,  конфликтов внутри рабочей 
территории и за ее пределами и пр. 

Введение личной ответственности руководи-
теля ОВД за морально-психологическое состояние 
личного состава, состояние социально-психологи-
ческого климата в служебных коллективах, служеб-
ной дисциплины и законности [4]  подразумевает ее 
распространение и на состояние психологического 
здоровья  сотрудников вверенного подразделения. 
Необходимость персональной ответственности 
руководителей за качество не только собственно-
го психологического здоровья, но и подчиненных 
подтверждается исследованиями Ю.П. Зинченко, 
И.С. Бусыгиной [2].

С достаточной долей вероятности можно пред-
положить, что забота руководителя о качестве 
личного психологического здоровья является ми-
нимально достаточным условием обеспечения здо-
ровья сотрудников. Поскольку «профессионально 
здоровые» руководители выбирают в качестве цен-
ностей «работоспособность, удовольствие от рабо-
ты и жизни в целом, результативность, искренность 
в контактах» [2, с. 93], их подчиненные изначально 
находятся в более психологически благополучной 
ситуации.

Опыт собственной работы и анализ результатов 
исследований, проведенных Ю.П. Зинченко, И.С. Бу-
сыгиной [2], позволили нам убедиться в несформи-
рованности у современных руководителей понятия 

психологического здоровья. «То есть отсутствует 
“внутренний эталон”, с которым можно было бы 
сравнивать свое актуальное состояние и оценивать 
уровень здоровья» [2, с. 91]. А неопределенность, 
размытость эталона делают невозможной работу ру-
ководителя  по сохранению, а тем более улучшению 
психологического здоровья сотрудников.

Проблема определения стандарта усугубляется 
неоднозначностью самого понятия «психологиче-
ское здоровье». В научной литературе предложено 
достаточное количество определений, ни одно из 
которых не является унифицированным, объеди-
няющим множество современных представлений о 
психологии человека. Содержание понятия меняет-
ся в зависимости  от контекста психологической те-
ории, которая строится вокруг «своего» понимания 
человека.

Изменения психологического познания, научно-
го аппарата всегда отражаются в содержании основ-
ных понятий психологии, наиболее завязанных на 
базовых категориях и имеющих отношение к пред-
мету науки [1]. Очевидно, что «психологическое 
здоровье» относится к этому ряду и потому будет 
опосредовано пределами научного пространства, в 
котором располагается исследователь. Так, в рамках 
психоаналитической теории психологическое здо-
ровье предстает сквозь призму неврозов, навязчи-
вых состояний, деструктивных проявлений бессоз-
нательного, характерных для нездоровой личности 
(З. Фрейд, К. Юнг и др.).  В гуманистическом на-
правлении  (К. Роджерс, А. Маслоу и др.), где цен-
тральное место занимает здоровая личность, пси-
хологическое здоровье восходит к явлениям само-
актуализации, самоутверждения, самовыражения, и 
«…общим принципом психологического здоровья 
является стремление человека стать и оставаться 
самим собой, несмотря на перипетии и трудности 
индивидуальной жизни» [5, с. 6].

Психология, проходя через гуманизацию к гу-
манитаризации, проявляет на современном этапе 
развития науки выраженные тенденции к антропо-
логизации и онтологизации. Атрибуты психологи-

В.Ю. Долженко, канд. психол. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России;
Ю.В. Клочко, канд. психол. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ СОТРУДНИКОВ ОВД  
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ В КОНТЕКСТЕ  

ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
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ческого здоровья в рамках психологической антро-
пологии сводятся к зрелости, поскольку процесс 
саморазвития происходит с момента рождении че-
ловека и длится всю жизнь. Понимание психологи-
ческого здоровья с позиций онтологизации строит-
ся на категориях многомерного мира, порождаемого 
самим человеком, смыслового сознания и сводится 
к становлению собственно человеческого в челове-
ке (В.Е. Клочко).

А.В. Шувалов в статье «Антропологический 
подход к проблеме психологического здоровья» [5] 
сводит большинство современных психологических 
направлений в два основных подхода и сопоставля-
ет понимание психологического здоровья в гума-
нистическом и гуманитарно-антропологическом 
направлениях через ведущие системообразующие 
категории, базовые процессы развития и его усло-
вия, характеристики человеческого существования, 
доминантные мотивы, описывая максиму психоло-
гического здоровья, его основы, вектор развития, 
ценности, оценку человеческой природы. 

В результате сравнения в рамках гуманистиче-
ского подхода проблема психологического здоровья 
предстала следующим образом: максима психоло-
гического здоровья – стремление быть самими со-
бой, основа психологического здоровья – личност-
ный рост,  вектор развития – самоактуализация, 
основные ценности – общечеловеческие гуманисти-
ческие (примат прав и свобод человека), оптимисти-
ческая оценка человеческой природы. 

Гуманитарно-антропологический подход с этих 
позиций выглядит несколько иначе: максима пси-
хологического здоровья определена как стремление 
быть выше себя, основа психологического здоровья 
заключается в духовном возрастании, вектор разви-
тия направлен на универсализацию, основные цен-
ности отражаются в духовно-нравственных культур-
ных канонах (примат ценности и достоинства чело-
века), оценка человеческой природы реалистична. 

Сформулированные А.В. Шуваловым харак-
теристики психологических подходов к проблеме 
психологического здоровья отчасти нашли свое 
отражение в проведенном нами эмпирическом ис-
следовании, целью которого стало изучение пред-
ставлений руководящих сотрудников ОВД о психо-
логическом здоровье в контексте основных психо-
логических теорий.  

Выборку составили 22 руководителя, осущест-
вляющие управленческую деятельность в ОВД не 
менее 5 лет и занимающие должности не ниже на-
чальника отдела (ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, МВД по Республике Тыва, МВД по Республи-
ке Бурятия). Для исследования особенностей пред-
ставления о психологическом здоровье у руководи-

телей ОВД  были использованы проективные мето-
ды, методы рейтинговой оценки и опроса. Результа-
ты были обработаны при помощи контент-анализа. 

Определяя психологическое здоровье, боль-
шинство испытуемых связали его с гармонией, 
стрессоустойчивостью, спокойствием, фактически 
приравняв его к психическому состоянию.  В соот-
ветствии с данным представлением психологически 
здоровый сотрудник оценивается как владеющий 
эмоциями, уравновешенный, доброжелательный. 
Складывающийся образ в целом оценивается  ис-
пытуемыми как привлекательный. В частных пред-
ставлениях психологическое здоровье раскрывается 
через самодостаточность, саморазвитие, самоува-
жение (33,3%), чувство долга (4,5%), направлен-
ность получения удовольствия от жизни (4,5%), а 
также интеллектуальное развитие (4,5%) и способ-
ность жертвовать собой ради других (15%).

Способы сохранения психологического здо-
ровья, предлагаемые испытуемыми, находятся в 
соответствии с их представлениями и направлены 
на снятие и профилактику негативных психических 
состояний, формирование благоприятного социаль-
но-психологического климата и  пр. Мы предпо-
лагаем, что такой подход к проблеме опосредован 
нормативно-правовой  базой, регламентирующей 
деятельность руководителей по обеспечению мо-
рально-психологического состояния сотрудников. 
Стоит отметить, что 40% испытуемых выделяют ра-
боту руководителя по формированию у себя набора 
личностных качеств, умений (доброжелательность, 
чувство юмора, умение слушать и слышать, само-
контроль и т.д.) как компонент деятельности по под-
держанию психологического здоровья сотрудников. 

Примечателен факт более высокой оценки руко-
водителями собственного психологического здоро-
вья, чем здоровья сотрудников ОВД, в 1,38 раза. 

В ходе исследования мы пытались вывести ис-
пытуемых за пределы действия нормативно-право-
вых положений, используя проективные методы, 
и интерпретировали полученные результаты с по-
зиций разных научно-психологических подходов к 
пониманию психологического здоровья. Выражен-
ного отнесения имеющихся представлений руко-
водителей к одному из рассмотренных подходов не 
наблюдается. Это, скорее, совокупность, иногда по-
лярных, ассоциаций. Гуманистическая позиция про-
явилась через  самосостояние, саморазвитие, свобо-
ду, созидание, толкование идеального человека как 
«творца, автора собственной жизни». Гуманитарно-
антропологический подход раскрылся в «нахожде-
нии человеком себя  в общении и отношении», люб-
ви к другому, совестливости, терпении, «способ-
ности любовью и терпимостью утверждать добро 
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Для решения проблемы развития курсантов 
субъектами самовоспитания самостоятельности, 
обратимся к ее методологической основе, т.е. к тео-
рии систем и теории социального управления. Оста-
новимся на рассмотрении возможности (и необхо-
димости) системного подхода к профессиональной 
подготовке кадров в вузе. 

Самостоятельность как качество личности  со-
гласуется с характеристиками ее как субъекта, на 
что  указывают многие ученые психологи и педа-
гоги. Так, Н.В. Бочкина считает, что  самостоятель-
ность может способствовать становлению лично-
сти, которая  ведет себя как субъект деятельности и 
общения, развития своего внутреннего мира, миро-
воззрения, жизнедеятельности [1, с. 9].

Разрабатывая механизмы управления целевым 
взаимодействием в системе обучения для становле-
ния студентов субъектами самовоспитания самостоя-
тельности, мы обратились к новой научной парадиг-

ме образования. Новая парадигма обозначила новый 
вектор развития образования, призванный ориенти-
ровать и сделать школу (в широком смысле) культу-
рологической. Обучаясь в такой школе, воспитаннику 
надлежит понять современную социокультурную си-
туацию, сформировать способность ориентироваться 
в ней, действовать, совершая сознательный, само-
стоятельный и ответственный (т.е. свободный) выбор 
своей жизненной позиции, т.е. стать субъектом.  

В таком контексте рассматривать школу можно, 
ссылаясь на материалы философа А.П. Валицкой, 
которая, характеризуя новую парадигму, указывает 
на то, что учителя надо рассматривать как творче-
скую личность, которая является первым субъектом 
педагогической практики, организующим образо-
вательное пространство школы; моделируя его как 
социокультурное пространство, в котором  происхо-
дит становление личности как субъекта. В таком об-
разовательном пространстве учитель (педагог) не-

О.В. Емельянова
Дальневосточный юридический институт МВД России
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и противостоять злу», выборе категории «дух» как 
определяющей состояние психологического здоро-
вья человека. 

Подобная разновекторность в индивидуаль-
ных представлениях о психологическом здоровье 
есть свидетельство несформированности его «вну-

треннего эталона». Логично предположить, что от-
сутствие сложившихся представлений не позволит 
руководителям качественно подобрать инструмен-
тарий, определить направления и выстроить пер-
спективы работы по поддержанию и улучшению 
психологического здоровья сотрудников. 
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сет ответственность за выбор целей и технологий их 
достижения [2, c. 17]. В свою очередь, анализ науч-
ных материалов позволяет констатировать, что ста-
новление и развитие субъектной позиции личности 
объясняется теорией системного подхода,  которая 
рассматривает любой объект, в т.ч. и социальный, 
с позиции его целостности, а личность рассматри-
вается как сложная самоорганизующаяся система 
синергетического типа. В научном исследовании 
Е.К. Дворянкина утверждает, что субъектная пози-
ция студентов обеспечивается целями, достигаемы-
ми репродуктивной и творческой деятельностью, и 
установлением на основе нравственных общечело-
веческих ценностей отношений с миром, с участни-
ками процесса, с самим собой [3, с. 126].

Новая научно-теоретическая парадигма опре-
делила в 1990-е гг. для вуза любого профиля путь 
реформирования деятельности педагогических ка-
дров. Этот путь предполагает гармоничное взаимо-
действие сложившегося традиционного обучения в 
вузе с различными новациями в образовательном 
пространстве страны. Современное обучение имеет 
свои традиции и воспринимается как данность, но 
изменившиеся  философские воззрения обозначи-
ли проблему переосмысления педагогами высшей 
школы своей деятельности.  

На современном этапе развития общества за-
кономерно происходит изменение общественного 
мировоззрения о системе духовных ценностей, что 
влечет за собой пересмотр принципиальных уста-
новок педагогической философии. Разрабатывают-
ся  инновационные концептуальные основы интел-
лектуального и  духовно-нравственного развития 
(обучения и воспитания) учащейся молодежи. Из-
меняющиеся  требования к образованию оказали 
влияние на концептуальное обоснование существа 
перехода ЗУН (знаний, умений, навыков), которые 
в традиционной педагогике принимались за цели, 
на цели, ориентирующие на развитие обучающихся 
как субъектов саморазвития. 

Анализ материалов, связанных с решением про-
блемы повышения эффективности образования, по-
зволил утверждать, что ее можно решить, ориенти-
руясь на системный подход, посредством которого 
становится возможным подготовка специалиста  как 
субъекта  саморазвития своего потенциала.  Также  
проведенный анализ позволил рассматривать обра-
зование как сложную систему, взаимодействующи-
ми элементами состава которой являются  обучение, 
воспитание при изучении основ наук, профессио-
нально-кадровая целостность, предметные области 
учебных дисциплин и др.  

Известно, что одной из важнейших задач обра-
зования является передача культурного наследия от 

поколения к поколению. Появившаяся  наука синер-
гетика, претендуя на роль новой научной парадиг-
мы мышления (телеологического, то есть системно-
го), не могла не коснуться сферы человеческой де-
ятельности, в частности обозначила новые подходы 
к управлению взаимодействием образовательных 
систем. Если в традиционном обучении взаимодей-
ствие имело черты монолога («передача знаний»), 
то в предлагаемой концепции взаимодействие пред-
стает синергетическим, т.е. согласованным – диа-
логично-целевым, а среда формируется по типу 
«субъект – субъект». Как утверждает Б.Ф. Ломов, 
решение сложившихся проблем в образовании  «на-
стоятельно требует системного подхода» [4, с. 56]. 
На то, что  мир и пространство – системы, указыва-
ли  многие ученые, которые утверждают, что мир, 
наше познание и вся человеческая практика имеет 
системную природу. Системность природы,  Все-
ленной в целом обусловливает необходимость си-
стемного рассмотрения человеческой практики и 
мышления. 

Развитие системных представлений влечет ка-
чественно новое, а именно системное мышление, 
и системная методология становится массовой, 
что обусловливает  их обращение в «материальную 
силу». В свою очередь, такая материальная сила 
повышает качественный уровень человеческой 
практики. Именно это стало стимулом и обоснова-
нием выбора  в качестве методологической основы 
исследования проблемы  подготовки специалистов 
в вузе системного подхода. Таким образом, чтобы  
удовлетворить современные требования к подго-
товке будущих специалистов в системе профес-
сионального образования, необходимо совершать 
сложнейшую деятельность по моделированию по-
тенциала студентов, чтобы они стали субъектами 
саморазвития, в т.ч. и самостоятельности, что по-
зволяет эффективно реализовать системный под-
ход. Системный подход позволил изучать объект 
исследования как   целостность и создавать меха-
низмы управления целевым взаимодействием в 
системе обучения, обеспечивающие становление 
студентов субъектами саморазвития самостоятель-
ности как основу их профессионализма, системати-
зировать полученную информацию в единую тео-
ретическую картину.

Системный подход позволил предложить ва-
риант переориентировки педагогов системы обу-
чения вуза от «передачи знаний» (процессуальный 
аспект) на становление обучающихся субъектами 
саморазвития интеллектуального потенциала, ду-
ховно-нравственного богатства и профессионализ-
ма, самовоспитания самостоятельности (целевой 
аспект).
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Интерес к проблеме социального доверия как к 
социальному и психологическому явлению в отече-
ственной и зарубежной науке не уменьшается. Не-
смотря на рост исследований, посвященых пробле-
ме доверия, где осознается многомерность, слож-
ность феномена доверия, отмечается слабая его 
формализованность, отсутствие однозначного опре-
деления. При этом все исследователи указывают на 
то, что доверие является важнейшей составляющей 
человеческой жизни. 

В контексте системной антропологической пси-
хологии [2, 3] континуум «доверие - недоверие» 
рассматривается в качестве условия саморазвития 
человека в процессе жизненного самоосуществле-
ния. Континуум «доверие – недоверие» выступа-
ет как пространство личностных предиспозиций 
в виде готовности (предрасположенности) людей 
распознавать в мире ресурсы, в которых человек 
нуждается для реализации своих потребностей и 
возможностей (доверие к миру), и оценивать соб-
ственный жизненный ресурс как необходимый для 
самоизменений, саморазвития (доверие к себе) [3].

Такое понимание доверия, сформировавшееся 
в системной антропологической психологии, по-
зволяет объективировать и наш интерес к проблеме 
доверия у сотрудников полиции, которое является 
и условием эффективного выполнения профессио-
нальных задач и условием саморазвития. Сотрудник 
полиции при решении профессиональных задач, 
обеспечивая правопорядок, пресекая правонаруше-

ния, часто попадает в ситуации с разным, часто не-
однозначным морально-нравственным содержани-
ем, вынужден общаться с представителями разных 
возрастных категорий и этнических групп, с людь-
ми разных профессий, разного социального стату-
са, занимающих различное правовое положение [5]. 
Также сотрудники полиции сами являются членами 
общества, где с некоторой периодичностью возни-
кают проблемы межличностной и институциональ-
ной напряженности, несправедливости, кризисные 
явления, наблюдаемые в экономической, политиче-
ской, социальной системах. Специфика профессии 
полицейского, на наш взгляд, может приводить к 
снижению социального доверия и, как следствие, 
затруднять выполнение профессиональных задач и 
блокировать процессы саморазвития. 

С целью анализа особенностей социального и 
институционального доверия у сотрудников поли-
ции нами было проведено исследование с примене-
нием методики «Шкала межличностного (социаль-
ного) доверия» Дж. Роттера  в адаптации С.Г. До-
стовалова [4]. Данная методика позволяет оценить 
обобщенные ожидания личности в отношении дру-
гих людей, отдельных социальных групп, социаль-
ных институтов.

В исследовании приняли участие 160 человек, 
из них 20% респондентов женского пола и 80% – 
мужского пола. Возрастной диапазон выборки – от 
18 до 41 года (средний возраст 25,7 лет).  Выбор-
ка участников исследования представлена тремя 

Ю.В. Трофимова, канд. психол. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России
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группами. Первая группа (33,8% от общего числа 
респондентов) – это курсанты юридического вуза 
МВД России (далее – «курсанты»). Вторая группа 
(35,6%) представлена начинающими сотрудника-
ми полиции, проходящими обучение на факультете 
первоначальной подготовки, имеющими высшее 
юридическое образование и стаж профессиональ-
ной деятельности от 0,5 до 1,5 лет (далее – «мо-
лодые специалисты»). Третья группа (30,6%) – это 
опытные сотрудники полиции, получающие высшее 
юридическое образование, стаж профессиональной 
деятельности которых составляет от 5 до 18 лет (да-
лее – «стажисты»). Возрастной диапазон в группе 
курсантов составляет от 18 до 25 лет, в группе «мо-
лодых» сотрудников   от 23 до 35 лет, а в группе 
«стажистов» – от 25 до 41 года.

В разрезе всей выборки по методике «Шкала 
социального доверия» были получены следующие 
данные. Разброс данных по шкале «социальное до-
верие» находится в диапазоне от 23 до 65 (М=45,38 
и SD=6,867, Ме=46, Мо=45). Шкала «социальное 
доверие» позволять оценить ожидание сотрудником 
полиции надежности от других субъектов взаимо-
действия, которое связано с каким-то конкретным 
поведением в  определенной ситуации. Тем самым 
данная шкала фиксирует обобщенное доверие, су-
ществующее в обществе, в социальной группе, 
обеспечивая тем самым «ощущение надежности 
повседневных отношений» [3, с. 80]. Разброс дан-
ных по шкале «социальное доверие» в группе кур-
сантов находится в диапазоне от 32 до 65 (М=46,67 
и SD=6,79), «молодых специалистов» – от 31 до 61 
(М=45,56 и SD=7,14), у «стажистов» – от 23 до 53 
(М=43,76 и SD=6,39). 

Данные по шкале «социальное доверие» по всей 
выборке респондентов указывают на то, что только 
каждый пятый (21,3%) из опрошенных имеет низкое 
социальное доверие и 15% респондентов – очень 
высокое социальное доверие. При анализе данных 
обращает на себя внимание, что доля респонден-
тов с высоким уровнем социального доверия самая 
большая в группе курсантов (18,5%), и только 8,2% 
респондентов имеют высокий уровень социального 
доверия в группе опытных сотрудников полиции. 
Однако количество респондентов, имеющих низ-
кий уровень социального доверия, самое высокое 
(24,5%) в группе «стажистов» и самое низкое в 
группе курсантов (16,7%). Таким образом, мы ви-
дим, что по мере увеличения стажа работы в орга-
нах внутренних дел сокращается количество людей, 
испытывающих высокое доверие к разнообразным 
ситуациям межличностного и социального доверия, 
но увеличивается доля людей, переживающих низ-
кий уровень доверия к подобным ситуациям.

Разброс данных по шкале «институциональное 
доверие» находится в диапазоне от 9 до 39 (М=19,47 
и SD=4,52, Ме=19, Мо=17). Шкала «институцио-
нальное доверие» отражает отношение к обществу 
в целом, отдельным институтам (СМИ, судебной 
системе), избранным официальным лицам, специа-
листам в сфере услуг, т.е. к социальным институтам 
и людям, выполняющим те или иные социальные 
роли. Разброс данных по шкале «институциональ-
ное доверие» в группе курсантов находится в диа-
пазоне от 9 до 39 (М=20,26 и SD=5,19), «молодых 
специалистов» – от 9 до 32  (М=19,05 и SD=4,62), у 
«стажистов» – от 9 до 27 (М=19,08 и SD=3,46). 

Данные по шкале «институциональное дове-
рие» по всей выборке респондентов указывают на 
то, что только 19,4% из всех опрошенных характе-
ризуются низким институциональным доверием и 
15,6% – высоким институциональным доверием. 
Как и в случае с социальным доверием, самая боль-
шая доля респондентов с высоким уровнем инсти-
туционального доверия в группе курсантов (22,2%) 
и только 10,2% респондентов имеют высокий уро-
вень институционального доверия в группе опыт-
ных сотрудников полиции. Однако количество ре-
спондентов, имеющих низкий уровень институци-
онального доверия, самое высокое (22,8%) в группе 
«молодых» специалистов и самое низкое в группе 
курсантов (16,7%). 

Таким образом, мы видим, что по мере увеличе-
ния стажа работы в органах внутренних дел сокра-
щается количество людей, испытывающих высокое 
доверие к разным социальным институтам. Преоб-
ладание низкого уровня институционального дове-
рия у «молодых» сотрудников полиции, возможно, 
связано с первым опытом самостоятельного взаи-
модействия с социальными институтами и затруд-
нениями, возникающими в таком взаимодействии.

Анализируя ответы участников исследования по 
всем вопросам методики, можно отметить, что для 
доминирующего большинства респондентов зоны 
«недоверия» связаны с системой взаимоотношений, 
где в поведении человека слова, поступки и истин-
ные намерения человека не соответствуют друг дру-
гу (лицимерие, манипулирование) и с такими соци-
альными институтами, как: СМИ, избранные лица, 
представляющие различные социальные институты. 

Таким образом, можем говорить о том, что боль-
шинство сотрудников полиции имеют средний уро-
вень социального и институционального доверия. 
Достоверных различий между группами выявлено 
не было, но нам удалось проследить некоторые тен-
денции динамики социального и институциональ-
ного доверия у сотрудников полиции с разным ста-
жем профессиональной деятельности. 
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РИСК ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
В МОСКВЕ И БАРНАУЛЕ

Исследование подростков с девиантным поведе-
нием проводилось в течение марта 2016 г. – февраля 
2017 г. в МБОУ ОСОШ «Гимназия № 40» г. Бар-
наула, а также в ГБОУ СОШ № 1287 г. Москвы. В 
совокупности было опрошено 122 учащихся 10-
11 классов, из них 40% – мальчики и 60% – девочки. 
Подросткам была предложена методика «Опреде-
ление склонности к отклоняющемуся поведению» 
А.Н. Орел [1, с. 362]. Был проведен статистический 
анализ полученных результатов  методики с помо-
щью пакета программ SPSS-17. Итоговые  данные  
были использованы для сравнительного анализа и 
получения выводов о том, как город проживания 
подростков связан с риском проявления его девиант-
ности. В данной статье представлены обобщенные  
сравнительные показатели, полученные по тесту в 
зависимости от места проживания подростка.  По 
данным ответов, каждый десятый подросток  в Бар-
науле и 14% подростков московской школы склон-
ны давать  не совсем искренние ответы по методи-
ке, предпочитают улучшать мнение о себе в глазах 

окружающих, что свидетельствует, возможно, о не-
полной удовлетворенности своей жизнью, желании 
ее приукрасить, скрыть разочарование настоящими 
своими достижениями, особенностями поведения. 
Данные по городам практически не отличаются, 
скорее всего, это связано с особенностями под-
росткового возраста. Практически каждый второй 
подросток из барнаульской школы склонен преодо-
левать нормы и правила жизни, способен нарушать 
принятые образцы поведения. Данная тенденция 
является индикатором того, что подростки способ-
ны нарушать «общественное спокойствие», могут 
противопоставить собственные интересы и нормы 
общегрупповым, принятым в том или ином обще-
стве [2, c. 243]. При сравнении можно заметить, что 
среди московских подростков выявлено меньше 
представителей, нарушающих общественный по-
рядок. Однако в представленных городах выявлена 
значительная часть старшеклассников, склонных к 
подобному нарушению, что может свидетельство-
вать об общих закономерностях данного поведения 
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независимо от места проживания. Однако в Барнау-
ле таких подростков значимо больше. Вероятно, со-
циальная среда данного города в большей степени 
провоцирует подобное нарушение. Вероятно, это 
объясняется более низким социально-экономиче-
ским уровнем развития данного города, провоци-
рующим девиации в большей степени [4, с. 228]. 
Московские школьники больше рискуют подвер-
гнуться аддиктивному (зависимому поведению), 
чем барнаульские. Тем не менее практически каж-
дый пятый барнаульский школьник и каждый чет-
вертый школьник в Москве имеет вероятность стол-
кнуться с аддикциями, наиболее опасными из кото-
рых являются алкоголизация, курение, наркомания, 
токсикомания, игромания и т.п. Подобные данные 
свидетельствуют о стремлении молодежи к уходу от 
реальности в иллюзорный мир, где «нет проблем». 
Кроме того, выявленный тренд подтверждает ори-
ентацию подростков на чувственную сторону жиз-
ни, уход от деятельностной стороны, которая явля-
ется наиболее сложной для реализации. При этом 
проживание в Москве способствует выявленному 
типу поведения в большей степени, чем в Барнауле. 
Склонность к аутоагрессивному и связанному с ним 
суицидальному поведению выражена одинаково 
в двух городах и составляет приблизительно деся-
тую часть подростков, что свидетельствует об об-
щей тенденции [4, с. 79]. Данная часть подростков 
имеет сниженное самосохранительное поведение, 
способна наносить себе повреждения, не заботить-
ся о своем здоровье, рисковать жизнью ради сию-
минутных удовольствий и т.п. Город проживания в 
данном случае не влияет на данный вид девиант-
ного поведения. Склонность к насилию и агрессии 
значимо преобладает среди жителей г. Барнаула по 
сравнению с москвичами. Подобное поведение про-
является в росте насилия во взаимоотношениях с 
другими людьми, использовании агрессии при ре-
шении важных жизненных проблем, может быть 
основой противоправного поведения. Проживание 
в Барнауле в большей степени способствует росту 
агрессии, а значит, и преступлений. На наш взгляд, 
это связано с большей неудовлетворенностью мо-
лодежи основными сферами жизнедеятельности и, 
таким образом, провоцирует враждебное отноше-
ние к окружающему социуму. Подростки г. Москвы 
выглядят в данном случае более благополучными. 

Более чем у десятой части подростков в обоих горо-
дах нарушен эмоциональный контроль, и они могут 
проявлять импульсивное, необдуманное, бескон-
трольное поведение. Данный параметр не зависит 
от города проживания и свидетельствует об общих 
подростковых тенденциях, идентифицирует недо-
статочную зрелость личности подростка. Оптими-
стичным является вывод о том, что большинство 
подростков (86-87%) способны контролировать 
свои эмоциональные проявления. Противоправное 
поведение в большей степени преобладает у под-
ростков Барнаула. Данный тип поведения связан с 
возможностью нарушения общественного порядка, 
склонностью к криминальному поведению в раз-
ных его проявлениях. Вероятно, данный вид пове-
дения провоцирует в большей степени проживание 
в провинции, более низкий уровень жизни в регио-
не по сравнению с более благополучной Москвой.  
Сравнительный анализ региональных данных по-
зволил сделать следующие выводы: 1. Каждый де-
сятый подросток независимо от места проживания 
склонен давать неискренние ответы, проявляет со-
циальную желательность при анализе своего пове-
дения. 2. Около половины подростков Барнаула и 
каждый третий подросток в Москве способны на-
рушать нормы и правила. Проживание в Барнауле 
стимулирует в большей степени данное девиантное 
поведение, усиливает риск девиации. 3. Склонность 
к аддиктивному поведению незначительно выше у 
подростков, проживающих в Москве. Вероятно, со-
циальная среда проживания в мегаполисе в большей 
степени формирует риск данного поведения. 4. Го-
род проживания не влияет на склонность к аутоа-
грессивному, саморазрушающему поведению как  
одному из видов девиантного поведения. Десятая 
часть подростков имеет риск суицидального пове-
дения. 5. Склонность к агрессии и насилию более 
выражена у подростков г. Барнаула, что является 
социальным отражением неблагополучия прожива-
ния в данном регионе. 6. Волевой контроль эмоци-
ональных проявления не зависит от места прожива-
ния подростка и свидетельствует о его снижении у 
более чем десятой части подростков. 7. Склонность 
к противоправному поведению, его риск более веро-
ятны у подростков Барнаула, что также имеет соци-
ально-экономические причины его проявления по 
сравнению с более благополучной Москвой.
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С 1 февраля 2013 г. в судебной системе Россий-
ской Федерации произошли изменения. В частно-
сти, в рамках системы арбитражных судов Россий-
ской Федерации был создан Суд по интеллектуаль-
ным правам. Являясь специализированным арби-
тражным судом, Суд по интеллектуальным правам 
(далее – СИП) призван рассматривать в пределах 
своей компетенции дела по спорам, связанным с 
защитой интеллектуальных прав в качестве суда 
первой и кассационной инстанции. Также в ведение 
СИП было передано принятие решения о рассмо-
трении споров о досрочном прекращении правовой 
охраны товарных знаков по причине их неиспользо-
вания. Ранее рассмотрение указанных споров было 
в компетенции Роспатента. Анализ статистических 
данных за столь непродолжительный период рабо-
ты СИП показал, что вопрос о досрочном прекра-
щении правовой охраны товарных знаков по при-
чине их неиспользования составляет порядка 50% 
всех дел, рассматриваемых СИП. Так, в 2014 г. за-
интересованными лицами в СИП было подано 435 
заявлений о досрочном прекращении правовой 
охраны товарных знаков по причине их неисполь-
зования, из которых удовлетворено 228 (52,4%). В 
2015 г. аналогичных заявлений поступило 440, из 
которых 217 удовлетворено (49,3%). В то же время 
обжалованию в кассационном порядке в 2014 г. под-
верглось 88 решений, 18 из которых удовлетворено, 
и по 6 решениям изменен судебный акт. В 2015 г. 
обжалованию в кассационном порядке подверглось 
92 решения, из которых удовлетворено 20, в одном 
случае изменен судебный акт [3]. Приведенная ста-
тистика позволяет сделать вывод о том, что инди-
видуальные предприниматели и юридические лица 
осуществляют регистрацию прав на товарные знаки 
и знаки обозначения не всегда для использования 
по их прямому назначению. Так, при рассмотрении 
дела № А08-8802/2013 (№ СО 1-1239/2014) [2] было 
установлено, что правообладателем был зареги-
стрирован товарный знак в 1998 г. С момента реги-
страции и до обращения в суд с исковым заявлением 
правообладатель не использовал товарный знак са-
мостоятельно в предпринимательской деятельности 
либо путем заключения лицензионных договоров, 
а встал на защиту своего «нарушенного исключи-

тельного права» лишь с целью запрещения третьим 
лицам использовать соответствующее обозначение 
в отношении тех же товаров, в отношении которых 
зарегистрировано данное обозначение. Будучи ос-
ведомленным о праве запрещать всем другим лицам 
использование любым способом зарегистрирован-
ный товарный знак, а также обозначений, сходных 
с товарным знаком до степени смешения, правооб-
ладатель обратился в суд с требованием о запрете 
использовать обозначение третьим лицам и в т.ч. о 
выплате компенсации за незаконное использование 
чужого товарного знака. Суд, исследовав представ-
ленные материалы, не нашел нарушений со стороны 
ответчика, поскольку истцом длительное время не 
использовался товарный знак и действия ответчика 
не могли привести к нарушению исключительно-
го права и причинению убытков. Представленную 
правовую ситуацию следует рассматривать как злоу-
потребление исключительным правом и воспрепят-
ствование предпринимательской деятельности [1]. 
Поскольку ответчик интенсивно использует товар-
ный знак в предпринимательской деятельности, сле-
довало бы обратиться со встречным иском о досроч-
ном прекращении правовой охраны товарного знака 
в связи с неиспользованием его правообладателем. 

Изменение подведомственности рассмотрения 
споров о досрочном прекращении правовой охраны 
товарных знаков по причине их неиспользования 
привело к повышению заинтересованности заяви-
телей в положительном решении. При обращении 
в суд с указанным заявлением юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель в большей 
степени выражает свою заинтересованность в ис-
ходе дела, т.к. при вынесении решения Роспатентом 
его можно было обжаловать в суде, а полученное 
в настоящее время решение суда имеет большую 
юридическую силу. Кроме того, правообладатели 
товарных знаков, зная о невозможности использо-
вания административной процедуры защиты своего 
исключительного права при его неиспользовании, 
более ориентированы на активную предпринима-
тельскую деятельность и осуществление своих ис-
ключительных прав. Поэтому считаем рациональ-
ным передачу споров о досрочном прекращении 
правовой охраны товарных знаков, по причине их 
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неиспользования, от Роспатента в Суд по интеллек-
туальным правам. 

Созданный специализированный арбитражный 
суд, воплощая в себе юрисдикционную форму за-
щиты, рассматривая споры, затрагивающие права 
и законные интересы заявителя в области право-
вой охраны результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации, в т.ч. в сфере 
патентных прав и прав на селекционные достиже-
ния, права на топологии интегральных микросхем, 
права на секреты производства (ноу-хау), права на 
средства индивидуализации юридических лиц, то-

варов, работ, услуг и предприятий, права использо-
вания результатов интеллектуальной деятельности 
в составе единой технологии, является более эф-
фективной формой защиты интеллектуальных прав 
в Российской Федерации не только принадлежащих 
гражданам своего государства, но и с участием ино-
странных лиц. Так, в 2014 г. СИП рассмотрел 239 
дел с участием иностранных лиц, в 2015 г. число 
иностранных лиц, участвующих в рассмотрении 
дел, возросло до 288, что свидетельствует о деловой 
активности на российском рынке и иностранных 
предпринимателей.
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ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК В РОССИИ

В сентябре 2016 г. вступили в силу некоторые 
изменения в сфере оборота археологических нахо-
док, в связи с чем у ряда исследователей сложилось 
несколько точек зрения на вопрос, что подходит под 
понятие археологических находок и как же проис-
ходит их оборот в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Вопрос, на наш взгляд, не простой, т.к. ранее 
лица, нашедшие археологический предмет, могли 
оставить его себе либо продать другому лицу, либо 
передать в собственность в музейный фонд Россий-
ской Федерации. Теперь же все археологические 
объекты подлежат государственной регистрации. 
Таким образом, их оборот теперь прекращен. 

Рассматривая данную проблему, необходимо 
дать определение таким терминам, как «находка», 
«археологические предметы», «гражданский обо-
рот». 

Определение термина «находка» содержится в 
ч. 1 ст. 227 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, и под ним подразумевается обнаружение по-
терянной вещи [1]. Под «археологическими предме-
тами» в Федеральном законе Российской Федерации 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» понимаются «движимые вещи, основным или 
одним из основных источников информации о кото-
рых независимо от обстоятельств их обнаружения 
являются археологические раскопки или находки, 
в том числе предметы, обнаруженные в результате 
таких раскопок или находок» [3, ст. 3].

Из приведенных определений видно, что к пред-
метам, так или иначе связанным с археологией, от-
носятся практически все предметы, обнаруженные 
как при раскопках, так и просто найденные. В за-
конодательстве Российской Федерации существует 
определение культурного слоя, а именно: культур-
ным является слой в земле и под водой, который со-
держит следы существования человека, время воз-
никновения которых превышает сто лет, включаю-
щий археологические предметы [4]. 

Данные определения вызывают ряд вопросов, 
т.к. они очень размыты, и при анализе междуна-
родных актов видно, что они взяты из Европейской 
конвенции об охране археологического наследия 
(Лондон, 6 мая 1969 г.). В данном аспекте возникает 
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вопрос: как быть со старинными монетами? Мож-
но ли их считать археологическими предметами, 
ведь найти их в земле проще всего, так же как и под 
водой? Археологические предметы и старинные 
монеты входят в предметы коллекционирования и, 
соответственно, относятся к различным категориям 
культурных ценностей; информация о старинных 
монетах представлена в каталогах либо музейных 
собраниях, и данная ситуация не подпадает под 
определение археологического предмета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ста-
ринные монеты к археологическим предметам не 
относятся, но любую монету можно выкопать, осо-
бенно с использованием различных металлодетек-
торов, и если смотреть на описанную ситуацию с 
этого ракурса, то становится понятно, что старин-
ная монета является археологическим предметом.

Не меньше вопросов возникает при анализе 
термина «культурный слой», т.к. это определение 
включает в себя все неясности предыдущего опре-
деления. Возникает множество вопросов, что необ-
ходимо для признания слоя земли культурным, как 
определить возраст следов обитания человека, если 
гражданин нашел тот или иной предмет случайно, 
существует ли различия между понятиями «наход-
ка» и «археологический предмет». Также необходи-

мо выделение и других признаков для правильно-
го определения культурного слоя, т.к. это является 
квалифицирующим признаком при привлечении 
нарушителей к административной либо уголовной 
ответственности. Такими признаками могут высту-
пать площадь участка, объем, границы и т.д.

Еще одним немаловажным вопросом в данной 
сфере является выделение в Гражданском кодек-
се Российской Федерации такой дефиниции, как 
«клад». Это «зарытые в земле или сокрытые иным 
способом деньги или ценные предметы, собствен-
ник которых не может быть установлен либо в силу 
закона утратил на них право». Если клад содержит 
вещи, относящиеся к культурным ценностям, и соб-
ственник которых не может быть установлен либо 
в силу закона утратил на них право, они подлежат 
передаче в государственную собственность [1, 
ст. 233]. 

Из вышеприведенного видно, в законодатель-
стве Российской Федерации нет единства в терми-
нологии, определяющей находку и археологические 
предметы и разграничивающей данные понятия. 
Представляется целесообразным последовательное 
изложение терминов с учетом всех вышеперечис-
ленных факторов для более правильного толкования 
законодательства в данной сфере. 
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Порядок возникновения служебных правоот-
ношений на государственной гражданской службе 
в связи с принятием в 2004 г. Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ № 79) существенно 
отличается от подобного процесса в трудовом за-
конодательстве [4]. Ранее с гражданским служа-
щим заключали трудовые договоры, однако теперь 
законодатель предложил существенно отграничить 
деятельность российского чиновника от простого 
работника необходимостью заключения служебного 
контракта. Благодаря этому изменился в целом сам 
процесс поступления на государственную граждан-
скую службу и, в частности, совсем иначе теперь 
рассматривается основание возникновения служеб-
ных отношений и роль в них служебного контракта. 
Именно эти нововведения и вызывают многочис-
ленные дискуссии среди отечественных ученых.

В соответствии со ст. 16 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ) трудовые отно-
шения возникают на основании трудового договора, 
а приказ о приеме на работу издается работодателем 
после заключения трудового договора [7]. Согласно 
п. 1 ст. 26 ФЗ № 79 служебный контракт заключает-
ся на основе акта государственного органа о назна-
чении на должность гражданской службы. Поэтому 
ряд ученых отмечают наличие сложного фактиче-
ского состава в процессе поступления на государ-
ственную гражданскую службу, в котором выделя-
ют два элемента: служебный контракт и акт о на-
значении на должность [2, с. 56; 5, с. 65]. Думается, 
что к вышеназванным элементам сложного факти-
ческого состава следует добавить и прохождение по 
конкурсу, т.к. для основной части государственных 
гражданских служащих эта процедура обязательна.

Другие ученые утверждают, что акт о назначе-
нии гражданина на должность является главным 
основанием возникновения служебного правоотно-
шения на государственной службе, поэтому появля-
ется возможность вообще не заключать соглашение 
на государственной службе, благодаря такому отка-
зу произойдет упрощение процедуры поступления 
[6, с. 38]. Другие исследователи менее категоричны: 
акт государственного органа о приеме на должность 
играет роль допуска гражданина к служебной дея-

тельности, а служебный контракт только уточняет 
права и обязанности гражданского служащего, т.к. 
он их уже приобрел благодаря приказу о назначении 
на должность [1, с. 90]. 

Однако такой подход не учитывает положения 
ст. 23 ФЗ № 79, в которых прописывается, что имен-
но служебный контракт устанавливают права и обя-
занности сторон. Причем в унифицированной фор-
ме приказа, утвержденной постановлением Госком-
стата России от 5 января 2004 г. № 1, не отражается 
необходимость перечисления прав и обязанностей 
сторон [3]. При этом именно эта форма приказа о 
назначении на должность берется за основу на го-
сударственной гражданской службе. В итоге основ-
ным отличием приказов о назначении на должность 
в трудовых и государственно-служебных отноше-
ниях является как раз момент возникновения слу-
жебных отношений и их основание. В актах о назна-
чении на гражданскую службу к ним, как правило, 
относится дата издания акта, а основанием возник-
новения правоотношений – заявление гражданина и 
решение конкурсной комиссии.

Неразрешенным остается вопрос о том, какие 
юридические последствия возникают при отказе 
прошедшего по конкурсу гражданина подписывать 
предложенный вариант служебного контракта уже 
после издания акта о назначении на должность. Если 
за этим должно последовать увольнение, то по како-
му основанию необходимо прекращать служебные 
отношения, которые так и не возникли? Примене-
ние подпункта «а» п. 3 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 (прогул), 
на наш взгляд, сомнительно, т.к. сама статья закона 
носит название «Расторжение служебного контрак-
та». Расторгнуть же служебный контракт можно в 
случае, если он был заключен. Подобные проблемы 
в применении положений ФЗ № 79 возможно разре-
шить благодаря законодательно урегулированным 
юридическим последствиям отказа гражданина от 
подписания служебного контракта после прохожде-
ния конкурсной процедуры.

Для начала служебных отношений важное зна-
чение имеет сам момент их возникновения. Надо 
признать, что ст. 67 ТК РФ (о фактическом допу-
щении к работе) не должна применяться в государ-
ственно-служебных отношениях, учитывая наличие 
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Алтайский государственный университет
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сложного фактического состава при поступлении. 
При этом ФЗ № 79 четко не регламентирует, что дата 
издания акта о назначении на должность является 
моментом начала государственно-служебных отно-
шений, как это сделано, например, в ст. 16 ТК РФ. 
Между тем на практике представители нанимателя 
именно в приказе о назначении на должность ого-
варивают конкретный день. Кроме того, законом не 
установлен срок заключения служебного контракта 
с момента издания акта государственного органа о 
назначении на должность гражданской службы, как 
это сделано в ТК РФ. Подобные противоречия мож-
но было бы разрешить законодательными измене-
ниями, а именно по аналогии с ТК РФ определить, 
что заключение служебного контракта предшеству-

ет изданию приказа о назначении на должность. В 
этом случае сложный юридический состав сохраня-
ется, а все названные проблемы правоприменения 
не возникали бы.

На основании изложенного, во-первых, пред-
лагается внести изменения в ст. 26 ФЗ № 79 и 
предусмотреть, что правовой акт о назначении на 
должность гражданской службы издается предста-
вителем нанимателя после заключения служебного 
контракта. Во-вторых, учитывая, что гражданские 
служащие после прохождения конкурсного отбора 
имеют право отказаться от заключения служебного 
контракта, необходимо законодательно урегулиро-
вать возможные юридические последствия данного 
отказа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИИ

Долгое время в России институт компенсации 
морального вреда традиционно относился к области 
гражданского права. Однако еще до выхода в свет 
Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) к ряду тру-
довых споров в силу отсутствия каких-либо специ-
альных норм судами при вынесении решений при-
менялись правила ст. 151 Гражданского кодекса РФ. 
Сегодня почти все исковые заявления работников 
о восстановлении на работе, признании перевода 
незаконным, применении дисциплинарного взы-
скания неправомерным, невыплате премии, сверх-
урочных работ, гарантийных и компенсационных 

выплат и т.д. справедливо сопровождаются допол-
нительными исковыми требованиями о взыскании 
компенсации морального вреда. 

При этом в настоящее время уже существует 
определенное законодательное закрепление ком-
пенсации морального вреда в трудовых отношениях 
(ст. 3, 21, 22, 237 и 394 ТК РФ). Перечисленные нор-
мы права преимущественно направлены на защиту 
трудовых прав работника, где компенсация мораль-
ного вреда есть право работника и одновременно 
вид материальной ответственности работодателя.   
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Моральный вред как институт трудового пра-
ва имеет особую природу происхождения. С одной 
стороны, он базируется на нормах гражданского 
законодательства, прежде всего, по причине от-
сутствия необходимости дублирования норм в ТК 
РФ. Так, в трудовом законодательстве не раскрыва-
ется понятие морального вреда. Оно содержится в 
ст. 151, 1099 Гражданского кодекса РФ, и под ним 
понимаются претерпеваемые лицом физические и 
(или) нравственные страдания. Свою конкретиза-
цию рассматриваемый институт находит в тексте 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 
от 20.12.1994 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о компенсации морального вре-
да». Перечисленные положения актуальны и вполне 
применимы в трудовых отношениях.  

С другой стороны, несмотря на то, что он берет 
свое начало из норм гражданского законодательства 
РФ и отображает проблемы его применения в тру-
довых отношениях, с годами начинает складываться 
собственная характеристика анализируемого инсти-
тута, отличная от гражданского права. Обобщенно 
такие черты и особенности можно выразить в сле-
дующем.

Во-первых, трудовое законодательство пред-
усматривает возможность возмещения работнику 
морального вреда не только в результате неправо-
мерных действий, но и бездействия работодате-
ля (ст. 237 ТК РФ, п. 63 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004 (в ред. от 
24.11.2015) «О применении судами РФ ТК РФ»).

Во-вторых, по сути, любыми незаконными дей-
ствиями (бездействием) работодателя причиняют-
ся работнику как минимум нравственные страда-
ния. Они заключаются в негативных субъективных 
переживаниях лица, испытывающего страх, стыд, 
унижение, состояние безысходности, иных «нега-
тивных представлениях, отражающихся в сознании 
человека» [4, с. 16]. На этом основании, а также 
принимая во внимание анализ судебной практики, 
можно прийти к выводу о том, что в ТК РФ следу-
ет установить презумпцию причинения (наличия) 
морального вреда. Думается, априори не должен 
требовать отдельного доказывания факт причине-
ния морального вреда при установлении судом не-
правомерного поведения со стороны работодателя, 
поскольку любыми его незаконными действиями в 
большей или меньшей степени причиняются опре-
деленные нравственные страдания работнику. 

Более того, в литературе по данному поводу до-
полнительно уже высказывалось мнение, согласно 
которому в трудовом законе нужно иначе регламен-
тировать бремя доказывания, а именно: доказывать 

отсутствие факта нравственных страданий работни-
ка – это обязанность работодателя [2, с. 129]. 

Однако в любом случае обязательному доказы-
ванию подлежит размер причиненного вреда при 
рассмотрении спора в судебном порядке. 

В-третьих, первично определение размера мо-
рального вреда по соглашению сторон трудового 
договора, а в случае возникновения спора это уже 
определяется в установленном порядке судом, са-
мостоятельно и независимо от подлежащего воз-
мещению имущественного ущерба. В то же время 
на требования о компенсации морального вреда не 
распространяется срок для обращения с иском в суд 
за разрешением индивидуального трудового спора, 
как это предусмотрено в ст. 392 ТК РФ.

При этом, в-четвертых, как в законодательстве, 
так и в правопримении отсутствуют количествен-
ные критерии оценки морального вреда в трудовых 
отношениях, несмотря на то, что ранее в доктрине 
трудового права предлагались различные шкалы по 
определению размера обозначенной компенсации 
[3, с. 35]. Понятно, что компенсацию за «ущерб чув-
ствам», как это красноречиво именуется в ряде ев-
ропейских стран, трудно измерить, бесспорно, что 
требуется индивидуальный подход и анализ сло-
жившихся обстоятельств. В этой связи закономерно 
отсутствует и единообразное применение норм по 
взысканию морального вреда в трудовых спорах. 
На практике же наблюдается тенденция завышен-
ных запросов в иске сумм таких компенсаций по 
сравнению с фактическим причинением вреда и тем 
денежным размером компенсации, который указы-
вается в конечном итоге в судебном решении (кон-
кретные суммы отличаются в 2-100 раз). 

Кроме того, как правило, в действительности 
такие компенсации крайне малы и носят номиналь-
ный характер. За последние шесть лет их размер в 
основном варьируется от 1 до 10 тысяч рублей. И 
любопытно, что нередко этому дается оценка как 
проявление неуважения к человеку как личности и 
порождает уместную критику [1, с. 129-130]. При 
определении размеров компенсации, даже при на-
личии шкал, представляются неизбежными оценоч-
ные подходы в интерпретации всех значимых обсто-
ятельств.     

В-пятых, возмещение морального вреда можно 
рассматривать как универсальный способ защиты 
трудовых прав, а поэтому не может замыкаться 
только на работнике. При всей его востребован-
ности в отношении наиболее слабой стороны тру-
дового договора это не исключает ситуации, что 
пострадавшей стороной может выступать и рабо-
тодатель. Представляется, что отечественному тру-
довому законодательству предстоит дальнейшее 
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развитие в части особенностей взыскания с работ-
ника морального вреда, причиненного работодате-
лю в определенных случаях. Сегодня же в нормах 
ТК РФ это пока совершенно не находит своего за-
крепления. 

Таким образом, в заключение вышеприведен-
ных тезисов хотелось бы заметить, что институт 
морального вреда в современном трудовом праве – 
это самостоятельный и молодой правовой инсти-
тут, который комплексно вбирает в себя не только 
аспекты вида материальной ответственности, но и 

механизма защиты нематериальных благ и имуще-
ственных прав сторон трудовых отношений. Од-
нако в современности данный правовой институт 
выглядит недоработанным и серьезно отстает от 
практики его применения, назрела необходимость 
его обновления непосредственно в нормах ТК РФ. 
Появившийся ранее как межотраслевой, институт 
морального вреда сегодня уже приобрел черты са-
мостоятельного института в трудовом праве, но при 
этом нуждается в своем отдельном развернутом 
правовом регулировании. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ (УНИФИКАЦИИ  
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ) ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Изменчивость общественных отношений вызы-
вает необходимость обновления как материального, 
так и процессуального законодательства. В указан-
ном контексте развитие судебной системы требует 
решения множества связанных между собой задач, 
среди которых социально-экономические, право-
вые, кадровые, организационные и др. Одной из 
важнейших задач реформирования является уста-
новление правил, позволяющих оптимально соче-
тать быстроту и правильность рассмотрения и раз-
решения гражданских дел [3, с. 155].

Существенно поспособствовать в деле рефор-
мирования именно процессуального законодатель-
ства может технологический подход. 

Технологический подход распространяется на все 
стороны общественной жизни. Так, например, фор-
мирование социальных технологий описывал К. Поп-
пер, определяя их как способ применения теоретиче-
ских выводов в практических целях. Он выделил сле-
дующие преимущества технологий: учет возможных 
отрицательных последствий; осторожность и посте-

пенность в преобразованиях; постоянный контроль за 
их протеканием; возможность своевременно ликви-
дировать непредвиденные последствия собственных 
действий; возможность корректировки деятельности 
субъекта по осуществлению изменений [2, с. 6].

Существует достаточное количество литерату-
ры по политологии, политическим и избирательным 
технологиям (авторы В.Г. Игнатов, А.И. Ковлер, 
Е. Малкин, А.И. Соловьев, Е. Сучков и многие дру-
гие), где детально описаны порядок и процедуры 
избирательной кампании. Эти пособия объясняют, 
как собрать подписи, лучше провести агитацию, 
подготовить наблюдателей, противодействовать 
конкурентам. Однако правовой аспект в данных ра-
ботах затрагивается лишь косвенно, при описании 
тех или иных технологий (оценивается степень за-
конности разных технологий) [4, с. 24].

Действительно, специальные, свойственные для 
производственной технологии понятия, например, 
такие как «механизм», «техника», «технология», 
проникают и в правовую сферу, они укрепились не 



Вопросы частного права на современном этапе

287

только в языке теории права, но и в отраслевых юри-
дических науках. Принимаются специальные науч-
но-технические, технологические нормы, в опреде-
ленном порядке закрепляются в юридических актах 
и приобретают значение государственного стандар-
та. Но это не единственный путь проникновения. 
Активно исследуется возможность заимствования 
технологического терминологического аппарата, 
возможностей алгоритмизации для самой правовой 
деятельности. Проследить эту тенденцию неслож-
но, изучая положения отечественного законода-
тельства, в котором встречаются «технологичные» 
наименования отдельных юридических действий и 
процессуальных стадий, например судебное произ-
водство, производство экспертизы, исполнительное 
производство, механизм реализации прав и свобод 
человека, экономический механизм охраны и пр.

Культурологи зачастую негативно отзываются о 
тотальной технологизации человеческой жизни, от-
дельные авторы сетуют на планомерное истребле-
ние в ней какого бы то ни было творческого начала. 
Например, по мнению В.А. Кутырева, процессом 
технологизации культивируется и перманентно ему 
сопутствует дух потребительства [4, с. 11]. 

Подобные тенденции прослеживается сегодня 
достаточно явственно. Однако в ряде сфер обще-
ственной жизни искусству не место. По нашему 
мнению, гражданское судопроизводство – это об-
ласть, требующая строгой регламентации, не до-
пускающей возможности для вольного применения 
творческих способностей участников.

В широком смысле термин «искусство» приме-
ним к любой сфере человеческой деятельности, ког-
да какая-либо работа выполняется умело, мастер-
ски, искусно и в технологическом, и в эстетическом 
смысле. Искусство проявляется как способность к 
импровизации, высокое умение объединять отдель-
ные элементы знания и интуиции в новые, ранее не-
известные комбинации [6].

Примером эволюции от искусства к технологии 
в сфере юридического процесса могут служить от-

дельные категории дел производства об админи-
стративных правонарушениях, где успешно функ-
ционирует практически не требующая человеческо-
го вмешательства схема автоматической фиксации 
правонарушения в области безопасности дорожного 
движения и автоматического же вынесения соответ-
ствующего решения.

Реформы процессуального законодательства не 
должны умножать количество специальных правил, 
разбираться в которых вынуждены лица, участвую-
щие в деле, целью которых является защита своих 
прав, свобод и законных интересов. 

Поэтому ещё одним аспектом технологизации 
является унификация цивилистического процесса.

Так, Н.А. Громошина отмечает, что унификация 
была характерна для гражданского судопроизвод-
ства с момента появления арбитражного процесса 
наряду с процессом гражданским и особенно от-
четливо и зримо выявлялась с момента принятия 
действующих ГПК РФ и АПК РФ, от стремления 
к единообразию цивилистических процессуальных 
кодексов к единому Гражданскому процессуально-
му кодексу [1, с. 6].

Дискуссия о целесообразности объединения 
кодексов обострилась с принятием Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Феде-
рации, сделав идею об унификации неоднозначной. 

Таким образом, унификация процессуального 
законодательства и оптимизация судебной систе-
мы не должны отдалять суд от населения, создавать 
многоступенчатые механизмы путем усложнения 
процессуальных процедур, подталкивая тем самым 
простого гражданина к обращению к профессио-
нальному юристу (адвокату), а получить бесплат-
ную, доступную и квалифицированную их помощь 
могут только некоторые категории физических 
лиц. Напротив, на основе технологического подхо-
да можно сделать процесс доступным и понятным, 
внесение же изменений необходимо производить 
комплексно, не допуская механической унификации 
норм и правил.
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Сравнительно недавно, как отмечалось в Пись-
ме Минэкономразвития от 26 мая 2015 г. № ОГ-Д23-
7475, в действующем российском законодательстве 
понятие «машино-место» отсутствовало, несмотря 
на провозглашение машино-места как объекта нало-
гообложения в соответствии со ст. 401 НК РФ.

Сложившаяся до 01.01.2017 судебная практика 
подтверждала наличие разных подходов к пони-
манию правовой природы машино-места, как и к 
признанию права на таковое. В рамках одного на-
правления суды исходили из данных кадастровых 
(либо технических) паспортов совокупного объекта 
и воспринимали машино-место недвижимостью – 
как нежилое помещение в составе другого объ-
екта недвижимости: парковочного зала, нежилого 
здания и т.д. В других же случаях суды полагали, 
что машино-место не является самостоятельной 
вещью, но представляет собой часть иной недви-
жимой вещи – нежилого помещения или здания, а 
пользователь парковочного места является долевым 
сособственником данной недвижимой вещи, в от-
ношении которой соглашением участников доле-
вой собственности или решением суда может быть 
определен порядок пользования соответствующей 
недвижимой вещью [2, с. 40].

Необходимо констатировать, что во время под-
готовки проекта официального отзыва Правитель-
ства РФ на проект федерального закона № 558636-6 
была высказана идея о том, что создание особого 
правового режима машино-места с целью государ-
ственной регистрации прав на названный объект 
возможно исключительно при выполнении условия 
о внесении соответствующих поправок в ГК РФ.

В целом по итогам работы федеральных ис-
полнительных и законодательных органов власти 
был подписан Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», во исполнение которого действующее граж-
данское законодательство с 01.01.2017 было до-
полнено измененной редакцией нормы п. 1 ст. 130 
ГК РФ («Недвижимые и движимые вещи»), касае-
мо того, что к недвижимому имуществу относятся 
предназначенные для размещения транспортных 
средств помещения, части зданий или сооружений 
(машино-места), если границы таких помещений, 

частей зданий или сооружений описаны в установ-
ленном законодательством о государственной реги-
страции недвижимости. 

Иными словами, в гражданском праве появился 
устойчивый цивилистический термин «машино-ме-
сто», который представляет собой индивидуальный 
объект, характеризующийся признаками недвижи-
мого имущества и относящийся к сфере государ-
ственной регистрации недвижимости.

Кроме того, с 01.01.2017 законодатель дополнил 
и градостроительное законодательство легальным 
определением понятия «машино-место». Это пред-
назначенная исключительно для хранения транс-
портного средства индивидуально определенная 
часть сооружения или здания, которая частично 
ограничена либо не ограничена строительной или 
иной конструкцией, и границы которой сформиро-
ваны в установленном законодательством о государ-
ственной регистрации недвижимости.

Также важно отметить, что объект недвижимо-
сти, который соответствует установленным требо-
ваниям и характеристикам машино-места, незави-
симо от его соответствия разработанным Минэко-
номразвитием, минимально (5,3 м ´ 2,5 м) и (или) 
максимально (6,2 м ´ 3,6 м) допустимым размерам, 
и права на который были зарегистрированы до 
01.01.2017, признается полноценным машино-ме-
стом и недвижимостью. 

Замена документов, выданных ранее, не требу-
ется, как и внесение изменений в них или в ЕГРН 
касаемо указанного вида недвижимого имущества. 
Документы, удостоверяющие имущественные пра-
ва на недвижимость, в которых прописывается ма-
шино-место, сохраняют определенную юридиче-
скую силу и не требуют усилий правообладателя по 
переоформлению. Границы ранее сформированного 
машино-места признаются действительными вне 
зависимости от соответствия их описания совре-
менным требованиям законодательства.

Необходимо отметить, что до внесения выше 
рассмотренных правовых изменений во всех субъ-
ектах РФ (от Москвы и до Камчатского края), ма-
шино-место по сложившейся практике, как прави-
ло, регистрировалось в качестве доли в праве общей 
собственности на нежилое помещение многоквар-
тирного дома, многоуровневого паркинга или иного 
здания (сооружения). С 01.01.2017 подобные дей-
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ствия, безусловно, нецелесообразны, а сособствен-
ники нежилых помещений с соответствующими 
машино-местами вправе реализовать выдел своей 
доли в натуре путем определения границ маши-
но-места, соблюдая правило о его минимальных и 
максимальных размерах, и, соответственно, зареги-
стрировать право собственности на новоявленный 
объект недвижимого имущества. 

Примечательно, что для выдела доли в праве 
общей долевой собственности на помещение и ре-
гистрации права собственности на машино-место 
согласие иных участников долевой собственности 
не требуется. Однако при том, что заинтересован-
ный сособственник представит в территориальный 
орган Росреестра соглашение всех сособственников 
или решение общего собрания таковых, опреде-
ляющие порядок пользования недвижимым иму-
ществом, находящимся в долевой собственности. 
До прекращения общей долевой собственности на 
помещение правообладатель машино-места имеет 
право пользования имуществом, оставшимся после 
выдела машино-места и необходимым для прохода 
или проезда к машино-месту без установления част-
ного или публичного сервитута, а также несет бре-
мя содержания названного имущества в пределах, 
существовавших до выдела машино-места.

В конечном итоге общая долевая собственность 
на помещение, в границах которого располагаются 

машино-места, прекращается в момент выдела доли 
последним участником долевой собственности и ре-
гистрации им права собственности на его индиви-
дуальное машино-место. 

Имущество, оставшееся после выдела долей из 
общей собственности на помещения, здания или со-
оружения, предназначенные для размещения транс-
портных средств, а также регистрации прав на ма-
шино-места и необходимое для прохода или проез-
да к машино-местам, является общим имуществом 
только собственников машино-мест, но не собствен-
ников жилых и нежилых помещений многоквартир-
ного дома.

Таким образом, с 01.01.2017 в юридической 
практике легализован самостоятельный правовой 
режим машино-места как объекта недвижимости, 
размещаемого в здании или сооружении и имею-
щего индивидуально определенные границы по 
аналогии с земельными участками в соответствии 
с установленными минимальными и максималь-
ными размерами. Вместе с тем некоторые авторы 
на основе анализа нормативной базы и складыва-
ющейся на сегодняшний день судебной практики 
делают вывод [1, с. 3], что парковочные места, не 
ограниченные строительными конструкциями, в 
отличие от машино-места, не являются объектом 
недвижимости и поэтому не могут быть учтены в 
ЕГРН.
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ: САНКЦИЯ ИЛИ СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ РЕБЁНКА?

«Лишение родительских прав – это карательная 
мера», указано в учебнике по семейному праву под 
редакцией Курбанова. Далее в § 1 гл. 7 говорится: 
«Любая такая мера применяется к лицу, если в его 
действиях имеется вина, а поэтому к родителю она 
применяется только тогда, когда будет доказана его 
виновность в нарушении выполнения обязанностей 
родителей» [2].

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами за-
конодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей» указывается, что родители 
только при наличии их виновного поведения могут 
быть лишены родительских прав судом.

Судя по приведенным цитатам, складывается 
впечатление, что лишение родительских прав явля-
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ется только санкцией для нерадивых родителей. Ни-
где не упомянуто, что это есть ещё и способ защиты 
прав детей. На практике представители учрежде-
ний, содержащих детей, оставшихся без попечения 
родителей, практически всегда подают иски о лише-
нии родительских прав совсем не для того, чтобы 
наказать родителей, а для того, чтобы определить 
статус ребенка с целью его дальнейшего устройства 
в семью.

И действительно, возникает вопрос, а нужна 
ли эта мера только как санкция, может, этой мере 
общепризнанно придаётся не то значение, которое 
она выполняет на самом деле? 

Как мы знаем, привлечение к ответственности 
означает для лиц претерпевание определенных не-
гативных последствий. Давайте обратимся к на-
шему российскому праву: а как ещё «наказывают» 
родителей, ненадлежаще исполняющих свои роди-
тельские обязанности? Например, КоАП РФ содер-
жит две статьи: 5.35 и 20.22, предусматривающих 
для родителей санкцию в виде штрафа. Уголовный 
кодекс РФ также содержит две статьи: 156 и 157, 
которые предусматривают для родителей наказание 
вплоть до лишения свободы. 

Таким образом, сказать, что в законодательстве 
не имеется средств воздействовать на поведение ро-
дителей, нельзя. 

Родители после вынесения решения о лишении 
прав все права, основанные на факте родства с ре-
бенком, в отношении которого они были лишены 
родительских прав, теряют, в т.ч. право на алимен-
ты при утрате трудоспособности, а также право на 
государственные пособия и льготы, предусмотрен-
ные законодательством для граждан, имеющих де-
тей. То есть, выделяя существенное, можно сказать, 
что они теряют право, прежде всего, на личное 
воспитание детей в настоящем, к чему и не сильно 
стремились, судя по поведению, а в будущем на али-
ментные обязательства со стороны взрослых детей 
и становятся недостойными наследниками. Если 
быть беспристрастным, то данные последствия бо-
лее защищают детей таких родителей, а также сто-
ит напомнить, что лишение родительских прав не 
ущемляет, в свою очередь, имущественных прав ре-
бенка; более того, детей, родители которых лишены 
родительских прав, по истечении шести месяцев с 
момента вынесения решения, если родители не вос-
становились в родительских правах, можно переда-
вать на усыновление, т.е. у ребёнка появляется шанс 
обрести нормальную, любящую и полноценную се-
мью. Почему же законодатель, выводя конструкцию 
ст. 69 СК РФ, совсем не вспоминает об интересах 
ребенка?

Заметим, что в данной гл. 12 СК РФ «Права и 
обязанности родителей» кроме нормы о лишении 
родительских прав, которая предусматривает «край-
нюю меру», есть ещё статья, предусматривающая 
«не совсем крайнюю меру» – это ст. 73 об ограниче-
нии родительских прав. И здесь законодатель упо-
минает об интересах ребенка, часть вторая данной 
статьи позволяет ограничивать в правах родителей 
как при наличии вины, так и при её отсутствии. И 
многими – как теоретиками, так и практиками дан-
ная статья воспринимается не как санкция для ро-
дителей, менее жесткая по сравнению с лишением 
родительских прав, а как способ или средство защи-
ты детей, хотя для родителей также предусматри-
ваются негативные последствия, выражающиеся 
в лишении права на личное воспитание ребенка, а 
также права на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей. 

Стоит удивиться непоследовательности в логи-
ке законодателя, т.е. в интересах ребенка мы можем 
ограничить родителя в правах, без учета его вины, а 
вот лишить родителей прав в интересах ребенка без 
учета вины никак нельзя, хотя только факт ограни-
чения родительских прав не дает возможности пере-
дать ребенка на усыновление, в результате которого 
ребенок обрел бы полноценную семью, надлежащее 
воспитание и, прежде всего, заботу и любовь.

Пример из судебной практики.
Несовершеннолетняя Елена П., 4 года, была 

оставлена матерью в роддоме. С этого времени мать 
о ребенке не вспоминала. Девочка имеет врожден-
ную патологию, является инвалидом по следующе-
му диагнозу: «Неполная мягкотканная атрезия поло-
сти носа и хоан справа. Полная костно-мембраноз-
ная атрезия полости носа и хоан слева». Другими 
словами, девочка не может дышать носом, только 
ртом, в связи с этим длительное время могла питать-
ся только через зонд, пока не прошел определенный 
адаптационный период, и ребенок не приспособил-
ся дышать во время приема пищи. В настоящее вре-
мя Елена нуждается в особом уходе, а также нужда-
ется в проведении операции по коррекции данной 
патологии. Причем провести операцию необходимо 
именно в возрасте четырех-пяти лет. Государствен-
ный опекун (Дом ребенка специализированный, 
г. Б.) неоднократно (в 2012 и 2014 гг.) обращался в 
суд с просьбой о лишении родительских прав мате-
ри, чтобы в последующем иметь возможность пере-
дать данного ребенка на усыновление, т.е. обеспе-
чить ребенку индивидуальный подход и воспитание 
в семье, что в сложившейся ситуации наиболее бы 
соответствовало интересам ребёнка. Однако суд 
лишь ограничил мать в родительских правах – об 
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этом судебное решение Р-ского городского суда АК 
от 22.11.2012, а в 24.02.2014 вновь отказал в удов-
летворении требования о лишении родительских 
прав П.Л.С., не усмотрев виновного поведения ма-
тери по причине того, мать страдает врожденным 
малоумием в форме легкой умственной отсталости.

Государственный опекун в третий раз обратился 
в суд с требованием о лишении родительских прав, 
указывая, что хотя лишение родительских прав и на-
зывают крайней мерой, исключительной, однако дан-
ная мера должна работать не только как санкция для 
родителей, но и как вынужденная мера, когда дру-
гим способом невозможно защитить в полной мере 
права ребёнка. И в данном случае только лишение 
родительских прав П.Л.С. даст возможность Елене 
обрести полноценную семью через возможное усы-
новление, а это своевременное проведение операции 
и надлежащий уход в реабилитационный период [1].

Такая позиция, высказанная истцом, достойна 
внимания. Правоприменительная практика знает 
примеры, когда допускается не только ограниче-
ние субъективных прав, но и лишение таких прав, 

причем не во всех случаях как санкция, но и при 
отсутствии вины субъекта в целях удовлетворения 
государственных либо муниципальных нужд. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходи-
мым привести в соответствие с логикой и между-
народными принципами защиты прав детей норму, 
закрепленную в ст. 69 СК РФ, а именно дополнить 
редакцию данной статьи ч. 2 следующего содержа-
ния: «Учитывая приоритет интересов детей, лише-
ние родительских прав допускается при наличии 
оснований, указанных в части 1 данной статьи, воз-
никших и по обстоятельствам от родителей (одного 
из них) не зависящим (психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание, стечение тя-
желых обстоятельств и другие) в исключительных 
случаях, когда лишение родительских прав является 
единственным способом, позволяющим защитить в 
полной мере права ребёнка».

Терминологию и изложение данного измене-
ния можно совершенствовать и представить в ином 
виде, но идею, несомненно, необходимо сохранить 
и закрепить нормативно.
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ПРЕЗУМПЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА В СВЕТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», вступившим в силу с 4 марта 2013 г., измене-
на редакция ст. 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), в частности, введено 
положение, согласно которому при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей участники 
гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. Таким образом, принцип добро-
совестности приобрел значение основного начала 
гражданского законодательства.

О добросовестности также говорится и в ст. 10 
ГК РФ. Так, заведомо недобросовестное осущест-
вление гражданских прав квалифицируется как зло-
употребление правом и влечет отказ в защите таких 
прав и применение иных мер, предусмотренных 
законом (например, возмещение убытков, двусто-
ронняя реституция и т.д.). В то же время добросо-
вестность участников гражданского оборота презю-
мируется.

В силу отсутствия легального определения по-
нятия «добросовестность», в гражданско-правовой 
науке постоянно предпринимаются попытки объяс-
нения сущности данного явления [2]. Нам близка по-
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зиция В.В. Груздева, определяющего добросовест-
ность как такое душевное состояние, при котором 
лицо не только сознает недопустимость нарушения 
режима общего императивного запрета, но и дей-
ствует с намерением строго соблюдать чужие инте-
ресы. В свою очередь, характер и содержание наме-
рения добросовестного определяется назначением 
действия, совершаемого им как участником конкрет-
ной социальной связи. Так, при осуществлении пра-
ва он хотя и имеет в виду, прежде всего, собствен-
ный интерес (как говорится, «своя рубашка ближе к 
телу»), но непременно учитывает и чужие интересы, 
которые могут пострадать от соответствующих дей-
ствий, при исполнении обязанности – строго следует 
ее велению в интересах управомоченного, ожидаю-
щего от него именно такое поведение [1, с. 18]. 

Добросовестность является одним из условий 
обеспечения стабильности гражданского оборота. 
Для гражданско-правового регулирования, как из-
вестно, характерен принцип диспозитивности и до-
зволения, зачастую приводящий к непомерным про-
явлениям свободы воли. Поэтому здесь на первый 
план и выдвигается требование добросовестности 
как элемент конституционного принципа незлоупо-
требления правами. В соответствии с ним субъекты 
гражданских правоотношений должны совершать 
юридические действия с оглядкой не только на 
«букву», но и на «дух» закона, не допускающего на-
рушения чужих интересов даже внешне правомер-
ным поведением. Без принципа добросовестности 
гражданское законодательство допускало бы лазей-
ки для всевозможных эгоистических ухищрений, 
превращаясь в известное «дышло: куда повернул, 
туда и вышло».

Вместе с тем само понятие добросовестности 
является в значительной мере условным и неопреде-
ленным, поскольку категории «добро» и «совесть», 
составляющие содержание данного термина, явля-
ются скорее философскими, нежели юридически-
ми. В практическом смысле это означает, что при-
знание поведения субъекта добросовестным (или 
недобросовестным) – дело субъективное, а в случае 
судебного разбирательства основанное на внутрен-
них убеждениях суда.

Ряд правил, касающихся применения судами 
принципа добросовестности, содержатся в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации». Анализ содержания 
разъяснения, содержащегося в п. 1 данного Поста-
новления, позволяет заключить, что судам, несмотря 
на закрепление в законе презумпции добросовестно-
сти участников гражданского оборота, предоставле-
но право самим устанавливать, были ли действия од-
ной из сторон добросовестными, причем даже в том 
случае, если контрагент о недобросовестности не 
заявлял. При этом во внимание судом принимается 
очевидное отклонение действий участника граждан-
ского оборота от добросовестного поведения, а соот-
ветствующие обстоятельства, свидетельствующие о 
таком отклонении, выносятся судом на обсуждение, 
в т.ч. и по собственной инициативе.

Таким образом, в очевидных случаях проявле-
ния недобросовестности общее правило о презумп-
ции добросовестности, предполагающее ее опро-
вержение лицом, ссылающимся на такие обстоя-
тельства, не действует.

В целом же презумпция добросовестности сра-
батывает только в целях квалификации действий 
участника гражданского оборота в качестве добро-
совестного или недобросовестного поведения как 
самостоятельного вида неправомерного поведения; 
во всех же случаях нарушения субъективных прав 
незаконными действиями, когда требуется решить 
вопрос о вине нарушителя, надлежит исходить из 
презумпции наличия вины. В противном случае воз-
никнет ничем не оправданное расхождение в юри-
дической оценке схожих по своей сути социальных 
явлений, которая проявляется, прежде всего, в по-
следствиях процессуального свойства, вытекающих 
из презумпции вины нарушителя, с одной стороны, 
и презумпции добросовестности аналогичного на-
рушителя – с другой.

Неопределенность понятия добросовестности 
предоставляет судам широкую сферу собственного 
усмотрения, что может повлечь непредсказуемость 
и отсутствие единообразия принимаемых решений. 
В этой связи только правильное понимание содер-
жания принципа добросовестности позволит над-
лежащим образом осуществлять толкование и при-
менение гражданско-правовых норм, оперирующих 
понятием добросовестности, а также избежать про-
тиворечивой судебной практики. Такое правопри-
менение будет способствовать установлению опти-
мального баланса интересов должника и кредитора, 
наиболее полному их удовлетворению, а также ис-
ключению юридических конфликтов.
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Правовая система современной России выступа-
ет результатом эволюции отечественных институтов 
и заимствования зарубежных. Институциональный 
подход к ее анализу предполагает рассмотрение го-
сударства как систему институтов власти и управле-
ния, а право – как среду и рамки функционирования 
институтов. При этом культура, экономика, право 
дополняют друг друга, создавая предпосылки вза-
имной реализации. 

Наибольшую эффективность в периоды спокой-
ного развития показала «сдаточно-раздаточная си-
стема» организации общества, когда главную роль 
в сборе и распределении излишков общественного 
продукта играет государство. Оно же регулирует 
размер раздач в соответствии с приносимой индиви-
дом пользой (каждому по чину). Роль обратной свя-
зи традиционно и последовательно играли институт 
жалобы, прав человека, изучения общественного 
мнения. По мере развития общественных отноше-
ний политико-правовые системы, неэффективно 
улавливающие социально-экономические потреб-
ности общества, выходили из устойчивого состоя-
ния и реагировали на внешние кризисы своим раз-
рушением.

На определенных этапах развития существую-
щая модель раздаточного права в связи с изменени-
ем условий хозяйствования и усложнением социаль-
ной структуры не отвечала экономическим реалиям 
и не могла эффективно решать множащиеся пробле-
мы. Именно это и произошло с СССР, руководство 
которого само начало необратимый процесс уничто-
жения важнейших институтов, составляющих фун-
дамент советской цивилизации.

Советскую эпоху развития нельзя оценивать 
однозначно. Существовали периоды, когда меха-
низм государства использовался и в репрессивных 
целях. Однако материальная и нормативная база, 
накопленная в СССР, послужила фундаментом для 
создания современного общества. Нельзя забывать, 
что большинство элементов правообеспечитель-
ной деятельности Российской Федерации сегодня 
еще значительно уступают уровню советского пе-
риода, в частности, в отношении таких важнейших 
прав личности, как право на труд, отдых, жилище, 
достойный уровень жизни. Сама Октябрьская ре-

волюция послужила точкой отсчета для примене-
ния совершенно иных во многом идеалистических 
ценностей, но отвечающих коллективному началу 
российского самосознания и приемлемых для ши-
роких слоев населения. Поэтому объективное ее 
рассмотрение возможно лишь с учетом конкретной 
историко-политической, экономической и социаль-
ной обстановки. Так, В.Н. Синюков отмечает, что 
основная суть особенностей «социалистического 
права» сводится к значительно большей, по срав-
нению с западными правовыми системами, соци-
альной наполненности правового регулирования, 
«явной “склеенности” права с общинной организа-
цией жизнедеятельности восточно-европейских со-
циумов, акценте в строении права не на отвлечен-
но-формальных долженствованиях, а на фактически 
гарантирующих “существованиях” конкретных воз-
можностей людей» [2, с. 63]. Поэтому многие уче-
ные того времени определяли, что право (правовой 
статус личности, ее права) не является самоцелью, а 
выступает в качестве специфического средства до-
стижения определенного социального результата [1, 
с. 18].

В любом случае представляется наиболее обо-
снованным утверждение, что правовые нормы, 
структура и деятельность государственного аппара-
та могут быть верно поняты лишь в контексте суще-
ствующей реальности. Происходящие в период 30-
50-х гг. прошлого века изменения в советском праве 
и государстве были направлены на укрепление всех 
систем жизнеустройства в таком их виде, который 
обеспечивал, по мнению руководства СССР, бы-
струю мобилизацию ресурсов для вывода страны на 
необходимый уровень обороноспособности, в т.ч. 
создание условий для устранения социальной среды 
(возможной оппозиции), на которую мог опереться 
вероятный противник.

Победив в мировой войне, мы проиграли в 
обычном противостоянии экономик и идеологий, 
чем оказали западному миру услугу, никем не оце-
ненную (это воспринималось как контрибуция по-
сле «поражения в холодной войне»), устранив раз-
валом СССР кризис ликвидности доллара (который 
развивался после одностороннего отказа США в 
1971 г. от привязки курса доллара к золоту и после-

А.А. Чесноков, канд. юрид. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России 
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дующей неконтролируемой эмиссии), впитав значи-
тельную долю практически не обеспеченных реаль-
ными ценностями бумажек, устранили кризис пере-
производства, вобрав излишки самых низкосортных 
товаров, сгладили сырьевой кризис, за бесценок вы-
возя невосполнимые ресурсы. Понятно, что отказ от 
подобной политики через пятнадцать лет вызвал на 
Западе возмущения.

С конца 80-х гг. XX в. через проведение либе-
ральных реформ была осуществлена попытка пе-
рехода к рыночной экономике, которая из-за ряда 
причин закончилась для страны катастрофой. Так, 
право на личные сбережения было попрано государ-
ством; приватизация и ваучеризация, проведенные 
с грубыми нарушениями, разрушили коллективную 
собственность в пользу незначительного числа лиц. 
Развал некогда мощной экономики, всей социаль-
ной структуры, значительный подрыв правоохрани-
тельной, финансовой, таможенной деятельности с 

каждым днем усугублял обстановку, влек большие 
экономические и социально-правовые потрясения.

Начиная с 1999 г. в связи с благоприятными 
внешнеэкономическими условиями, а также уси-
лением государства и возвратом к его управлению 
важнейшими экономическими процессами, нача-
лось постепенное восстановление социально-эко-
номической и культурной сфер.  

Сегодняшнее снижение темпов экономического 
роста свидетельствует не только о неблагоприятной 
обстановке вокруг страны, но и о кризисе институ-
тов управления. Поэтому становится актуальным 
использование крупных национальных проектов 
как драйвера роста, а самое главное – культивирова-
ние в среде высокой правовой культуры деятельного 
человеческого капитала, институтов его реализации 
как единственно возможных ресурсов экономиче-
ского прогресса.  
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Разграничение доступа к информационным 
базам данных для оперативного получения инфор-
мации пользователями, обладающими заданными 
полномочиями, исключение несанкционированного 
доступа к защищаемой информации потенциаль-
ных нарушителей, а также организация защищен-
ного обмена данными по открытым каналам связи в 
настоящий момент является важной задачей, опре-
деляемой развитием информационных сервисов и 
систем по обработке, хранению и передаче инфор-
мации в МВД России.

В соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами МВД России для защиты конфиденциальной 
и служебной информации ограниченного распро-
странения, не содержащей сведений, составля-
ющих государственную тайну, в подразделениях 
специальной связи МВД России были приняты на 
вооружение модели угроз и нарушителей, а также 
учитывающий их комплекс программных и аппарат-
ных средств по защите передаваемой информации с 
применением технологии ViPNet. 

Необходимость подготовки большого числа 
специалистов по данному направлению в ведом-
ственных образовательных учреждениях МВД Рос-
сии, большой практический и педагогический опыт 
преподавательского состава Пензенского филиала 
ВИПК МВД России (далее – филиал) в обучении 
специалистов специальной связи по защите сведе-
ний, составляющих государственную тайну, позво-
лили в 2014 г. руководителям Управления защиты 
информации ДИТСиЗИ МВД России, ДГСК МВД 
России, ВИПК МВД России принять решение об 
организации подготовки сотрудников МВД России 
по защите конфиденциальной информации на базе 
филиала.

Начиная с этого момента в филиале личным со-
ставом были решены организационные вопросы по 
проведению обучения, выполнен комплекс необхо-
димых практических мероприятий по подготовке 
учебного класса, по комплектованию, монтажу и 

настройке программно-аппаратных комплексов и 
программного обеспечения, в результате которых в 
учебном классе развернута и настроена учебная ло-
кальная сеть конфиденциальной связи ViPNet.

В состав учебного класса входит 25 рабочих 
мест, на которых можно осуществлять учебную 
установку и настройку программного обеспечения 
«Клиент» и «Администратор», а также программно-
аппаратного комплекса «Координатор».

Для получения права проведения занятий часть 
преподавателей филиала прошли первоначальную 
подготовку на базе авторизованного учебного цен-
тра компании «ИнфоТеКС», а часть – подготовку на 
собственной базе филиала.

В филиале был подготовлен комплект необходи-
мых учебных и учебно-методических материалов, 
включающих в себя фондовые лекции, учебные по-
собия и практикумы для проведения практических 
занятий. Результатом проделанной работы стала 
возможность проведения обучения сотрудников ор-
ганов внутренних дел МВД России по программе 
повышения квалификации сотрудников подразделе-
ний территориальных органов МВД России «Систе-
ма криптографической защиты конфиденциальной 
информации с применением технологии ViPNet, 
правила эксплуатации и обработки информации» 
(спецсеминар), которая утверждена Управлением 
защиты информации ДИТСиЗИ МВД России и со-
гласована с ОАО «ИнфоТеКС».

Результаты проделанной работы и итоги обу-
чения были положительно оценены руководством 
Управления защиты информации ДИТСиЗИ МВД 
России при очередных посещениях филиала в 2014 
и в 2016 гг.

Подготовка специалистов подразделений ин-
формационных технологий, связи и защиты ин-
формации территориальных органов МВД России 
по вопросам защиты информации ограниченного 
распространения в ИСОД МВД России на базе Пен-
зенского филиала ВИПК МВД России имеет ряд 
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особенностей, заключающихся в адаптации спец-
ификаций ViPNet к требованиям МВД России, при-
веденным в нормативно-технической документации 
по размещению, эксплуатации и документацион-
ному обеспечению, а также отработке действий по 
настройке и эксплуатации АРМ и координаторов в 
условиях, моделирующих практические.

В процессе подготовки слушателей широко ис-
пользуются современные технические средства об-
учения и визуализации, такие как электронные до-
ски, оборудование для демонстрации слайдов, учеб-
ных фильмов.

Перспективой развития данного направления 
обучения является создание и развитие элементов 
дистанционной подготовки. Разрабатываются и со-
вершенствуются методики и методические мате-
риалы для проведения дистанционного обучения, 
в которых предлагается часть учебного материала, 

не содержащего конфиденциальной информации, 
рассылать на места для самостоятельной подготов-
ки (с организацией видеоконференций для текущих 
консультаций), а материалы ограниченного доступа 
изучать в филиале под контролем профессорско-
преподавательского состава. Планируется также 
увеличение количества обучаемых (при наличии 
необходимого финансирования МВД России).

Проделанная работа и большой опыт профес-
сорского-преподавательского состава филиала по 
обучению и дополнительной профессиональной 
подготовке различных категорий слушателей в об-
ласти защиты информации ограниченного распро-
странения позволяют утверждать, что освоение но-
вого направления развития филиала, являющегося 
актуальной задачей, успешно начато и выполняется 
на высоком организационном и методическом уров-
не.

Одним из выводов, который можно сделать из 
анализа научно-педагогической литературы по ме-
тодике оценки сформированности компетенций, 
является необходимость создания новых иннова-
ционных технологий комплексного оценивания со-
вокупности знаний, умений, навыков и социально-
личностных характеристик, формирующих компе-
тенции.

Компетентностный подход предполагает не 
простую трансляцию знаний и демонстрацию на-
бора умений, а ситуационную деятельность по при-
менению знаний и умений [1].

Широкое внедрение информационных техно-
логий в образовательный процесс образовательных 
организаций высшей школы и дальнейшее разви-
тие дистанционных технологий требует совершен-
ствования методик оценки качества образования с 
применением компьютеров [2]. При этом большин-

ство тестов ориентированы на проверку наличия 
теоретических знаний – некоторого фактографиче-
ского материала. В то же время компетентностный 
подход предполагает в первую очередь проверку 
умений.

Востребованность компьютерных технологий 
при оценке умений обучающихся объясняется жела-
нием автоматизировать эту сторону образовательно-
го процесса. По многим практическим дисциплинам 
применяемые традиционные методы проверки уме-
ний достаточно трудоемки, экономически затратны, 
а иногда небезопасны. Применение компьютерного 
моделирования, соответствующих тренажеров мо-
жет существенно повысить эффективность данного 
этапа образовательного процесса, что достаточно 
подробно рассмотрено в работе [3].

Компьютерные тесты позволяют эффективно 
проверять умения обучающихся выполнять дей-
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ствия, результат которого поддается формализации. 
Достаточно легко проконтролировать умения по-
иска необходимой информации, умения проводить 
классификацию (группировку) объектов по некото-
рым признакам и т.д.

Более сложно измерить умения выполнять в 
строго определенном порядке набор действий. В ка-
честве предварительной оценки умений выполнять 
некоторые действия может быть использован навык 
обучающегося выделять из видео-, аудиоматериа-
лов фрагменты, соответствующие правильным или 
ошибочным действиям. Широкие возможности для 
проверки умений и навыков дает использование 
компьютерных симуляторов (тренажеров).

При подготовке тестовых заданий для провер-
ки умений необходимо соблюдать все требования, 
которые предъявляются к тестам для проверки зна-
ний, таких как валидность (объекты оценки должны 
соответствовать поставленным целям обучения), 
надежность (использование единообразных стан-
дартов и критериев для оценивания достижений), 
справедливость (обучающиеся должны иметь рав-
ные возможности для достижения успеха) и эффек-
тивность (соответствие результатов деятельности 
поставленным задачам).

Относительно легко выполнить вышеуказанные 
требования при автоматизированной оценке теоре-
тических знаний, когда, например, создано доста-
точно большое количество тестов разной степени 
сложности. Автоматизированное измерение степе-
ни освоения тех или иных операций, приемов, вла-
дений – задача более сложная. 

Поскольку при осуществлении умений обуча-
ющийся должен четко представлять себе порядок 
выполнения определенных операций, действий, 
манипуляций, то достаточно надежно эти навыки 
можно оценить, создав тестовые задания, в которых 
процесс правильного и неправильного выполнения 
заданий можно зафиксировать на видеосъемке. Об-
учающийся в ходе тестирования выбирает правиль-
ный вариант из нескольких предложенных, причем 
для выбора он вынужден просмотреть все пред-
ложенные видеофрагменты с правильной и непра-
вильной реализацией умений. 

Есть ряд преимуществ такого теста. Во-первых, 
зрительная визуализация правильного действия 
более информативна для обучающегося и воспри-
нимается более легко обучающимся с визуальной 
репрезентативной системой, чем действия, описан-
ные текстом. Во-вторых, при повторном решении 
задания обучающийся не сможет угадать правиль-
ный ответ по внешнему виду задания. Достаточно 
значим и его обучающий потенциал [4], т.к. после 
просмотра правильной видеореализации умения на 
практике его проще повторить.

Другим вариантом реализации тестового за-
дания на измерение умений может быть задание с 
видеофрагментом и предложением выбрать вариант 
ответов, указывающих на ошибки, сделанные в де-
монстрационном видеофрагменте.

Таким образом, для контроля умений можно 
использовать расширенный вариант тестового ма-
териала, который бы включал в себя видео-, а воз-
можно, и аудиовизуальную часть, анимированные 
GIF-изображения, вставки произвольного HTML и 
JavaScript-кода (например, для интеграции видео из 
YouTube), произвольные файлы-вложения для ска-
чивания.

Широкие возможности для проверки умений 
дают компьютерные программы-тренажеры, требу-
ющие алгоритмизированных действий [5].

В докладе представлены способы автоматиза-
ции процесса измерения степени сформированно-
сти умений и навыков у обучающихся. В частности, 
применение компьютерных программ тестирования 
с элементами мультимедиа и интерактивности по-
зволит повысить эффективность работы преподава-
теля, снизить на него нагрузку при оценке умений. 
В результате целенаправленного формирования 
тестовых материалов, направленных на измерение 
умений, можно существенно повысить эффектив-
ность и надежность оценивания степени сформиро-
ванности компетенций. Применение компьютерных 
технологий позволяет оценить степень сформиро-
ванности почти всех умений обучающихся за при-
емлемый временной интервал. Для проверки слож-
ных комбинаций умений и знаний предлагается ис-
пользовать компьютерные тренажеры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НЕЛИНЕЙНОЙ ЛОКАЦИИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОВД»

При изучении ряда тем курса «Специальная 
техника ОВД» весьма полезным и наглядным может 
быть использование в образовательном процессе 
приборов, называемых нелинейными локаторами, 
способных обнаруживать и определять местополо-
жение любых радиоэлектронных устройств вне за-
висимости от того, функционируют они в данный 
момент или нет.

Подобное свойство нелинейных локаторов (да-
лее – НЛ) основано на факте, что в настоящее вре-
мя практически все электронные устройства, неза-
висимо от размера и функционального назначения, 
содержат в своем составе полупроводниковые нели-
нейные элементы (диоды, транзисторы, микросхе-
мы) и проводники, которые представляют собой для 
зондирующего сигнала НЛ элементарные антенны.

Особенно актуально применение средств 
нелинейной локации для поиска закладочных 
устройств, не являющихся радиопередатчиками. К 
таким устройствам относятся, например, заклад-
ки, предназначенные для передачи информации 
по проводным линиям, диктофоны, не имеющие 
технических каналов передачи информации и др. 
Естественно, подобные устройства не могут быть 
обнаружены поисковыми приборами, работающи-
ми на принципе обнаружения излучаемого электро-
магнитного поля. 

При нелинейной локации реализуется следую-
щий принцип: излучается электромагнитная волна 
с частотой 0,6…1,2 ГГц и принимаются переизлу-
ченные полупроводниковыми элементами сигналы 
на частотах, кратных частоте излучения.

В общем случае процесс преобразования не за-
висит от состояния радиоэлектронного устройства 
(включено-выключено), но коэффициент преобра-

зования, а следовательно, и мощность сигнала гар-
моник зависит от состояния объекта. При активном 
режиме работы объекта поиска мощность переизлу-
ченного на гармониках сигнала возрастает.

Часто проведение поисковых мероприятий с 
НЛ осложняют отклики с мест соединения или ка-
сания двух разных металлов, а также с мест окисле-
ния металлов, также вызывающих гармонические 
сигналы из-за нелинейности их характеристик. 
Основным отличием «ложных полупроводников» 
является большая, в сравнении с истинными по-
лупроводниками, симметричность вольтамперной 
характеристики, что создает предпосылки для их 
разграничения. Соединения металл-окисел-металл 
дают сравнительно симметричную АЧХ и слабый 
уровень 2-й гармоники при наличии выраженной 
3-й гармоники. В случае разных металлов симме-
тричность ухудшается, что повышает вероятность 
ложного срабатывания даже при работе НЛ по 2-й 
и 3-й гармонике.

Таким образом, метод, основанный на сравне-
нии сигналов 2-й и 3-й гармоник, являясь основным 
методом дифференциации истинных и ложных по-
лупроводников, не дает полной гарантии их разде-
ления.

Кроме того, для НЛ, работающего на второй и 
третьей гармониках, также важно, чтобы приемные 
каналы были хорошо изолированы и не оказывали 
влияния друг на друга. На практике далеко не все 
НЛ имеют хорошую радиочастотную изоляцию, по-
этому в таких приборах настоящий полупроводник 
может иметь сильный отклик на третьей гармонике, 
а ложный – на второй, что создает дополнительные 
трудности в дифференциации настоящих и ложных 
переходов. 
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Однако с учетом того, что нелинейный элемент, 
образованный контактом металлических предме-
тов, формирует сигнал с неустойчивым режимом 
приёма, при простукивании по исследуемому ме-
сту в головных телефонах появляется характерный 
звук, синхронный с ударами. Для получения этого 
эффекта достаточно лёгких ударов рукой по стене 
из железобетонных плит толщиной 15 см [1].

Существует две разновидности НЛ: приборы, 
работающие в импульсном режиме, и НЛ непре-
рывного действия. Непрерывные НЛ постоянно 
излучают в пространство зондирующий сигнал 
мощностью в несколько ватт. Импульсные НЛ ге-
нерируют импульс длительностью около 1 мс, в 
течение которого мощность достигает порядка 
100…300 Вт. При этом средняя мощность излуче-
ния получается невысокой – порядка нескольких 
ватт, что позволяет производителям импульсных 
НЛ заявлять об их безвредности. Увеличение мощ-
ности импульсов НЛ, с одной стороны, увеличи-
вает дальность обнаружения, повышая эффектив-
ность работы прибора. Но, с другой стороны, во-

прос о безопасности для человека кратковремен-
ных высокоэнергетических импульсов остается 
открытым. 

Кроме того, использование импульсных НЛ не-
сет еще одну опасность – вероятность выхода из 
строя «полезных» полупроводниковых устройств, 
попавших в зону действия зондирующего сигнала. 
Еще одной проблемой, возникающей при создании 
импульсных НЛ, является необходимость расши-
рения полосы приёмника, т.к. импульсный режим 
генерации «размывает» спектр излучения. Рас-
ширение же полосы приёма приводит к снижению 
чувствительности приёмника, что ухудшает способ-
ность принимать минимальные сигналы на частотах 
гармоник и снижает дальность обнаружения. 

Таким образом, с точки зрения эффективности 
обнаружения импульсные НЛ не имеют явных пре-
имуществ перед НЛ непрерывного действия, и для 
использования в образовательном процессе можно 
рекомендовать нелинейные локаторы непрерывного 
действия, осуществляющие обнаружение по двум 
гармоникам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
И ВЕДОМСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ  

БАРНАУЛЬСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

В настоящее время наряду с тенденциями гло-
бализации и стандартизации образовательных тех-
нологий определились и основные направления со-
вершенствования образовательных процессов выс-
шей школы – информатизация и индивидуализация. 
Характерной особенностью современного высшего 
образования является интенсивное использование 
в образовательном процессе информационно-теле-
коммуникационных технологий, обеспечивающих 
новые формы самостоятельной работы обучающих-
ся и свободный доступ к образовательным ресурсам, 

представленным в электронном виде. «Электронное 
обучение сегодня – это учебный процесс, в котором 
используются интерактивные электронные средства 
доставки информации: компакт-диски, корпоратив-
ные сети, Интернет» [5].

Сегодня много говорят о дистанционном обуче-
нии, которое является, по сути, видом электронного 
обучения. Одна из проблем развития электронного 
обучения связана с неопределенностью термино-
логии. На сегодняшний день электронное обучение 
становится полноценным понятием, признаваемым 
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педагогической наукой и широко используемым об-
разовательным сообществом [3]. 

Экономический аспект является важной со-
ставляющей частью деятельности образовательной 
организации высшего образования. Современные 
сетевые технологии позволяют оптимизировать 
трудозатраты на учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса в образовательных организациях 
МВД России (за счет информационного обмена) и 
количество часов контактной работы преподавателя. 
Они обеспечивают возможность централизованного 
хранения в электронном виде учебно-методическо-
го обеспечения учебного процесса, возможность 
авторизированного доступа к нему как в рамках об-
разовательной организации, так и в масштабах всей 
страны, открывает возможность оперативного до-
ведения актуальных учебно-методических и инфор-
мационных материалов до всех заинтересованных 
лиц в различных электронных форматах. В проекте 
создания единого информационно-образовательно-
го пространства органов внутренних дел активное 
участие принимает Барнаульский юридический ин-
ститут МВД России. Реализация данного проекта 
стала возможной: 

· благодаря развитой информационно-телеком-
муникационной инфраструктуре института; 

· построению информационно-образовательной 
среды внутри образовательной организации; 

· внедрению системы дистанционных образова-
тельных технологий во всех ведомственных образо-
вательных организациях системы МВД России; 

· наличию необходимой квалификации по при-
менению современных информационных техноло-
гий у сотрудников отдела информационно-техниче-
ского обеспечения учебного процесса и профессор-
ско-преподавательского состава института.

Процесс формирования единого информацион-
но-образовательного пространства института начи-
нался с создания виртуальной комнаты участкового 
уполномоченного милиции, которая впоследствии 
переросла в консультационно-образовательный 
портал участкового уполномоченного полиции. 

Основная задача портала как компонента обра-
зовательной системы состоит в обеспечении сотруд-
ника полиции образовательными, научно-методиче-
скими, нормативно-правовыми справочными ресур-
сами, необходимыми ему в служебной деятельности. 

Портал имеет функцию доступа к системе дис-
танционных образовательных технологий и предо-
ставляет обучающемуся возможность прохождения 
самостоятельного тестирования для проверки зна-
ний по всем сферам деятельности сотрудников по-
лиции различных должностных категорий [1]. 

В настоящее время в БЮИ МВД России все 
консультационно-образовательные порталы: кон-
сультационно-образовательный портал участко-

вого уполномоченного полиции, образовательно-
консультационный портал «Следователь», портал 
прав человека, портал поддержки образовательного 
процесса функционируют как единое целое – это 
электронная информационно-образовательная сре-
да «Stellus», идет активное внедрение и реализация 
технологий «Moodle».

На портале размещены мультимедийные учеб-
но-методические и научные материалы: видео- и 
аудиолекции, видеофильмы, электронные учебники 
и учебные пособия, электронные обучающие кур-
сы, банки тестовых заданий по всем дисциплинам, 
преподаваемым в институте. Таким образом, обуча-
ющиеся получают доступ к методическим матери-
алам по изучаемым дисциплинам и тестам, разме-
щенным в корпоративной сети. Некоторые матери-
алы размещены в сети Интернет. Все это позволяет 
осуществлять дополнительное профессиональное 
обучение сотрудника полиции без отрыва от основ-
ной служебной деятельности.

Информационная система «Методика» является 
собственной разработкой института. Она содержит 
электронные версии всех методических материалов, 
разработанных на кафедрах института [4]. 

В связи с необходимостью постоянного обнов-
ления информационного массива, с которым ра-
ботает сотрудник полиции в своей повседневной 
деятельности, ему требуется постоянно повышать 
уровень своих знаний. Внедрение дистанционных 
информационных технологий дает сотрудникам по-
лиции дополнительные возможности для самообра-
зования и повышения квалификации, доступа к ма-
териалам, переработанным и систематизированным 
преподавателями, что экономит время, требуемое 
на формирование у них необходимых компетенций. 
Тем самым реализуется принцип непрерывного 
профессионального образования [2]. 

Внедряется единая для всех образовательных 
учреждений системы МВД дистанционная база зна-
ний путем создания информационно-образователь-
ного портала. На сегодняшний день в Барнаульском 
юридическом институте МВД России идет актив-
ный переход от системы «Stellus» к «Moodle», с по-
мощью которой размещаются в открытом доступе 
электронные учебно-методические пособия, вопро-
сы тестирования, электронные задачи, справочно-
правовые системы, доступ к электронной библиоте-
ке, что повысит эффективность обучения курсантов 
и слушателей системы МВД. Разветвленная инфор-
мационная сеть МВД России даст возможность в 
полной мере использовать самые последние дости-
жения в сфере информационно-коммуникационных 
технологий не только внутри образовательных уч-
реждений, но и между ними, а также в практической 
деятельности территориальных органов внутрен-
них дел. 
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Е.Н. Пилецкая, магистр правоохранительной деятельности
Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева;
А.Н. Медведева, магистр юридических наук 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ КАК СРЕДСТВА  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ  

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

XXI век – это век информационных технологий, 
именно поэтому реалии сегодняшнего дня диктуют 
необходимость овладения преподавателями не толь-
ко новыми образовательными и информационными 
технологиями, но также и современными методами 
и средствами обучения. 

В Костанайской академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева профес-
сорско-преподавательский состав кафедры адми-
нистративного права и административной деятель-
ности формирует различные подходы к созданию 
условий, обеспечивающих высокое качество обра-
зовательных услуг. Широкое использование в об-
разовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (интерактивная доска, 
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуа-
ций, решение практических задач и др.) способству-
ют формированию профессиональных компетенций 
будущего сотрудника органов внутренних дел.

Одним из средств информационно-коммуника-
тивных технологий, применяемых на занятиях, яв-
ляется интерактивная доска, помогающая повысить 
мотивацию курсантов к изучению административ-
но-правовых дисциплин, сделать занятия более ув-
лекательными, интересными и насыщенными.

Что же представляет собой интерактивная до-
ска? Это сенсорный экран, подсоединенный к ком-
пьютеру, изображение с которого передает на доску 
проектор [1, c. 23]. Работа с интерактивной доской 
на занятиях по административно-правовым дисци-
плинам организуется в двух основных режимах:

1) в режиме персонального компьютера. Пре-
подаватели на занятиях используют доску при де-
монстрации слайд-презентаций, видеороликов, 
служебной документации (к примеру, макет дела 
об административном правонарушении, служебная 
документация административной полиции, местной 
полицейской службы), а также при работе с анима-
цией;

2) работа экранных надписей, которая исполь-
зуется для нанесения аннотаций поверх любой ин-
формации, спроецированной на доску. Используя во 
время практических занятий демонстрационный и 
дидактический материал, преподаватель может де-
лать пометки наиболее важных слайдов для даль-
нейшей их демонстрации во время подведения ито-
гов учебного занятия.

В целом интерактивная доска как одно из со-
временных средств обучения обеспечивает ряд 
преимуществ при организации практических заня-
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тий на кафедре. К примеру, она позволяет реализо-
вать принцип наглядности, доступно представить 
учебный материал и повысить мотивацию к изуче-
нию дисциплин у курсантов. Проведение занятий 
с использованием интерактивной доски делают их 
более увлекательными, интересными и насыщен-
ными.

Огромные возможности интерактивной доски 
позволяют включать в образовательный процесс 
разнообразные виды деятельности также и на лек-
ционных занятиях. Для работы не требуется специ-
альных знаний и навыков. Спроецировав изобра-
жение на доску, преподаватель с легкостью может 
управлять данным изображением легким касанием 
маркера, делать соответствующие записи и исправ-
ления. Отдельные изображения, фрагменты текста 
можно выделить, что позволить сфокусировать вни-
мание курсантов именно на определенном материа-
ле [2, c. 7]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, исполь-
зуя на занятиях интерактивные методы обучения, 
нельзя забывать и об устоявшихся «классических» 
методах – это работа с книгой, учебно-практически-
ми пособиями и т.д. Считаем, что преподавателю 
необходимо разумно совмещать все методы обуче-
ния, тем самым делая занятие целесообразным, на-
сыщенным и продуктивным.

Следует также отметить, что интерактивные 
технологии обучения помогают преподавателю соз-
дать более интересную атмосферу для лучшего ус-
воения материала. В перспективе кафедрой админи-
стративного права и административной деятельно-
сти планируется создание электронных учебников 
по административно-правовым дисциплинам «Ор-
ганизация деятельности участковых инспекторов 
полиции», «Административное право Республики 
Казахстан» и т.д., что, безусловно, предоставит воз-
можность курсантам дополнить свои знания и зани-
маться углубленно практическими направлениями 
обучения (составление служебной документации, 
решение тестовых заданий, практических ситуаци-
онных задач и др.). Мультимедийные инструменты 
дадут возможность варьировать формат проведения 
занятий с использованием электронных макетов 
дел, аудио- и видеоматериала, решения тестовых за-
даний и практических задач.

Резюмируя изложенное выше, необходимо от-
метить, что эффективность применения интерак-
тивных методов обучения на занятиях очевидна. 
Использование интерактивной доски позволяет на-
глядно демонстрировать возможности специально-
го программного обучения с помощью видеоуроков, 
мультимедийных презентаций, повышает эффек-
тивность и мотивацию обучения курсантов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  

ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ МВД РОССИИ

Значительные инновации в инфокоммуникаци-
онной системе МВД России, проект которых был 
обозначен в Приказе МВД России от 30.03.2012 
№ 205 «Об утверждении концепции создания еди-
ной системы информационно-аналитического обе-
спечения деятельности МВД России 2012-2014 го-

дах», привнесли в оперативно-служебную деятель-
ность органов внутренних дел (далее – ОВД) новые 
реалии. Они связаны, прежде всего, с возможно-
стью применения ресурсов информационной систе-
мы обработки данных (далее – ИСОД) МВД России, 
содержащей в себе новые архитектурные решения 
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и системный подход к внедрению автоматизирован-
ных информационных систем. ИСОД становится 
единым источником информации для всех сотруд-
ников МВД России, обеспечивает организацию 
электронного взаимодействия между ними, разгра-
ниченного доступа к информационным ресурсам на 
базе общедоступных гаджетов. 

На основании этого значительно повышаются 
требования к сотрудникам ОВД в плане приобрете-
ния ими навыков и умений работы в основных под-
системах ИСОД:

- в среде интегрированной мультисервисной 
телекоммуникационной системы (далее – ИМТС) 
ОВД;

- в подсистеме ЕИС ЦОД, подсистеме автомати-
зации приложений, информационной безопасности, 
мониторинга и управления, координатно-временно-
го и навигационного обеспечения МВД России; 

- в подсистеме информационно-аналитической 
поддержки принятия решений по направлениям де-
ятельности МВД России. 

Для решения этой многоплановой задачи в 
Дальневосточном юридическом институте МВД 
России силами кафедры ИиТО ОВД разработан и 
реализован проект многофункционального инфор-
мационно-аналитического центра (далее – МИАЦ) 
на базе трех сегментов: учебный центр (далее – УЦ) 
«Дежурная часть», ситуационный центр (далее – 
СЦ), серверная. Они расположены в смежных по-
мещениях, оборудованы средствами аудио- и видео-
конференцсвязи, локальной вычислительной сетью 
с выходом в ИСОД, «Безопасный город» и т.д.

Основными ресурсами учебного центра «Де-
журная часть» являются: 

- электронная КУСП в реальном времени;
- геоинформационная система (карта) Хабаров-

ска с нанесенными на ней криминогенными точ-
ками и районами происшествий и преступлений, с 
мобильным позиционированием движущихся объ-
ектов;

- программно-аппаратные средства навигацион-
но-мониторинговой системы «Арго-Страж» с моду-
лем план-перехват;

- подсистема видеонаблюдения «SecurOS» АПК 
интеллектуальной системы «Безопасный город»; 

- учебная модель интегрированного банка дан-
ных;

- подсистемы связи (радио, проводной) и опове-
щения.

В качестве технического оснащения СЦ при-
меняется оборудование компании «Стел» «Инфор-
мационные ресурсы»: сервера автоматизированных 
рабочих мест (далее – АРМ), аудио- и видеоконфе-
ренцсвязи; мультимедийное оборудование; 18 АРМ, 

организованных по принципу «тонкий клиент»; ин-
тегрированная система управления обозначенным 
оборудованием.

Указанный комплекс аппаратно-программных 
средств и систем позволяет  коллективу ДВЮИ 
МВД России решать следующие типы задач:

1. Задачи управления вузом на основе примене-
ния электронной информационно-образовательной 
среды, в рамках которой обеспечивается возмож-
ность удаленного интерактивного доступа к инфор-
мационным и образовательным ресурсам ДВЮИ 
МВД России и его информационной открытости в 
соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации в сфере обра-
зования.

2. Учебные задачи:
2.1. Приобретение навыков работы с техникой, 

технологиями, программным и аппаратным обе-
спечением, применяемым в практической деятель-
ности ОВД. Для этого применяется широкий спектр 
методик учебных занятий – от ознакомительной 
игры до деловой. В последнем случае часть кур-
сантов занимают АРМ операторов в УЦ «Дежурная 
часть» и выполняют работу в соответствии с посту-
пившей учебной фабулой. Остальные курсанты рас-
полагаются в СЦ и имеют возможность наблюдать 
за действиями своих коллег на большом экране и 
контролировать на своих мониторах обработку ин-
формации, которую они производят. 

В конце занятия – коллективный «разбор поле-
тов» в СЦ. Такой тип учебных занятий хорошо про-
ецируется на дисциплины «Административное пра-
во» и «Специальная техника ОВД», где изучаются 
вопросы работы дежурных частей.

2.2. Отработка технологий подготовки и при-
нятия решений по различным направлениям дея-
тельности ОВД. Это направление актуально для 
дисциплин: «Основы управления в ОВД», «Кри-
миналистика», «ОРД ОВД», «Уголовный процесс», 
«Уголовное право» и др. Здесь возможен и другой 
вариант деловой игры. Вся группа делится на под-
группы, и каждая параллельно решает поставлен-
ные задачи в соответствии с одной фабулой для 
всех или с индивидуальными фабулами для каждой 
подгруппы. Такие задачи можно реализовать для ка-
федр ОРД ОВД, криминалистики, уголовного про-
цесса, тактико-специальной подготовки. 

2.3. Обучение адъюнктов компьютерным техно-
логиям при проведении научных исследований. В 
частности, изучаются некоторые методы компью-
терного моделирования по вопросам информаци-
онно-аналитического обеспечения типовых видов 
управленческих решений. Например, модели оцен-
ки деятельности территориальных подразделений 
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на основе методов системной динамики [2], моде-
ли оценки кадровой потребности территориальных 
подразделений МВД России и др. [1]. 

3. Научно-исследовательские задачи:
3.1. Проведение научно-практических конфе-

ренций ученых страны и практических работников 
Дальневосточного региона с использованием аппа-
ратно-программных возможностей МИАЦ по акту-
альным проблемам развития социально-правовой 
среды страны и МВД России несколько раз в год.

3.2. Организация и проведение научно-практи-
ческих конференций по планам международного 

сотрудничества МВД России. Так, традиционными 
стали научно-практические форумы с представи-
телями Хейлунцзянского института Министерства 
общественной безопасности КНР.

3.3. Реализация технологии «круглый стол» и 
видеоконференций с участниками совещаний, на-
ходящимися в конференц-зале института и (или) 
участниками из вузов системы МВД России, ученых 
других научных объединений и организаций страны.

3.4. Аналогично проведение видеоконференций 
в рамках научно-исследовательской работы курсан-
тов и слушателей.  
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Организационная структура органов внутрен-
них дел (далее – ОВД) представляет собой подчи-
нённые МВД и взаимодействующие между собой 
подсистемы различных уровней управления (глав-
ные управления, департаменты, управления, отде-
лы, бюро, НИИ, учебные заведения), а также входя-
щие в их состав службы и подразделения. 

Основную связующую роль в ОВД реализу-
ют штабные подразделения, выполняющие общие 
функции управления и являющиеся частью аппара-
та управления. Штабные подразделения подчинены 
непосредственно руководителю органа для осу-
ществления с их помощью всех направлений орга-
низационно-управленческой деятельности. 

Процесс управления ОВД заключается в по-
вседневном руководстве при выполнении заплани-
рованных задач. Планирование оперативно-служеб-
ной деятельности ОВД имеет своей целью её со-
вершенствование путем достижения эффективного 
использования сил и средств на основе определения 

последовательности решения возложенных задач, 
обеспечения равномерности и ритмичности исполь-
зования кадровых, финансовых, материально-тех-
нических и иных ресурсов. Требования, предъявля-
емые к перечню, содержанию и структуре планов, 
отражены в разделе 3 инструкции, утверждённой 
приказом МВД от 26.09.2012 № 890.

Процесс информационной работы в ОВД вклю-
чает в себя целый ряд стадий: получение, фиксиро-
вание и хранение, размножение, передача и приём, 
обработка, анализ, учёт и контроль. 

Всего в органах внутренних дел функционирует 
четыре основные системы информации: статистиче-
ская, справочная, оперативная, нормативная [4, с. 63].

Процесс управления требованиями системы ме-
неджмента информационной безопасности (далее – 
СМИБ) в органах внутренних дел РФ слагается из 
взаимосвязанных циклов и стадий, в ходе реализа-
ции которых субъект управления стремится к же-
лаемым результатам. Условно он делится на четы-
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ре этапа: планирование, принятие управленческих 
решений, организация исполнения и эксплуатации, 
контроль и улучшение [3, с. 165-166].

Список внешних требований к СМИБ в точ-
ности соответствует положениям Конституции и 
законодательства РФ, указам Президента РФ, по-
становлениям Правительства РФ, ФСБ и ФСТЭК, 
решениям судов РФ.

Внутренние требования к СМИБ формируются 
исходя из необходимости организации выполнения 
задач, недостаточно детально регламентированных 
или ранее не предусмотренных вышестоящими 
предписаниями. Все внутренние управленческие 
решения и требования не должны противоречить 
вышестоящим директивам и должны способство-
вать быстрому и эффективному выполнению по-
ставленных задач. Генерируемые внутри организа-
ции требования, как и все создаваемые, хранимые 
и передаваемые ОВД потоки информации, кроме 
того, должны, в свою очередь, соответствовать сле-
дующим условиям: быть пригодными, лаконичны-
ми, на всех этапах движения должна обеспечиваться 
их целостность, неотрекаемость и соответствующая 
степень конфиденциальности. 

Для демонстрации того, каким образом деятель-
ность по обеспечению информационной безопасно-
сти (далее – ИБ) влияет на достижение целей ОВД 
в СМИБ, применяются метрики. В сущности, ме-
трики – это индикаторы, позволяющие на регуляр-
ной основе выявлять недостатки в системе защиты 
информации и принимать своевременные меры для 
улучшения процессов и мер защиты [1, с. 11, 26].

В настоящее время основным документом, разъ-
ясняющим особенности метрик ИБ, является ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 27004-2011 «Информационная техно-
логия. Методы и средства обеспечения безопасно-
сти. Менеджмент информационной безопасности. 
Измерения».

Метриками для управления процессом планиро-
вания могут быть: организация и прогнозирование 
значений, определение основных этапов выполнения 
задач, ресурсов, бюджета, результатов и эффективно-
сти процесса. Метрики безопасности могут приме-
няться на разных уровнях – от отдельных систем до 

организации в целом. Метрики системного уровня де-
тальны, но по мере подъёма на более высокие уровни 
они обобщаются с возможным отбрасыванием менее 
значащих показателей. Можно выделить следующие 
типы метрик ИБ: метрики реализации, метрики эф-
фективности, метрики воздействия. Управляемость – 
главное правило применения метрик безопасности. 
Метрик не должно быть слишком много (как прави-
ло, от пяти до десяти на одно должностное лицо в 
каждый момент времени) [2, с. 4].

Чтобы описать метрику, используют следующие 
атрибуты: название измерения, его описание, способ 
и частота измерений, расчет пороговых значений, 
диапазон значений без отклонения для данной ме-
трики, возможные наилучшие значения и удобные 
единицы измерения. После внедрения метрик не 
следует рассчитывать на быстрый результат: про-
цесс становится более эффективным только с коли-
чеством циклов. Лучше переводить различные пока-
затели метрик в проценты, чтобы сделать их проще 
для понимания. Изменение одной метрики может 
оказать влияние на процесс в целом. Недостаточное 
количество метрик скажется на качестве процесса 
управления рисками. Чем точнее подобраны метри-
ки для подпроцесса, тем более эффективно будут 
работать использованные методики, что, в свою 
очередь, положительно скажется на процессе управ-
ления, формировании точных требований к СМИБ 
и поможет организовать стабильную работу инфор-
мационной системы ОВД в целом. Существующие 
методики слабо используются в деятельности ОВД, 
что является причиной некачественных аналитиче-
ских процессов и выводов, необоснованных про-
гнозов в стратегии и тактике, частого принятия не-
оправданных, неоптимальных и нецелесообразных 
решений на различных уровнях управления. Для ка-
чественного и эффективного управления требования 
к СМИБ должны быть полными, ясными, коррект-
ными, согласованными, необходимыми, полезными 
и осуществимыми, а поэтому очень важно думать не 
только о технологиях и статистике, нельзя забывать 
о необходимости планового повышения профессио-
нального уровня и количества необходимых специ-
алистов, их достойном материальном обеспечении.
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Сегодня особое значение приобретает Элек-
тронная информационно-образовательная среда 
(далее – ЭИОС), обязательность использования ко-
торой и требования к ней сформулированы в дей-
ствующих Федеральных государственных образо-
вательных стандартах и нормативных документах 
Минобрнауки России. В основу идеологии реали-
зации и применения ЭИОС заложено обеспечение 
любого участника образовательного процесса (обу-
чаемые, преподаватели, организационно-управлен-
ческий персонал) доступом к учебно-методическим 
материалам, электронным библиотечным системам 
и электронным образовательным ресурсам, орга-
низация взаимодействия между ними за счет про-
ведения вебинаров (видеосеминаров), обмена со-
общениями с помощью почтовых сервисов, обсуж-
дения вопросов в рамках телеконференций, а также 
фиксация хода образовательного процесса в рамках 
электронного обучения и реализации дистанцион-
ных образовательных технологий.

Одним из интересных и важных результатов 
реализации ЭИОС в образовательной организации 
является накопление в ходе ее эксплуатации со-
вершенно новых, ранее неизвестных данных о раз-
личных аспектах учебного процесса, среди которых 
можно отметить, например, индивидуальные ско-
рости изучения материала, время и число попыток 
сдачи тестов, частота и характер переходов по име-
ющимся в материалах гиперссылкам, обращение к 
преподавателям за консультациями по отдельным 
вопросам темы, раздела, дисциплины и др. В тече-
ние определенного времени (семестр, курс, весь пе-
риод обучения) формируется достаточно большой 
объем данных, большая часть которых будет отно-
ситься к так называемым «сырым» (необработан-
ным) данным, использовать которые для принятия 
различных решений по тому или иному направле-
нию образовательной деятельности (управление 
электронным обучением, совершенствование струк-
туры и содержания электронных образовательных 
ресурсов, оценка качества освоения образователь-

ной программы) является весьма затруднительным. 
Очевидно, что необходимым условием эффектив-
ности использования таких данных является их се-
рьезная аналитическая обработка. 

Сегодня широко известны эффективные тех-
нологии анализа больших объемов данных, их на-
зывают Большие Данные (Big Data). Основу таких 
технологий составляют методы и средства интел-
лектуального анализа данных (Data Mining), кото-
рые к настоящему времени достаточно хорошо про-
работаны, имеется соответствующее программное 
обеспечение для их применения в аналитической 
деятельности [1]. В то же время задача определения 
содержания данных, которые должны подвергаться 
анализу, порядок их отбора, систематизации и под-
готовки к обработке не является тривиальной. Зна-
чительное число информационных объектов и вза-
имосвязей между ними обусловливает сложность 
выбора для аналитической обработки наиболее зна-
чимых в данной предметной области. Возможным 
подходом к решению данной проблемы является ис-
пользование специальных информационных струк-
тур для организации хранения образовательного 
контента в составе ЭИОС, когда уже на этапе про-
ектирования структуры электронных образователь-
ных ресурсов решаются задачи формирования необ-
ходимых для дальнейшего анализа параметров [2].

Идея применения интеллектуального анали-
за Big Data в сфере образования далеко не нова. В 
частности, широко известны решения компании 
Knewton, США (http://www.knewton.com). Компа-
ния считается мировым лидером в использовании 
больших данных применительно к образовательной 
деятельности [3]. Аналитические решения Knewton, 
структура и содержание полученных в ходе анализа 
результатов позволяют отметить, что для реализа-
ции возможностей аналитической обработки элек-
тронные ресурсы ЭИОС должны обеспечить доступ 
к таким категориям данных, как:

- данные об обучаемых (личные, персональные 
сведения); 
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- данные о ходе работы обучаемого с электрон-
ными ресурсами и взаимодействии друг с другом 
(затраты времени на просмотр материала, количе-
ство обращений и возвратов к тому или иному фраг-
менту, количество обращений друг к другу и т.д.); 

- данные о качестве и эффективности электрон-
ного образовательного контента (соотношение меж-
ду типом обучаемого и наиболее часто используе-
мым контентом, образовательными результатами и 
т.д.); 

- организационно-административные данные 
(выполнение графика обучения, соблюдение сроков 
выполнения заданий и тестов, количество пересдач 
тестов и возвратов индивидуальных заданий на до-
работку и т.д.); 

- прогностические данные (вероятности успеш-
ного освоения обучаемым объема программы за 
более короткие сроки, уровня будущей профессио-
нальной деятельности, вероятности успешного вы-
полнения тестовых заданий и решения задач и т.д.). 

Учитывая, что процесс обучения в целом яв-
ляется определенной последовательностью этапов 
как в рамках одной дисциплины (модуля), так и в 
течение всего периода обучения, следует обратить 
внимание на один из методов интеллектуального 
анализа – сиквенциальный анализ или анализ по-
следовательностей. В основе данного метода на-
ходится представление о том, что при анализе по-
следовательности событий можно с определенной 
вероятностью предсказывать появление событий 
в будущем [2]. В ходе анализа устанавливается от-

ношение порядка между исследуемыми наборами. 
При анализе последовательности событий, проис-
ходящих во времени, объектами таких наборов яв-
ляются события, а отношение порядка соответству-
ет хронологии их появления.

Одним из направлений применения данного 
метода в образовательной аналитике является, на 
наш взгляд, поддержка формирования индивиду-
альных траекторий обучения. Например, извест-
ны результаты прохождения электронного курса, 
включающие такие параметры, как время, затра-
ченное обучаемым на отдельные темы (вопросы), 
количество попыток и оценки выполнения тестов 
и контрольных заданий, повторение отдельных во-
просов, тем, разделов курса, интенсивность кон-
сультаций с преподавателем, куратором и др. Рас-
положение указанных параметров прохождения 
электронного курса в хронологической последова-
тельности и дальнейшая аналитическая обработка 
с помощью интеллектуальных методов анализа 
данных (сиквенциального анализа) позволит уста-
новить статистические зависимости для основных 
показателей обучения (например, для результатов 
текущей, промежуточной или итоговой аттеста-
ции) и, в дальнейшем, проектировать наиболее эф-
фективную структуру (последовательность) осво-
ения электронного курса, а также формулировать 
предложения по совершенствованию электронных 
учебно-методических материалов, что, несомнен-
но, скажется и на эффективности электронного об-
учения в целом.
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Современное состояние криминогенной об-
становки обусловливает пристальное внимание со 
стороны общества к качеству профессиональной 
подготовки сотрудников полиции, а также их спо-
собности максимально эффективно действовать при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Наличие 
устойчивых навыков владения специальной техни-
кой и средствами радиосвязи, в частности, являет-
ся требованием специальных компетенций нового 
стандарта подготовки специалистов по направлени-
ям «Правоохранительная деятельность» и «Право-
вое обеспечение национальной безопасности» и 
неотъемлемым требованием к действующим со-
трудникам полиции, что и определяет актуальность 
темы исследования.

Предметом исследования являются психологи-
ческие особенности личности курсантов и сотруд-
ников полиции, проходящих первоначальное про-
фессиональное обучение, создающие проблемы в 
процессе их подготовки в качестве операторов слу-
жебной радиосвязи, а также профессионально зна-
чимые качества сотрудников полиции, влияющие 
на учебный процесс по дисциплине «Специальная 
техника органов внутренних дел». 

Практическая значимость исследования со-
стоит в том, что оно способствует повышению 
эффективности профессионального образования, 
подготовке специалистов различных категорий, 
формируя их профессиональную компетентность, 
и обеспечивает достаточный уровень профессиона-
лизма, необходимого для решения стоящих служеб-
ных задач. 

При выполнении работы использованы следу-
ющие методы исследования: анализ литературных 
источников и интернет-ресурсов, анкетирование 
курсантов факультета подготовки сотрудников по-
лиции и следователей и слушателей факультета 
профессиональной подготовки, обобщение и анализ 
полученных результатов. 

Цель работы состоит в подборе методик и реко-
мендаций по улучшению качества подготовки обу-
чающихся различных должностных категорий в на-
правлении формирования у них уверенных навыков 
операторов средств служебной радиосвязи.

Задачей работы является анализ причин возник-
новения трудностей у обучающихся при выполне-
нии практических заданий по теме «Технические 
средства радиосвязи» (дисциплина «Специальная 
техника органов внутренних дел»). Для этого раз-
работана анкета, выполнено анкетирование различ-
ных категорий обучающихся, сделан анализ резуль-
татов анкетирования, выявлено влияние отдельных 
психологических особенностей личности обучаю-
щихся, препятствующих их эффективной подготов-
ке в качестве операторов средств служебной радио-
связи, обобщены полученные результаты.

Исследование литературных источников [1, 2], 
электронных ресурсов [3], наблюдение за ходом 
практических занятий позволяет сделать вывод о 
реальности наличия и распространённости данной 
проблемы. Проблемным аспектом формирования у 
обучающихся навыков операторов средств служеб-
ной радиосвязи связано в основном с боязнью пу-
бличных выступлений. Поскольку работа в эфире в 
психологическом отношении близка к ораторскому 
выступлению, то и проблемы, существующие при 
подготовке операторов служебной радиосвязи, ана-
логичны проблемам подготовки ораторов.

Довольно часто перед публичными выступле-
ниями люди испытывают чувство неуверенности, 
сильно волнуются, боятся встречи со слушателями. 
Это сказывается и на их физическом состоянии: 
одних охватывает нервная дрожь, другие краснеют 
или бледнеют, у третьих начинает дрожать голос и 
т.п. Некоторые люди просто волнуются из-за недо-
статка опыта или, в нашем случае, по причине не-
достаточных теоретических знаний по осваиваемой 
теме. 

Не случайно существует даже такое понятие, 
как «ораторская лихорадка». Единых рецептов из-
бавления от нее не существует, хотя в методической 
литературе можно найти немало интересных сове-
тов и рекомендаций.

Курсанты первых курсов и ряд слушателей 
ФПП за время своего обучения в общеобразователь-
ной школе и стажировки в органах внутренних дел 
опыта публичных выступлений и ораторской подго-
товки как таковой не имеют. 

В.В. Тимофеев, канд. техн. наук, доцент  
Барнаульский юридический институт МВД России 

УЧЁТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»
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В ходе обучения курсантов и слушателей по 
теме «Технические средства радиосвязи» у отдель-
ных обучающихся выявились трудности психологи-
ческого характера, связанные с выполнением прак-
тических заданий по работе в эфире. Чтобы выявить 
недостатки, возникающие у обучающихся и слуша-
телей института при публичных выступлениях, для 
последующего составления рекомендаций по улуч-
шению уровня профессионально значимых качеств 
была составлена анкета и проведено анкетирование 
с последующим анализом полученных результатов. 
В анкету включены вопросы, касающиеся исследу-
емой проблемы и позволяющие раскрыть сущность 
личностных проблем обучающихся. 

Результаты анкетирования выглядят следую-
щим образом: 85% опрошенных испытывают за-
труднения при публичных выступлениях; более 
91% курсантов исследуемой группы назвали одним 
из затруднений при выступлении волнение и боязнь 
забыть свой рассказ. Возникающие проблемы чаще 
всего решаются следующим образом: кто-то пыта-
ется морально настроить себя на успех выступле-
ния, кто-то – просто сосредоточиться и не думать 
о том, что он что-нибудь забудет. При подготовке 
к выступлению опрошенные составляют план-
конспект, пересказывают материал самому себе и 
друзьям, некоторые просто по несколько раз пере-

читывают свою работу до выступления. Для устра-
нения возникающих затруднений при выступлениях 
курсантами было выделено наличие следующих 
личностных качеств: больше смелости, самоуверен-
ности, спокойствия (70% опрошенных), начитанно-
сти, способствующей увеличению словарного запа-
са, умения концентрироваться.

Гипотеза существования данной проблемы пол-
ностью подтвердилась и была конкретизирована ма-
териалом из анкет. 

По результатам проделанной работы сформи-
рован пакет предложений для решения данной про-
блемы. В качестве решения предлагается индивиду-
альный выравнивающий тренинг лиц с выявленны-
ми низкими показателями профессионально значи-
мых качеств личности на основе апробированных 
методик нормализации психического состояния и 
развития технических навыков ораторского высту-
пления с целью доведения их уровня до среднего по 
группе [4]. Предлагаемые методики можно разде-
лить на три группы: физические (регуляция физио-
логических процессов организма), психологические 
(активизация работоспособности личности) и тех-
нические. Указанные мероприятия в достаточной 
степени скомпенсируют затруднения психологиче-
ского характера, возникающие при публичных вы-
ступлениях.
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Следует отметить, что развитие профессиональ-
ных качеств сотрудников органов внутренних дел 
достижимо с учетом многочисленных критериев, 
основными из которых являются [2]:

1) самореализация, позволяющая раскрыть че-
ловека через свой непосредственный выбор в жиз-
ни, активное отношение к себе и окружающему 
миру в целом;

2) профессиональная компетентность в реше-
нии поставленных задач, связанных с профессио-
нальной деятельностью;

3) умение ориентироваться в сложных и экстре-
мальных ситуациях и условиях и т.п.

Развитие профессиональных качеств сотруд-
ников органов внутренних дел осложняется не-
благоприятными факторами: многочисленными 
перегрузками, психотравмирующими факторами, 
резкими изменениями режима работы, которые не-
посредственно влияют на усталость сотрудника, не-
благоприятным и конфликтным психологическим 
климатом в служебном коллективе и многим другим 
[1].

Действие экстремальных факторов может при-
вести к возникновению у сотрудников органов 
внутренних дел негативного психологического со-
стояния, сопровождающегося отрицательными эмо-
циями, а также неприятными физиологическими 
ощущениями, что в итоге может отразиться и на 
профессионализме сотрудников, и на конечном ре-
зультате работы.

Служебная деятельность сотрудников органов 
внутренних дел проходит через большие психоло-
гические нагрузки, требующие от них высокой про-
фессиональной подготовленности в области приме-
нения мер принуждений [6]. 

Для достижения высоких целей профессиональ-
ного развития сотрудников органов внутренних дел 
необходимо максимально приблизить обучение к 
реальным условиям служебной деятельности с фор-
мированием практического опыта работы в различ-
ных ситуациях. Для этого необходим весь комплекс 
служебной, профессиональной, боевой и физиче-

ской подготовки, который поможет создать опреде-
ленные условия для профессионального развития. 
Цель профессиональной подготовки сотрудников 
полиции состоит в том, чтобы помочь оценить сте-
пень риска, усвоить навыки безопасности, а также 
научить эффективно действовать в экстремальных 
условиях несения службы [5]. 

Существуют определенные психогенные факто-
ры, имеющие место в правоохранительной деятель-
ности, такие как:

1) большая ответственность в принятии реше-
ния;

2) высокая цена ошибок и их последствий;
3) риск, опасность, поражающие факторы 

(агрессивное поведение правонарушителей, оружие 
в руках злоумышленников и т.п.);

4) дефицит времени, длительность нагрузок и 
отсутствие отдыха у сотрудника органов внутрен-
них дел;

5) внезапность, новизна, а также необычность 
обстоятельств;

6) психотравмирующие (увиденные трупы, 
кровь, страдания и т.п.);

7) напряженность взаимоотношений с правона-
рушителями, их агрессия и противодействие [3].

С этими факторами в экстремальных условиях 
несения службы ежедневно встречаются сотрудники 
органов внутренних дел. С целью профессиональ-
но подготовить личный состав органов внутренних 
дел применяются различные методики, в частности, 
полосы препятствий, разбор случаев из практики, 
ролевые тренинги, психологические упражнения, 
направленные на укрепление психики сотрудников, 
техники самовнушения и многое другое.

Профессиональная подготовка накладывает от-
печаток на личность сотрудника органов внутрен-
них дел. Целью подготовки сотрудников правоох-
ранительных органов является развитие у них гра-
мотной и четкой готовности к реальным условиям 
несения службы [4]. Профессиональная подготовка 
занимает одно из ведущих мест в осуществлении 
сотрудником своей служебной деятельности.

А.С. Андрианов
Барнаульский юридический институт МВД России

УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Актуальные проблемы огневой и тактико-специальной  
подготовки сотрудников ОВД в современных условиях

313

Литература
1. Андрианов А.С. О профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации // Евразийское научное объединение. 2016. № 4 (16). С. 126-128. 
2. Андрианов А.С. Особенности развития профессиональных качеств сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 50-3. С. 3-9.
3. Крайник В.Л., Андрианов А.С. Взаимосвязь личностных и профессиональных качеств сотрудни-

ков органов внутренних дел Российской Федерации // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 6 (55). 
С. 144-146.

4. Купавцев Т.С. Пути повышения эффективности самосовершенствования и самореализация сотрудни-
ков органов внутренних дел в системе профессионального образования // Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. 2015. № 11 (129). С. 279-282.

5. Медведев И.В., Семенов В.В. Подготовка к стрессовым ситуациям курсантов вузов МВД России на 
занятиях по огневой подготовке // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонаруше-
ниями: мат-лы четырнадцатой междунар. научно-практ. конф-ции. Барнаул: БЮИ МВД России, 2016. Ч. 2. 
С. 191-194.

6. Семенов В.В., Медведев И.В. Особенности обучения боевым приемам борьбы слушателей факульте-
тов профессиональной подготовки МВД России // Педагогическое мастерство и педагогические техноло-
гии: мат-лы VIII междунар. научно-практ. конф-ции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 2 (8). 
С. 71-73.

Е.В. Архипов 
Барнаульский юридический институт МВД России;
Н.Н. Пестерев 
Барнаульский юридический институт МВД России
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В образовательных организациях МВД России 
неотъемлемой частью обучения по огневой подго-
товке, направленной на овладение комплексом соот-
ветствующих компетенций, является самостоятель-
ная работа курсантов и слушателей, организованная 
в специально отведенное для этого время.

Рациональная организация самостоятельной 
работы обучаемых способствует укреплению связи 
обучения с предстоящей профессиональной дея-
тельностью и повышению качества профессиональ-
ной подготовки современных специалистов.

Э.В. Балакирева считает, что под самостоятель-
ной деятельностью следует понимать «такой вид 
познавательной деятельности, в котором предпола-
гается достижение определенного уровня самостоя-
тельности во всех ее структурных компонентах: от 
постановки проблемы до осуществления контроля, 
самоконтроля и коррекции» [1, с. 16]. При этом ав-

тор совершенно справедливо предполагает овладе-
ние учащимися диалектического перехода от вы-
полнения простых видов работ к более сложным, 
носящим поисковый характер. 

Составной частью самостоятельной деятельно-
сти является самостоятельная работа.

Под самостоятельной работой следует понимать 
такой вид учебной деятельности, который выполня-
ется обучаемым при отсутствии контакта с препода-
вателем либо при наличии опосредованного контак-
та с использованием специальных учебных матери-
алов. Результатом такой работы выступает развитие 
мыслительных способностей обучающихся, само-
стоятельности как качества личности, являющегося 
важнейшим при обучении. В свою очередь, само-
стоятельность выражается в умении ставить перед 
собой определенные задачи и добиваться их дости-
жения собственными силами.
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В дисциплине «Огневая подготовка» существует 
понятие самостоятельной тренировки («холостой тре-
нировки»), оно более узкое по сравнению с самосто-
ятельной работой и представляет собой работу кур-
сантов (слушателей), направленную на устранение 
ошибок, допускаемых при выполнении упражнений 
курса стрельб «Наставления по организации огневой 
подготовки в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации» для сотрудников при стрельбе из пистолета.

Под самостоятельной тренировкой мы пони-
маем самостоятельную планомерную подготовку 
организма к максимальным для него проявлениям 
морально-волевых качеств и способностей к высо-
кой концентрации внимания. Для активного и созна-
тельного участия занимающегося самостоятельной 
тренировкой у курсанта (слушателя) должно быть 
понимание целей и задач занятия, значения упраж-
нений для достижения положительного результата 
на занятиях по огневой подготовке, а в последую-
щем – и в служебной деятельности. 

Формирование устойчивых навыков обраще-
ния с огнестрельным оружием складывается в про-
цессе многократного повторения соответствующих 
упражнений. Залогом успешного овладения такими 
навыками является использование в самостоятель-
ной тренировке технических средств обучения, к 
которым относятся различные электронные трена-
жеры, а также учебное оружие.

При этом проводить самостоятельную трени-
ровку необходимо не только на занятиях по огневой 
подготовке с использованием учебного оружия, но и 
в домашних условиях. Использовать можно теннис-
ные мячи, тренажеры для пальцев рук: они позво-
лят отработать навык пальца двигаться плавно, без 
рывка. Конечно, необходимо при этой работе пред-
ставлять момент нажатия на спусковой крючок. При 
возможности пробрести пневматический пистолет 
можно отработать все элементы стрельбы: при-
нятие положения для стрельбы удобным для себя 
расположением частей тела, положением туловища, 
постановки ног; хват оружия; выведение оружие в 
сторону цели; правильное удерживание прицель-
ных приспособлений; нажатие на спусковой крю-
чок; отметка выстрела.

Достижению успеха в стрельбе поможет и мыс-
лительная тренировка, представление удерживания 
огнестрельного оружия и плавного нажатия на спу-
сковой крючок – как с открытыми глазами, так и с 
закрытыми. 

Высокая тренированность организма, а значит, 
и результаты стрельбы зависят от последовательно-
го и систематического повторения правильно подо-
бранных упражнений с постепенным усложнением 
условий их выполнения до возможного предела, а 
также от правильного сочетания занятий и отдыха, 
утомления и восстановления.
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Подготовка сотрудников полиции к применению 
физической силы и огнестрельного оружия состоит 
из двух частей: технической и психологической.

Техническая часть прививает навыки гаранти-
рованного поражения цели. Психологическая часть 
позволяет обучить уверенно действовать в состоя-
нии сильного нервного напряжения. Далеко не каж-
дый человек может произвести выстрел на пораже-
ние из-за сильной нагрузки на психику [1].

Результатом психологической подготовки яв-
ляется осознанные и правомерные действия со-
трудника полиции. Во время огневой подготовки 
стрелку необходимо воспитать в себе уверенность в 
своих силах, преодолеть негативное воздействие на 
психику различных факторов, создать устойчивый 
«барьер» нервной системе при принятии решения 
в экстремальных условиях. Уверенность в своих 
силах возникает на подсознательном уровне вместе 
с определенными достижениями в огневой и физи-
ческой подготовке [2]. С ростом результатов появ-
ляется уверенность в своих действиях и устойчивое 
психологическое состояние. Если же сотрудник не 
уверен в себе, то не стоит ожидать от него высоких 
результатов и точности выполняемых действий в 
экстремальных условиях. 

Преодоление негативного воздействия на пси-
хику внешних и внутренних факторов, оказываю-
щих влияние на сотрудника полиции, полностью 
преодолеть практически невозможно, здесь стоит 
ближе рассмотреть возможность проведения заня-
тий в искусственно создаваемых для сотрудников 
полиции дискомфортных условиях. Общее физиче-
ское состояние человека будет охарактеризовывать-
ся повышенным сердцебиением, высокой степенью 
переживания, а также тремором (дрожанием) рук. 
Чем больше практического опыта в применении ог-
нестрельного оружия и физической силы, тем уве-
реннее будет действовать сотрудник полиции в экс-
тремальных условиях несения службы.  

Исходя из вышеописанного готовность сотруд-
ника полиции к применению физической силы и 
огнестрельного оружия в экстремальных условиях 
зависит от сформированных профессиональных 

качеств, стрессоустойчивости, знания нормативно-
правых актов, которыми регламентируются основа-
ния и порядок применения огнестрельного оружия, 
физической силы и специальных средств [5].

На основании сказанного можно сделать вы-
вод, что особенность формирования у сотрудни-
ка полиции психологической готовности несения 
службы в экстремальных обстоятельствах, а также 
применения оружия и физической силы в подобных 
условиях – очень сложный и трудоемкий процесс, 
требующий определенных навыков и постоянно-
го саморазвития личности. Одним из приоритетов 
развития личностных качеств сотрудника органов 
внутренних дел является самоконтроль в той или 
иной ситуации. Помимо таких личностных качеств, 
как саморегуляция психологического состояния, со-
трудник полиции должен иметь необходимые для 
разрешения любой конфликтной ситуации практи-
ческие навыки психолога, позволяющие подойти к 
правонарушителю с психологической стороны, по-
пытаться сгладить любую конфликтную ситуацию. 
Порой даже самый опытный и грамотный сотруд-
ник не может справиться с огромным потоком про-
вокационных действий со стороны правонарушите-
ля [4].

Сотрудникам органов внутренних дел необ-
ходимо развивать в себе качество устойчивости 
к стрессу, поскольку именно от этого качества во 
многом зависит успешное разрешения конфликта 
с преступником. Также следует отметить правовую 
подготовленность сотрудников полиции, а именно 
знание нормативных документов и законов по при-
менению физической силы и огнестрельного ору-
жия, поскольку при несении службы в экстремаль-
ных условиях знание данных основ защиты и уме-
ние грамотно их применять вселяет уверенность в 
сотрудников органов внутренних дел [3]. Сотрудник 
должен владеть как правовой базой, так и техниче-
ской. Наряду с этим в общих положениях закона о 
полиции прописано, что каждый сотрудник поли-
ции обязан пройти первоначальную подготовку в 
службе органах внутренних дел, где и должны от-
рабатываться эти навыки. 

В.Е. Баранов
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СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ  
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О.А. Бородкина
Воронежский институт МВД России

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ К ПРАВОМЕРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Вопрос правомерного применения сотрудни-
ками органов внутренних дел табельного огне-
стрельного оружия при исполнении служебных 
обязанностей весьма актуален. Для выполнения 
возложенных государством задач по обеспечению 
безопасности граждан, иных лиц и общества в це-
лом действующие нормативно-правовые акты на-
делили полицейских правами по применению мер 
государственного принуждения. Применяя огне-
стрельное оружие в соответствии с действующим 
законодательством, сотрудники полиции осущест-
вляют защиту законных прав и интересов граждан 
от общественно опасных посягательств со сторо-
ны лиц, умышленно нарушающих законодатель-
ство РФ.

Одной из основных задач огневой подготовки в 
органах внутренних дел является формирование у 
сотрудников необходимых владений правомерного 
применения оружия, ведения огня в различной об-
становке, быстрого обнаружения цели и определе-
ния исходных установок для стрельбы, умелых дей-
ствий с оружием во время стрельбы.

Наряду с выполнением повседневных задач со-
трудники органов внутренних дел осуществляют 
свою деятельность также в условиях экстремальных 
ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, при кото-

рых от личного состава требуются высокий уровень 
профессиональной выучки.

По мнению специалистов (В.Г. Лупырь, 
Д.В. Литвин), сложившаяся система подготовки об-
учающихся МВД России не обеспечивает своевре-
менного реагирования на события, происходящие 
в части изменения объема и сложности выполне-
ния сотрудниками оперативно-служебных задач с 
огнестрельным оружием. Так, учебные занятия по 
огневой подготовке в тире по выполнению типовых 
упражнений не в полной мере формируют готов-
ность сотрудников полиции к правомерному приме-
нению огнестрельного оружия в процессе несения 
службы [2]. С данным утверждением нельзя не со-
гласиться в связи с тем, что в ходе оперативно-слу-
жебной деятельности условия применения данной 
меры пресечения имеют значительную вариатив-
ность, будь то погодные условия, прямой солнеч-
ный свет либо отсутствие естественного освещения 
вовсе, наличие преград и укрытий.

Д.В. Лупырем предложена технология форми-
рования готовности сотрудников к применению ог-
нестрельного оружия в ходе оперативно-служебной 
деятельности в целях повышения уровня профес-
сиональной компетентности у сотрудников в части 
эффективного и правомерного применения огне-
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стрельного оружия. Указанная технология включает 
технический (стрелковый), тактический и правовой 
блоки.

Ни в коей мере не умаляя значения технико-так-
тических навыков, на наш взгляд, следует остано-
виться на правовой составляющей вопроса приме-
нения огнестрельного оружия. Изучение оснований 
применения огнестрельного оружия сотрудниками 
ОВД в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 «О полиции» № 3-ФЗ следует органично 
включить в раздел изучения нормативно-правовой 
базы огневой подготовки наряду с приказами Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. 
Последующий процесс обучения стоит выстраивать 
в привязке к практической направленности выпол-
нения того или иного упражнения.

Решение тактических задач, связанных с вопро-
сом правомерности применения огнестрельного 
оружия, логично проводить на старших курсах об-
учения, когда имеется достаточной объем знаний по 
дисциплинам юридического профиля (правоведе-
ние, административное, уголовное, уголовно-про-
цессуальное право), а также сформировались навы-
ки обращения с огнестрельным оружием, имеется 
опыт стрельбы из различных положений. В связи с 
этим органично введен курс «Личная безопасность 
сотрудника органов внутренних дел» и комплекс-
ный практикум для лиц, впервые поступающих на 
службу в подразделения полиции, где возникает 
реальная возможность выполнения специальных 
упражнений, разработанных на основе ситуаций, 
имевших место быть в практической деятельности.

В процессе выполнения специальных упраж-
нений необходимо остановиться на отдельных со-
ставляющих порядка применения огнестрельного 
оружия, имея при этом в виду достаточное владение 
необходимыми положениями нормативно-правовых 
актов, таких как Федеральный закон от 07.02.2011 
«О полиции» № 3-ФЗ, Уголовно-процессуальный и 
Уголовный кодексы, при этом отдельно уделяя вни-
мание вопросам невозможности применения огне-
стрельного оружия в указанных законом случаях.

На преподавателей огневой подготовки возла-
гается задача аккумулирования имеющихся у кур-
сантов и слушателей знаний в части, касающейся 
применения огнестрельного оружия. На наш взгляд, 
разработка и выполнение упражнений должна быть 
привязана к следующему алгоритму:

1) действия сотрудника до применения огне-
стрельного оружия;

2) непосредственное применение огнестрельно-
го оружия;

3) действия сотрудника после применения огне-
стрельного оружия.

При выполнении конкретного задания от об-
учающегося требуется самостоятельно принять 
решение, какие действия и в каком объеме он бу-
дет выполнять. На наш взгляд, нет необходимости 
демонстрации выполнения самим преподавателем 
упражнения в самом начале, он него лишь требу-
ется указать необходимые и достаточные условия. 
При этом остальным курсантам (слушателям) дает-
ся задание на оценку правомерности выполняемых 
действий путем фиксации в блокноте допущенных 
«нарушений закона». Когда упражнения выполнят 
4-5 обучающихся, необходимо проанализировать 
типичные ошибки, отметить рациональные реше-
ния, дать рекомендации, после чего несколько из-
менить условия выполнения упражнения (исполь-
зовать качественно другие мишени, ограничить 
видимости цели, ввести элемент оказания помощи 
раненому преступнику и т.д.).

Описанный вариант выполнения упражнений 
позволяет на одном занятии не только отработать 
несколько тактических ситуаций, но и вовлечь не-
отрывно в учебный процесс всю группу курсантов 
(слушателей).

Обучение правомерному применению огне-
стрельного оружия сотрудников органов внутрен-
них дел представляет собой комплексный много-
элементный процесс, требующий от преподавателя 
тщательной подготовительной работы на основе 
анализа условий оперативно-служебной деятельно-
сти.
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Проблема формирования готовности к обеспече-
нию личной безопасности в ситуациях применения 
сотрудниками огнестрельного оружия в настоящее 
время приобретает особую актуальность. Связано 
это и с повышенным количеством стрессовых ситуа-
ций в профессиональной деятельности, и с обостре-
нием криминогенной обстановки в России, которая 
сопровождается увеличением количества случаев 
применения сотрудниками полиции огнестрельного 
оружия. Нередко в повседневной профессиональ-
ной деятельности наблюдаются столкновения со-
трудников ОВД с различными проявлениями нару-
шений действующего законодательства, в которых 
возрастает их ответственность за свои действия, в 
т.ч. связанные с использованием оружия.  

Степень влияния экстремальной ситуации на 
поведение сотрудника ОВД зависит от того, какова 
опасность нахождения в экстремальной ситуации: 
она может быть настолько велика, что сотрудник 
ОВД окажется неспособным принимать правиль-
ные решения, действовать в соответствии с уста-
новленными требованиями, учитывать условия 
реальной обстановки. Личная профессиональная 
безопасность представляет собой систему не толь-
ко правовых, специальных защитных, тактиче-
ских, но и психологических мер, которые позво-
ляют сохранить жизнь, психическое и физическое 
здоровье сотрудников органов внутренних дел при 
условии поддержания высокого уровня эффектив-
ности профессиональных действий. Безусловно, 
поведение сотрудника ОВД в экстремальной си-
туации определяется не только уровнем его зна-
ний, физической или специальной (тактической) 
подготовкой. Оно становится и психическим от-
ражением в его сознании тех экстремальных фак-
торов внешней среды, которые оказывают на него 
воздействие. Поэтому одним из главных аспектов 
формирования готовности к обеспечению личной 
безопасности является морально-психологическая 
устойчивость сотрудников ОВД в условиях экстре-
мальных ситуаций. 

Формирование морально-психологической 
устойчивости специалистов ОВД происходит во 

время их обучения в ведомственных образователь-
ных организациях МВД России. Мы уверены, что 
очень важную роль в этом играет огневая подготов-
ка.

Анализ психолого-педагогических исследова-
ний показывает, что огневая подготовка курсан-
тов – будущих специалистов ОВД является важной 
составной частью профессионального становления 
и формирования их морально-психологической 
устойчивости в сложных, связанных с применени-
ем огнестрельного оружия ситуациях, которые мо-
гут возникнуть в процессе несения службы. Мно-
гие проблемы, связанные с подготовкой курсантов 
к действиям в экстремальных ситуациях, остаются 
недостаточно разрешенными, а их исследование – 
актуальным и своевременным.

Для повышения эффективности формирова-
ния морально-психологической устойчивости кур-
сантов в экстремальных ситуациях на занятиях по 
огневой подготовке целесообразно действовать в 
следующих направлениях: 1) усилить системный 
характер подготовки к действиям в экстремальных 
ситуациях с использованием огнестрельного ору-
жия, включить в такую систему следующие веду-
щие компоненты: а) приобретение курсантами те-
оретических знаний и практических навыков в об-
ласти морали и нравственности, психологии и соци-
ологии, других наук; б) приобретение курсантами 
знаний, умений и навыков в ходе занятий по физи-
ческой подготовке; в) приобретение курсантами не-
обходимых сотруднику ОВД специальных знаний, 
умений, навыков тактико-специальной подготовки; 
приобретение курсантами знаний, умений и навы-
ков применения сотрудниками ОВД огнестрельного 
оружия в законодательно определенных ситуациях, 
которые практически всегда являются экстремаль-
ными; 2) усилить индивидуальную психологиче-
скую подготовку курсантов к действиям в экстре-
мальных ситуациях с применением огнестрельного 
оружия на внеучебных дополнительных занятиях, 
которые должны проводить квалифицированные 
психологи; 3) создавать условия, способствующие 
повышению эффективности формирования мораль-
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но-психологической устойчивости курсантов к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях с применением 
огнестрельного оружия. 

Формирование готовности к обеспечению лич-
ной безопасности в ситуациях применения огне-
стрельного оружия выступает одним из главных 

условий, которые позволяют успешно справляться с 
поставленными перед сотрудниками ОВД задачами 
в борьбе с терроризмом, преступностью и наруше-
нием законности, однако научные аспекты данного 
направления нуждаются в дальнейшем исследова-
нии и анализе.

Литература
1. Актуальные проблемы огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов: сб. мат-лов 

Всерос. науч.-практ. конф-ции. Волгоград: Изд-во Волгоград. академии МВД России, 2009. 256 с. 
2. Самороковский А.Ф. Актуальные вопросы преподавания дисциплины «Основы личной безопасно-

сти сотрудников ОВД» в образовательных учреждениях МВД Российской Федерации // Вестник ВИ МВД 
России. 2009. № 4.

3. Сибирко М.А. Формирование морально-психологической устойчивости курсантов образовательных 
учреждений МВД России в экстремальных ситуациях: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Елец, 2012. 24 с.

4. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 2002. 607 с.

С.А. Волостных
Международный межведомственный центр подготовки и переподготовки специалистов  
по борьбе с терроризмом и экстремизмом Всероссийского института повышения  
квалификации сотрудников МВД России

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОГНЕВОЙ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

На сегодняшний день, рассматривая и изучая 
проблемы огневой и тактико-специальной подго-
товки сотрудников ОВД в современных условиях, 
необходимо отметить, что вопрос качественной и 
эффективной организации и проведения занятий 
по огневой и тактико-специальной подготовке с со-
трудниками полиции как боевыми единицами в це-
лом является не до конца изученным и, безусловно, 
актуальным. 

Считаем приоритетными в разрешении про-
блем в области огневой и тактико-специальной 
подготовки в ОВД следующие направления: 

1. Отсутствие детализации специфики и особен-
ностей действий сотрудников ОВД относительно 
конкретных категорий в сфере своей специализации.

2. Отсутствие эффективных программ тактико-
огневой подготовки сотрудников ОВД, предусма-
тривающих изучение огневой и тактико-специаль-
ной подготовки в тесном взаимодействии с психо-
логией.

3. Отсутствие утвержденных алгоритмов дей-
ствий сотрудников ОВД относительно конкретных 
ситуаций в сфере своей специализации. 

Боевая единица в целом – сотрудник полиции, 
обладающий необходимыми ресурсами, характери-
зующими его целевое назначение в области его спе-
циализации.

1. Отсутствие детализации специфики и осо-
бенностей действий сотрудников ОВД относи-
тельно конкретных категорий в сфере своей специ-
ализации.

Детализация специфики работы представля-
ет собой выявление, изучение и детальный разбор 
каждого тактико-огневого элемента, входящего в 
структуру действий сотрудников ОВД при выполне-
нии служебно-боевых задач. На данном этапе долж-
ны разбираться и изучаться вопросы относительно 
подбора каждого тактико-огневого элемента, такти-
ко-огневых связок, порядка и особенностей их вы-
полнения, а также область, место и своевременность 
его применения на практике. Именно детализация 
специфики работы предоставляет нам объективную 
базу данных, с помощью которых мы получаем воз-
можность предусмотреть и определить, какие меры 
и действия, направленные на положительное разре-
шение конкретных ситуаций, придется предпринять 
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сотруднику ОВД. Исходя из этого мы без труда мо-
жем установить, какими знаниями, качествами, на-
выками и умениями должна обладать каждая боевая 
единица, способная своевременно реализовать при-
нятые решения на практике. 

После того, как успешно проведена детализа-
ция специфики работы, сделан первичный подбор 
необходимых тактико-огневых элементов, тактико-
огневых связок, мы получим возможность грамотно 
выстроить структуру, модель работы сотрудников 
ОВД как боевых единиц в целом. Детализация спец-
ифики работы сотрудников ОВД является важней-
шим неотъемлемым элементом, с учетом которого 
должны формироваться эффективные программы 
и методики профессиональной подготовки. Только 
после детального разбора и раскрытия специфики 
и особенностей действий сотрудников ОВД можно 
определить и грамотно сформировать ресурсы бо-
евых единиц.

Ресурсы боевых единиц – это комплекс необ-
ходимых знаний, умений, навыков, качеств, которые 
поднимают боеспособность боевых единиц на мак-
симально высокий уровень и позволяют своевре-
менно реализовать принятые решения на практике.

2. Отсутствие эффективных программ так-
тико-огневой подготовки сотрудников ОВД, пред-
усматривающих изучение огневой и тактико-спе-
циальной подготовки в тесном взаимодействии с 
психологией.

Учитывая обширную сферу деятельности и ши-
рочайший спектр служебно-боевых задач сотрудни-
ков ОВД, необходимо отметить, что разработка эф-
фективных программ тактико-огневой подготовки 
должна осуществляться индивидуально для каждой 
категории и в достаточной мере раскрывать спец-
ифику и особенности действий сотрудников ОВД 
относительно сферы своей специализации.

Серьезной ошибкой в организации системы ог-
невой и тактико-специальной подготовки сотрудни-
ков ОВД является то, что в программах професси-
ональной подготовки не уделено место и не предо-
ставлено время на проведение поэтапной детали-
зации специфики действий в области конкретной 
специализации.

В настоящее время также отсутствуют какие-ли-
бо нормативные документы, которые в достаточной 
мере определяют порядок, специфику и особенно-
сти действий сотрудников ОВД при выполнении 
ими служебно-боевых задач в области своей специ-
ализации. К сожалению, практика показывает, что 
используемые на сегодняшний день программы 
и методики подготовки сотрудников ОВД не дают 
возможности в полной мере готовить на должном 
уровне сотрудников ОВД.

Основной задачей эффективных программ про-
фессиональной подготовки является предоставле-
ние в четкой последовательности эффективного 
теоретического материала, с помощью которого со-
трудники ОВД приобретут необходимые эффектив-
ные знания, навыки, умения и качества, которые в 
обязательном порядке в полной мере будут задей-
ствованы на практике.

Эффективная программа тактико-огневой под-
готовки в обязательном порядке должна содержать 
теоретический раздел как основу, которая бы четко 
определяла и раскрывала особенности и специфи-
ку работы каждой боевой единицы, порядок и осо-
бенности выполнения тактико-огневых элементов, 
связок с учетом разработанных единых правил без-
опасности.

Кроме того, программа тактико-огневой подго-
товки в обязательном порядке должна включать в 
себя практический раздел, который отвечает за реа-
лизацию теории в практику и должен представлять-
ся в качестве эффективной методики подготовки 
сотрудников ОВД как боевых единиц в целом. С по-
мощью эффективных методик мы получаем допол-
нительные возможности выработать у сотрудников 
ОВД необходимые им умения и навыки, которые 
позволят безупречно и своевременно реализовать 
принятые решения на практике. Представленная 
методика должна выражаться в подборе последо-
вательности комплексов тактико-огневых упраж-
нений. Такой детальный подход к данному вопросу 
изначально обеспечит обучение сотрудников ОВД в 
условиях, которые в полной мере отражают работу 
сотрудников полиции при выполнении служебно-
боевых задач, что позволит более качественно и 
тщательно освоить специфику и особенности дей-
ствий сотрудников ОВД как боевых единиц в целом. 

3. Отсутствие утвержденных алгоритмов дей-
ствий сотрудников ОВД относительно конкретных 
ситуаций в сфере своей специализации.   

При организации и проведении занятий со слу-
шателями ВИПК МВД России автором выявлено 
значительное количество ошибок, указывающих на 
отсутствие единого алгоритма при обучении и под-
готовке сотрудников ОВД. Не надо забывать, что без 
установленного алгоритма действий при выполне-
нии боевых задач сотрудники ОВД, оказавшись в 
одинаковой ситуации, будут действовать непредска-
зуемо и даже в какой-то мере бесконтрольно.

Каждый отдельный сотрудник – это живой че-
ловек, которому присущи индивидуальность про-
текания психических процессов организма, сле-
довательно, каждая боевая единица в одной и той 
же ситуации будет проявлять индивидуальность, 
особенности поведения, определенные отличия 
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реагирования на ситуацию и скорость принятия 
целесообразного или нецелесообразного реше-
ния. Отсутствие ранее разработанного алгоритма 
действий ведет к снижению коэффициента бое-
способности боевой единицы, снижает динамику 
работы. 

Алгоритм действий боевых единиц – структу-
ра пошаговой работы боевых единиц относительно 
определенной обстановки, разработанная в опреде-
ленной последовательности, с четким соблюдением 
установленных правил безопасности, включающая 
в себя безупречную технику работы по выполнению 
определенных тактико-огневых элементов, направ-
ленная на положительное разрешение ситуаций. 
Правила безопасности – это краткие детальные 
инструкции, несущие в себе определенный смысл, 

определяющие специфику и особенности работы и 
регулирующие действия боевых единиц.

Боевая единица, выполняющая боевую задачу с 
использованием ранее разработанного грамотного 
алгоритма действий, будет иметь значительный ряд 
преимуществ в успешном выполнении поставлен-
ных задач. 

Главная задача данной статьи – сконцентриро-
вать внимание на тех проблемных вопросах, кото-
рые на протяжении многих лет остаются нерешен-
ными и негативно влияют на качество выполнения 
служебно-боевых задач сотрудниками ОВД.

Только с помощью своевременного выявления, 
разбора и последовательного устранения недостат-
ков можно вывести деятельность сотрудников ОВД 
на более высокий профессиональный уровень.

В современном российском обществе присут-
ствуют явления неоднозначного отношения к со-
трудникам полиции. С одной стороны, полиция 
является органом, обеспечивающим правопорядок, 
решающим задачи правоохранительной деятельно-
сти, охраны личности, общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств. 
С другой – к сотрудникам полиции относятся на-
стороженно, иногда явно негативно в связи с име-
ющимися фактами их противоправных действий, 
проявлениями коррумпированности отдельных со-
трудников и целых коллективов органов внутрен-
них дел, явлениями волокиты в работе с обращения-
ми граждан, а иногда и случаями вседозволенности, 
которые в совокупности в общественном сознании 
обобщенно распространяются на всю систему орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и в це-

лом негативно влияют на отношение людей к власти 
как к таковой.

В настоящее время одной из ключевых задач в 
работе с личным составом органов внутренних дел 
является формирование положительного имиджа со-
трудника органов внутренних дел, образа сотрудни-
ка, готового и способного прийти на помощь, целеу-
стремленного и настойчивого, дисциплинированно-
го и ответственного, с высоким уровнем правосозна-
ния непримиримого борца с преступностью [6].

Безусловным и неотъемлемым атрибутом дея-
тельности сотрудников полиции является наделе-
ние их правом применения мер государственного 
принуждения в соответствии с законом «О поли-
ции»: физической силы, специальных средств, огне-
стрельного оружия, которые требуют особой подго-
товки – технической, тактической, физической, пси-
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хологической, правовой [7]. С одной стороны, эти 
полномочия полиции позволяют вторгаться в сферу 
основных, закрепленных Конституцией РФ, прав 
граждан и сопряжены с высоким риском наступле-
ния тяжких и необратимых последствий, вплоть до 
лишения человека жизни. С другой – это действен-
ное средство защиты прав и законных интересов 
граждан и сотрудников полиции от общественно 
опасных посягательств со стороны лиц, сознательно 
и грубо нарушающих закон [4].

В этих условиях возникает необходимость в по-
иске путей популяризации службы в органах вну-
тренних дел, формирования положительного имид-
жа сотрудника полиции.

Как показывает проведенное исследование, 
большим потенциалом в данном вопросе обладают 
физкультурно-спортивные и спортивно-массовые 
мероприятия, в т.ч. соревнования по стрельбе. Не-
обходимо отметить, что люди, обладающие мастер-
ством владения оружием, во все времена вызывали 
чувства восхищения и определенного превосход-
ства у окружающих. Наличие оружия и обладание 
правом его ношения у отдельных народов являются 
весьма престижными элементами жизнедеятель-
ности. В связи с этим проведение соревнований с 
освещением в средствах массовой информации, 
с приглашением зрителей является эффективным 
средством популяризации стрелковых видов спор-
та, службы в органах внутренних дел и формирова-
ния положительного имиджа сотрудника полиции. 
В соответствии с правилами соревнований и Еди-
ной всероссийской спортивной классификацией 
в настоящее время существуют виды спортивных 
состязаний, в которых могут принимать участие со-
трудники органов внутренних дел с присвоением 
им спортивных разрядов и званий. К ним относят-
ся: «Стрельба из штатного или табельного оружия», 
«Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия», 
«Практическая стрельба», «Летний служебный би-
атлон», «Зимнее служебное двоеборье», «Преодоле-
ние полосы препятствий со стрельбой».

Необходимо отметить, что указанные виды ре-
шают задачу формирования позитивного имиджа 
сотрудника полиции в сочетании с решением обра-
зовательных и воспитательных задач сотрудников. 
Элемент состязательности в любой сфере деятель-
ности привносит в нее более ответственный харак-
тер подготовки, тщательное продумывание «сюжета 
развития» деятельности в условиях соревнования, 
высокую концентрацию внимания к предстоящей 
деятельности и высокую сосредоточенность на 
процессе и результате выполняемой работы. Таким 
образом, соревнования как элемент подготовки со-
трудника к применению оружия является самым эф-

фективным, моделирующим содержание основной 
деятельности средством, мощным инструментом 
профессиональной подготовки, который по свое-
му содержанию очень похож на выполнение про-
фессиональной задачи в служебной деятельности и 
максимально приближает образовательный процесс 
к практике по содержанию когнитивных и эмоци-
ональных, психических и психофизиологических 
процессов [5].

Сущность соревновательной деятельности ха-
рактеризуется сопоставлением возможностей и сил 
в условиях упорядоченной состязательности и со-
перничества, борьбы за наивысший результат в де-
ятельности и первенство в группе соревнующихся. 
Основу соревновательной деятельности составляет 
процесс состязания, причем занимающийся может 
соревноваться не только с соперниками, но и с са-
мим собой, стремясь превысить свои уже имеющи-
еся результаты и показатели.

Фактор состязательности в процессе соревнова-
ний, а также условия их организации, проведение 
соревнований и подведение итогов (определение 
победителя, поощрение за достигнутый результат, 
признание профессиональной значимости дости-
жений, формирование команды для участия в более 
значимых испытаниях) создают особый эмоцио-
нальный и физиологический фон, который усили-
вает воздействие соревновательной нагрузки и мо-
жет способствовать максимальному проявлению 
функциональных возможностей, как правило, более 
значимому, чем при аналогичных нагрузках вне со-
ревнования [2, 5].

Во время организованных соревнований, осо-
бенно значимых в личностном и профессиональном 
отношении, еще в большей мере, чем в других фор-
мах организации образовательного процесса про-
является психическая напряженность, что связано 
с постоянным влиянием фактора противодействия, 
противоборства, состязательности. Командные со-
стязания, наряду с указанными особенностями, 
характеризуются коллективным, групповым взаи-
модействием, взаимной ответственностью и ответ-
ственностью перед командой (коллективом) за до-
стижение соревновательной цели.

Организация соревнований по стрельбе позво-
ляет стимулировать наивысшее проявление разви-
тия двигательных способностей, физических и пси-
хологических качеств, техники и тактических спо-
собностей, а также выявлять уровень их развития; 
определять, оценивать и прогнозировать качество 
овладения двигательными действиями; обеспечи-
вать максимальную психофизическую нагрузку и 
приближенность к ситуациям служебной деятель-
ности по уровню напряженности и концентрации; 
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содействовать формированию, проявлению и оцен-
ке развития профессионально важных личностных 
качеств.

Соревновательный метод как элемент стрелко-
вой подготовки и средство формирования положи-
тельного имиджа сотрудников полиции позволяет 
решать широкий круг образовательных и воспита-
тельных задач в условиях предъявления наиболее 
высоких требований к функциональным возмож-
ностям организма, что способствует их публичному 
проявлению и наивысшему развитию, это формиро-
вание и развитие физических, волевых и моральных 
качеств; совершенствование разнообразных умений 
и навыков; формирование способностей их опти-
мального использования в усложненных условиях; 
воспитание высоких морально-нравственных и во-
левых качеств (уважение к сопернику, эстетические 

качества, собранность, целеустремленность, иници-
ативность, решительность, настойчивость, способ-
ность преодолевать трудности, самообладание, са-
моотверженность и т.д.) [1].

Обобщая изложенное, необходимо отметить, 
что соревнования по стрельбе являются не только 
формой образовательных и воспитательных воз-
действий, но и формой проявления наилучшей под-
готовленности сотрудника, что, в свою очередь, 
характеризует его как профессионала, способного 
и готового на высоком уровне решать служебные 
задачи по применению оружия в условиях противо-
борства и высокого психического напряжения. Со-
вокупность этих форм решает задачи формирования 
положительного имиджа сотрудника полиции и по-
пуляризации службы в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Литература
1. Андрианов А.С. Особенности развития профессиональных качеств сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 50 (3). С. 3-9.
2. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. М.: Просвещение, 1990. 287 с.
3. Купавцев Т.С. Использование метода проблемного обучения в учебно-воспитательном процессе вуза 

МВД России как средство активизации самосовершенствования курсантов и слушателей // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. 2008. № 9 (43). С. 34-38.

4. Купавцев Т.С. Компетентностная модель подготовки сотрудников МВД России // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. 2013. № 11 (105). С. 85-90.

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1991. 568 с.
6. Об организации морально-психологической подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 10 августа 2012 г. № 777. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант».

7. О полиции [Электронный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

Д.В. Литвин, канд. пед. наук, доцент
Краснодарский университет МВД России

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО «ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

В настоящее время обсуждается проект пример-
ных программ профессиональной подготовки лиц 
рядового и младшего начальствующего состава, 
лиц среднего и старшего начальствующих составов, 
впервые принимаемых на службу в органы внутрен-
них дел по должности служащего «Полицейский». 
В проектах программ раздел специальной профес-
сиональной подготовки (в т.ч. огневой подготовки) 

унифицирован для всех трех категорий, что являет-
ся целесообразным и оправданным. Независимо от 
уровня образования кандидата и должности, на ко-
торую он претендует, основная задача специальной 
подготовки – сформировать компетенции сотрудни-
ка в области правомерного и эффективного приме-
нения мер непосредственного принуждения: физи-
ческой силы, специальных средств, огнестрельно-
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го оружия. В этом смысле психофизиологические 
закономерности формирования умений и навыков 
предопределяют сроки (продолжительность) обуче-
ния, сокращение которых при форсированной под-
готовке неизбежно скажется на качестве выпускни-
ка. Выпускник четырехмесячных курсов всегда объ-
ективно будет хуже подготовлен, чем обучающийся 
шесть месяцев.

Возможно ли немного овладеть профессиональ-
ной компетенцией (практическим опытом) в об-
ласти применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия? Ответ очевиден: 
сотрудник полиции или владеет соответствующими 
профессиональными компетенциями, или не владе-
ет. Так, невыполнение одного из положений основа-
ний, порядка, запретов при применении указанных 
мер принуждения, предусмотренных нормативной 
правовой базой, автоматически ведет к неправомер-
ности действий сотрудника. Возникающие труд-
ности при реализации крайней меры администра-
тивного принуждения, выражающиеся в нереши-
тельности применения табельного оружия либо по-
спешности его применения, также свидетельствуют 
о несоответствии квалификации сотрудника предъ-
являемым требованиям. 

Поверхностное отношение к профессиональной 
подготовке лиц, впервые принимаемых на службу в 
органы внутренних дел, порождает упрощенческий 
подход к реализации программы обучения. Это не-
оправданный подход, поскольку профессиональ-
ная подготовка сотрудников полиции, приступаю-
щих через шесть месяцев обучения к выполнению 
служебных обязанностей, в т.ч. с огнестрельным 
оружием, должна наиболее полно соответствовать 
квалификационным требованиям образовательных 
стандартов. Последние, в свою очередь, – требо-
ваниям практики. По указанным выше причинам 
унификация объема огневой подготовки, независи-
мо от категории обучения, является, несомненно, 
положительным моментом. С другой стороны, со-
кращение часов, выделяемых на формирование на-
выков работы с оружием, не будет способствовать 
улучшению качества подготовленности молодых 
сотрудников.

Что является более серьезным, вторгающимся в 
высшие человеческие ценности – жизнь и здоровье, 
и, в то же время, что является более прикладным, 
чем готовность и способность сотрудника поли-
ции применять меры административного принуж-
дения – физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие? Из открытых источников 
известно, что ежегодно погибают около 300 со-
трудников во время задержаний лиц, совершивших 
противоправные деяния, их преследования, отраже-

ния опасных для жизни и здоровья посягательств 
и т.д. Чаще всего огнестрельное оружие применя-
ют сотрудники подразделений патрульно-постовой 
службы, ГИБДД, участковые уполномоченные, т.е. 
те категории обучающихся, которые чаще всего про-
ходят первоначальную подготовку на факультетах 
профессионального подготовки образовательных 
организаций. Статистические данные в этом контек-
сте являются лучшей оценкой и качественным пока-
зателем уровня подготовленности выпускников об-
разовательных организаций МВД, получивших ква-
лификацию и по профессиональной образователь-
ной программе, и по программе профессионального 
обучения. Кроме того, как справедливо отмечают 
специалисты, уровень профессиональных навыков 
сотрудников полиции общественной безопасности, 
которая составляет почти половину национальных 
полицейских служб большинства стран, предопре-
деляет положительный или негативный образ всей 
национальной полицейской службы в целом.    

В проекте программ вместе с сокращением ко-
личества часов на дисциплину «Огневая подготов-
ка» наблюдается появление новых учебных пред-
метов, таких как «Обучение владению стрелковым 
оружием и гранатами», «Комплексный практикум 
по огневой и физической подготовке». В связи с вы-
шеуказанным было бы целесообразно сделать эти 
дисциплины обязательными, а не факультативны-
ми. Образовательные организации системы МВД 
самостоятельно будут определять необходимость 
реализации указанных факультативных дисциплин, 
что, на наш взгляд, неверно. 

Обязательное введение дисциплины «Обучение 
владению стрелковым оружием и гранатами» с из-
учением теоретической части огневой подготовки и 
принятием зачета сделает логичным процесс обуче-
ния. Слушатели освоят первичный теоретический 
раздел огневой подготовки, раздел нормативов и 
приступят к основному разделу огневой подготовке 
адаптированными к практической стрельбе.

Дисциплину «Комплексный практикум по ог-
невой и физической подготовке» необходимо вве-
сти для всех категорий сотрудников по аналогии 
с существующей программой профессионального 
обучения для рядового и младшего начальствую-
щего состава. В настоящее время обучающимся по 
офицерским категориям очень не хватает подобной 
дисциплины, поскольку она позволяет моделиро-
вать ситуации практики применения огнестрель-
ного оружия, формировать у слушателей искомые 
профессиональные компетенции в области право-
мерного и эффективного применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия. 
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Предлагаемые шаги будут способствовать 
становлению педагогической системы формиро-
вания рассматриваемых компетенций (этапности, 
последовательности формирования умений и на-
выков):

1. Начальный этап (этап начального обучения) – 
«Обучение владению стрелковым оружием и грана-
тами».

2. Базовый (этап углубленного изучения) – «Ог-
невая подготовка».

3. Технико-тактический (этап совершенствова-
ния) – «Комплексный практикум по огневой и физи-
ческой подготовке».

Без подобной системы формирования компетен-
ций умения и навыки, получаемые выпускниками, 
будут неполными.

Нестандартные положения огневого контакта 
обусловлены многообразием и вариативностью опе-
ративных ситуаций, возникающих в практической 
деятельности сотрудников ОВД. 

Процесс формирования тактического мышле-
ния у разных людей протекает по-разному, что об-
условлено индивидуальными психофизическими 
особенностями. Процесс обучения также должен 
быть индивидуален, но при этом необходимо при-
держиваться общего плана (концепции), суть ко-
торого можно выразить в следующей фразе – «от 
простого к сложному». Нельзя научиться стрелять 
в движении прежде, чем вы научитесь уверенно по-
ражать цели из стандартной (классической) стойки. 
Обучение на начальном этапе строится с освоения 
базовых упражнений и изготовок, после которых 
переходят к технически более сложным упражнени-
ям и действиям.

Обучение и отработка элементов техники 
стрельбы из нестандартных изготовок предполага-
ет, что стрелок уже обладает базовыми навыками 
стрельбы, такими как простая фронтальная изго-
товка, прицеливание, производство выстрела и т.д. 
Данные упражнения уже широко представлены в 
литературе, рекомендуемой для обучения сотрудни-
ков ОВД. 

Умение принимать различные изготовки для 
стрельбы можно отработать при помощи ряда 
упражнений, которые, в общем, отражают вариа-
тивность ситуаций, возникающих при различных 
изменениях оперативной обстановки. Стоит отме-

тить, что рассматриваемые изготовки не являются 
«сверхсложными» или «сверхнеудобными», но они 
резко отличаются от базовых, которые стрелок из-
учил на первоначальном этапе обучения. 

Приведем пример упражнения, которое помо-
жет начать усвоение техники стрельбы из нестан-
дартных положений. Данное упражнение является 
основой, на которой будет строиться дальнейшая 
техника стрельбы сотрудников полиции.

Перед выполнением каждого упражнения обя-
зательно необходимо отработать его без патронов 
(вхолостую). Переходить к выполнению упражне-
ний с боевыми патронами следует только после ус-
воения техники выполнения вхолостую. 

Упражнение № 1. Принятие низкой изготовки.
Упражнение направлено на отработку навыка 

перехода из обычной стойки в низкую. Несложное, 
но важное упражнение, которое является базовым 
при обучении сотрудников технике стрельбы из не-
стандартных положений. 

Цель: металлический «поппер» или «гонг». 
Расстояние до мишени: 15 метров.
Время: без учета времени.
Количество патронов: 8 шт.
Стартовая позиция: стрелок стоит рассла-

бленно на огневом рубеже лицом к мишени, руки 
свободно опущены вдоль тела, ноги расположены 
на ширине плеч, стопы – параллельно друг другу. 
Пистолет заряжен и находится в кобуре.

Процедура выполнения: по команде препода-
вателя сотрудник извлекает пистолет и производит 

К.С. Марченко
Воронежский институт МВД России
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ИЗ НЕСТАНДАРТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
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выстрел в мишень. Не опуская пистолет, стрелок 
делает полшага вправо, принимает низкую стойку и 
производит выстрел в мишень. Удерживая пистолет 
на мишени, стрелок принимает изначальную изго-
товку (для стрельбы стоя), возвращает правую ногу 
на место и делает следующий выстрел в мишень. 
Далее стрелок делает полшага влево, принимает 
низкую изготовку для стрельбы и производит оче-
редной выстрел, после которого снова возвращается 
в исходную стойку и производит выстрел. Упражне-

   
Рис. 1. Положение стрелка в низкой изготовке для стрельбы (слева, справа)

ние является цикличным и выполняется до израс-
ходования всех патронов в магазине.

В данном упражнении особое внимание должно 
быть обращено на удержание корпуса стреляющего 
в правильном положении: необходимо исключить 
чрезмерный наклон вперед при принятии низкой 
стойки. Следует исключить резкие движения во вре-
мя смены положений для стрельбы, т.к. это негативно 
скажется на эффективности производства выстрела. 
Пример низкой изготовки представлен на рис. 1.

На данный момент разработано множество 
упражнений, которые позволяют эффективно обучать 
стрельбе из самых различных положений. Разнообра-
зие условий выполнения упражнений позволяет под-
готовить стрелка к различным ситуациям, которые 
могут возникнуть в момент огневого контакта. Пред-
ставленный в данной статье пример – лишь малая 
доля того, что предстоит освоить стрелку во время 
тренировок для эффективного овладения оружием.

Подводя итоги, стоит отметить, что современная 
методика обучения сотрудников полиции требует 
развития по пути усложнения упражнений. Однако 
усложнение курса стрельб с помощью добавления 
новых упражнений будет нецелесообразным без 
внесения изменений в подводящую часть, в которой 
сотрудники ОВД приобретают первоначальные на-
выки стрельбы. 
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Обучение стрельбе – один из самых консерва-
тивных видов педагогической деятельности. Несо-
мненно, что обучаемый овладевает основами про-
изводства выстрела прежде, чем будет способен 
решать более сложные задачи. Однако служебная 
деятельность сотрудника полиции, когда оружие 
применяется практически всегда в усложненных ус-
ловиях, вносит в учебный процесс свои коррективы.

Анализ практики применения оружия сотруд-
никами полиции требует особого внимания к обу-
чению скоростной стрельбе на малых дистанциях, 
т.к. большинство огневых контактов происходит в 
условиях недостаточной видимости (темное время 
суток) и в ограниченное время, когда нет возмож-
ности прицелиться. До 30% случаев применения ог-
нестрельного оружия происходит непосредственно 
в процессе силового задержания.

Кроме того, занятия по огневой подготовке со-
держат ряд особенностей, отражающихся на физи-
ческом состоянии обучаемых. К ним относятся:

- высокая степень напряжения нервной систе-
мы, необходимая для ведения стрельбы, многократ-
но возрастающая даже при участии в соревновани-
ях, не говоря уже о ситуациях, связанных с приме-
нением оружия;

- большие тренировочные нагрузки, связанные 
с выполнением однообразной работы статического 
характера;

- необходимость фиксировать множество суста-
вов, обеспечивающих подвижность, естественную 
для человеческого тела;

- фиксацию центрального зрения на мелких 
прицельных приспособлениях и удержание на них 
зрительного внимания достаточно долгое время; 

- необходимость сохранения на всем протяже-
нии упражнения большой точности действий, тре-
бующей высокой сосредоточенности;

- хроническое кислородное голодание организ-
ма, вызываемое поверхностным дыханием при осу-
ществлении первичной наводки оружия, полным 
прекращением дыхания при прицеливании и произ-
водстве выстрела, вдыханием воздуха, содержащего 

значительные примеси пороховых газов, стеснен-
ным положением грудной клетки при изготовке к 
стрельбе, постоянное и весьма сильное раздраже-
ние органов слуха.

Все эти условия требуют введения в учебный 
процесс огневой подготовки более широкого спек-
тра средств и форм обучения, связанных в т.ч. и со 
специальной физической подготовкой. Не секрет, 
что многие специалисты по огневой подготовке 
в процессе обучения пренебрегают общефизиче-
ской (ОФП) и специально-физической подготовкой 
(СФП), ограничиваясь «натаскиванием» обучаемых 
в чистой стрелковой тренировке.

Специалист в теории физического воспитания 
Л.П. Матвеев утверждает, что «постоянная специ-
ализация в стандартных формах движений будет 
вести к косным двигательным навыкам и суживать 
саму возможность их перестройки и обновления. 
В результате возникает стойкий стереотип движе-
ний – своего рода координационный барьер, осо-
бенно трудно преодолимый в тех случаях, когда он 
совпадает со скоростным барьером» [1].

Пулевая стрельба отличается относительно уз-
ким и стандартным составом движений с присущей 
ей координированностью мелких движений, кото-
рые, по мнению физиологов, мало связаны с общей 
координированностью человека. По утверждению 
А.А. Тер-Ованесяна, можно обладать хорошей ко-
ординацией при выполнении мелких движений и 
быть менее способным к координации движений с 
участием всего тела.

Возвращаясь к практике применения огне-
стрельного оружия сотрудниками полиции, когда 
условия применения далеки от тех, которые при-
сутствуют в тире, где стрельба ведется обоюдно, 
нередко с временной «форой» преступнику или в 
момент силового задержания, к сотруднику поли-
ции предъявляются более широкие требования, на-
прямую вытекающие из степени развития основных 
физических качеств: силы, быстроты, координации.

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем в 
практический раздел огневой подготовки, наряду 

И.В. Медведев, канд. пед. наук
Барнаульский юридический институт МВД России; 
В.В. Семёнов, канд. техн. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ОГНЕВОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ



328

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

со стрельбой, включать элементы ОФП и СФП, на-
правленные на улучшение как технической, так и 
тактической выучки сотрудников.

Упражнения ОФП целесообразно проводить во 
второй части занятия после тренировки с боевым 
оружием или отводить этим упражнениям отдель-
ное занятие, когда не планируется стрельб. Начи-
нать этот раздел нужно с упражнений на коорди-
нацию, пока обучаемый еще не утомлен. Вот при-
мерный перечень упражнений координационного 
характера [2, с. 11-16]:

- уменьшение площади опоры (ноги вместе или 
положение на одной ноге);

- поочередный вынос оружия правой и левой 
рукой;

- изготовка к стрельбе в непривычном месте;
- изготовка к стрельбе в движении;
- изготовка к стрельбе с завязанными глазами.
Упражнения на развитие скоростных качеств со-

трудников должны находиться во взаимосвязи с их 
профессиональной деятельностью и выполняться 
только с учебным оружием либо с макетами оружия:

- извлечение оружия из кобуры на скорость;
- дуэль (имитация огневого контакта);
- уход с линии выстрела с одновременным из-

влечением оружия из кобуры;
- маятниковые передвижения (влево-вправо, 

вверх-вниз).
Силовые упражнения целесообразно планиро-

вать в заключительной части занятия. Они делятся 
на общие и специальные. Общие направлены на 

развитие мышц, не участвующих непосредственно 
в технике выстрела, но оказывающие влияние на 
общее состояние сотрудника. Это преимуществен-
но мышцы ног, туловища, шеи. Составление тре-
нировочных комплексов на развитие данных групп 
мышц носит индивидуальный характер и выполня-
ется на самоподготовке, поскольку время учебного 
занятия ограничено.

Упражнения на развитие мышц, непосредствен-
но участвующих в производстве выстрела (мышцы 
плеча, предплечья и кисти) выполняются в заклю-
чительной части занятия под контролем преподава-
теля:

- увеличение веса пистолета;
- использование резинового бинта в вертикаль-

ной и горизонтальной плоскостях (один конец при-
крепляется к запястью рабочей руки, другой к полу, 
к ноге или к стене);

- применение утяжелителей на запястье рабочей 
руки;

- отжимание лежа в упоре на макетах пистоле-
тов (как облегченный вариант – отжимание от сте-
ны) [3, с. 54].

Дополнение учебного процесса по огневой под-
готовке вышеуказанными упражнениями не только 
решает задачи комплексного развития профессио-
нальных физических качеств сотрудника полиции, 
ни и избавит занятия от монотонности и однообра-
зия, что в большей степени влияет на величину и 
разнообразие ответных реакций организма обучае-
мого на тренировочный процесс.
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Сотрудники специальных подразделений Феде-
ральной службы войск национальной гвардии и со-
трудники органов внутренних дел при выполнении 
оперативно-служебных задач в рамках проведения 

контртеррористической операции с высокой степе-
нью вероятности могут столкнуться и с ситуациями 
возможного применения огнестрельного оружия, и 
с ситуациями внезапного огневого контакта на ко-
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ротких дистанциях. В указанных случаях сотруд-
ник, применяющий оружие, должен уметь не только 
быстро и точно стрелять, но и позаботиться о соб-
ственной безопасности. Обеспечить безопасность 
могут средства бронезащиты или естественное 
укрытие. Поэтому важно уметь правильно исполь-
зовать укрытия не только на пересеченной местно-
сти, но и в помещениях.

Рассмотрим технику стрельбы из пистолета в 
указанном случае. Стрелять из укрытия можно в 
трех положениях: стоя, с колена и лежа. Правильное 
расположение за укрытием, в т.ч. постановка ног, 
положение корпуса и рук определяют безопасность 
стрелка.

Наиболее безопасной в положении стоя являет-
ся фронтальная стойка, а не так называемая штур-
мовая. Штурмовая стойка для стрельбы с правой 
руки подразумевает под собой такое положение ног, 
при котором левая нога расположена впереди, левая 
рука согнута в локте и выполняет роль опоры. Как 
показывает опыт, эта стойка имеет один серьезный 
недостаток – в случае ранения стрелка следует фи-
зиологически обусловленный наклон туловища впе-
ред, в результате которого стрелок может потерять 
равновесие и вывалиться из укрытия, став, таким 
образом, легкоуязвимой целью. При фронтальной 
стойке даже в случае ранения стрелок останется в 
укрытии.

Фронтальная стойка для стрельбы из укрытия 
отличается от простой фронтальной стойки. Необ-
ходимо обеспечить максимальное укрытие стрелка. 
Это достигается за счет наклона корпуса вправо 
(если оружие в правой руке). Стрелок не должен 
себя демаскировать, выставляя ногу из укрытия, по-
этому ноги расставляются на ширине плеч, стопы 
при этом параллельны. Чтобы наклонить корпус в 
сторону, необходимо пружинисто немного присесть 
на правой ноге до тех пор, пока не будет видна цель. 
Такая стойка позволяет сразу после производства 
выстрела максимально быстро вновь вернуться в 
укрытие. 

Еще одним важным условием надежного укры-
тия является правильный выбор дистанции до него. 
Стрелок должен находиться на как можно большем 
расстоянии до укрытия, так чтобы оно было не 
меньше длины вытянутой руки. Тогда ничто не бу-
дет препятствовать возвращению в укрытие после 
выстрела.

Положение для стрельбы с колена тоже имеет 
свои особенности. Для того чтобы иметь возмож-

ность скорейшего возвращения в укрытие (при 
стрельбе с правой руки), опорной должна быть, как 
и в положении стоя, вновь правая нога, следователь-
но, стрелок должен становиться на колено левой 
ноги. Остальные условия правильности выполне-
ния движения прежние.

Ведение огня из укрытия в положении лежа 
существенно отличается от «классического». При 
расположении в укрытии стрелку следует лечь на 
спину, а не на живот. За укрытием следует располо-
житься по диагонали. Ноги следует немного расста-
вить, правую ногу (если укрытие находится справа 
от стрелка) немного согнуть в колене, опираясь сто-
пой, спину ссутулить, голову приподнять, совме-
стить мушку и целик («прицелиться» без мишени). 
За счет напряжения мышц правой ноги выглянуть 
из укрытия и произвести выстрел, после чего вновь 
вернуться в укрытие.

Обучение стрельбе в предложенной технике 
производится последовательно. При проведении за-
нятия важно обеспечить индивидуальный подход. 
Преподавателю необходимо добиваться правильно-
го выполнения движения каждым обучающимся.

Важное значение имеет хват пистолета. Целе-
сообразнее осуществлять удержание оружия двумя 
руками, при этом ладонь левой руки ни в коем слу-
чае не должна удерживать пистолет снизу. Пальцы 
левой руки должны быть расположены симметрич-
но пальцам правой руки, кроме первого пальца. Он 
прижат ко второму пальцу и находится под первым 
пальцем правой руки. Рассмотренный хват обеспе-
чивает наименьшее отклонение пистолета от зоны 
прицеливания после выстрела, тем самым дает воз-
можность с наименьшей задержкой произвести сле-
дующий выстрел по той же цели.

Методика обучения техники безопасной стрель-
бы из укрытия сводится к последовательному усво-
ению умений:

- правильного хвата пистолета двумя руками;
- правильной постановки ног, в т.ч. стоп;
- пружинящего движения опорной ногой;
- «прицеливанию» без мишени;
- выглядыванию из укрытия и возвращению в 

укрытие.
Далее следует объединить движения в единое 

целое и повторить комплекс движения для каждого 
положения.

В конце обучения целесообразно объединить 
все приемы и провести стрельбу из укрытия в трех 
положениях: стоя, с колена, лежа.
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Рассматривая проблемы развития огневой под-
готовки сотрудников ОВД в современных услови-
ях, необходимо иметь ясное представление о целях 
этой подготовки, понимать, какого результата мы 
должны достигнуть в процессе обучения, в т.ч. в об-
разовательных организациях системы МВД России. 

Рассмотрим обучение дисциплине «огневая под-
готовка» на примере специальности 40.05.01 «Пра-
вовое обеспечение национальной безопасности».

Одна из профессиональных компетенций, кото-
рой должен обладать выпускник по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной без-
опасности», – «способность осуществлять действия 
по силовому пресечению правонарушений, исполь-
зовать для решения профессиональных задач спе-
циальную технику, оружие, специальные средства, 
применяемые в деятельности правоохранительного 
органа, по линии которого осуществляется подго-
товка специалиста» [4]. 

Формулировка «использовать для решения про-
фессиональных задач оружие» имеет общее значе-
ние. Сюда можно отнести как меткую стрельбу, так 
и вопросы правомерности применения, умения в 
обслуживании оружия и устранении задержек при 
стрельбе, знания о его боевых свойствах и устрой-
стве. 

Наставление по организации огневой подготов-
ки в органах внутренних дел содержит задачи ог-
невой подготовки. Одна из них – формирование у 
сотрудников необходимых умений и навыков право-
мерного применения оружия. Но она не реализуется. 
Учебный процесс по дисциплине «огневая подготов-
ка», как правило, сводится к обучению производству 
меткого выстрела согласно упражнениям, содержа-
щимся в действующем Курсе стрельб. При этом не 
отрабатываются вопросы правомерности стрельбы 
при выполнении стрелковых упражнений, обслужи-
вания оружия после применения. В результате вы-
пускники не в состоянии на практике комплексно 
использовать знания о правомерности применения 
оружия и навыки скоростной стрельбы. Кроме того, 
производство чистки оружия перед его сдачей в де-
журную часть тоже вызывает затруднения.

В связи с этим проведение занятий по огневой 
подготовке на завершающем этапе обучения (5-й 

курс) целесообразно было бы проводить с исполь-
зованием комплексного подхода в обучении (либо 
вводить в обучение новую дисциплину, например 
«Комплексный практикум по применению ору-
жия»). На данных занятиях слушатель должен от-
работать вопросы, начиная с получения оружия в 
дежурной части, его безопасного осмотра и заряжа-
ния, далее – вопросы применения оружия во время 
несения службы (с точки зрения правомерности и 
эффективности) и заканчивая отработкой разряжа-
ния оружия после применения, выполнением чист-
ки, сдачи оружия и оформлением документов по 
факту его применения.

Очевидно, что такие занятия должны проводить 
преподаватели нескольких кафедр. В.Г. Лупырь счи-
тает, что темы «Применение полицией физической 
силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия» (кафедра административного права и админи-
стративной деятельности ОВД) и «Учебные стрель-
бы из пистолета» (кафедра огневой подготовки) необ-
ходимо объединить в единые практические занятия. 
Тематика данных комплексно-практических занятий: 
«Практическое обучение применению огнестрельно-
го оружия сотрудниками органов внутренних дел», 
«Осмотр мест возможного укрытия лиц, совершив-
ших противоправные деяния», «Тактические спосо-
бы действий с табельным оружием в процессе опе-
ративно-служебной деятельности» и т.д. При этом он 
исходит из того, что следует отказаться от практики 
разобщенного преподавания практическому приме-
нению огнестрельного оружия [3, с. 65-66].

По мнению Р.Н. Гретчина, есть ряд противоре-
чий, существенно тормозящих процесс служебной, 
боевой и физической подготовки в органах вну-
тренних дел. Главным образом это связано с не-
системным подходом к организации обсуждаемого 
процесса. С одной стороны, нормами Федерального 
закона «О полиции» четко определена система мер 
непосредственного принуждения. С другой – каж-
дый элемент установленной системы изучается на 
практике по отдельности. Особенно хорошо это 
видно на примере организации учебного процесса 
в образовательных учреждениях МВД, где зача-
стую практически изолированно друг от друга осу-
ществляют педагогическую деятельность кафедры, 
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являющиеся, по сути дела, элементами единой си-
стемы – системы мер непосредственного принуж-
дения. Это кафедры физической подготовки, огне-
вой подготовки, тактико-специальной подготовки, 
а также кафедры, способные обеспечить правовую 
составляющую процесса обучения – применению 
мер непосредственного принуждения, например ка-
федры административного права и административ-
но-служебной деятельности в органах внутренних 
дел, уголовного права и др. [1, с. 66-67].

В заключение можно привести мнение Д.В. Лит-
вина, который считает, что недостатком традицион-
ной практики образовательного процесса в обра-
зовательных организациях МВД России, как и об-
учения в процессе профессиональной, служебной 
и физической подготовки является тот факт, что в 
сознании обучаемого не формируется полноценный 

образ поведения в экстремальных ситуациях опера-
тивно-служебной деятельности, не вырабатывается 
алгоритм конкретных двигательных действий, со-
ответствующий обстоятельствам реальной практи-
ки. Иными словами, мы не можем с большой долей 
вероятности утверждать, что сотрудник адекватно 
воспользуется полученными навыками приемов 
борьбы, меткого выстрела в практической ситуации, 
пока не поставим его в подобные экстремальные ус-
ловия [2, с. 205].

Таким образом, необходимость в комплексном 
обучении по применению сотрудниками органов 
внутренних дел огнестрельного оружия не ставится 
под сомнение. На данный момент стоит задача под-
готовки материальной базы для проведения прак-
тических занятий, а также выработки эффективных 
методик обучения.
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПМ

Методика – это совокупность приемов, опробо-
ванных для изучения, своего рода «рецепт» форми-
рования необходимых навыков. Поэтому далее мы 
будем рассказывать не о том, как должна выглядеть 
техника стрельбы, а как сформировать необходи-
мые навыки правильного выполнения выстрела [1, 
2].

При обучении технике стрельбы, как и любой 
другой технике физических упражнений, необходи-

мо учитывать общепедагогические принципы обу-
чения:

- наглядности;
- доступности и индивидуализации;
- движения от простого к сложному;
- последовательности и систематичности;
- сознательности и активности.
Рассмотрим, как эти принципы должны реали-

зовываться на практике.
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Обучение стрельбе из боевого оружия начинает-
ся с создания представления об элементах техники 
стрельбы. Первым элементом изучается изготовка – 
положение стрелка с оружием в пространстве [2]. 
Здесь необходимо отметить тот факт, что высоко-
квалифицированный стрелок при выполнении так-
тических упражнений может выполнять выстрел из 
любого неудобного положения и поражать мишени 
с большой скоростью и точностью. Возникает во-
прос: зачем тогда уделять внимание этому элементу, 
если стрелять в стандартной изготовке всё равно не 
придется? Всё очень просто. Начальное обучение 
производству выстрела должно проходить в ком-
фортных условиях, т.е. при минимальных колеба-
ниях тела стрелка. Если же мы начнем сразу учить 
стрелять из неудобных положений, при освоении 
других элементов техники будут проявляться зна-
чительные ошибки, на устранение которых будет 
тратиться время. 

Итак, обучая принимать правильное положение 
для стрельбы, необходимо не просто показать из-
готовку, а исходя из индивидуальных особенностей 
строения тела обучаемого совместно с ним сформи-
ровать его. Преподаватель должен сам придать телу 
обучаемого именно то положение, которое будет 
обеспечивать максимальную неподвижность при 
стрельбе. Естественно, что это положение может 
поначалу показаться неудобным, но если стрелок 
воспроизведет его в течение 1-2 занятий, оно станет 
для него привычным. Однако каждый раз, когда обу-
чаемый принимает изготовку, необходимо корректи-
ровать положение частей тела. В некоторых случаях 
можно предлагать стрелку принимать те положения, 
которые он считает оптимальными и совместно с 
ним разобраться во всех плюсах и минусах той или 
иной изготовки. Аналогичным способом обучают и 
удержанию оружия, т.е. хватке. 

Следующий элемент, который изучают, – это 
прицеливание. Особых приемов при обучении это-
го элемента нет. Достаточно объяснить требования, 
которые предъявляются к прицеливанию: на чем 
необходимо сосредотачивать внимание; как совме-
щать прицельные приспособления; как выбрать точ-
ку или район прицеливания. В литературе по стрел-
ковому спорту существуют специальные приборы, 
например показанная мушка, хотя, на наш взгляд, 
большого практического значения она не имеет, 
а способ ее применения заключается лишь в том, 
чтобы наглядно показать стрелку правильное рас-
положение прицельных приспособлений. Также не-
которыми исследователями применялся ортоскоп, 
но он применялся только лишь для контроля пра-
вильности прицеливания, а не для обучения этому 
элементу [2]. 

Объяснив прицеливание, переходят к самому 
главному элементу – технике нажатия на спусковой 
крючок. Изучая этот элемент, нельзя просто объ-
яснить требования, предъявляемые к нажатию на 
спуск. В большинстве случаев рассказ не дает пред-
ставления о том, как должен работать палец, на-
жимающий на спусковой крючок. Обучение этому 
элементу строится на основе тактильных восприя-
тий. На начальном этапе преподаватель накладыва-
ет свою руку на руку стрелка и демонстрирует силу 
и скорость нажатия, нажимая на спусковой крючок 
через палец стрелка. После этого просит стрелка 
выполнить это же движение. Если обучаемый смог 
воспроизвести эти движения 10-15 раз с незначи-
тельными отклонениями, то переходят к закрепле-
нию техники нажатия на спусковой крючок путем 
многократных повторений сначала под зрительным 
контролем самого стрелка, а затем и в позе изготов-
ки. Если же он не смог воспроизвести правильный 
нажим на спусковой крючок, то преподаватель за-
ново демонстрирует своей рукой все необходимые 
действия. И так до тех пор, пока обучаемый не про-
чувствует эти движения.

Необходимо отметить, что техника нажатия на 
спусковой крючок при скоростной стрельбе и при 
медленной имеет значительные отличия. Поэтому 
на первых этапах освоения техники изучают только 
нажатие на спусковой крючок, характерное для мед-
ленной стрельбы, и только после прочно сформиро-
ванного навыка переходят к изучению скоростного 
нажатия, постепенно сокращая скорость движения, 
не снижая его правильность. 

Одним из немаловажных элементов техники 
скоростной стрельбы является извлечение оружия 
и приведение его в боевое положение. Как прави-
ло, обучать этому элементу начинают только тогда, 
когда прочно сформированы навыки медленной 
стрельбы, однако это неверно. Этот элемент вво-
дится с самого начала обучения. Естественно, что 
при обучении медленной стрельбе нет необходимо-
сти вырабатывать быстроту извлечения и скорость 
принятия изготовки. Здесь обращается внимание на 
точность и правильность действий по извлечению 
и приведению оружия в боевое положение их слит-
ности, отсутствию пауз в конечных точках. Именно 
такой подход позволит сократить время освоения 
навыков скоростной стрельбы.

Дальнейшее обучение направлено на согласова-
ние всех элементов в единое целое [1]. Согласование 
элементов осуществляется в процессе тренировок 
без патрона, т.к. фактор выстрела только усиливает 
ошибки и нарушает технику. Давая задания стрелку, 
необходимо добиваться сознательного выполнения 
всех требуемых действий, а не их формального вос-
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произведения. Только сознательный контроль само-
го стрелка за своими действиями позволяет совер-
шенствовать структуру движения, а формальное его 
воспроизведение закрепляет ошибки.  

После согласования всех элементов переходят 
к развитию скоростных качеств стрелка, которые 
основываются на тактильно-двигательных ощу-
щениях медленной стрельбы. Повышать скорость 
выполнения выстрела или серии выстрелов следу-
ет постепенно. Любое увеличение скорости влечет 
за собой снижение качества выполнения выстрела, 
и это нормально. Только после преодоления этих 
трудностей и устранения появившихся ошибок сно-
ва увеличивают скорость выполняемых движений.

Изучая технику стрельбы, не стоит забывать и о 
развитии физических качеств, необходимых для эф-
фективного выполнения разнообразных стрелковых 
упражнений. В подготовительной части занятия 
уделяется особое внимание развитию статической 
силы, выносливости, координационных способ-
ностей. Именно на этой базе формируется устой-
чивость системы «стрелок-оружие», способность 
стрелка в любой момент закрепить подвижные зве-
нья тела в любом неудобном положении и выпол-
нить прицельный качественный выстрел.

Таким образом, правильно сформированные на-
выки на начальных этапах обучения способствуют 
быстрому освоению техники скоростной стрельбы.
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ВИДЕОЗАПИСИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

ТАКТИКЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сотрудникам полиции во время выполнения опе-
ративно-служебных задач необходимо применять 
огнестрельное оружие. Однако его использование 
неумолимо приводит к повышению количества не-
счастных и смертельных случаев вследствие не-
умелого обращения с оружием в боевой обстановке. 
Следовательно, напрашивается вывод о том, что дей-
ствующая методика обучения не позволяет в полной 
мере подготовить сотрудников полиции к ситуациям, 
связанным с применением огнестрельного оружия. 

Нередки случаи, когда служащие, которые во 
время тренировок выполняли упражнения курса 
стрельб на «отлично», терялись в реальной обста-
новке. Дело в том, что они не имеют представления, 
каким образом нужно вести себя в подобных ситуа-
циях, которые значительно отличаются от проводи-
мых во время тренировочных курсов. 

Возможное решение данной проблемы – при-
менение страйкбольного оружия (так называемая 
«мягкая пневматика», стреляющая шариками раз-
мером 6-8 мм, представляющая собой точную ко-
пию боевого оружия, выполненного в натуральную 
величину) для развития у сотрудников тактического 
мышления и навыков обращения с оружием в не-
стандартных ситуациях. Проработка каждой из 
таких ситуаций невозможна, т.к. в реальной обста-
новке их может быть великое множество. Однако 
основная задача заключается в обучении сотрудни-
ка адаптации к постоянно меняющейся обстановке, 
связанной с применением оружия. 

Среди плюсов страйкбольного оружия выделя-
ется один существенный – его безопасность. Во-
прос безопасности на стадии обучения стоит очень 
остро, т.к. у обучаемых фактически отсутствуют 
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навыки обращения с оружием, необходимые для 
выполнения специальных упражнений. Особенно 
ярко это выражается при выполнении упражнений в 
составе группы. Применение данного вида оружия 
позволит смоделировать ситуации, которые могут 
возникнуть при несении службы суточным наря-
дом, в состав которого входит несколько человек 
[1, с. 141]. Выполнение такого рода упражнений с 
боевым оружием значительно усложняется. Приме-
нение страйкбольного оружия на данной стадии яв-
ляется безопасным как для стреляющего, так и для 
тех, кто находится рядом. 

Возможно также проведение различного рода 
комплексных практикумов и учений, в которых по-
требуется выполнять задания из других дисциплин, 
например таких, как физическая подготовка, адми-
нистративное право, тактико-специальная подго-
товка и т.п. [3, с. 46]. 

В настоящее время на рынке представлено 
большое количество разнообразных видов страйк-
больного оружия, что позволяет осуществлять под-
готовку не только с пистолетом, но и с автоматом, а 
это важно для сотрудников, которые несут службу с 
данным видом оружия. Мероприятия по подготовке 
могут проводиться в тире или других помещениях, 
специально не подготовленных для стрельбы с бое-
вым оружием. Не исключается возможность прове-
дения тренировок на открытом воздухе, что позво-
ляет смоделировать большое количество вариантов 
развития событий в реальной обстановке. Проведе-
ние обучения в условиях с ограниченной видимо-
стью также не исключается. Немалую пользу при-
несет включение в состав упражнений элементов 

полосы препятствий, которые потребуют опреде-
ленных физических качеств. 

Например, на начальном этапе подготовки мож-
но использовать компьютерные тренажеры, что 
позволит выявить возможные ошибки в технике 
стрельбы и своевременно их исправить. Затем сле-
дует применять страйкбольное оружие, не переклю-
чаясь сразу на боевое. На данном этапе обучаемые 
выполняют различные упражнения стрельбы, во 
время которых отрабатываются навыки быстрого 
извлечения оружия из кобуры с уходом с линии огня 
и произведением учебной стрельбы [2, с. 75]. 

На заключительном этапе подготовки возможно 
выполнение стрельбы с использованием боевых па-
тронов, отработка техники стрельбы сдвоенными вы-
стрелами, в условиях ограниченной возможности для 
прицеливания (стрельбы навскидку), стрельбы после 
физической нагрузки с поражением заданных зон.

Также с целью модернизации образовательного 
процесса сотрудников ОВД необходимо отдельным 
пунктом при их подготовке выделить при выполне-
нии упражнений применение видеофиксирующего 
оборудования. Так называемые «GoPro» уже широ-
ко используются спортсменами и любителями экс-
тремальных видов спорта. Конструкция камеры и 
специальные крепления позволят установить ее не-
посредственно на голове сотрудника. Видеозапись 
начинается перед выполнением упражнений, следо-
вательно, будет зафиксирован весь ход выполнения 
задания. После окончания тренировок следует орга-
низовать групповой просмотр видеозаписей, что по-
зволит выявить ошибки и недочеты в выполнении 
упражнений каждого из сотрудников. 
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Особенностью тактических действий при задер-
жании преступников в общественном месте являет-
ся присутствие там посторонних граждан, а также 
возможность их появления. Данные обстоятельства 
предполагают определенное ограничение примене-
ния специальных средств и огнестрельного оружия. 
Поэтому желательно проводить задержание пре-
ступника вне общественного места или в момент, 
когда будут отсутствовать посторонние люди. Тем 
не менее нельзя полностью исключать необходи-
мость задержания преступников в общественном 
месте, т.к. это может оказаться наиболее правиль-
ным вариантом действий с учетом сложившихся об-
стоятельств.

Сложность данной деятельности заключается 
в многообразии разновидностей задержания и не-
предсказуемости ситуаций, складывающихся при 
этом. Среди видов задержания в общественных ме-
стах, от которых зависит выбранная тактика, можно 
выделить следующие:

- по количеству задерживаемых лиц;
- времени;
- количеству присутствующих посторонних лю-

дей;
- степени подготовленности преступников и др.
Многообразие всех возможных ситуаций, кото-

рые могут сложиться при задержании вооруженных 
преступников в общественном месте, предугадать 
невозможно. Однако существует общий алгоритм 
действий, знание которого в сочетании с соответ-
ствующей практической подготовкой будет способ-
ствовать уверенности в своих силах, грамотности 
тактических действий, безопасности жизни и здо-
ровья сотрудников полиции и окружающих людей.

Перед рассмотрением тактических особенно-
стей задержания преступников в общественном ме-
сте необходимо уяснить его этапы. Задержание лю-
бого преступника можно представить в виде двух 
взаимосвязанных этапов.

1-й этап – подход. Заключается в выполнении 
действий, предшествующих непосредственному за-

держанию, которые выражаются в разработке плана 
его осуществления.

2-й этап – решение. Заключается в техническом 
выполнении разработанного плана. На этом этапе 
происходит сам момент задержания преступника.

Существует взаимосвязь подхода и решения, 
т.к. подход представляет собой постоянно развива-
ющийся процесс, включающий в себя обдумывание 
предстоящих действий, переход к выполнению ре-
шения и конечный результат – задержание преступ-
ника. Подход, в зависимости от сложившихся об-
стоятельств задержания, может быть естественным 
и искусственным.

Естественный подход подразумевает появление 
необходимости внезапного задержания преступни-
ка, которое не соответствует заранее намеченному 
плану. Сложившаяся ситуация определяет отсут-
ствие времени для обдумывания тактики задержа-
ния, в связи с чем необходимо корректировать план 
действий непосредственно при их осуществлении. 

Искусственный подход предполагает заблаго-
временное планирование тактических действий, 
когда создается наиболее выгодная обстановка для 
задержания вооруженного преступника. Данный 
подход применяется в специальных операциях при 
наличии достаточного количества времени на обду-
мывание [1, с. 23].

Иногда обстоятельства задержания могут сло-
житься так, что начавшиеся тактические действия 
с искусственного могут перерасти в естественный 
подход. Такой комбинированный подход может быть 
связан, прежде всего, с осложнением складываю-
щейся обстановки при задержании вооруженных 
преступников. Для быстрого принятия правильно-
го решения в такой ситуации сотрудники должны 
своевременно оценивать все особенности предсто-
ящего задержания, такие как личность преступни-
ка, место, время, освещение, наличие укрытий и 
др. Тактические действия необходимо выстраивать, 
учитывая все многообразие данных особенностей 
[1, с. 24]. 
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Для подготовки к задержанию необходимо про-
ведение следующих мероприятий:

1) сбор и анализ информации о преступнике 
(преступниках), которых предстоит задерживать; 

2) определение и изучение места и времени 
предстоящих тактических действий по задержанию;

3) определение количественного и качественно-
го состава функциональных групп, привлекаемых к 
проведению задержания, их подготовка и постанов-
ка задач.

В целях успешного проведения действий по 
задержанию вооруженных преступников в обще-
ственном месте необходимо соблюдение определен-
ных условий. К данным условиям можно отнести 
внезапность, быстроту, скрытность и надежность.

С целью качественной подготовки к задержанию 
преступников в общественном месте разрабатыва-
ется план задержания, содержащий в себе несколь-
ко вариантов тактических действий. Выбор того или 
иного варианта зависит от изменения тактической 
обстановки и применяется незамедлительно.

План включает в себя подготовку тактических 
действий – установку наблюдения, организацию за-
сады, несколько вариантов задержания, постановку 
задач и порядок действий, расположение, время на-
чала выполнения задуманных действий, условные 
сигналы, время подключения имеющегося резерва.

Важно понимать, что ключевой момент задер-
жания заключается в предотвращении возможности 
оказания преступниками какого-либо сопротивления. 

Сближение с преступником необходимо осу-
ществлять, не попадая в поле его видимости и одно-
временно перекрывая пути для отхода. 

При задержании следует применять заранее 
продуманную тактику, позволяющую пресечь воз-
можности преступника применить оружие. Этому 
способствует применение боевых приемов борьбы, 
направленных на отвлечение внимания преступни-
ков, блокирование рук преступника, лишение воз-
можности передвигаться и изъятие у него оружия.

Если задержание утратило фактор внезапности, 
то необходимо постараться создать такие условия, 
которые снизят напряжение преступника от ожида-
ния силовых действий и сменят его чувством успо-
коения, что послужит созданию благоприятных ус-
ловий для начала задержания.

Осуществляя сопровождение преступника, сле-
дует выбирать максимально удобные маршруты с 
отсутствием многолюдных улиц, скоплений людей. 
При этом необходимо контролировать окружаю-
щую обстановку, чтобы исключить возможность ее 
осложнения.

Говоря о тактических действиях по задержанию 
преступников в общественном месте, невозможно 
предвидеть все возможные ситуации и варианты 
противоправных действий. Поэтому в каждой ситу-
ации необходимо проявление находчивости и сме-
калки с использованием своих знаний, умений и бы-
строго применения изученных приемов и действий 
в экстремальных ситуациях.
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В настоящее время роль физической подготовки 
и спорта заметно возросла. Современный человек 
отводит немалую часть своего времени для занятия 
спортом, поддержания своего тела в тонусе. Сегод-
ня отношение разных категорий людей к занятиям 
спортом и физической культурой является доста-
точно значимой проблемой, которая должна рассма-
триваться как со стороны самого индивида, так и со 
стороны всего общества, его оценки и мнения.

Специалистами в области физической подготов-
ки разработано множество различных видов физи-
ческих упражнений, задействующих определенные 
группы мышц, а также различные способы их вы-
полнения. Одним из таких способов являются по-
сещения тренажерного зала. Может показаться, что 
занятия физическими упражнениями в тренажер-
ном зале не способны вызвать каких-либо затруд-
нений у людей, но на деле этот процесс сопряжен 
с огромными нагрузками на психику начинающего 
спортсмена. Часто люди бросают занятия в трена-
жерном зале именно по этой причине – первые неу-
дачи заставляют все бросить и перестать заниматься 
дальше. Поэтому для того чтобы достигнуть какого-
либо положительного результата, индивид должен 
настроить себя на обязательность и регулярность 
занятий [1, с. 115-117]. 

Каждому известно, что регулярные занятия 
спортом полезны для всего человеческого организ-
ма, причем как в физическом, так и в духовном пла-
не. Достигнув положительного результата, человек 
повышает свою самооценку, его духовный настрой 
повышается. Несомненно, упражнения также спо-
собствуют улучшению здоровья. Нельзя не упомя-
нуть о том, что человек, продолжительное время 
занимающийся физическими упражнениями в тре-
нажерном зале, имеет представление о той нагрузке, 
которая необходима ему на том или ином этапе, и, в 
зависимости от ситуации, временами ее увеличива-
ет или уменьшает.

Новички же, наоборот, могут столкнуться со 
своего рода затруднениями при тренировке в трена-
жерном зале без посторонней помощи. Поэтому же-

лательно на первых порах заручиться поддержкой 
знающих людей, а лучше всего нанять персональ-
ного тренера, который составит новичку его персо-
нальную систему тренировок, в зависимости от его 
уровня подготовки. 

Тренировки в тренажерном зале одинаково под-
ходят как мужчинам, так и женщинам. Основными 
результатами, к достижению которых стремятся 
люди в процессе самостоятельных занятий в трена-
жерном зале, являются:

а) коррекция фигуры;
б) увеличение мышечной массы;
в) уменьшение объемов тела;
г) увеличение силы;
д) подтяжка мышц;
е) улучшение общего здоровья и эмоциональная 

разрядка [4, с. 221-222]. 
Самостоятельные занятия в тренажерном зале 

подразумевают знание основ бодибилдинга, а также 
техники выполнения различных упражнений и их 
комбинаций. 

Следует отметить, что самостоятельные занятия 
физическими упражнениями в тренажерном зале 
должны проходить с соблюдением техники безопас-
ности. Основными элементами техники безопасно-
сти являются следующие:

а) необходимо проверять надежность и исправ-
ность тренажеров, их креплений прежде, чем начать 
их использование;

б) в случае неисправности техники заниматься 
на ней воспрещается;

в) использование тренажеров допускается с уче-
том выполнения правил их эксплуатации;

г) необходимо придерживаться установленной 
схемы занятий и отдыха, чтобы не переутомить 
мышцы;

д) после окончания тренировки тренажер при-
водится в исходное положение [5, с. 135-136]. 

Можно отметить, что основа самостоятельных 
занятий в тренажерном зале заключается в ряде 
мероприятий. Другими словами, для управления 
процессом самостоятельных занятий необходимо:

А.В. Алдошин, канд. пед. наук
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а) четко сформулировать цель самостоятельных 
занятий физическими упражнениями в тренажер-
ном зале;

б) скорректировать план самостоятельных заня-
тий;

в) подобрать наиболее удобную методику, усло-
вия тренировки, а также применяемые средства [3, 
с. 82-84]. 

Соблюдение этих мероприятий позволит до-
стичь максимального результата. 

Можно отметить, что первоначальный период 
самостоятельных занятий физическими упражнени-
ями в тренажерном зале для всех практически оди-
наковый. Постепенно, в зависимости от поставлен-
ной цели, например коррекции фигуры или сниже-
ния массы тела, составляется конкретная программа 
тренировки. 

Физические упражнения в тренажерном зале не 
должны быть изнуряющими, но и не должны быть 

слишком легкими, как разминка. С каждым заняти-
ем сила и выносливость должны увеличиваться, а 
мышцы растягиваться и увеличиваться в объеме [2, 
с. 301-302]. 

Все упражнения и движения в процессе само-
стоятельной тренировки должны выполняться пра-
вильно, без ошибок. Для этого необходимо внима-
тельно ознакомиться с техникой выполнения тех 
или иных физических упражнений. 

Немаловажным элементом в занятиях физиче-
скими упражнениями является дыхание. Только на-
учившись правильно дышать, можно получить наи-
большую пользу от занятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что осно-
ва самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями в тренажерном зале заключается в опреде-
ленном комплексе мероприятий, который включает 
в себя постановку цели, корректировку плана заня-
тий, а также выбор необходимых условий. 
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ДОСМОТР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРУЧНИКОВ

Первичный внутренний досмотр арестованного 
является предупредительной процедурой, которая 
выполняется с целью обеспечения защищенно-
сти сотрудников, изъятия у арестованного оружия, 
предметов, которые можно использовать в каче-
стве оружия для атаки, изымания возможных улик. 
Внутренний досмотр осуществляется сразу после 
заключения лица под стражу. Безопаснее всего вы-
полнять досмотр арестованного после надевания 
наручников и в присутствии напарника, который 
располагается около арестованного, под угрозой 
применения оружия наблюдает за его действиями. В 
случае если будет необходимо, коллега должен быть 
готов оказать помощь.

Надевание наручников и проведение первично-
го внешнего досмотра арестованного представляет 
собой комплекс технических действий, включая 
приближение и физический контакт с арестован-
ным при досмотре, который непосредственно пред-
ставляет опасность для лиц, которые производят эти 
действия. Все это требует постоянного пристально-
го внимания, наличия навыков надевания наручни-
ков и проведения досмотра.

Внешний досмотр осуществляется с соблюде-
нием таких требований:

- Нужно предупредить арестованного перед на-
чалом досмотра, что при попытке сопротивления к 
нему будет применена сила.
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- Запрещается разговаривать с арестованным, 
позволять ему озираться по сторонам, а также ме-
шать осуществлению досмотра.

- Запрещается начинать досмотр до того, как 
расположение сотрудников, которые проводят до-
смотр, будет безопасным. Нельзя сокращать рассто-
яние к арестованному, пока он не займет необходи-
мую для досмотра позицию.

- Нельзя стоять между ногами арестованно-
го, переносить руки через плечо, пропускать руки 
около подмышки, засовывать руки в карманы за-
держанного (особенно, когда на него еще не надеты 
наручники). Если в кармане выявлен любой пред-
мет, необходимо изъять его, вывернув карман, или 
захватить ткань кармана пальцами, вытолкнув ее 
содержание наружу.

- Нельзя осуществлять прощупывание двумя ру-
ками одновременно.

- При осуществлении досмотра запрещено опу-
скать голову вниз. Необходимо всегда смотреть на 
арестованного, а не на свои руки.

- При проведении досмотра одним сотрудником 
необходимо держать пистолет в руке. Если суще-
ствует вероятность атаки со стороны арестованно-
го, патрон должен быть дослан в патронник, пре-
дохранитель в положении «Огонь», палец должен 
лежать сверху на спусковой скобе. Производить до-
смотр следует только после надевания наручников. 

Осмотр нужно производить визуально и путем 
последовательного прощупывания одежды и тела, 
сверху вниз и снизу вверх, при этом следует обра-
щать внимание на места, в которых можно скрыть 
опасные вещи (рукава, карманы, голени, головной 
убор, волосы, за воротником, под мышками, в па-
ховом участке). Следует помнить, что при осущест-
влении внешнего осмотра, прощупывая и касаясь 
задержанного всей ладонью или кончиками паль-
цев, возникает опасность укола иглой от шприца, на 
которой может быть кровь носителя ВИЧ-инфекции, 
гепатита или других очень опасных болезней. При 
нахождении оружия или иных предметов, которые 
могут быть орудиями преступления, уликами и тому 
подобное, необходимо пользоваться перчатками, 
носовым платочком и др. При выявлении опасных 
или подозрительных предметов изымать их необхо-
димо методом выталкивания. При осуществлении 
внешнего осмотра всегда необходимо быть готовым 
к тому, что арестованный  может начать сопротив-
ляться  применить силу или боевые приемы и т.д.

Рассмотрим более подробно надевание наруч-
ников и внешний досмотр в положении стоя.

Исходное положение – достав пистолет из кобу-
ры, лицом к арестованному, первый сотрудник на-
правляет оружие в сторону арестованного, второй 

сотрудник с пистолетом, направленным на аресто-
ванного, становится с левой стороны к первому со-
труднику под углом 45°-90°:

- первый сотрудник громко и четко подает ко-
манду: «Стой! Поднять медленно руки вверх! По-
вернуться кругом медленно!» Дальше подается ко-
манда: «Поставить широко ноги! Наклонить туло-
вище вперед! Завести обе руки за спину! Тыльные 
части ладоней одна к одной! Большие пальцы вверх! 
Повернуть голову влево и не двигаться!»;

- обоим коллегам нужно держать безопасную 
дистанцию (2,5-3 метра), не приближаться к аресто-
ванному до момента, когда он займет соответствую-
щую позицию и первый сотрудник будет готовым к 
надеванию наручников;

- дальше первый сотрудник может положить 
пистолет в кобуру, достать наручники и подгото-
вить их к использованию. Удерживая наручники за 
цепь правой рукой (один наручник располагается 
от большого пальца, второй - от мизинца, одинар-
ная подвижная скоба направлена от четырех паль-
цев), первый сотрудник подходит справа под углом 
45° к арестованному, захватывает левой рукой его 
оба больших пальца, правой рукой надевает наруч-
ник быстрым движением сверху, но без удара! (или 
снизу, если арестованный человек высок ростом) 
на само узкое место на запястьях так, чтобы руки 
арестованного оставались в наручниках тыльными 
сторонами друг к другу;

- потом первый сотрудник должен проверить 
плотность сидения наручников (под надетый на-
ручник должен дополнительно заходить только 
один мизинец. Если наручники затянуты больше, 
возможно нарушение кровоснабжения в кисти за-
держанного, что может привести к травме рук. Если 
можно протиснуть в наручник больше чем мизинец, 
то возможна попытка арестованного освободиться 
из наручника). После проверки плотности сидения 
наручников необходимо закрыть их на замок с по-
мощью ключа. Это делается для предупреждения 
самозатягивания наручников при конвоировании 
или транспортировке, которая может привести к 
травме рук задержанного;

- необходимо помнить, что арестованного в на-
ручниках нельзя класть на живот и оставлять без 
присмотра, а также о необходимости проверки со-
стояния рук задержанного и наручников каждые 60 
минут летом и каждые 40 минут зимой;

- в дальнейшем осуществляется досмотр аре-
стованного, стоя сзади сбоку, сначала его правой 
стороны, потом левой;

- второй сотрудник, который страхует первого, 
во время надевания наручников и осуществления 
внутреннего досмотра должен постоянно следить 
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за поведением арестованного и за тем, что про-
исходит вокруг. Он должен быть всегда готовым 
оказать помощь первому сотруднику, а также 
всегда стоять таким образом, чтобы не держать на 
линии огня первого сотрудника. Когда первый со-
трудник перемещается влево, чтобы продолжить 

осмотр левой стороны задержанного, второй со-
трудник должен быстро опустить руку с оружием 
вниз и переместиться вправо, а потом опять удер-
живать задержанного под контролем (прицелом) 
так, чтобы не держать на линии огня первого со-
трудника.

Основной задачей учебных заведений МВД 
России представляется слаженное, логичное и гар-
моничное построение и формирование личности и 
образа будущих офицеров полиции, выработка наи-
большего количества общественно и профессио-
нально значимых черт и качеств, обусловливающих 
пригодность для несения службы в полиции.

Тем не менее в ходе проведения одного из са-
мых важных элементов развития курсантов – физи-
ческой подготовки выявлено, что часто курсанты не 
способны справляться с физическими и служебны-
ми нагрузками из-за отсутствия необходимых навы-
ков в области психической и психологической само-
регуляции.

Методы физической подготовки – это опре-
деленные способы или пути решения какой-либо 
конкретной задачи по физическому совершенство-
ванию человека, состоящие из взаимосвязанных 
элементов, представляющих собой методические 
приемы (способы реализации того или иного метода 
в конкретной педагогической ситуации).

К основным приемам развития при физической 
подготовке курсантов являются:

- методы получения и распространения знаний;
- методы повторения и взаимообмена знаний;
- методы грамотного руководства при физиче-

ской подготовке;
- методы стимулирования и развития.

Саморегуляция психофизических состояний – 
это неотъемлемая часть в области физической под-
готовки курсантов вузов МВД России, т.к. она вы-
полняет ряд значительных функций, таких, как обе-
спечение высокой физической мобильности орга-
низма, исключения остаточных негативных эффек-
тов и отсутствия или недостатка мотивированности 
к осуществлению физической подготовленности и 
в последующем к профессиональной деятельности.

К методам стимулирования и саморегуляции от-
носятся: разбор, оценка, мысленное самопрогова-
ривание программы (плана) действий, самоприказ 
(самовнушение), регуляция состояния с помощью 
дыхания – особенно важный элемент.

Разбор способствует всестороннему совершен-
ствованию обучения. Проявляется разбор в прове-
дении анализа ошибок, недочетов и аспектов раз-
вития при выполнении упражнения, является мак-
симально эффективным при прямом участии препо-
давателя в проведении разбора.

Оценка также является определенным видом 
разбора. Она, являясь простейшей его формой, мо-
жет выражаться в форме номинальной оценки или 
краткой характеристики.

Самопроговаривание программы действий вы-
ражается в подготовке к выполнению той или иной 
программы или упражнения и проявляется в устной 
или теоретической проработке наиболее трудных 
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элементов для повышения ловкости, стойкости и 
максимальной подготовленности при выполнении 
упражнения.

Самоприказ (самовнушение) используется в ос-
новном при наиболее затруднительных упражнени-
ях или значительных нагрузках. При достаточном 
волевом усилии курсант, справившийся с самопри-
казом, сможет достичь высоких поставленных ре-
зультатов.

При достаточном уровне ментального, сома-
тического и эмоционального контроля над собой 
курсант может сознательно вызывать у себя опреде-
ленные состояния положения памяти, восприятия, 
эмоционального или волевого изъявления. Грамот-
ное применение всех вышеперечисленных средств 
принято называть саморегулятивным приемом са-
мовнушения.

Самовнушение зачастую осуществляется опре-
деленными словесными формами:

- Фраза должна быть позитивной и утвердитель-
ной (формулировать ее в терминах «я хочу», «я нау-
чусь», «я умею», а не «я не хочу», «я не научусь», «я 
не умею»). Избегать использование частицы «не», 
«никогда»: вместо «я не могу» скажите «у меня все 
получится».

- Фраза должна быть очень конкретной (боль-
шую цель следует разбить сначала на цепочку ма-
леньких целей, достижение каждой из которых по 
очереди приведет к большой цели).

- При построении фразы нужно использовать 
простые слова.

- Фраза должна состоять менее чем из пяти слов.
- Формула внушения должна быть в настоящем 

времени. Такая фраза должна быть обращена к вну-
треннему эго курсанта, напрямую связанному с его 
разумной деятельностью.

Среди прочих доступных методов саморегу-
ляции при занятии курсантов МВД физической 
подготовкой выделяют физиологическую саморе-
гуляцию, к которой относят саморегуляцию дыха-
нием. Доподлинно известно, что дыхание, пожа-
луй, самый значимый физиологический процесс в 
организме человека, и его характеристики зачастую 
выступают характеристикой эмоционального, физи-
ческого и ментального состояния курсанта. Любо-
пытно, что это действует и наоборот: научившись 
регулировать дыхание, можно подчинить себе эмо-
циональную активность.

Регуляция дыхания – эффективное средство для 
контроля за состоянием и тонусом мышц. Напри-
мер, спокойное, медленное дыхание способствует 
расслаблению и состоянию отдыха мускулатуры, 
а учащенное и ритмичное – наоборот, приводит к 

увеличению тонуса и физической готовности му-
скулатуры.

Для саморегуляции психофизических состоя-
ний курсантов также можно использовать словес-
ные, наглядные, практические методы обучения.

Словесные методы обучения основаны на ис-
пользовании слова как средства педагогического 
воздействия на курсантов.

Методы передачи и приобретения знаний вклю-
чают такие разновидности, как рассказ, описание, 
объяснение, прослушивание магнитофонных запи-
сей, самостоятельное изучение литературных ис-
точников и др.

Рассказ являет собой эмоциональное, нефор-
мальное и неофициальное повествование, носящее 
характер системы и повествующее о каких-либо вы-
мышленных или реальных эпизодах и жизненных 
случаях, так или иначе способствующих повыше-
нию морального тонуса для физической подготовке 
служащего.

Описание служит для обоснования и получения 
конкретных знаний о предстоящей программе или 
упражнениях, что способствует повышению готов-
ности к выполнению соответствующих упражне-
ний.

Объяснение – более детальное описание, касаю-
щееся указаний о реальном практическом выполне-
нии упражнений.

Описание заключается в краткой характеристи-
ке изучаемого учебного материала или используе-
мых средств обучения. Этот метод применяется для 
передачи знаний о технике упражнений, последова-
тельности их выполнения, правилах поведения во-
еннослужащих при решении различных двигатель-
ных задач и т.д.

Прослушивание магнитофонных (просмотр 
видео) записей знакомит курсанта с практической 
частью выполнения упражнения, заполняет при-
сутствующие пробелы в информированности кур-
санта о правилах и порядке выполнения упражне-
ния при минимальных физических затратах руко-
водителя.

В процессе физического совершенствования 
личного состава наиболее часто используются ме-
тоды зрительного воздействия и методы наглядно-
звукового воздействия.

Методы зрительного воздействия на курсантов 
обеспечивают восприятие ими техники изучаемых 
упражнений, приемов или действий, условий их вы-
полнения и т.д. Они основываются на прямой или 
опосредованной демонстрации военнослужащим 
соответствующих способов выполнения двигатель-
ных действий.
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Основным методом прямого зрительного воз-
действия на курсантов является натуральная демон-
страция показа физических упражнений.

К методам опосредованного зрительного воз-
действия на занимающихся относятся демонстра-
ция наглядных пособий, кино- и видеомагнитофон-
ная демонстрация, зрительное ориентирование.

Показ упражнений, осуществляемый руково-
дителем занятия или наиболее подготовленным во-
еннослужащим, позволяет создать у обучаемых це-
лостное представление об изучаемом двигательном 
действии. Он может осуществляться в целом или по 
элементам, замедленно или в обычном темпе. Показ 
должен быть четким и точным.

Демонстрация наглядных пособий дает возмож-
ность воссоздать отдельные фазы двигательных 
действий, те или иные характеристики движений, 
способы взаимодействия курсантов. Она основана 
на использовании различного рода иллюстративно-
го материала – схем, таблиц, диаграмм, рисунков, 
фотографий, слайдов, а также муляжей, макетов и 
других предметных пособий.

Методы наглядно-звукового воздействия ос-
новываются на комбинированном использовании 
светосигнальной демонстрации. Они позволяют 
воссоздать отдельные параметры движений (чаще 
всего временные, пространственно-временные и 
силовые) с помощью аппаратурных устройств (ме-
тронома, магнитофона, системы электроламп с ре-

гулируемым устройством, чучел с устройствами для 
регистрации силы и точности ударов и др.), а также 
путем натурального воздействия.

Практические методы обучения играют решаю-
щую роль в процессе физического совершенствова-
ния военнослужащих. В зависимости от специфики 
изучаемых двигательных действий, уровня под-
готовленности занимающихся, задач обучения они 
подразделяются на две основные группы: методы 
строго регламентированного упражнения и мето-
ды частично регламентированного упражнения. В 
данном случае термин «упражнение» обозначает не 
отдельные виды двигательных действий, применя-
емых в качестве средств физической подготовки, а 
методически организованный процесс их выполне-
ния в соответствии с определенными принципами.

Методы саморегуляции основаны на единстве и 
взаимодействии сознания и подсознания. Саморегу-
ляция осуществляется в единстве энергетических, 
динамических и содержательно-смысловых аспек-
тов и проявляется на индивидном, личностном и 
индивидуальном уровнях. Основными критериями 
развития саморегуляции выступает адекватное от-
ражение субъектом действительности и формирова-
ние позитивных психофизических состояний.

Таким образом, в системе физической саморегу-
ляции психофизического состояния курсантов обра-
зовательных организаций МВД России существует 
целый комплекс разнообразных методов обучения.
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Государство и право в эпоху глобальных перемен 

Успешное и результативное выполнение опера-
тивных задач в процессе прохождения службы со-
трудниками полиции во многом зависит от уровня 
их профессиональной подготовки. Физическая под-
готовка сотрудников полиции осуществляется по 
месту прохождения службы в целях совершенство-
вания их профессиональных знаний и улучшения 
навыков, необходимых для эффективного выполне-
ния возложенных на сотрудника служебных обязан-
ностей, в том числе в условиях и ситуациях, связан-
ных с возможным применением физической силы и 
специальных средств.

Подготовка физически развитых, стойких, силь-
ных, смелых, инициативных, обладающих высокой 
степенью психической устойчивости, решительных 
сотрудников полиции, способных результативно 
и уверенно действовать в сложной оперативной и 
критической обстановке при задержании и обезвре-
живании преступников, в том числе вооруженных 
холодным и огнестрельным оружием, – это одна из 
важнейших задач физической подготовки.

На занятиях по физической подготовке в обра-
зовательных организациях системы МВД России у 
курсантов и слушателей формируются и совершен-
ствуются умения и навыки, нарабатывается опыт, 
необходимый для повседневной оперативно-слу-
жебной деятельности и в чрезвычайных ситуаци-
ях, практические навыки обеспечения личной без-
опасности и применения боевых приемов борьбы в 
искусственно созданных педагогических условиях 
образовательного пространства, максимально при-
ближенных к реальным ситуациям силового едино-
борства с активно сопротивляющимися правонару-
шителями и преступниками с применением физиче-
ской силы и использованием специальных средств 
и оружия [3].

Необходимой составляющей подготовки сотруд-
ников полиции является обучение боевым приемам 
борьбы. Полученные навыки грамотного, право-
мерного использования приемов задержания право-
нарушителей и преступников, а также специальных 
средств способствуют эффективному выполнению 

сотрудниками полиции своих служебных обязанно-
стей и требований нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих их деятельность.

При осуществлении учебно-тренировочного 
процесса сотрудников полиции возникает ряд ме-
тодических проблем, связанных с выбором путей 
и средств преподавания, методикой подготовки и 
учетом индивидуальной подготовки и особенностей 
обучаемых. Среди наиболее острых проблемных 
вопросов необходимо выделить способы взаимо-
действия сотрудников полиции в ситуациях опера-
тивно-служебной деятельности, приближенных к 
реальным. Несмотря на развитие и внедрение со-
временных технологий и передового опыта в орга-
низации и методике обучения сотрудников полиции 
тема «боевые приемы борьбы» на местах изучает-
ся ненадлежащим образом. Необходимо в рамках 
ведомственной системы образования выработать 
такие эффективные  формы, средства и методы 
формирования навыков взаимодействия между со-
трудниками полиции в ситуациях, приближенных к 
реальным, при которых сотрудник незамедлительно 
и эффективно смог бы применить физическую силу 
или специальные средства.

Необходимо совершенствовать процесс обуче-
ния и подготовки, практической проработки нового 
направления профессиональной подготовки сотруд-
ников полиции, курсантов и слушателей образова-
тельных организаций системы МВД России в усло-
виях достаточно высокого уровня преступности в 
стране и ужесточения борьбы с ней, что говорит о 
необходимости пересмотра и модернизации систе-
мы подготовки, элементов, анализа и оценки всех 
структурных и функциональных характеристик 
процесса обучения и подготовки сотрудников поли-
ции в образовательных организациях системы МВД 
России.

Необходимо отметить положительное влияние 
активных методов обучения, в частности кейс-
метода, в учебно-тренировочном процессе физи-
ческой подготовки курсантов и слушателей обра-
зовательных организаций системы МВД России, 
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занимающихся по программам профессионально-
го образования (профессиональной подготовки) 
специалистов для служб и подразделений поли-
ции.

Решение вышеуказанной проблемы сдерживает 
ряд причин: недостаточное количество научно-ис-
следовательских лабораторий и полигонов; недоста-
точное количество научных коллективов, объеди-
ненных решением единой концептуальной задачи; 
недостаточное внедрение и использование совре-
менных достижений как в технической области, так 
и в области достижений психологии и педагогики 
обучающей деятельности; недостаточное матери-
ально-техническое обеспечение вышеупомянутых 
дисциплин.

Смысл кейс-метода состоит в том, что обучаю-
щимся предлагают понять, уяснить реальную си-
туацию, описание которой отражает не только ка-
кую-либо практическую проблему, но и реализует 
определенный комплекс знаний, который необхо-
димо усвоить при ее разрешении. При этом в кейсе 
нет четко выраженного набора исходных данных, 
которые необходимо использовать для получения 
правильного решения. Вместо этого следует полно-
стью осмыслить ситуацию, изложенную в кейсе, 
самому выявить проблему и вопросы, требующие 
разрешения. Таким образом, обеспечивается раз-
витие инициативности, самостоятельности, умения 
ориентироваться в большом круге вопросов, связан-
ных с различными сторонами профессиональной 
деятельности [5].

Характерными признаками кейс-метода явля-
ются: альтернативность, сотрудничество, демокра-
тизм, рефлективность обучения, индивидуализация, 
обратная связь, проблемность.

Кейс-метод в практике обучения способам вза-
имодействия сотрудников в типовых ситуациях в 
процессе службы обозначается как метод создания 
и преодоления трудных, экстренных ситуаций, тре-
бующих незамедлительного применения физиче-
ской силы сотрудниками полиции. Ситуации моде-
лируются с учетом опыта реальной практической 
деятельности сотрудников полиции.

Выделяют следующие виды кейсов: иллюстра-
тивные учебные ситуации; учебные ситуации с фор-
мированием проблемы, без формирования пробле-
мы; прикладные упражнения. 

В результате анализа научно-методической ли-
тературы, содержащей информацию о теоретиче-
ских основах применения и использования кейс-
метода в различных сферах образования, выявлена 
возможность активного использования этого метода 
в учебно-тренировочном процессе физической под-
готовки курсантов и слушателей образовательных 

организаций системы МВД России, занимающихся 
по программам профессионального обучения. 

Кейс-метод может быть использован для форми-
рования навыков силового взаимодействия сотруд-
ников полиции в различных критических и экстрен-
ных ситуациях в процессе службы, в которых будет 
использоваться техника: освобождения от захватов 
и обхватов; защитные действия от ударов руками и 
ногами; защиты от ударов противника, вооруженно-
го ножом, тяжелым предметом; защиты при угрозе 
оружием, попытке обезоружить; способы помощи 
при групповом нападении [7].

В содержании кейса определена проблема, кото-
рую необходимо выявить и исследовать обучаемым, 
а затем они должны в какой-либо форме предло-
жить ее решение. Работа над кейсом дает возмож-
ность мыслить самостоятельно и практиковать свои 
творческие способности. Обучаемые могут про-
верить свое умение решать проблемы и принимать 
решения, а также научиться аргументировать и от-
стаивать свою позицию.

Практическая реализация кейс-метода необхо-
дима для разработки технологии моделирования и 
использования типовых ситуаций служебной дея-
тельности.

Для разработки образовательной технологии, 
используемой в преподавании физической подго-
товки сотрудников полиции, необходимо решить 
следующие задачи:

1. Разработать технологию моделирования и ис-
пользования типовых ситуаций служебной деятель-
ности.

2. Разработать ситуационные задачи (кейсы), в 
которых рассматриваются различные вопросы по 
решению задач, которые стоят перед органами вну-
тренних дел.

3. Разработать уровни сопротивления правона-
рушителя, включающие в себя: ненасильственное 
сопротивление пассивного характера; ненасиль-
ственное сопротивление активного характера; за-
щитные действия (оборона); атакующие действия 
(противоборство); противодействие с применением 
специальных средств, оружия в составе группы.

4. Определить алгоритм процессуальных дей-
ствий в процессе решения ситуационных задач, ис-
пользуя кейс-метод.

5. Определить средства обучения сотрудников 
полиции силовому взаимодействию в ситуациях 
применения физической силы.

6. Установить уровни подготовленности сотруд-
ников полиции к силовому взаимодействию в ситу-
ациях применения физической силы. 

7. Обозначить критерии оценки уровня подго-
товленности сотрудников полиции к силовому вза-
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имодействию в ситуациях применения физической 
силы.

8. Ввести модель сотрудника, оптимально под-
готовленного к силовому взаимодействию в ситуа-
циях применения физической силы.

10. Обеспечить учебно-методическую подго-
товку сотрудников полиции к силовому взаимодей-
ствию в ситуациях применения физической силы.

11. Материально-технически обеспечить подго-
товку сотрудников полиции к силовому взаимодей-
ствию в ситуациях применения физической силы.

12. Обеспечить сетевое взаимодействие между 
образовательными организациями системы МВД 
России и практическими органами внутренних дел 

по вопросам формирования банка кейсов, контроля 
учебно-тренировочного процесса подготовки со-
трудников полиции к силовому взаимодействию в 
ситуациях применения физической силы [1, 2, 6].

Таким образом, использование кейс-метода по-
зволит разработать технологию, внедрить ее в учеб-
но-воспитательный процесс образовательных орга-
низаций МВД России для подготовки будущих со-
трудников полиции по физической подготовке. Все 
это позволит перейти на качественно новый уровень 
решения задач профессионального образования и 
воспитания высокопрофессионального сотрудника 
МВД России, отвечающего запросам большинства 
населения страны.
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Физическая подготовка в образовательных ор-
ганизациях системы МВД России – это учебная 
дисциплина, которая в процессе обучения будуще-
го сотрудника органов внутренних дел вырабаты-
вает важнейшие компоненты профессионального 
мастерства. Основной частью обучения является 
специальная физическая подготовка, она призвана 
содействовать базовой подготовке квалифициро-
ванных специалистов для органов внутренних дел 
и обеспечения готовности к выполнению своих слу-
жебных обязанностей по охране правопорядка.

Основная задача образовательной организации 
на занятиях по физической подготовке – привить 
навыки владения боевыми приемами борьбы, необ-
ходимыми для успешного решения оперативно-слу-
жебных задач по пресечению противоправных дей-
ствий и обеспечению безопасности для граждан РФ. 

Курсанты и слушатели по окончании обучения 
приступают к выполнению служебных обязанно-
стей и практической работе. В практической де-
ятельности ОВД одной из наиболее важных задач 
является борьба с преступлениями и администра-
тивными правонарушениями. Административные 
правонарушения характеризуются применением 
к правонарушителю мер административного при-
нуждения. Одной из наиболее часто применяемых 
мер является административное задержание. Дан-
ное действие производится вопреки воле и жела-
нию лиц, в отношении которых оно применяется. 
Зачастую правонарушитель пытается уклониться 
от ответственности. Иногда он активно противо-
действует задержанию, оказывая сопротивление 
сотруднику полиции. Для того чтобы сотрудник 
полиции мог в полной мере оказать сопротивление 
противоправному поведению, необходима тщатель-
ная подготовка, развитие профессионального навы-
ка задержания. 

Необходимо отметить, что задержание должно 
быть правомерным и соответствовать законодатель-
ству Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации. Отработка навыков задержания на заняти-
ях по физической подготовке должна быть макси-
мально приближена к реальным условиям противо-
действия правонарушителю. 

Для этого необходимо:
1. Создание ситуаций, требующих проявления 

напряжения воли.
2. Введение сбивающих факторов и помех (шум 

толпы, звуки стрельбы, внезапное нападение «пра-
вонарушителя», увеличение числа нападающих, 
внезапное усложнение задания, создание разноо-
бразных ситуаций, требующих быстрого выбора 
между двумя или несколькими способами дей-
ствий).

3. Усложнение условий выполнения упражне-
ний, связанных с нарастанием риска и опасности.

4. Использование упражнений, связанных с пе-
ремещением тела в пространстве (кувырки, прыжки 
и т.д.).

5. Выполнение упражнений в максимальном 
темпе, в состоянии сильной усталости.

Моделирование практических ситуаций соз-
дается при активном взаимодействии участковых 
уполномоченных полиции. Так, при проведении 
круглых столов на кафедре физической подготовки 
БЮИ МВД России обсуждаются ситуации из прак-
тической деятельности сотрудников при задержания 
правонарушителей. На основе обсуждаемых ситуа-
ций преподавателями кафедры создаются модели 
поведения ассистента и место задержания, наибо-
лее приближенные к реальным ситуациям. Все эти 
модели детально прорабатываются на занятиях по 
физической подготовке, создавая навык применения 
приемов задержания. Это в свою очередь позволит 
постоянно поддерживать высокую работоспособ-
ность, предупреждать негативное влияние стрессо-
вых ситуаций, возникающих в профессиональной 
деятельности, влияющих на здоровье, физическое 
состояние сотрудников ОВД, а также обеспечит ка-
чественное выполнение поставленных задач.
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Для качественного овладения навыками задер-
жания правонарушителей в различных практиче-
ских ситуациях постепенно усложняем обстановку. 
Это достигается:

- изменением начальных и заключительных по-
ложений;

- выполнением приема на точность;
- увеличением количества повторений, скорости 

и дистанции передвижения;
- применением внезапно изменяющихся усло-

вий (действий по внезапным сигналам, командам в 
зависимости от поведения противника и т.п.);

- выполнением приема в комплексе с ранее из-
ученными приемами на фоне значительной физиче-
ской и психической нагрузки как на специально под-
готовленных местах, так и на различной местности;

- выполнением некоторых приемов в условиях 
ограниченной подвижности (в узких местах и про-
ходах, на уменьшенной площади опоры, на высоте 
и т.п.), слабой видимости и в средствах индивиду-
альной защиты.

Дальнейшее совершенствование приемов моде-
лирования практических ситуаций осуществляется 
в комплексной тренировке. Основной задачей пре-
подавателей кафедры физической подготовки явля-
ется наработка на занятиях у курсантов и слушате-
лей мгновенного реагирования на угрозы со стороны 
своего ассистента, при этом все меры, применяемые 

в отношении лица, совершившего противоправные 
действия, должны соответствовать Федеральному 
закону «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ [5]. 
Если эта задача в ходе проведения занятий с при-
менением моделирования практических ситуаций 
при задержании правонарушителей будет решена, 
то и навык применения приемов воздействия на на-
рушителей правопорядка при противоправных дей-
ствиях станет стабильным. 

Количество моделей практических заданий по-
стоянно увеличивается, соответственно и наработ-
ка на занятиях требует большего времени. Поэтому 
необходимо на занятиях по совершенствованию 
применения боевых приемов борьбы применять и 
модели практических заданий исходя из сложности 
применения задержания правонарушителя, от про-
стого к сложному, и в соответствии с тематическим 
планом прохождения дисциплины.

В итоге можно сделать вывод, что применяемая 
методика моделирования практических ситуаций 
по задержанию преступника с использованием бо-
евых приемов борьбы на занятиях по физической 
подготовке дает возможность сотрудникам органов 
внутренних дел овладевать устойчивыми навыками 
выполнения приемов задержания правонарушите-
лей, позволяющих в дальнейшем осуществлять ка-
чественное выполнение своих профессиональных 
обязанностей. 
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Единоборства являются одним из сложнейших 
для освоения видов спортивной деятельности. Тре-
буется очень много времени и сил для того, чтобы 
начать показывать первые результаты в избранном 
виде единоборств. Так как единоборства сочетают 
в себе технические и координационные способно-
сти, функционально-силовые, физические (сило-
вые) и кардионагрузки на организм, тренировочный 
процесс на начальном этапе должен строиться так, 
чтобы спортсмен развивался равномерно. Так как 
если спортсмен будет развит технически и превос-
ходно координирован, а функционально-силовая, 
физическая (силовая) и кардиоподготовка будет не 
на должном уровне, то спортсмен не сможет выдер-
живать больших объемов нагрузки как в трениро-
вочном процессе, так и в соревновательный период 
[1, с. 247-250].

Сейчас будет рассмотрен тренировочный про-
цесс для развития функционально-силовых, фи-
зических (силовых) и кардиоспособностей спор-
тсмена-единоборца. Существуют различные виды 
тренировочных процессов для развития всех пере-
численных качеств. Но в настоящее время большой 
популярностью пользуется круговая тренировка 
или, как принято ее сейчас называть, кроссфит. 
Большой особенностью данного тренировочного 
процесса является то, что при различном наборе 
тренировочных упражнений, интенсивности их 
выполнения на количество раз или на время, с фик-
сированным отдыхом и переходом к следующему 
упражнению можно регулировать степень нагруз-
ки и область развития способностей спортсме-
на. Также большим плюсом круговой тренировки 
является то, что в ней могут принимать участие 
спортсмены всей тренировочной группы, что по-
зволит поднять эмоциональный фон. Выполнять 
кроссфит лучше после работы на ковре, когда тех-
нические и координационные способности уже от-
работаны,  в заключение тренировочного процесса  
[2, с. 102-106]. 

Допустим, если требуется развитие функци-
онально-силовых качеств спортсмена, круговая 
тренировка должна выполняться на время. Выпол-
нение упражнения и период перехода от одного 

упражнения к другому должны быть фиксированны. 
Весовая нагрузка на тренажерах при выполнении 
упражнений, должна подбираться индивидуально 
тренером-преподавателем. Основываясь на весовой 
категории и силовых возможностях спортсмена, от 
максимального рабочего веса на тренажере 50%. 
Максимальное время на выполнение упражнения 
не должно превышать 30 секунд, а период отдыха и 
переход от одного упражнения к другому не долж-
ны превышать 20 секунд. То есть время отдыха не 
должно превышать время на выполнение упражне-
ния. Количество упражнений зависит от числа спор-
тсменов в тренировочной группе. Если количество 
спортсменов в группе 20 человек, нужно создать 
10 пар, дать номер каждой паре от 1 до 10, опре-
делить, кто в паре первый и второй номер. Таким 
образом, получится 10 упражнений и десять пар, и 
каждое упражнение получает свой номер от 1 до 10, 
что соответствует номеру каждой пары. Все пары 
становятся по своим тренажерам, и работу начина-
ют первые номера, вторые номера контролируют 
правильность выполнения упражнения и страхуют 
партнера. Так, первые номера должны выполнить 
два круга, двигаясь от тренажера к тренажеру по по-
рядку, в соответствии со своим номером. После чего 
происходит смена, и к работе приступают вторые 
номера, а первые отдыхают, контролируют правиль-
ность выполнения упражнения и страхуют партне-
ра. Каждая пара должна выполнить по 6 кругов. При 
выполнении всех упражнений должна быть посто-
янная интенсивность, работа должна осуществлять-
ся от команды до команды тренера-преподавателя, 
так же как и время на отдых и переход от тренажера 
к тренажеру.

Допустим, если требуется развитие физиче-
ских качеств (силы) спортсмена, круговая трени-
ровка должна выполняться на количество раз, по 
четыре подхода на каждом из тренажеров. Количе-
ство упражнений зависит от числа спортсменов в 
тренировочной группе. Если количество спортсме-
нов в группе 20 человек, нужно создать 10 пар, 
дать номер каждой паре от 1 до 10, определить, 
кто в паре первый и второй номер. Таким образом, 
получится 10 упражнений и десять пар и каждое 
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упражнение получает свой номер от 1 до 10, что 
соответствует номеру каждой пары. Все пары ста-
новятся по своим тренажерам и работу начинают 
первые номера, вторые номера контролируют пра-
вильность выполнения упражнения и страхуют 
партнера. После чего происходит смена и к работе 
приступают вторые номера на этом же тренажере, 
а первые отдыхают, контролируют правильность 
выполнения упражнения и страхуют партнера. 
Каждая пара должна выполнить 4 подхода на тре-
нажере, после чего осуществляется переход к дру-
гому упражнению по порядку, в соответствии со 
своим номером. 

Условия выполнения упражнений от 1-го до 4-го 
подхода: 

1. Первый подход всегда должен быть разми-
ночный, с легким весом, количество повторений 10-
15 раз.

2. Второй подход: вес должен составлять 60% от 
максимального рабочего веса на тренажере, количе-
ство повторений 12-14 раз.

3. Третий подход: вес должен составлять 80% от 
максимального рабочего веса на тренажере, количе-
ство повторений 8-10 раз.

4. Четвертый подход: вес должен составлять 90-
100% от максимального рабочего веса на тренаже-
ре, количество повторений 6-8 раз [2, с. 271-273].

После работы с любым способом круговой тре-
нировки спортсмен должен обязательно сделать 
упражнения на растяжку. Они помогут быстрей вос-
становиться, и на следующей тренировке спортсмен 
не будет чувствовать скованности в движениях от 
полученной нагрузки на предыдущей тренировке. 
Как говорится, единоборства – это гибкий путь, так 
что гибкость спортсмену любого вида единоборств 
необходима [3, с. 102-103].  

Таким образом, одна тренировка может выпол-
няться тремя различными способами, это позволит 
расширить тренировочную программу на три трени-
ровочных дня. И спортсмен сможет развиваться рав-
номерно, функционально-силовая, физическая (си-
ловая) и кардиоподготовка будет на хорошем уровне. 

Литература
1. Баркалов С.Н. Физическая культура как важнейший фактор организации свободного времени курсан-

тов вузов МВД России // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образова-
тельные технологии: мат-лы 19-й всерос. науч.-метод. конф. Иркутск: ВСИ МВД России, 2014. С. 247-250.

2. Еремин Р.В. Физическая подготовка в учебных заведениях МВД России // Подготовка кадров для 
силовых структур: современные направления и образовательные технологии: мат-лы 19-й всерос. науч.-
метод. конф. Иркутск: ВСИ МВД России, 2014. С. 271-273.

3. Осипов Д.В. Методика тренировочного процесса для развития растяжки у спортсмена-самбиста // 
Актуальные проблемы физической культуры и спорта курсантов, слушателей и студентов: сборник статей / 
редкол.: С.Н. Баркалов и др. Орел: ОрЮИ МВД России им.  В.В. Лукьянова, 2016. С. 102-103.

В.А. Тарасенко, канд. техн. наук, доцент
Восточно-Сибирский юридический институт МВД России;
А.В. Мелентьев
Восточно-Сибирский юридический институт МВД России

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СЛУЖЕБНЫЕ  

ЗАДАЧИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ЛЕСИСТОЙ И ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

Сотрудникам органов внутренних дел, специ-
альных подразделений Федеральной службы На-
циональной гвардии при решении служебных задач 
при нахождении в лесистой и горной местности 
приходится совершать ходьбу с оружием, снаряже-
нием и боеприпасами по неудобной и малоустойчи-
вой опоре, вверх и вниз по травянистым, снежным, 

ледовым склонам, осыпям, по скалам различной 
трудности, часто с помощью рук для удержания рав-
новесия с захватом только пальцами за неудобные и 
небольшие выступы.

Сотрудник в горах может встречаться с раз-
личными проявлениями природной деятельности: 
камнепадом, лавиной (обвалом), на которые необхо-
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димо быстро и умело реагировать. Кроме того, при 
нахождении в горной местности следует учитывать 
особые метеорологические условия.

Поэтому выполнение служебных задач при дан-
ных условиях требует интенсивной физической 
подготовки, укрепления мышц, связок, суставов, об-
щей и силовой выносливости, ловкости, быстроты и 
реакции. Немаловажным фактором при нахождении 
в лесистой и горной местности является и психоло-
гическая подготовка, развитие таких качеств, как: 
смелость и решительность, настойчивость и упор-
ство, выдержка и самообладание, целеустремлен-
ность, уверенность в своих силах.

Сила – одно из важнейших качеств сотрудника 
специальных подразделений, необходимых для вы-
полнения служебно-боевых задач не только в леси-
стой и горной местности, но и в общем. Ее лучше 
развивать упражнениями с отягощениями, а также 
подтягиванием на перекладине, лазаньем по канату 
и выполнением других упражнений. Упражнения 
для развития силы:

-поднимание гири 24 кг (рывок);
- толчок двух гирь 24 кг по длинному циклу.
Упражнения со штангой для развития абсолют-

ной силы мышц рук, ног, туловища:
- приседание со штангой на плечах;
- удержание штанги на плечах в полуприседе;
- выпады вперед со штангой на плечах;
- выпрыгивание вверх со штангой;
- наклоны в стороны со штангой на плечах;
- поднимание штанги за телом.
Упражнения на гимнастических снарядах для 

развития абсолютной силы мышц рук и туловища.
Упражнение подтягивание на перекладине:
- подъем с переворотом на перекладине;
- подъем силой на перекладине.
Упражнения на брусьях:
- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях;
- угол в упоре на брусьях.
Упражнения на гимнастической скамейке и 

стенке:
- сгибание и разгибание тела.
Упражнения на канате:
- лазанье по вертикальному канату с помощью 

ног на быстроту;
- развитие силовой выносливости.
Упражнения в поднимании и переноске занима-

ющихся:
- переноска сидящего на руках;
- переноска сидящего верхом на спине;
- переноска лежащего на одном плече. 
В условиях нахождения в лесистой и горной 

местности сотрудники должны уметь расслаблять 
мышцы, для того чтобы при напряжении одних 

групп мышц другие отдыхали (расслаблялись). Че-
редование сокращения и расслабления мышц по-
зволяет успешно переносить физическую нагрузку 
длительное время.

Важнейшим качеством, необходимым для со-
трудников в условиях выполнения служебных задач 
в лесистой и горной местности, является выносли-
вость. Она зависит от состояния и работоспособ-
ности всех органов и систем организма сотрудника. 
Существует общая и специальная выносливость.

Специальная выносливость – это умение вла-
деть техникой преодоления различных препятствий 
длительное время. Для развития специальной вы-
носливости лучшим средством будет преодоление 
рельефа горной местности. Тренировочной базой 
для этого прекрасно подойдет учебный скалодром.

Для развития общей выносливости необходимы 
тренировки в ходьбе и беге, кроссах и беге на лы-
жах, преодоление полосы препятствий и различных 
естественных препятствий.

В условиях лесистой и горной местности для со-
трудников большое значение приобретает устойчи-
вость вестибулярного аппарата, т.е. умение хорошо 
владеть равновесием. Без равновесия освоить тех-
нику скалолазания, переправ через горные реки над 
водой, передвигаться по льду, осыпям, организовы-
вать надежную страховку товарищу и самострахов-
ку практически невозможно.

Перед выходом в лесистую и горную местность 
для выполнения служебных задач весь личный со-
став проходит медицинский осмотр на предмет год-
ности к занятиям и сдает нормативы по физической 
подготовке. Если сотрудник имеет общую неудов-
летворительную оценку по физической подготов-
ке, то он не может быть на данном этапе допущен 
к занятиям. С такими сотрудниками организуются 
дополнительные занятия по физической подготов-
ке, в ходе которых особое внимание обращается на 
развитие выносливости и тех физических качеств, 
которые у них слабо развиты.

Высокая физическая подготовленность лич-
ного состава позволяет сократить адаптационный 
период, сгладить отрицательные сдвиги в функци-
ональных системах организма человека, тем самым 
повысить функциональность и боеспособность под-
разделения. Всесторонняя общая физическая под-
готовка сотрудников специальных подразделений 
направлена на развитие и совершенствование фи-
зических и психологических качеств: укрепление 
здоровья, закаливание и повышение устойчивости 
организма к воздействию неблагоприятных факто-
ров лесистой и горной местности при выполнении 
служебных и боевых задач.
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«Готов к труду и обороне» – общероссийское 
движение физкультурной подготовки, охватываю-
щее население в возрасте от 6 до 70 лет, направлен-
ное на оздоровление нации и развитие массового 
спорта.

Подготовкой для выполнения государственных 
требований комплекса ГТО занимаются образова-
тельные организации, пункты начальной военной 
подготовки, спортивные секции, группы общей фи-
зической подготовки, в учреждениях дополнитель-
ного образования (в спортивных клубах), а также 
самостоятельно. Данный процесс обеспечивается 
систематичностью занятий по программам физиче-
ского воспитания.

Комплекс ГТО, исходя из возрастных групп на-
селения, состоит из 11 ступеней и нормативов по 
трем уровням трудности, которые соответствуют зо-
лотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.

Тестовые испытания и нормативы по сдаче ГТО 
определяют уровень развития физических качеств 
человека: силу, скорость, выносливость и гибкость. 

В каждой ступени нормативы разделены на обя-
зательные и по выбору.

Также в качестве рекомендаций даны недельные 
планы для развития двигательной активности.

ГТО начинает свою историю одновременно с 
историей Советского Союза.

На заре своего развития Советский Союз оказы-
вается окруженным идеологически чуждыми госу-
дарствами. В этот период времени шла еще и Граж-
данская война, что усугубляло общее положение. 
Для того чтобы сохранить только что созданное го-
сударство, была необходима военная сила, основан-
ная на порядке, дисциплине и хорошей физической 
подготовке. Именно массовый спорт становится ос-
новой для выполнения данной задачи.

В первый год советской власти ВЦИК РСФСР 
принял декрет «Об обязательном обучении воен-
ному искусству». Начиная с апреля 1918 г. на лиц 
мужского и женского пола в возрасте от 18 до 40 лет 
наложили обязанность обучаться военному делу на 
местах работы.

1927 год ознаменовался для системы ГТО в Со-
ветском Союзе созданием самой крупной специали-
зированной общественной организации – Общества 

содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ).

Уже к началу 1928 г. в данной организации на-
считывается около двух миллионов человек. А под 
ее эгидой по всей стране осуществляли строитель-
ство тиров, стрельбищ, создавали аэроклубы и во-
енно-спортивные кружки, осваивали специально-
сти пилотов, парашютистов, мотористов, радистов, 
телеграфистов, медсестер, санитаров и др.

Что касается разработки, внедрения новых форм 
и методов физического воспитания, то здесь глав-
ную роль сыграл комсомол. Он инициировал Все-
союзный физкультурный комплекс «Готов к труду и 
обороне» на его создание.

Целью данного комплекса было повысить уро-
вень физического воспитания и мобилизационную 
готовность советского народа. В первую очередь 
работа по вышеуказанным направлениям предусма-
тривалась именно с молодым поколением.

Сотни миллионов советских граждан с помо-
щью комплекса ГТО овладели навыками стрельбы, 
маршевой, лыжной подготовки, научились плавать, 
метать гранаты, преодолевать водные преграды и 
препятствия. Благодаря этому они в минимальные 
сроки стали летчиками, танкистами, разведчиками, 
снайперами, т.е. были подготовлены к военным дей-
ствиям.

Модернизация комплекса ГТО продолжалась и 
в послевоенное время, завися от задач, стоявших 
перед физкультурным движением. В 1946 г. был 
введен новый комплекс ГТО, характеризовавшийся 
сокращением количества, установлением взаимос-
вязи между программами и нормами физического 
воспитания школ и учебных заведений, уточнением 
и изменением возрастных групп.

К 1958 г. в СССР количество физкультурников 
достигло 23696800 человек.

Так, на протяжении нескольких десятилетий 
комплекс ГТО постоянно видоизменялся за счет 
введения каких-либо поправок и корректив, но в 
целом его основа оставалась неизменной.

В 1991 г. комплекс ГТО по факту прекратил свое 
существование в связи с распадом Советского Со-
юза, но юридически не был упразднен.

В.Г. Тюкин, канд. пед. наук  
Барнаульский юридический институт МВД России;
В.А. Чернышев
Барнаульский юридический институт МВД России

ВОЗРОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ГТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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О возрождении комплекса ГТО руководство 
страны и региональные органы власти задумались 
еще в 2013 г.

Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс разработан во исполнение подпункта «а» пун-
кта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 4 апреля 2013 г. № Пр-756, а также 
приказа Минспорта России от 6 мая 2013 г. № 245 
«О разработке проекта Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса», которым утвержден 
состав рабочей группы. В нее вошли ведущие спе-
циалисты и ученые, участвовавшие в 2004-2013 гг. 
в разработке и апробации внедрения комплекса в 
регионах Российской Федерации, а также предста-
вители вузов и научно-исследовательских центров, 
подведомственных Минспорту России и Минобрна-
уки России [4].

Все концепции и содержание комплекса ГТО 
разработаны, а также прошли согласование с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта.

Итогом тщательной и кропотливой работы стало 
введение в действие Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) с 1 сентября 2014 г.

Комплекс ГТО возрождается, приобретая новую 
форму, в новых условиях основываясь на установ-
ленных принципах:

- доступность и добровольность;
- направленность оздоровления и личностно 

ориентированная;
- обязательного медицинского контроля;
- учет национальных традиций и региональных 

особенностей.
Комплекс ГТО содержит направленные цели и 

задачи:
- укреплять здоровье за счет эффективного ис-

пользования физической̆ культуры и спорта;
- воспитывать патриотизм и обеспечивать пре-

емственность в исполнении общепринятых требо-
ваний по физическому воспитанию населения;

- вовлекать и постоянно увеличивать число 
граждан для систематического занятия физической 
культурой и спортом в Российской Федерации;

- повышать уровень физической подготовленно-
сти и продолжительности жизни граждан Россий-
ской Федерации;

- формировать и вырабатывать осознанные по-
требности у населения в постоянных занятиях фи-
зическими упражнениями, а также ведении здоро-
вого образа жизни;

- увеличивать уровень знаний у населения о 
средствах, методах и формах организации само-
стоятельных занятий физической культурой и 
спортом;

- увеличивать количество спортивных клубов 
для модернизации системы физического воспита-
ния, а также развивать в образовательных органи-
зациях массового спорта, от детско-юношеского до 
студенческого.

В комплексе ГТО имеются следующие основ-
ные разделы:

- виды испытаний (тесты), с помощью которых 
можно определить уровень развития физической 
подготовленности и прикладных двигательных уме-
ний, навыков и качеств в соответствии с гендерны-
ми особенностями развития человека;

- подготовка по рекомендованному планом тре-
нировки с минимальным объемом различных видов 
двигательной деятельности, которые помогут само-
стоятельно подготовиться к сдаче нормативов ГТО.

И все же, зачем ГТО нужно в современных ре-
алиях?

Каждый человек даст на данный вопрос свой 
ответ. Кто-то захочет сравнить себя с людьми, уже 
имеющими знак ГТО, в том числе и с советского 
времени. Кто-то захочет проверить себя в дости-
жении определенных результатов, силе воли, на-
стойчивости. А кто-то просто из-за привычки быть 
лучшим в учебе и первым в спорте. Каждый чело-
век индивидуален, однако у тех людей, кто решает 
добровольно пройти испытание и сдать комплекс 
ГТО, есть общая черта – целеустремленность.

Формирование целеустремленности и уверен-
ности в своих силах принципиально важно для 
граждан Российской Федерации, что возможно ре-
шить за счет применения комплекса ГТО.

Только целеустремленные и физически разви-
тые люди на трудовом рынке в условиях конкурен-
ции смогут добиться успеха.

Возвращение ГТО в Российскую Федерацию 
востребовано временем и социальными факторами 
и особенно радует то, что большинство россиян по-
зитивно встретили его. Подобные регулярные меро-
приятия общегосударственного характера заклады-
вают фундамент здоровья всего народа, а здоровье – 
это бесценно, тем более данный механизм системы 
физического воспитания нарабатывался десятками 
лет и его можно считать по настоящему жизнеспо-
собным, и стоит надеяться, что его новая форма при 
дальнейшей реализации инициирует прогресс в раз-
витии спорта России.
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Кемеровский государственный университет

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1985-2008 ГГ.)

В советский период истории сложилась система 
физической культуры и спорта (ФКиС), которая на 
основе проведения государственной политики по-
зволяла решать многие вопросы организации физи-
ческого воспитания населения, массового спортив-
ного движения и вывела советский спорт на уровень 
высших мировых показателей.  В 1990-е гг. в связи 
с переходом к рыночной модели развития резко ак-
туализировалась проблема создания правовой базы 
для новой системы ФКиС. 

Специальных работ, посвященных законода-
тельному регулированию физической культуры и 
спорта в Кемеровской области в 1985-2008 гг., нет.  
Однако в ряде из них исследователи касались раз-
личных аспектов этой темы [1, 3, 10, 11].

В 1985-1990 гг. укрепление здоровья и воспи-
тание физически развитой личности являлось со-
циальной функцией Советского государства, что 
нашло своё отражение в Конституции СССР (ст. 24, 
25), Программе КПСС, Постановлении Совета Ми-
нистров РСФСР от 20 ноября 1969 г. № 635 «Об ут-
верждении Положения о Комитете по физической 
культуре и спорту при Совете Министров РСФСР» 
(СП РСФСР, 1969, № 25, ст. 139), Положении № 665 
о Спорткомитете СССР [4, 9]. В Основах законо-
дательства СССР предусматривалась организация 
физической культуры, спорта и туризма в стране 
(ст. 49). Основное значение физической культуры и 
спорта заключалось в подготовке населения к тру-

довой деятельности и защите Родины [4]. Право-
вое подкрепление этого положения можно найти 
в постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР. (от 9 января 1959 г. № 56, от 11.09.1981 
№ 890, от 17.01.1972 № 61) [9]. Функции массового 
физического воспитания чётко были прописаны в 
физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне 
в СССР» (от 17.01.1972 № 61) [9].

Необходимость корректировки правовых аспек-
тов в сфере физической культуры и спорта остро 
возникла после распада Советского Союза и лик-
видации советской системы. Особое внимание в 
начале 1990-х – 2008 гг. было уделено подведению 
правовой базы под новую систему управления фи-
зической культурой и спортом Российской Федера-
ции. 23 апреля 1993 г. Верховный Совет РФ  при-
нял закон «Основы законодательства Российской 
Федерации в сфере физической культуры и спорта» 
(№ 4868-I), ключевые позиции которого нашли свое 
закрепление в Конституции Российской Федерации, 
принятой 12 декабря 1993 г.  В статье 7, п. 2 ст. 41, 
ст. 72 зафиксированы права каждого гражданина 
России на охрану здоровья.  В частности, во второй 
главе «Права и свободы человека и гражданина» 
подчеркивается поощрение деятельности, способ-
ствующей укреплению здоровья человека, разви-
тию физической культуры и спорта [8].

Более детально установил правовые, органи-
зационные, экономические и социальные  основы  
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деятельности  в  области  физической  культуры  и  
спорта  в  Российской Федерации и основные прин-
ципы законодательства о физической культуре и 
спорте Федеральный закон РФ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» № 329-Ф3 
от 4 декабря 2007 г. [7]. 

Нормативные акты субъектов Российской Феде-
рации являются обязательными к исполнению толь-
ко на территории того субъекта федерации, где они 
были приняты. Базовые федеральные законы яви-
лись основой для реорганизации системы управле-
ния ФКиС на местах. Парламентарии Кемеровской 
области руководствовались комплексом законода-
тельных принципов: единство нормативной право-
вой базы в области физической культуры и спорта 
на всей территории Российской Федерации; взаи-
модействие  федерального  органа  исполнительной  
власти  в  области  физической культуры и спорта, 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления 
со спортивными федерациями и др. 

На базе федерального законодательства 23 апре-
ля 2008 г. Советом народных депутатов области был 
принят закон  «О физической культуре и спорте в 
Кемеровской области», регламентирующий ос-
новные положения в рамках субъекта Российской 
Федерации. В нем прописаны полномочия Совета 
народных депутатов, коллегии администрации, ор-
ганов исполнительной власти области в сфере физи-
ческой культуры и спорта, сформулированы основы 
организационного, финансового и социального обе-
спечения ФКиС. Законодатель подчеркнул, что фи-
нансирование физической культуры и спорта в Ке-
меровской области осуществляется за счет средств 
областного бюджета и иных не запрещенных дей-
ствующим законодательством источников. В итоге, 
закон от 23.04.2008 сформулировал правовое поле 
для развития ФКиС в регионе [6].

На протяжении 1985-2008 гг. физкультура и 
спорт были обозначены в числе приоритетных це-
лей государственной политики. До начала 1990-х гг. 
продолжали действовать нормы Конституции 1977 г. 
и разработанное на ее основе законодательное поле 
для развития ФКиС. С начала 1990-х гг. начинает-
ся переход к новой модели развития, что получило 
закрепление в Конституции 1993 г. Данное обсто-
ятельство потребовало существенного изменения 
правового регулирования в области физкультуры и 
спорта. Период начала 1990-х гг. – 2008 г. время ста-
новления законодательной базы в области развития 
физкультуры и спорта в новых условиях. 

В конце XX – начале XXI в. происходит изме-
нение структуры управления как во всероссийском 
масштабе, так и на местном уровне. 6 августа 1987 г. 
основным законодательным органом стал Государ-
ственный комитет РСФСР по физической культуре 
и спорту, заменивший Комитет по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров РСФСР [9]. 
Приказом от 4 февраля 1998 г. № 44 с целью упо-
рядочения нормативно-правовой базы физической 
культуры и спорта в Российской Федерации обра-
зуется Государственный комитет РФ по физической 
культуре и туризму [5].

В Кемеровской области также прошла череда ре-
организаций системы управления ФКиС.  До 1991 г. 
действовал Комитет по физической культуре и спор-
ту Кемеровского облисполкома, с 1991 по 1996 гг. 
функционировал Комитет  по физической культуре 
и спорту Администрации Кемеровской области. В  
1996 г. был создан департамент физической куль-
туры, спорта и туризма, преобразованный в 2002 г. 
в департамент молодежной политики и спорта [2, 
л. 1]. Таким образом, в рассматриваемый период на-
блюдается, с одной стороны, преемственность, а с 
другой – существенное изменение в сфере законода-
тельства, регулирующего вопросы развития ФКиС.
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В современный период система таможенного 
законодательства Российской Федерации и Евра-
зийского экономического союза регулирует прак-
тически все сферы и направления таможенной де-
ятельности. Данная нормативно-правовая база на 
сегодняшний день представлена тремя уровнями: 
международным, союзным и национальным. Совре-
менное состояние развития таможенной деятель-
ности как Российской Федерации, так и субъектов 
Евразийского союза тесно связано с международ-
ными контактами, что, естественно, сказывается на 
повышении роли международных правовых актов 
в таможенной сфере и непосредственно направле-
но на применение единых стандартов и норм, ре-
гламентирующих внешнеэкономическую деятель-
ность, международную торговлю и, соответствен-
но, перемещение товаров, транспортных средств и 
иных предметов через таможенную границу. Россия 
как член различных международных организаций 
(Всемирной торговой организации, Всемирной та-
моженной организации и др.) признает таможенные 
стандарты, установленные этими международными 
организациями. Действительно, многие междуна-
родные конвенции и соглашения содержат поло-
жения о международных таможенных стандартах 
и направлены на устранение препятствий в между-
народной торговле, которые могут возникнуть при 
осуществлении таможенных процедур и оформле-
нии соответствующей документации в различных 
странах, а также имеются отсылки к российскому 
(национальному) законодательству и накопленной 
практике в данной сфере. В Конституции РФ со-
держится прямое предписание, которое определяет 
роль и место международных таможенных стан-
дартов в системе источников таможенного права. 
Общепринятые принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской 
Федерации не только являются частью правовой 
системы России, но и имеют приоритет: в случае 
противоречий применяются нормы международно-
го договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Данный 
порядок действия международных норм (стандар-
тов, принципов) в области таможенного дела со-
держится также в ч. 10 ст. 4 Федерального закона о 
таможенном регулировании и характерен не только 
для России, но и для стран, участниц Евразийского 

экономического союза, и действует на всей их тер-
ритории. Что же включается в понятие «стандарт», 
в т.ч. и международный? Термин «стандарт» ши-
роко употребляется в различных сферах и даже на 
конституционном уровне (ч. 5 ст. 43), не осталась 
в стороне и таможенная сфера. Согласно «Большой 
советской энциклопедии», стандарт (англ. standard) 
трактуется как «норма, образец, мерило» [1, c. 464]. 
В «Словаре русского языка» содержится следующее 
определение понятия стандарта: «Образец, кото-
рому должно соответствовать, удовлетворять что-
нибудь по своим признакам, свойствам, качествам, 
а также документ, содержащий в себе соответству-
ющие сведения» [3, c. 760]. Можно еще много при-
водить примеров по определению данного понятия, 
но общим для всех являются его основные аспекты: 
эталон, модель, образец и даже документ, в котором 
дается описание исследуемого объекта данным кри-
териям [2]. 

Универсальность данного понятия позволя-
ет использовать его применительно к таможенной 
сфере не только с учетом специфики разноуровне-
вого правового регулирования таможенных право-
отношений, но и на основе комплексного похода, 
включающего и международные акты (договоры, 
соглашения, конвенции и др.), играющие не послед-
нюю роль в создании и функционировании норма-
тивно-правовой базы Российской Федерации, что 
можно отнести к особенностям современного этапа 
развития международных стандартов в связи с от-
сутствием их кодификации, за исключением Свода 
таможенных стандартов Европейского Союза. Так, 
в настоящее время РФ является участницей более 
десятка тысяч действующих международных до-
говоров. Конечно, следует отметить, что не все из 
них можно назвать международными таможенны-
ми стандартами, а лишь те акты (документы), кото-
рые разработаны и утверждены международными 
организациями, обладающими соответствующим 
статусом и содержащие совокупность положений и 
принципов универсального характера (ISO – Меж-
дународная организация по стандартам и др.), ос-
нованные на нормах международного права, под-
лежащие включению в национальное таможенное 
законодательство и реализацию международных 
обязательств на внутригосударственном уровне.

О.А. Блинова, канд. юрид. наук, доцент
Алтайский государственный университет

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ТАМОЖЕННОМ ПРАВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В международном праве по сфере распростра-
нения существует два вида таможенных конвенций 
(договоров) – универсальные и специальные. К ис-
точникам международных таможенных стандартов 
в большей степени относятся универсальные меж-
дународные таможенные конвенции, объединяю-
щие большинство стран и выражающие интересы 
в области таможенного дела большей части миро-
вого сообщества. Для Российской Федерации та-
ким актом является Международная конвенция об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур 
и ее Генеральное приложение (Киото, 18 мая 1973 г., 
в ред. от 26.05.1999). Киотская конвенция направ-
лена на урегулирование вопросов гармонизации и 
упрощения таможенных процедур, содействие раз-
витию международной торговли, а также внедре-
ние таможенных принципов, сформулированных 
в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 
(1947 г.) и в соглашениях Всемирной торговой ор-
ганизации, Всемирной таможенной организации по 
вопросам таможенного дела. Основной целью Ки-
отской конвенции является не только унификация 
таможенных процедур, снятие необоснованных ад-
министративных барьеров, но и реализация осново-
полагающих принципов и правил таможенного ре-
гулирования в современных условиях, относящихся 
ко всем институтам таможенного права (контроль, 
платежи, оформление, ответственность и пр.) и по 
праву выступающих международными стандартами 
в процессе их реализации. Нельзя не сказать, что 
данная Конвенция, прежде всего, положила начало 
процессу реформирования деятельности таможен-
ных органов государств-участниц и стремлению к 
унификации таможенных технологий, на основе 
глобальных перемен в области международных тор-
говых отношений, ускорения процессов экономиче-
ской интеграции и значительного роста мирового 
товарооборота, активного развития компьютерных 
информационных технологий. В этих условиях как 
никогда требуется неукоснительное соблюдение 
международных стандартов, закрепленных в дан-
ном документе при сохранении качества исполне-
ния функций национальных таможенных органов. 

К числу важнейших многосторонних междуна-
родных конвенций, содержащих также международ-
ные стандарты, следует отнести Женевскую конвен-
цию, касающуюся контейнеров (Женева, 2 декабря 
1972 г.), направленную на унификацию процесса 
доставки грузов контейнерами с использованием 
современных прогрессивных технологий и логисти-
ческих систем. Содействию РФ по реализации меж-
дународных стандартов в области международного 
таможенного сотрудничества способствуют такие 
таможенные конвенции, как Конвенция о согласова-

нии условий проведения контроля грузов на грани-
цах (Женева, 21 сентября 1982 г.) и Международная 
конвенция о взаимном административном содей-
ствии в предотвращении, расследовании и пресече-
нии таможенных правонарушений – Найробийская 
конвенция (9 июня 1977 г.). Основные положения 
данных конвенций предусматривают целый ком-
плекс совместных усилий таможенных органов раз-
личных стран по выявлению и ликвидации каналов 
контрабанды оружия, наркотиков, психотропных 
веществ, фальсифицированной спиртосодержащей 
продукции и табачных изделий, а также перемеще-
ния предметов художественного антиквариата. Кро-
ме того, значение Найробийской конвенции заклю-
чается в том, что она дает толкование ряда понятий 
и терминов, которые играют определенную роль в 
обеспечении единообразного (стандартного) подхо-
да и оценок в процессе осуществления таможенного 
контроля и расследования таможенных правонару-
шений. Прежде всего, это касается таких понятий, 
как контрабанда, таможенное правонарушение, об-
ман, информация и др., имеющих наибольшее рас-
пространение в деятельности таможенных органов 
многих стран. Россия присоединилась к данной 
Конвенции в 1994 г. и приняла на себя обязатель-
ства, содержащиеся в Приложении к данному доку-
менту, по соблюдению важнейших принципов меж-
государственного таможенного взаимодействия по 
пресечению правонарушений в таможенной сфере 
на основе сложившейся мировой практики. Соот-
ветствующая информация передается в Интерпол 
таможенными службами различных стран. Для Рос-
сийской Федерации значение данной Конвенции 
сводится к тому, что она создает условия для более 
быстрого ее включения в систему международного 
сотрудничества по осуществлению взаимопомощи 
в решении многих проблем, в частности, борьбы с 
международной контрабандой и иными преступле-
ниями и правонарушениями в таможенной сфере.

К международным актам, содержащим опреде-
ленные международные стандарты, следует отнести 
Международную конвенцию о гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров (Брюс-
сель, 1983 г.), основанную на обеспечении соблю-
дения единых правил по унификации товаров на 
основе Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности (ТН ВЭД), являющейся частью 
Конвенции. 

Большое значение по применению междуна-
родных стандартов в таможенной сфере имеют Та-
моженная конвенция о карнете АТА по временному 
ввозу товаров (Конвенция АТА, 1961 г.), предусма-
тривающая использование единого международно-
го документа – карнета АТА; Венская конвенция о 
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дипломатических сношениях (18 апреля 1961 г.), 
регулирующая вопросы правового статуса особых 
субъектов; Всемирная почтовая конвенция (Сеул, 
11 сентября 1994 г.); Таможенная конвенция о меж-
дународной перевозке грузов с применением книж-
ки МДП (Конвенция МДП –TIR, 1959, 1975 гг.) и 
многие другие, содержащиеся в Приложении к дан-
ному документу.

Таким образом, можно сказать, что примене-
ние международных стандартов в РФ способству-
ет сближению национальных систем: создаются 
единообразные нормы для достижения совмести-
мости таможенных систем в целях устранения та-
моженных барьеров на пути перемещения товаров 
и транспортных средств в целях обеспечения миро-
вой торговли.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 
ПОЛИЦИИ (ИНТЕРПОЛ) В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ХИЩЕНИЮ  

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Международная организация уголовной поли-
ции (Интерпол) является основой институциональ-
ного сотрудничества государств в противодействии 
преступности и служит всемирным информацион-
ным центром для сотрудничества правоохранитель-
ных органов государств-участников. Внедряя со-
временные технологии обеспечения полицейского 
сотрудничества, Интерпол играет важную роль в 
построении глобальной архитектуры безопасности.

В своей деятельности по противодействию пре-
ступности и координации деятельности националь-
ных сил полиции Интерпол осуществляет сотрудни-
чество с различными международными организаци-
ями [1, с. 235]. В противодействии хищений куль-
турных ценностей Интерпол активно сотрудничает 
с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В Повестке дня в области устойчивого развития 
до 2030 г., утвержденной Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН A/RES/70/1 от 25 сентября 2015 г. 
[7], особое значение придается задачам по борьбе 
со всеми формами организованной преступности и 
защите культурного наследия. Хищение культурных 
ценностей является одним из преступлений, вы-
зывающих озабоченность всего мирового сообще-
ства. Незаконная торговля памятниками археологии 
и предметами искусства является одним из наибо-

лее крупных нелегальных бизнесов и сопоставима 
по своим объемам с незаконной торговлей оружи-
ем или наркотиками. В течение последних 40 лет 
ЮНЕСКО осуществляет различные организаци-
онно-правовые мероприятия по противодействию 
этой преступной деятельности. Не являясь специ-
ализированной организацией по противодействию 
преступности, ЮНЕСКО строит свою деятельность 
в рассматриваемой сфере в тесном взаимодействии 
с другими международными организациями, в т.ч. и 
с Интерполом.

Договорное закрепление основных направлений 
сотрудничества между Интерполом и ЮНЕСКО 
произошло в 1999 г., тогда в Париже было подписано 
Соглашение о сотрудничестве между Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры и Международной организацией 
уголовной полиции (Интерпол) [1, с. 138-141]. В 
данном соглашении указывается на необходимость 
сотрудничества ЮНЕСКО и Интерпола в борьбе с 
незаконной торговлей культурными ценностями и 
преступлениями, при которых используются новые 
технологии, в частности, с киберпреступностью и 
детской порнографией.

Соглашение предусматривает проведение кон-
сультаций по вопросам, представляющим взаим-
ный интерес, обмен информацией с соблюдением 
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внутренних правил организаций. При этом в согла-
шении указано, что Интерпол не несет никакой от-
ветственности за использование ЮНЕСКО инфор-
мации, которая была изменена или удалена в случае, 
если Интерпол уведомил ЮНЕСКО об изменении 
или удалении какой-либо единицы информации. 
Также Соглашение о сотрудничестве предусма-
тривает обмен представителями при рассмотрении 
вопросов, представляющих взаимный интерес, и 
назначение по одному сотруднику от каждой орга-
низации, на которых возлагается функция коорди-
нации выполнения Соглашения о сотрудничестве, 
кроме того, стороны Соглашения на временной ос-
нове могут обмениваться персоналом для проведе-
ния консультаций и иных мероприятий.

В соответствии с указанным соглашением 
ЮНЕСКО и Интерпол осуществляют техническое 
сотрудничество, выражающееся во взаимном по-
иске и обмене существующими знаниями, специ-
алистами и опытом, разработке и осуществлении 
программ, проектов и мероприятий, касающихся 
преступлений и правонарушений, связанных с куль-
турными ценностями и информационно-коммуни-
кационными технологиями.

Необходимость сотрудничества данных орга-
низаций периодически подчеркивает и Генеральная 
Ассамблея ООН в своих резолюциях. Например, это 
одноименные Резолюции A/RES/66/180 от 19 дека-
бря 2011 г. [4] и A/RES/68/186 от 18 декабря 2013 г. 
[5] «Усиление мер в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия в целях защиты 
культурных ценностей, особенно в связи с их неза-
конным оборотом».

В 2014 г. Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности (УПН 
ООН) в консультации с государствами-членами и в 
тесном сотрудничестве, а в соответствующих случа-
ях – с Организацией Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры, Международной 
организацией уголовной полиции (Интерпол) и дру-
гими компетентными международными организаци-
ями были разработаны и утверждены Генеральной 
Ассамблеей ООН «Международные руководящие 
принципы принятия мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в отношении 
незаконного оборота культурных ценностей и дру-
гих связанных с ним преступлений» [6].

Рассматриваемый документ содержит 48 руко-
водящих принципов, систематизированных в четы-
рех главах.

В главе I содержатся руководящие принципы, 
касающиеся стратегий предупреждения преступ-
ности (включая сбор информации и данных, роль 
учреждений культуры и частного сектора, контроль 

за рынком культурных ценностей, их ввозом и вы-
возом, охрана археологических памятников, а также 
просветительская и информационно-разъяснитель-
ная работа). Глава II содержит руководящие прин-
ципы, касающиеся политики в области уголовного 
правосудия (включая соблюдение и осуществление 
соответствующих международных договоров, при-
знание уголовно наказуемым деянием конкретного 
вредного поведения или установление составов ад-
министративных правонарушений, корпоративная 
ответственность, арест и конфискация и методы 
расследования). В главе III содержатся руководящие 
принципы, касающиеся международного сотруд-
ничества (включая вопросы, касающиеся основы 
юрисдикции, выдачи, ареста и конфискации, со-
трудничества между правоохранительными и след-
ственными органами, а также возвращения, рести-
туции или репатриации культурных ценностей). И в 
главе IV содержится руководящий принцип, касаю-
щийся сферы применения руководящих принципов. 

Для реализации руководящих принципов в 
2016 г. УПН ООН было разработано «Практическое 
пособие для оказания помощи в осуществлении 
Международных руководящих принципов принятия 
мер в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия в отношении незаконного обо-
рота культурных ценностей и других связанных с 
ним преступлений» [3]. В данном практическом по-
собии раскрыто содержание каждого из принципов 
и подробно рассмотрены способы их реализации.

Также Интерпол совместно с ЮНЕСКО и Меж-
дународным советом музеев (ICOM) разработал 
«Основные меры в отношении предметов культуры, 
предлагаемых для продажи через Интернет», в ко-
торых предусмотрены рекомендации покупателям 
по проверке приобретаемых культурных ценно-
стей, национальным силам полиции по созданию 
специализированного подразделения, отвечающего 
за защиту культурных ценностей и обеспечение на 
постоянной основе проверки и мониторинга про-
дажи предметов культуры через Интернет, а также 
рекомендации по сотрудничеству с национальными 
и иностранными силами полиции и Интерполом [2].

Таким образом, имея содержательную право-
вую основу сотрудничества, Интерпол и ЮНЕСКО 
совместными усилиями оказывают существенное 
влияние на противодействие хищению культурных 
ценностей.

Современный уровень развития преступности 
диктует необходимость осуществления консолиди-
рованной деятельности институциональных меха-
низмов взаимодействия международных межправи-
тельственных организаций в противодействии меж-
дународной преступности [8, с. 39]. В глобализиру-
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ющемся мире именно на основе тесного взаимодей-
ствия специальных международных организаций, 
основной задачей которых является координация 
усилий в противодействии преступности и между-
народных организаций специальной компетенции 
в сфере охраны и защиты культурных ценностей, 
возможно построение действенного механизма обе-

спечения миропорядка и прогрессивного развития 
человечества. Существующая система правовых 
основ взаимодействия Интерпола и ЮНЕСКО, а 
также непосредственные результаты такого взаимо-
действия позволяют констатировать эффективность 
объединения усилий международных организаций в 
противодействии хищений культурных ценностей.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

«Семья является естественной и основной ячейкой 
общества и имеет право на защиту со стороны обще-
ства и государства».

Всеобщая декларация прав человека

Как известно, семья является первоэлементом 
любого государства. Основу семьи, а следовательно, 
и основу человеческого общества составляет брач-
ный союз между мужчиной и женщиной, направ-
ленный на рождение и воспитание детей. К сожа-

лению, в настоящее время наблюдаются тенденции 
разрушения института семьи, а также разложения 
устоев семейной жизни и воспитания. Подчеркнем, 
что институт семьи стоит перед угрозой его разру-
шения и мутации во всем мире в целом.
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Примечательно, что разрушение института тра-
диционной семьи активно поддерживается на меж-
дународном уровне. В рамках международных ин-
ститутов принимаются антисемейные международ-
ные документы, которые направлены на разрушение 
традиций семейной жизни и воспитания детей, се-
мейных и нравственных ценностей, распростране-
ние социальных пороков, таких как гомосексуализм, 
пропаганда добрачных и внебрачных сексуальных 
связей. Например, международными документами в 
сфере семьи и детства, направленными на разруше-
ние традиционной семьи, на наш взгляд, являются 
Конвенция Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка, Конвенция Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений, Европейская социальной хартия, 
Стратегия Совета Европы действий в интересах де-
тей на 2017-2021 гг. и ряд других.

Уместно отметить тот факт, что в Европе суще-
ствуют Стандарты сексуального воспитания, раз-
работанные Европейским бюро Всемирной орга-
низации здравоохранения и Федеральным центром 
просвещения в сфере здравоохранения, которые 
разработаны для лиц, определяющих политику, ру-
ководителей и специалистов в области образования 
и здравоохранения. По нашему убеждению, данный 
рамочный документ направлен на разрушение нрав-
ственности и семейных устоев. Этими стандартами, 
в частности, предусматриваются матрицы сексуаль-
ного образования с разбивкой по возрасту. Напри-
мер, «в возрасте 0-4 лет необходимо предоставлять 
информацию о разных видах любви, об ощущении 
радости и удовольствия от прикосновения к соб-
ственному телу, мастурбации в раннем возрасте», 
«в возрасте 4-6 лет необходимо предоставить ин-
формацию о сексуальных ощущениях, отношени-
ях между представителями одного пола, разных 
концепциях семьи», «в возрасте 6-9 лет – о сексе 
в СМИ (включая Интернет), помочь детям развить 
установку о понимании “приемлемого секса”», «в 
возрасте 9-12 лет – о первом сексуальном опыте, 
удовольствии, мастурбации, оргазме», «в возрасте 
15 лет – о гендерной идентичности и сексуальной 
ориентации, включая проявление своей сути/гомо-
сексуальности, бизнес-сексе (проституции, сексе за 
небольшие подарки, посещении ресторанов/ночных 
увеселительных заведений), порнографии, сексу-
альной зависимости» [5].

Заметим, что в настоящее время в мире про-
исходит гендерная революция, в основе которой 
лежит разделение понятий «пол биологический» 
и «пол социальный». Происходит ликвидация раз-
деления людей на мужчин и женщин, замена его 
на новое гендерное разделение, которое фикси-

рует у человека несколько полов. Согласимся с 
мнением Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации В.Д. Зорькина о том, что 
«нельзя, в противоречии с базовыми ценностными 
и морально-этическими установками социального 
большинства, правовыми мерами поддерживать те 
тенденции трансформаций “нравственного закона 
внутри нас”, которые социальное большинство ка-
тегорически отвергает» [2]. Подчеркнем, что наро-
ду и общественности России характерна чуждость 
к такому институту, как западная ювенальная юсти-
ция. Например, по результатам социального опроса, 
проведенного Агентством по культурно-социаль-
ным исследованиям общества, отношение граждан 
к сексуальному просвещению несовершеннолет-
них однозначно показывает «отрицательную реак-
цию – 80% опрошенных высказались категорически 
против обязательного включения секспросвета в 
программу подготовки дошкольников и только 5% 
поддерживает эту инициативу» [4]. Отношение к 
легализации гомосексуализма и однополых браков 
также резко отрицательное – «85% россиян выска-
зываются против разрешения однополых браков на 
территории России» [3]. 

Необходимо понимать, что ювенальная юсти-
ция антисемейна, она является особой идеологией, 
которая направлена на исключение у семьи ее вос-
питательных функций и их выполнение государ-
ственными органами. Запад в целом и Соединенные 
Штаты Америки в частности заинтересованы в раз-
рушении российской традиционной семьи и обще-
ства, в установлении элементов западной ювеналь-
ной системы, которая выражается в государствен-
ном контроле над семьей. 

Считаем, что в настоящее время всему мировому 
сообществу необходимо решать, на каких правовых 
основах строить защиту семьи и детства, – используя 
западную модель законов или базируясь на истори-
ческом опыте и традициях. Думается, что необходи-
мо надежно и эффективно гарантировать законную 
неприкосновенность и автономию семейной жизни, 
закрепить преимущественные права родителей на 
воспитание детей, на решение вопросов, относящих-
ся к их обучению, развитию и охране их здоровья. 
По нашему убеждению, необходимы комплексные 
меры идеологического, политического и социально-
экономического характера, направленные на укре-
пление и защиту института традиционной семьи и 
семейных ценностей как фактора национальной без-
опасности. На наш взгляд, в качестве предложения 
необходимо принять Концепцию семейной полити-
ки в России, где были бы закреплены установки на 
традиционные семейные ценности, а также запрет 
развращения малолетних под видом просвещения. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Проблематика правового статуса непризнанных 
государств вошла в дискурс юридической науки до-
вольно давно, однако, по нашему мнению, как в те-
ории, так и на практике международного права не 
уделяется достаточного осмысления данному фено-
мену. Существование непризнанных государств – 
это неоспоримый факт современной мировой систе-
мы. В результате острых социально-политических 
преобразований на мировой арене число «террито-
рий с неопределенным статусом» постоянно меня-
ется, демонстрируя тенденцию к увеличению. Соот-
ветственно, возникает необходимость объективного 
изучения данной проблемы, а также выработки пра-
вовых механизмов для её решения. 

Научный интерес автора статьи обусловлен тем, 
что она имеет возможность изучить данную пробле-
матику так сказать «изнутри», находясь в правовой 
реальности исследуемой категории государства. 

«Непризнанное государство» – это общее на-
звание геополитических образований, которые 
фактически обладают всеми признаками государ-
ственности, но в то же время не имеют полного или 
частичного дипломатического признания мировым 
сообществом, из-за чего не могут де-юре выступать 

полноправным субъектом международных отноше-
ний [3, с. 124]. 

Изучая феномен «непризнанного государства», 
легитимации государственных образований, а так-
же особенности их правосубъектности, необходимо 
выделить две основные теории – конститутивную и 
декларативную, которые лежат в основе целого ряда 
научных работ по изучению проблематики призна-
ния или непризнания суверенитета государств [5, 
с. 8]. Согласно конститутивной теории, хорошо из-
ложенной Л. Оппенгеймом в его работе «Междуна-
родное право» 1905 г., государство не может суще-
ствовать как субъект международных правоотноше-
ний и обладать всей полнотой правосубъектности 
до его официального признания другими государ-
ствами. Сторонники данной теории, аргументируя 
свою точку зрения, ссылаются на необходимость 
усиления контроля международного сообщества 
в отношении новообразовавшихся государств [1, 
с. 35]. 

Декларативная теория исходит из того, что су-
ществование государства в качестве субъекта меж-
дународного права не зависит от его признания или 
непризнания другими геополитическими образова-
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ниями. Данная теория является наиболее «прибли-
женной» к современным реалиям, однако и она не 
решает вопрос различного рода злоупотреблений 
странами мирового сообщества признавать или не 
признавать государства по своему собственному ус-
мотрению. 

По нашему мнению, декларативная теория явля-
ется наиболее близкой к истине, поскольку бытует 
представление о том, что существование государ-
ства зависит от того, признают ли его юридически 
другие участники международного права. Если 
одно государство не признает другое государство, 
то от этого непризнанное государство фактически 
не перестает существовать. 

При изучении феномена непризнанных госу-
дарств отметим, что в теории и на практике между-
народного права существует ряд правовых коллизий 
и несоответствий. 

Во-первых, это два противоречащих друг дру-
гу принципа, выраженных в ряде международных 
нормативно-правовых актов. С одной стороны, 
принцип права народа на самоопределение, а с дру-
гой – принцип нерушимости государственных гра-
ниц и территориальной целостности государства. 
Правовая коллизия заключается в том, что в теории 
международного права было установлено, что прин-
цип самоопределения народа не обладает импера-
тивным характером и при его применении следует 
учитывать принцип территориальной целостности, 
поскольку содержание принципов представляет со-
бой единое целое и должно рассматриваться в ком-
плексе. На практике же признание или непризнание 
того иди иного государства будет зависеть от ряда 
факторов, таких как влияние сверхдержав, сложив-
шаяся политическая обстановка, опасность возник-
новения вооруженных конфликтов и пр. 

Теория международного права четко устанавли-
вает, что субъектом права на самоопределение счи-
тается именно народ, нация, т.е. достаточно крупная 
и гомогенная общность, а не просто любая другая 
социальная, этническая или религиозная группа лю-
дей. Таким образом, необходимо отграничивать ка-
тегорию «нация» от категории «меньшинство». Со-
ответствующие права религиозных, национально-
этнических, языковых и политических меньшинств 
строго закреплены международным правом и кон-
ституцией государства, на территории которого они 
проживают. Данная мера применяется в целях недо-
пущения злоупотребления правом народа на самоо-
пределение, которое должно быть ограничено прин-
ципом территориальной целостности государства. 
Однако практике известны случаи неоднократного 
нарушения прав вышеупомянутых меньшинств, что 
становится причиной различного рода дискримина-

ций, в целях самозащиты от которой и провозглаша-
ются новые государства [2, с. 906]. 

Таким образом, именно противоречие этих двух 
принципов и делает возможным появление новых 
государственных образований, обладающих сувере-
нитетом, но непризнанных мировым сообществом. 

Следующая правовая коллизия, с которой стал-
киваются непризнанные государства, – это количе-
ство стран, которые это государство признают. До-
статочно ли для этого одной страны или необходимо 
какое то определенное количество стран. Любой от-
вет на этот вопрос будет субъективным, неразрыв-
но связанным со многими факторами, такими как 
политическая обстановка на международной арене, 
экономический уровень развития государства, его 
конфессиональная принадлежность, язык, физико-
географическое положение и пр. [4, с. 135]. Однако 
ни теория, ни практика международного права не 
дают ответа на этот вопрос. Правомерно ли считать 
непризнанным государством Западную Сахару, ко-
торое признали более 40 стран. Подобная ситуация 
обстоит и с государством Тайвань, признанным бо-
лее 20 субъектами международного права. Эти го-
сударства формально не признаны ООН, но имеют 
частичное политическое признание и активно со-
трудничают с другими странами и международны-
ми организациями. 

На данный момент среди отечественных право-
ведов все больше распространяется мнение о том, 
что ООН так же, как и Лига Наций в 1939 г., пере-
стает справляться со своими прямыми обязанно-
стями по защите прав и свобод человека и предот-
вращению вооруженных конфликтов. Все больше 
и больше данная организация ставит своей целью 
лоббирование интересов конкретных субъектов 
международного права в ущерб другим.  

Изучая внешнеполитическую и внешнеэконо-
мическую деятельность непризнанных государств 
между собой, отметим, что в рамках своего «непри-
знанного» правового поля данные субъекты наде-
лены полной правоспособностью. Таким образом, 
парадокс заключается в том, что если сохранится 
тенденция увеличения числа непризнанных терри-
торий, то ими же может быть создано «альтерна-
тивное мировое сообщество», где уже государства – 
члены ООН будут иметь спорный правовой статус. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что фе-
номен «непризнанного государства» является не-
достаточно изученным юриспруденцией.  Между-
народное сообщество до сих пор не пришло к еди-
ному мнению относительно механизмов между-
народно-правового признания государственных 
образований. Также в международном праве до сих 
пор отсутствует какой-либо орган, наделяющий го-
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сударство правосубъектностью, государства сами 
являются первичными субъектами международного 
права и наделяют правосубъектностью другие гео-
политические образования. 

Отсутствие признания со стороны других госу-
дарств не должно влиять на способность государ-
ства вступать в международно-правовые отноше-
ния, в т.ч. осуществлять внешнеэкономическую и 

внешнеполитическую деятельность. Длительное 
отсутствие официального признания государства со 
стороны участников международно-правовых отно-
шений в первую очередь ущемляет права и интере-
сы граждан и юридических лиц данной территории, 
что является недопустимым в современном обще-
стве, где главной мировой ценностью являются пра-
ва и свободы человека.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА, ВЛАСТИ, ПРАВА И ОБЩЕСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

В последнее время исследования проблем мо-
дернизации государства, власти, права и общества 
приобретают все большую популярность как в 
мировом пространстве, так и в государствах Евра-
зийского экономического сообщества, в частности 
России и Республике Казахстан. О необходимости 
технологической модернизации некоторых отрас-
лей хозяйственной деятельности неоднократно упо-
миналось в посланиях Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина [6, 7]. С отдельным послани-
ем, посвященным очередному этапу модернизации 
Казахстана, в 2017 г. обратился к народу Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев [11].

Как видится, процессы модернизации ключе-
вых государственных, правовых и общественных 
институтов должны проходить в русле человече-
ского измерения, с позиций общепризнанных демо-
кратических ценностей и гуманистических начал. 
Концепция человеческого измерения достаточно 

широка по своему объему и содержанию. Ее осно-
ву составляют идеи о правах человека, демократии, 
уважении, свободе, равенстве, личной неприкосно-
венности, качестве жизни и др. [1]. Так, приоритет 
прав человека по отношению к политике неизмен-
но связан с системой оценок социального развития 
страны или ее отдельного региона. В контексте ана-
лиза результативности деятельности субъектов вла-
ствования, особенно с учетом уровня жизни населе-
ния, система оценок работает не всегда эффективно, 
она нуждается в совершенствовании. Также следует 
согласиться с тем, что критерии эффективности на-
ходятся в тесном взаимодействии с модернизацией 
правовых норм, т.к. цели правовых норм, по мнению 
отдельных авторов, и являются критерием оценки 
их эффективности [12, с. 22; 10, с. 114-116; 9, с. 76]. 

Человеческое измерение имеет несколько гра-
ней, внешних проявлений своей сущности. По спра-
ведливому мнению А.С. Мордовца, в качестве наи-
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более значимых можно выделить три аспекта чело-
веческого измерения: как нормативно-ценностное 
свойство; как социально-юридическая конструкция; 
как оценочный критерий, некий стандарт модерни-
зации сфер общества [4, с. 50]. Таким образом, одно 
из значений человеческого измерения заключается 
в возможности и способности субъекта оценить со-
стояние социального явления [3, с. 500], каковым в 
настоящем исследовании является модернизация, 
результаты модернизационной деятельности. Чело-
веческое измерение – это конкретное направление в 
определении прогресса государственности, оцени-
ваемое признанием универсальности прав человека 
и возможностей их соблюдения и защиты.

Нельзя не отметить, что модернизация основ-
ных направлений государственной деятельности и 
общественной жизни может иметь негативные по-
следствия для субъектов правовых отношений в 
случае, если политические и экономические пре-
образования будут осуществляться необдуманно и 
спонтанно. Важнейший ориентир реформирования 
государства, власти, права и общества составляют 
конституционные принципы, имеющие норматив-
ное установление в высших актах государства, все-
общее признание, неизменность и обязательность 
для исполнения. 

В числе подобного рода базовых начал – консти-
туционный принцип правового государства. Несмо-
тря на невозможность достижения всех характери-
стик идеальной правовой государственности в со-
временных условиях, этот базовый конституцион-
ный принцип не только декларируется, но и частич-
но реализуется в современной конституционной 
практике. Конечным итогом, свидетельством фак-
тического построения правового государства может 
стать достижение такого состояния защищенности 
человека, его прав и свобод, которое в полной мере 
будет соответствовать гуманистическим установле-
ниям основных законов государств.

Отдельный вопрос в юридической науке и прак-
тике связан с воплощением в жизнь постулатов со-
циального государства. Как отмечается в литерату-
ре, становление социального государства означает 
решение многих проблем реформирования, в числе 
которых модернизация и технологическое обнов-
ление всей производственной сферы, сокращение 
бедности, снижение напряженности на рынке труда, 
создание новых рабочих мест, повышение пенсий, 
выполнение предусмотренных государством соци-
альных гарантий в сфере здравоохранения, обеспе-
чения жильем, в области ЖКХ [5, с. 22]. На данном 
этапе развития можно говорить лишь о создании 
необходимых предпосылок для формирования пер-
вичных условий для становления социального госу-

дарства. Вместе с тем нацеленность на построение 
социального государства, о чем свидетельствуют 
программные документы Российской Федерации и 
Республики Казахстан, а также фактическая реали-
зация отдельных направлений социальной полити-
ки сами по себе являются воплощением социально-
правовой государственности.

Стоит подчеркнуть, что многих современников 
интересуют не только личные блага. Доминирую-
щим настроением граждан становится стремление 
поднять государственный авторитет, создать силь-
ное государство, с которым связываются надежды 
общества на наведение порядка, активизацию борь-
бы с преступностью, установление мира и благопо-
лучия. Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин в Послании Федеральному Собранию РФ отме-
чал, что Конституция соединила два базовых при-
оритета – высочайший статус прав, свобод граждан 
и сильное государство, подчеркнув их взаимную 
обязанность – уважать и защищать друг друга [8]. 
Вопросы состояния безопасности, без которой не-
возможно реальное обеспечение прав и свобод лич-
ности как мерило сильного и дееспособного госу-
дарства, были озвучены в Послании Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Ка-
захстана 31 января 2017 г. [11].

При этом понятие сильного государства абсо-
лютно не противоречит таким его характеристикам, 
как правовое и демократическое. Государство не мо-
жет быть сильным и демократическим без тесного 
партнерства с гражданским обществом. При отсут-
ствии эффективно действующих институтов граж-
данского общества государство будет представлять 
опасность, а не благо для собственного народа и ми-
рового сообщества в целом [2, с. 198]. 

Выявленные проблемы теории и практики мо-
дернизации различных сфер функционирования 
государства, власти, права и общества подтверж-
дают, что на сегодняшний день требуется концеп-
туализация научного знания о стратегии и тактике 
правового регулирования модернизационных пра-
воотношений. В Республике Казахстан подобного 
рода задачу успешно решают документы стратеги-
ческой важности. Создание последнего из них было 
анонсировано в Послании Президента Республи-
ки Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 
31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» [11]. Он будет 
иметь название «Национальная технологическая 
инициатива Казахстана» и, по сути, будет представ-
лять собой стратегический план развития до 2025 г. 
по Третьей модернизации страны. 

В России на протяжении последних лет был 
принят целый ряд концепций и стратегий по при-
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оритетным направлениям внутренней и внешней 
политики, но, к сожалению, до сих пор отсутствует 
единый доктринальный юридический документ о 
модернизации государства, власти права и обще-
ства, в роли которого могла бы выступить концеп-
ция правового обеспечения модернизационной 
политики в Российской Федерации – научно обо-
снованный программный документ, закрепляю-
щий наиболее общие стратегические направления 
совершенствования правового регулирования мо-
дернизационных правоотношений, основные при-

оритеты, цели, средства, способы и направления 
развития политико-правовой жизни российского 
общества в условиях его всесторонней модерниза-
ции.

В целом проведение эффективной модернизаци-
онной политики на современном этапе развития об-
щества является одним из определяющих факторов 
дальнейшего совершенствования демократических 
институтов, укрепления основ правового государ-
ства, обеспечения реализации прав и свобод чело-
века и гражданина.
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Современный этап развития Российского госу-
дарства характеризуется зарождением гражданско-
го общества и построением правового государства. 
Проводимые в России административная реформа и 
реформа местного самоуправления, направленные 
на приближение власти к населению, улучшение 
качества жизни, обеспечение реализации и защи-
ты прав человека, проходят сложно и порождают 
множество проблем. Это свидетельствует о том, что 
государственная правовая политика, в т.ч. в сфере 
местного самоуправления, до конца не продумана. 
Реформирование важнейших сфер общественной 
жизни должно иметь определенный конечный, же-
лательно эффективный результат, которого государ-
ство еще не достигло, поскольку реформы продол-
жаются. 

Проводимая уже пятая по счету реформа мест-
ного самоуправления необходима, однако система-
тическое изменение Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [4] (далее – ФЗ № 131) подрывает относи-
тельную стабильность правовых, организационных, 
экономических и функциональных основ местного 
самоуправления. Местное самоуправление, призна-
ваемое и гарантированное государством, так и не 
стало самостоятельным ввиду своей зависимости 
от государства и нарастающего процесса его «ого-
сударствления». 

Конституционные ценности провозглашаются 
Основным законом государства, а принимаемое в 
его развитие законодательство существенно пре-
пятствует претворению их в жизнь. В этой связи 
совершенно справедливо С.А. Авакьян задается 
вопросом о том, а есть ли в России местное само-
управление [1]? Местное самоуправление посто-
янно подвергается «стрессам» ввиду систематиче-
ского изменения его правовых основ. Это можно 
объяснить тем, что государство не определилось с 
моделью взаимоотношений с органами местного са-
моуправления: либо это модель партнерства, тогда 
нужно обеспечить реализацию гарантий самосто-
ятельности местного самоуправления и признать 
местное самоуправление в качестве равноправно-

го партнера; либо это четкое подчинение органов 
местного самоуправления государству и включение 
их в систему органов государственной власти. По-
следнее повлечет изменение основ конституци-
онного строя и действующей Конституции, на что 
вряд ли пойдет государство, учитывая ратификацию 
Европейской Хартии местного самоуправления [8]. 
А первое объективно не может быть претворено в 
жизнь, поскольку власть в государстве может быть 
одна, и это власть государственная.

В современных условиях существования проти-
воречивого федерального законодательства сложно 
говорить об эффективности местного самоуправле-
ния в России. В то же время правовая политика госу-
дарства проявляется, прежде всего, в его правотвор-
ческой функции. Без стабильного правового фунда-
мента немыслимо создание прочных общественных 
отношений в сфере государственного управления и 
местного самоуправления. 

Каждый из трех уровней публичной власти (фе-
деральный, региональный, местный) должен иметь 
общие интересы и приоритеты по решению значи-
мых, социально важных вопросов, объединить свои 
усилия в решении общей задачи – повышение уров-
ня жизни граждан Российской Федерации. Особая 
роль в этом отводится региональной правовой по-
литике, поскольку органы государственной власти 
субъектов РФ выступают посредником между феде-
ральным уровнем и уровнем местного самоуправле-
ния. Однако региональная политика строится на об-
щегосударственной и не должна идти вразрез с ней. 

Региональная правовая политика во многом за-
висит от качества федерального законодательства, 
четкого разграничения полномочий между органами 
публичной власти, уровня правовой культуры граж-
дан, формирования антикоррупционного мышления 
государственных и муниципальных служащих, по-
вышения их квалификации и уровня подготовки, а 
также слаженного взаимодействия между органами 
государственной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления. 

В Алтайском крае создана достаточная правовая 
база, разработанная в развитие реформы местного 
самоуправления, однако в ней не уделяется долж-
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ного внимания вопросам взаимодействия органов 
государственной власти Алтайского края и местно-
го самоуправления. Вместе с тем законодательная 
регламентация принципов и форм взаимодействия 
региональных органов государственной власти и 
местного самоуправления должна соответствовать 
федеральному законодательству, но при этом отра-
жать специфику взаимоотношений между органами 
государственной власти Алтайского края и местно-
го самоуправления. 

Так, например, одной из форм взаимодействия 
региональных органов и органов местного само-
управления является передача отдельных государ-
ственных полномочий на местный уровень. В по-
следнее время отмечается тенденция по увеличению 
объема передаваемых отдельных государственных 
полномочий органам местного самоуправления в 
целях создания благоприятных и доступных усло-
вий для реализации конституционных прав граждан, 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению, что не позволяет органам местно-
го самоуправления сосредоточиться на решении во-
просов местного самоуправления и свидетельствует 
о встраивании низового уровня публичной власти 
(местного самоуправления) в систему государствен-
ной власти [3, с. 92]. В этой связи необходимо учи-
тывать мнение самого местного самоуправления и 
его возможности по решению государственных за-
дач и функций. Однако законодательство это не ре-
гламентирует.

Учет мнения органов местного самоуправления 
необходим и при внедрении форм взаимодействия 
органов государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления при подготовке правовых 
актов и формировании правовой государственной 
политики. 

Во исполнение ФЗ № 131 в Алтайском крае функ-
ционирует Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований Алтайского края», которая представляет 
собой добровольное объединение органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
в Алтайском крае и создана для развития местно-
го самоуправления в Алтайском крае, организации 
взаимодействия органов местного самоуправления 
на межмуниципальном и государственном уровне 
в Алтайском крае, представления и защиты общих 
интересов муниципальных образований Алтайского 
края, разрешения возникающих споров и конфлик-
тов, вовлечения граждан в процесс осуществления 
местного самоуправления в Алтайском крае. Зако-
ном Алтайского края от 2 апреля 2010 г. № 22-ЗС 
«О полномочиях органов государственной власти 
Алтайского края по взаимодействию с Ассоциаци-
ей “Совет муниципальных образований Алтайско-

го края”» [7] закреплены полномочия Алтайского 
краевого Законодательного Собрания, губернатора 
Алтайского края, Правительства Алтайского края, 
иных органов исполнительной власти Алтайского 
края по взаимодействию с Советом муниципальных 
образований. Согласно ст. 4.1 указанного закона 
предусмотрено информирование Совета муници-
пальных образований Алтайского края о подготовке 
проектов правовых актов органами государствен-
ной власти Алтайского края в сфере местного само-
управления. Совет вправе дать заключение на про-
ект правового акта, которое носит рекомендатель-
ный характер. Слаженная работа органов государ-
ственной власти Алтайского края и Ассоциации по-
зволяет оперативно решать возникающие вопросы, 
связанные с применением законодательства в сфере 
местного самоуправления, создавать условия для 
стабильной работы органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Алтайского края.

Важным направлением деятельности по реали-
зации правовой политики является разработка пред-
ложений по совершенствованию законодательства. 
Проблемы правоприменения и недостатки феде-
рального законодательства явно демонстрируются 
в практике органов государственной власти Алтай-
ского края и местного самоуправления, а потому 
инициатива о внесении изменений и дополнений в 
действующее законодательство в большинстве слу-
чаев исходит именно от них. 

Учитывая несовершенство федерального и ре-
гионального законодательства, муниципальные 
правовые акты также не отличаются образцово-
стью. В этой связи особое внимание уделяется 
уровню профессионализма муниципальных слу-
жащих. В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Алтайского края 
от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе 
в Алтайском крае» [5, 6] муниципальный служащий 
обязан поддерживать должный уровень квалифи-
кации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей, в т.ч. и по подготовке 
проектов муниципальных правовых актов с целью 
совершенствования нормотворчества на местном 
уровне [2]. 

Однако, как уже было отмечено, развитию вза-
имоотношений между органами местного само-
управления и органами государственной власти 
Алтайского края препятствует законодательная 
неопределенность в формах их взаимодействия и 
сотрудничества. В этой связи в целях осуществле-
ния эффективного взаимодействия двух уровней 
власти и проведения согласованной общефеде-
ральной, региональной и муниципальной право-
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вой политики на территории Алтайского края 
представляется целесообразным законодательно 
урегулировать понятие, принципы и содержание 

форм взаимодействия региональных органов го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния. 
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ОБЯЗАННОСТЬ ТРУДИТЬСЯ КАК КОНСТИТУЦИОННО  
ОБОСНОВАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ТРУДА  

И ПРАВА НА ТРУД

Конституция РФ установила достаточно огра-
ниченный перечень обязанностей человека и граж-
данина, среди которых отсутствовала обязанность 
трудиться. Несмотря на это, российское законода-
тельство содержит определенный перечень право-
вых отношений, природа которых соотносится с 
обязанностью трудиться, что порождает вопрос о 
статусе данной обязанности и ее соответствии кон-
ституционным положениям о свободе труда и праве 
на труд. 

Так, положения о принадлежности военнослу-
жащим конституционного права на труд находят 
как законодательные [6], так и доктринальные [1] 
подтверждения. Однако сложность в воинской ча-
сти возникает, в частности, с нештатными должно-
стями, обязанности по которым также должны быть 
исполнены [2]. В таком случае обязанности по от-
сутствующим в штате воинской части должностям 

приказом командира воинской части (начальника 
гарнизона) [5] возлагаются на другого военнослу-
жащего (ст. 24).

Отделить дополнительно возложенные обязан-
ности от обязанностей по основной воинской долж-
ности не представляется возможным, потому что 
именно наличие службы по контракту порождает 
обязанность всех военнослужащих беспрекословно 
выполнять приказы и быть дисциплинированными 
[5, 6]. Наличие у военнослужащего дополнитель-
ных обязанностей приводит к противоречию между 
службой военнослужащего и сущностью конститу-
ционного права на труд. 

Во-первых, в случае возложения дополнитель-
ных обязанностей военнослужащий лишен возмож-
ности выбирать род деятельности и профессию. 
Одновременно с этим Министерство обороны РФ 
не требует согласия на возложение на него дополни-
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тельных обязанностей, когда при реализации права 
на труд данное согласие по общему правилу являет-
ся обязательным (ст. 72.1 ТК РФ). 

Во-вторых, несмотря на положения Конститу-
ции РФ и ТК РФ, закрепляющие гарантию возна-
граждения за труд, на практике это распространя-
ется только на основную воинскую должность, т.к. 
ни один приказ Министра обороны РФ не содержит 
положений, предусматривающих выплату денежно-
го вознаграждения за исполнение возложенных до-
полнительных обязанностей. Необходимо обратить 
внимание также на то, что наличие дополнительных 
обязанностей не сокращает объем обязанностей и 
ответственности по основной должности. По этой 
причине выполнять дополнительные обязанности 
военнослужащий имеет право только вне своего ос-
новного рабочего времени, отведенного ему для от-
дыха, и без ущерба для основной работы. С учетом 
недобровольности подобного обременения в таком 
случае можно говорить об ограничении конститу-
ционного права на отдых у военнослужащего. Та-
ким образом, несмотря на кажущуюся сущностную 
взаимосвязь военной службы с правом на труд, на 
практике возникают различные нюансы, вынужда-
ющие усомниться в правильности отнесения воин-
ской службы исключительно к сфере реализации во-
еннослужащими конституционного права на труд. 

Дискуссионным и проблемным остается во-
прос о трудовой деятельности лиц, заключенных в 
местах лишения свободы. Важной особенностью 
данной трудовой деятельности является то, что она 
изначально исключается нормами международного 
права из-под действия свободы труда, что делает за-
конными ограничения для указанных лиц в вопро-
се о принятии решения: заниматься им трудовой 
деятельностью или нет, какой род деятельности и 
какую профессию возможно выбрать (ч. 1 ст. 103 
УИК РФ). Существенным ограничениям подлежат 
и иные конституционные положения в сфере труда. 
Так, положения ст. 37 Конституции РФ закрепляют, 
что каждый имеет право на вознаграждение за труд, 
в то время как ст. 106 УИК РФ установила перечень 
работ, к которым привлечение осужденных про-
исходит без оплаты данного труда. Помимо этого, 
ч. 4 ст. 37 Конституции РФ предоставила право на 
разрешение трудовых споров и конфликтов, в част-
ности, посредством проведения забастовки, однако 
положение ч. 6 ст. 103 УИК РФ устанавливает, что 

осужденным запрещено прекращать работу для раз-
решения трудовых конфликтов. 

Таким образом, несмотря на то, что трудовая де-
ятельность лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, регулируется одновременно трудо-
вым и уголовно-исполнительным правом, в отноше-
нии данных лиц предусматриваются достаточные 
ограничения ряда трудовых прав. Следовательно, и 
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, 
невозможно в полной мере применять конституци-
онное право на труд. 

Приведенные примеры показывают, что не вся 
трудовая деятельность в полной мере реализуется в 
рамках конституционных положений о свободе тру-
да и праве на труд, что порождает вопрос о том, в 
рамках какого положения тогда осуществляется со-
ответствующая трудовая деятельность. Более пра-
вильной является позиция признания реализации 
данной трудовой деятельности в пределах обязан-
ности трудиться. Однако Конституция РФ не закре-
пила обязанность трудиться, а категории «обязан-
ность трудиться», обеспеченная внеэкономически-
ми мерами принуждения, и «свобода труда» явля-
ются взаимоисключающими.  

Данная ситуация наглядно демонстрирует про-
бельность в обосновании происхождения обязан-
ности трудиться. Учитывая конституционное по-
ложение и реальное существование обязанности 
трудиться в отношении определенных категорий 
лиц, обоснованным является обращение к положе-
ниям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Подтверждение 
подобной позиции содержится в определениях КС 
РФ. Гражданин О.А. Абдужапаров [3] и гражданин 
В.Г. Лобачев [4] в разные годы обращались в КС РФ 
с жалобами на ст. 103 УИК РФ и на ст. 103 и 106 
УИК РФ соответственно, указывая, что нормы, обя-
зывающие заключенных трудиться, противоречат 
Конституции РФ. Обосновывая отказ в принятии 
данных жалоб к рассмотрению, КС РФ ссылался на 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, тем самым придавая по-
ложениям об обязанности трудиться конституцион-
ное обоснование.  

Таким образом, фактически существующая обя-
занность трудиться имеет не конституционную при-
роду, а конституционное обоснование, и является не 
чем иным, как ограничением составных элементов 
свободы труда и права на труд, принявшее форму и 
наименование обязанности трудиться.
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С.В. Кодавбович
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЛЕДСТВЕННЫХ КОМИТЕТОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ  

(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Российская Федерация и Республика Беларусь в 
соответствии с Договором от 8 декабря 1999 г. «О 
создании Союзного государства» предусмотрели со-
гласование ряда действий государств-участников. В 
абзацах 7 и 8 ст. 18 указанного договора определено, 
что к совместному ведению Союзного государства и 
государств-участников относится также взаимодей-
ствие в области демократических преобразований, 
реализация и защита основных прав и свобод граж-
дан Союзного государства; гармонизация и унифи-
кация законодательства государств-участников [1].

Непосредственно защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина осуществляют правоохранитель-
ные органы, среди которых следственные комитеты 
Беларуси и России.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следствен-
ном комитете Республики Беларусь» правовой ос-
новой деятельности Следственного комитета Бела-
руси являются Конституция Республики Беларусь, 
вышеуказанный закон, правовые акты Президента 
Республики Беларусь, уголовно-процессуальное 
законодательство, иные акты законодательства и 
международные договоры Республики Беларусь [4].

Правовой основой деятельности Следственного 
комитета России согласно ст. 2 Федерального за-

кона Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации» являются Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, вышеуказанный федеральный закон 
и другие федеральные законы, Положение о След-
ственном комитете Российской Федерации, а также 
иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации [5].

В статье 2 Конституции России закреплено, что 
человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства [3]. Данная обязанность распространяется 
также и на деятельность Следственного комитета 
Российской Федерации. Аналогичные нормы содер-
жатся также и в Конституции Республики Беларусь 
(ч. 1 ст. 2 и ч. 2 ст. 59) [2]. Согласно указанным нор-
мам Конституции на Следственный комитет Бела-
руси также возлагается обязанность по осуществле-
нию защиты прав и свобод человека и гражданина.

В Конституции России, как и в Конституции Бе-
ларуси, закреплен ряд принципов, в т.ч. касающихся 
защиты прав и свобод человека и гражданина, ко-
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торыми, по нашему мнению, в своей деятельности 
обязаны руководствоваться следственные комитеты 
обеих стран. Так, применительно к Конституции 
Беларуси этими принципами являются: принцип 
верховенства права (ст. 7); принцип верховенства 
Конституции в иерархии нормативных правовых 
актов (ст. 137); принцип приоритета и высшей цен-
ности прав и свобод человека (ч. 1 ст. 2); принцип 
уважения достоинства человека и неприкосновен-
ности личности (ст. 25); принцип публичности (ч. 2 
ст. 2, ч. 2 ст. 3, ст. 10); принцип законности (ч. 3 ст. 1, 
ст. 27, ст. 52 и др.); принцип равенства всех перед 
законом и равенства защиты прав и законных инте-
ресов (ст. 22); принцип обеспечения защиты прав и 
свобод личности (ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 59); принцип 
социально-правовой справедливости (ч. 2 ст. 23); 
принцип презумпции невиновности (ст. 26); прин-
цип охраны личной жизни (ст. 28); принцип непри-
косновенности жилища и иных законных владений 
граждан (ст. 29); принцип использования государ-
ственного языка в качестве языка общения (ст. 17), 
принцип открытости и гласности (ст. 34) [2].

Вместе с тем следует отметить, что в ст. 3 зако-
на о Следственном комитете Беларуси указывается, 
что его деятельность осуществляется на принципах 
законности; открытости и гласности в той мере, в 
какой это не противоречит требованиям законода-
тельства о защите прав и законных интересов граж-
дан Республики Беларусь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, о государственных секретах, 
тайне предварительного следствия и иной охраня-
емой законодательными актами тайне; единства 
системы Следственного комитета и централизации 
управления; независимости при осуществлении 
своих полномочий от деятельности других государ-
ственных органов, политических партий, других 
общественных объединений и иных организаций 
[4]. Первые два из указанных принципов относятся 
к конституционным принципам деятельности на-
званного органа, а последние два являются специ-
альными принципами его деятельности.

В статье 5 Федерального закона «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» также опре-
делены принципы деятельности данного государ-

ственного органа: централизация следственных ор-
ганов и учреждений; независимость от каких-либо 
других органов и организаций; информирование 
всех государственных и негосударственных органов 
и организаций, а также населения о своей деятель-
ности; признание за следственными подразделе-
ния статуса юридического лица; недопустимость 
участия сотрудников Следственного комитета в 
политической деятельности; недопустимость со-
вмещения сотрудниками Следственного комите-
та своей профессиональной деятельности с иной 
деятельностью, кроме педагогической, научной и 
иной творческой деятельностью, которая не может 
финансироваться за счет зарубежных источников, 
за исключением случаев, установленных законо-
дательством [5]. Полагаем, что из вышеперечис-
ленных принципов деятельности Следственного 
комитета России лишь принцип информирования 
всех государственных и негосударственных органов 
и организаций, а также населения о своей деятель-
ности непосредственно является конституционным, 
а остальные являются специальными принципами 
его деятельности. 

Таким образом, полагаем, что в законах о след-
ственных комитетах Беларуси и России не в полном 
объеме закреплены конституционные принципы 
их деятельности. Применительно к закону о След-
ственном комитете Республики Беларусь представ-
ляется необходимым дополнительно закрепить в 
нем следующие конституционные принципы его 
деятельности: верховенство права; верховенство 
Конституции в иерархии нормативных правовых 
актов; приоритет и высшая ценность прав и свобод 
человека; равенство всех перед законом и равенство 
защиты прав и законных интересов; обеспечение за-
щиты прав и свобод личности; социально-правовой 
справедливости; использование государственного 
языка в качестве языка общения.

Кроме того, для унификации и гармонизации за-
конодательства братских государств представляется 
целесообразным также закрепить в Федеральном 
законе «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации» аналогичные конституционные принципы 
его деятельности.
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А.В. Крысанов, канд. юрид. наук
Уральский юридический институт МВД России

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДДЕРЖКИ  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ КАК СПОСОБ  
РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Российская Федерация, как известно, соглас-
но Конституции РФ [2] признается социальным 
государством. Провозглашенная в таком качестве 
Россия должна реализовывать государственную 
политику, направленную на обеспечение достой-
ной жизни и свободного развития человека. Кроме 
того, Конституцией РФ введен в действие широкий 
спектр гарантий социальной защиты и поддержки 
населения, перечень которых является открытым и 
может быть расширен за счет законодательного и, 
как свидетельствует практика, подзаконного регу-
лирования. Приведенные конституционные положе-
ния демонстрируют ключевую роль современного 
российского государства в реализации социальной 
функции. При этом достаточно активно развивается 
нормативная база, регулирующая участие институ-
тов гражданского общества в решении социальных 
задач, стоящих перед обществом, так называемая 
сфера социального предпринимательства, которая, 
по убеждению М.Г. Блиновой, может конкурировать 
с государством, используя новые методы в решении 
социальных проблем [1]. Интересным в этом кон-
тексте представляется рассмотреть конституцион-
но-правовые основы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций органами 
публичной власти как способ решения социальных 
задач.

Конституция РФ предусмотрела право каждого 
на осуществление как предпринимательской, так и 
любой иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности. Кроме того, конституционные 
нормы закрепляют право каждого на объединение и 
гарантии свободы деятельности и равенства обще-
ственных объединений перед законом; возможность 

благотворительности и финансирования федераль-
ных программ в сфере здравоохранения, а также по-
ощрения со стороны государства деятельности, на-
правленной на укрепление здоровья человека, раз-
витие физической культуры и спорта, экологическое 
и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Из 
этого можно заключить, что Конституция РФ за-
крепила важнейшие положения в области предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, 
свободы деятельности общественных объедине-
ний, благотворительности и стимулирования сферы 
здравоохранения, физической культуры и спорта, 
экологического и санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия. При этом отметим пробельность 
конституционных положений относительно стату-
са социально ориентированных некоммерческих 
организаций, социального предпринимательства в 
целом. В свою очередь, текущее законодательство 
определяет правовое положение социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и предус-
матривает им меры поддержки со стороны органов 
публичной власти.

Основополагающим нормативным актом, ре-
гулирующим сферу реализации гражданами права 
на объединение, и всеми вытекающими из этого 
правомочиями является Федеральный закон «Об 
общественных объединениях» [6]. Представленный 
закон предполагает возможность государственной 
поддержки деятельности общественных объеди-
нений, которая выражается в предоставлении им 
налоговых и иных льгот и преимуществ. В част-
ности, меры поддержки могут выражаться в виде 
предоставления государственных грантов, а также 
закупки органами публичной власти товаров, работ, 
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услуг для государственных и муниципальных нужд. 
При этом закон об общественных объединениях не 
регулирует сферу создания и деятельности неком-
мерческих организаций, поскольку законодатель 
урегулировал эти отношения посредством принятия 
Федерального закона «О некоммерческих организа-
циях» [3]. В данном законе появляется формулиров-
ка «социально ориентированная некоммерческая 
организация». Определяя признаки такой органи-
зации, законодатель исходил из возможности созда-
ния ее только в формах, предусмотренных законом 
о некоммерческих организациях (за исключением 
отдельных форм), осуществления деятельности, на-
правленной на решение социальных проблем, раз-
витие гражданского общества в Российской Феде-
рации, а также таких видов деятельности, которые 
непосредственно определяются законом (например, 
социальное обслуживание и поддержка, охрана 
окружающей среды, деятельность в области обра-
зования и пр.). При этом федеральный законодатель 
предоставил законодательным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
представительным органам местного самоуправле-
ния дискрецию определять дополнительные виды 
деятельности, которые будут направлены на реше-
ние социальных проблем, развитие гражданского 
общества в России, для признания некоммерческих 
организаций социально ориентированными.

В анализируемом законе предполагаются следу-
ющие формы поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям: финансовая, 
имущественная, информационная, консультативная 
поддержка, а также поддержка в области профес-
сионального обучения; предоставление налоговых 
льгот; осуществление закупок товаров, работ, услуг; 
оказание материальной поддержки и установление 

налоговых льгот для юридических лиц, оказываю-
щих социально ориентированным некоммерческим 
организациям материальную поддержку. При этом в 
законе предусмотрена возможность расширения пе-
речня форм поддержки рассматриваемых некоммер-
ческих организаций за счет иных форм из средств 
региональных и местных бюджетов. Законодатель-
но регулируются основные правила предоставления 
соответствующих форм поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям. 

Интересным видится обращение к конкретным 
примерам реализации государством мер поддержки 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. В 2016 г. на государственную поддержку 
некоммерческих неправительственных организа-
ций, участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества, реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека, было выделено около 4,5 млрд рублей [4]. 
В 2017 г. сумма финансовой поддержки снижена до 
4,32 млрд рублей [5].  

В качестве итога хотелось бы отметить, что, не-
смотря на отсутствие в Конституции РФ положений, 
касающихся статуса некоммерческих организаций, 
социально ориентированных, в частности, текущее 
законодательство определяет основные права и обя-
занности, устанавливает меры поддержки им со сто-
роны государства, некоторые из которых достаточно 
успешно реализуются. При этом в целях расширения 
федерального набора мер поддержки указанным ор-
ганизациям, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления следует более активно вводить ини-
циативные формы поддержки, что, полагаем, могло 
бы способствовать реализации конституционного 
принципа социального государства в России.   
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Конституционные правоотношения являются 
центральной группой правоотношений, складываю-
щихся в Российской Федерации. Конституционные 
правоотношения являются реализацией конститу-
ционных норм, определяют цели и содержание от-
раслевых правоотношений, складывающихся в Рос-
сийской Федерации. Значение и роль конституцион-
ных правоотношений обусловлены местом и ролью 
Конституции РФ в жизни российского государства 
и общества. 

На современном этапе государственного стро-
ительства   конституционным правоотношени-
ям уделяется особое внимание. С одной стороны, 
конституционные правоотношения признаются в 
качестве учредительных и наиболее длительных 
по времени реализации правоотношений [1, с. 97], 
с другой стороны, стабильность и незыблемость 
конституционных правоотношений постоянно под-
вергаются испытаниям на прочность, со стороны 
органов государственной власти. В «развитие» ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ Конституционному Суду РФ 
передано право  в соответствии с ФКЗ от 14.12.2015 
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»» разрешать вопрос о воз-
можности исполнения решения межгосударствен-
ного органа по защите прав и свобод человека, вы-
несенного по жалобе, поданной против России, на 
основании международного договора. Исполнение 
этих решений может быть признано невозможным, 
если оно противоречит Конституции РФ, в т.ч. тол-
кованию норм Конституции РФ Конституционным 
Судом РФ [7]. Таким способом государство само ре-
шает вопрос о приемлемости для него тех или иных 
решений международных судебных органов, пре-
жде всего ЕСПЧ.

Существенный отпечаток на развитии конститу-
ционных правоотношений  в Российской Федерации 
оставили государственные правоотношения, разви-
тие которых продолжалось до 90-х гг. XX в. Факти-
ческого преобразования государственно-правовых 
отношений в конституционные правоотношения 
не произошло. Конституционные правоотношения 
предполагают приоритет правовых норм и прин-
ципов над интересами государства и, как результат, 
построение правового государства в Российской 

Федерации. Однако в современном российском го-
сударстве в случае возникновения социальных кон-
фликтов интересы государства превалируют над 
принципами права. Например, введение ответных 
экономических санкций на товары, произведенные 
в США и Европейском Союзе, проведение антитер-
рористической операции в Сирии [4, с. 25-32].

Сложности в развитии конституционных право-
отношений обусловлены не только в превалирова-
нии государственных интересов над конституци-
онными принципами, но и в высокой степени аб-
страктности самих конституционных принципов. 
В результате конституционные принципы уточня-
ются в законодательных актах и нередко в процес-
се конкретизации ограничиваются. Например, ч. 1 
ст. 74 Конституции РФ закрепляет, что «денежная 
эмиссия осуществляется исключительно Централь-
ным банком Российской Федерации», а п. 2 ст. 4 
Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» [5] содержит следующее уточняющее по-
ложение: Центральный банк РФ «монопольно осу-
ществляет эмиссию наличных денег и организует 
наличное денежное обращение». Таким образом, 
содержание конституционной нормы изменяется, 
вслед за нормой меняется и содержание конститу-
ционных правоотношений.

Еще одним примером такого уточнения слу-
жит ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, в соответствии с 
которой «каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, страхо-
вых взносов, других поступлений». Федеральный 
закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федера-
ции» [6] уточняет реализацию данного конститу-
ционного положения, устанавливая право Прави-
тельства РФ закреплять перечень видов, форм и 
условий медицинской помощи, бесплатно оказыва-
емой гражданам. В частности, Постановление Пра-
вительства РФ от 19.12.2016 № 1403 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» [8] не только 
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устанавливает перечень видов, форм и условий ме-
дицинской помощи, но и существенно ограничивает 
ее по сравнению с ранее действующими нормати-
вами [2]. В структуре федерального бюджета рас-
ходы на медицину в 2017 г. занимают всего 2,3% 
и составят 379 млрд руб., а в плановые периоды: 
2018 г. – 396 млрд руб. и в 2019 г. – 361 млрд руб., 
в то же время в 2016 г. расходы на медицину соста-
вили 466 млрд руб. [3]. Вряд ли можно считать, что 
россияне резко перестали нуждаться в медицинской 
помощи или отдельные ее виды и формы переста-
ли быть актуальными, речь идет в первую очередь 

о превалировании государственных интересов над 
конституционными принципами.

Таким образом, несмотря на то что конститу-
ционные правоотношения занимают центральное 
и основополагающее место в системе правоотно-
шений в Российской Федерации, фактически они 
так и не стали стабильными. Конституционные 
правоотношения в Российской Федерации про-
должают развиваться в соответствии с принципа-
ми государственных правоотношений и постоянно 
видоизменяются под влиянием  государственных 
интересов.
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Международное право является продуктом 
взаимодействия различных наций, народностей и 
государств в правовой сфере. Эволюционные про-
цессы, происходящие в условиях современного 
развития мирового сообщества, оказывают колос-
сальное воздействие на политические, экономиче-
ские, правовые и социокультурные сферы стран, 
являющихся субъектами международных соглаше-
ний. 

Правовые системы государств не являются ис-
ключением и испытывают на себе серьёзное влия-
ние со стороны формирующихся содружеств, альян-
сов, союзов и иных форм сотрудничества. 

Достижения правового развития многих госу-
дарств в условиях открытости и публичности ста-

новятся общеизвестными и доступными для всех 
субъектов, включенных в мировое сообщество. Дан-
ный факт служит основанием для их подробного из-
учения всеми заинтересованными в сотрудничестве 
странами, а также поводом для рецепции наиболее 
совершенных и удачных из них в целях последую-
щей адаптации к собственным условиям.  

Процесс заимствования достижений у стран, ли-
деров в той или иной сфере (экономической, поли-
тической, правовой), является крайне востребован-
ным, поскольку владение передовой информацией, 
а также включенность в процессы принятия реше-
ний международного характера – это тактически и 
стратегически важное средство по лоббированию и 
достижению своих интересов.
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Форма международного права – это совокуп-
ность правил поведения, формирующихся в про-
цессе добровольного соглашения различных госу-
дарств, содержащих компромисс в разрешении наи-
более важных вопросов международного характера.

Формой выражения международного права яв-
ляется договор, которому свойственны следующие 
признаки:

- носит добровольный характер;
- представляет естественные (надзаконные) со-

стояния государств, обществ;
- выражает достижения государств в сфере пра-

ва, правовой культуры;
- основывается на традициях, а также апробиро-

ванных правилах; 
- содержит консолидированные положения, вы-

ражающие индивидуальный, обособленный инте-
рес государств;

- дифференцирует интерес и волю государств;
- является сдерживающим фактором от злоупо-

требления и доминирования отдельными государ-
ствами;

- основной целью создания является объедине-
ние интересов сторон, их оптимального баланса.

Важным исключением в этом контексте являет-
ся то, что данная форма договоров носит в большей 
мере теоретический идеализированный характер и 
не всегда находит свое воплощение в реальной дей-
ствительности. Практика международных соглаше-
ний уходит от заявленного идеала и приобретает уз-
конаправленные, политизированные, а в отдельные 
моменты циничные черты.  

При выстраивании международных отношений 
государства руководствуются уже сложившимися 
интересами и ценностями, которые находят своё 
выражение в виде четкого и однозначного волеизъ-
явления. Вместе с тем при характеристике особен-
ностей международных отношений, складываю-
щихся между государствами на современном этапе 
развития, необходимо упомянуть о так называемом 
волюнтаристском подходе, который достаточно точ-
но характеризует процесс формирования и выраже-
ния своей воли субъектов международной формы 
правовой жизни. 

Разграничения, которые сформировались в рам-
ках данного подхода, можно разделить по следую-
щим направлениям.

В соответствии с первым, государство принима-
ет участие в формировании международного права, 
ограничивая свой собственный суверенитет. Воле-
изъявление в данном случае выражено в том, что 
независимое и самостоятельное государство пыта-
ется посредством диалога и согласительных про-
цедур найти наиболее сбалансированные и взаимо-

выгодные направления предстоящего становления 
и развития правил поведения. В данной связи воз-
никает конструктивное взаимодействие, в процессе 
которого государство для достижения общих, более 
масштабных интересов вынуждено ущемлять свой 
собственный. 

Второе направление представляет полярную 
позицию и заключается в том, что государства при 
формировании межгосударственных соглашений 
стараются сохранить свои интерес в максимально 
неизменном виде. Итогом их совместной деятель-
ности по выработке оптимального для всех резуль-
тата является паритетное соглашение, при котором 
каждое из государств придерживается своей суве-
ренной позиции, а сформировавшиеся правила в 
большей мере носят формальный и статичный ха-
рактер.

Исходя из сущности данного направления, меж-
дународное и внутригосударственное право пред-
ставлены как автономные, обособленные системы 
и, по своей сути, отражают разные интересы.

Третье направление выражает сущность между-
народных соглашений через смысловое содержа-
ние сформировавшегося правила международного 
права pacta sunt servanda («договоры нужно соблю-
дать», «договоры должны соблюдаться»), в силу ко-
торого субъекты международного права приняли на 
себя обязательства по выполнению выработанных 
соглашений, просто исходя из объективного суще-
ствования последних и их признания.

Содержание данных подходов представляет не-
сомненный теоретический и практический интерес, 
поскольку отражает специфику формирующихся 
отношений между государствами в условиях совре-
менного развития, обусловленных тотальным воз-
действием процессов глобализации.

Реальность такова, что обособленного одно-
стороннего волеизъявления отдельного государства 
уже не достаточно для осуществления политических 
процессов как национального, так и международ-
ного характера, даже государства, относящие себя 
к сверхдержавам, вынуждены искать союзников, 
разделяющих их волю. Субъекты международной 
правовой жизни оказываются втянуты в процессы, 
затрагивающие все мировое сообщество, и это име-
ет как положительные, так и отрицательные черты. 

В этих условиях развитие формы международ-
ного права связано с тем, что она должна отфиль-
тровывать все, что может приводить к негативному 
воздействию на национальную правовую систему 
суверенных государств. Стирание правовых границ 
и унификация правовых систем не является законо-
мерным итогом развития современного междуна-
родного права, поскольку в силу объективных при-
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чин эти процессы отторгаются отдельными участ-
никами, стремящимися сохранить свою идентич-
ность и уникальность. Примером может служить 
ситуация с выходом Великобритании из Европей-
ского Союза и попытки иных государств поддер-
жать данную тенденцию.

Одно из важных направлений, которое должно 
быть реализовано в рамках развития современной 
формы международного права, – это сохранение 
баланса интересов и направление процесса форми-
рования норм права на конструктивный обмен до-
стижениями, а не принуждения и подавления.  

Конституция Российской Федерации в числе 
прав и свобод человека и гражданина закрепляет 
право свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым 
законным способом (ч. 4 ст. 29). Данная норма кон-
ституционного права РФ основывается на нормах 
международного и европейского права. Так, ст. 19 
Всеобщей декларации прав человека провозглашает 
свободу искать, получать и распространять инфор-
мацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ [1]. Аналогичные положе-
ния сформулированы в п. 2 ст. 19 Международно-
го пакта о гражданских и политических правах [5] 
и п. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [3]. При этом в двух последних 
из перечисленных нормативных правовых актов 
определяются и пределы ограничений права на ин-
формацию: из п. 3 ст. 19 Международного пакта о 
гражданских и политических правах следует, что 
эти ограничения должны быть установлены зако-
ном и являться необходимыми для уважения прав 
и репутации других лиц либо для охраны государ-
ственной безопасности, общественного порядка, 
здоровья или нравственности населения [5]; п. 2 
ст. 10 Конвенции связывает необходимость ограни-
чений с обеспечением определенных интересов и 
достижением конкретных целей, среди которых на-
зываются и цели защиты репутации или прав дру-
гих лиц, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально [3]. Конституция РФ 
предусматривает как специальные положения, от-
носящиеся к ограничению права на информацию 

(недопущение сбора, хранения, использования и 
распространения информации о частной жизни 
лица без его согласия (ч. 1 ст. 24)), так и общие по-
ложения, касающиеся ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в целом (ограничение прав 
и свобод человека и гражданина федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты ряда ценностей, представляющих 
особое общественное значение, в т.ч. прав и закон-
ных интересов других лиц (ч. 3 ст. 55)). С учетом 
того, что ч. 1 ст. 23 Конституции РФ закрепляет пра-
во на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, обеспечиваемое в числе прочего 
и уголовно-правовыми средствами, очевидно, что 
право на информацию оказывается с ним в состо-
янии взаимосвязи и взаимоограничения. В научной 
литературе в связи с этим справедливо отмечается, 
что «право на информацию не является абсолют-
ным, то есть имеет некие пределы, обусловленные 
правом на конфиденциальность» [4, с. 6].

Информация об усыновлении ребенка в россий-
ском законодательстве относится к кругу конфиден-
циальных сведений: согласно п. 1 ст. 139 Семейного 
кодекса РФ тайна усыновления охраняется законом; 
эту тайну обязаны сохранять любые лица, каким-
либо образом осведомленные об усыновлении, в т.ч. 
судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, 
и должностные лица, осуществившие государствен-
ную регистрацию усыновления. Это положение 
подкрепляется п. 2 ст. 47 Федерального закона от 
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния», запрещающим работникам органов 
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Барнаульский юридический институт МВД России
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ЗАГС сообщать какие-либо сведения об усыновле-
нии и выдавать документы, из содержания которых 
видно, что усыновители не являются родителями 
усыновленного ребенка, без согласия последних [6]. 

Из пункта 2 ст. 139 Семейного кодекса РФ сле-
дует, что все указанные в п. 1 этой статьи лица в 
случае разглашения тайны усыновления против 
воли усыновителей привлекаются к ответственно-
сти в установленном законом порядке. Таким обра-
зом, с позиции законодателя, отраженной в СК РФ, 
усыновители являются единственными субъектами, 
наделенными правом распоряжения информаци-
ей, образующей тайну усыновления; в отношении 
других обладающих ею лиц действует бессрочный 
запрет на ее разглашение. Анализ уголовного зако-
нодательства (ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны 
усыновления (удочерения)», ст. 137 УК РФ «Нару-
шение неприкосновенности частной жизни») и за-
конодательства об административных правонару-
шениях (ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информа-
ции с ограниченным доступом») позволяет прийти 
к выводу о том, что публично-правовая ответствен-
ность за нарушение тайны усыновления ребенка 
возможна только по УК РФ. Административная от-
ветственность по ст. 13.14 КоАП РФ исключается 
независимо от того, совершено ли правонарушение 
специальным или общим субъектом: общий субъект 
в ней вообще не предусмотрен, а ответственность 
специального субъекта (лица, ставшего облада-
телем тайны усыновления в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей) 
возможна лишь при условии отсутствия за разгла-
шение информации с ограниченным доступом уго-
ловной ответственности. Что же касается ст. 155 УК 
РФ, то она устанавливает ответственность за разгла-
шение тайны усыновления для специальных субъ-
ектов (лиц, обязанных хранить факт усыновления 
как служебную или профессиональную тайну) – в 
любом случае, а для общих субъектов – в случае 
совершения деяния из корыстных или иных низ-
менных побуждений. При этом осуществления со 
сведениями, относящимися к тайне усыновления, 
других действий, посредством которых может быть 
реализовано право на информацию (в частности, 
поиска, сбора, получения, использования инфор-
мации), данная статья УК РФ не запрещает, и это, 
по существу, придает составу разглашения тайны 
усыновления статус привилегированного по отно-
шению к составу нарушения неприкосновенности 
частной жизни (ст. 137 УК РФ), что представляется 
неоправданным и малообъяснимым: ст. 137 УК РФ, 
во-первых, устанавливает ответственность не толь-
ко за незаконное распространение, но и за незакон-
ное собирание информации, составляющей личную 

или семейную тайну лица, во-вторых, имеет гораздо 
более суровую санкцию, чем ст. 155 УК РФ, предус-
матривая в случае совершения преступления специ-
альным субъектом наказание до четырех лет лише-
ния свободы (ч. 2 ст. 137 УК РФ), тогда как санкция 
ст. 155 УК РФ наказания в виде лишения свободы 
вообще не содержит.

Существенно ограничивая право на информа-
цию, составляющую тайну усыновления, уголовно-
правовой запрет, предусмотренный ст. 155 УК РФ, 
тем не менее в настоящее время не может расцени-
ваться как абсолютный с учетом, по крайней мере, 
двух обстоятельств. 

На первое из них уже обращалось внимание в 
научной литературе. В частности, А.И. Гудков ука-
зывает, что должностные лица ряда государствен-
ных органов (прокуратуры, дознания, суда, орга-
нов социального обеспечения и др.) имеют право 
получать из любой организации, в т.ч. и из органов 
ЗАГС, любые сведения, включая и сведения об усы-
новлении [2, с. 117]. Из пункта 3 ст. 12 Федерально-
го закона «Об актах гражданского состояния» вы-
текает обязанность органа ЗАГС сообщать сведения 
о государственной регистрации акта гражданского 
состояния по запросу суда, органов прокуратуры, 
органов дознания или следствия и ряда иных ор-
ганов в случаях, установленных федеральными за-
конами [6]. Кроме того, при отмене усыновления 
субъектом, которому дозволяется разгласить тайну 
усыновления самому несовершеннолетнему, высту-
пает суд, поскольку согласно п. 2 ст. 141 Семейного 
кодекса РФ суд обязан при решении этого вопроса 
ориентироваться на мнение ребенка [2, с. 117]. Та-
ким образом, фактически осуществляя распростра-
нение сведений конфиденциального характера, упо-
мянутые лица оказываются вне действия уголовно-
правовой нормы, предусмотренной ст. 155 УК РФ, 
в силу специальных установленных в иных норма-
тивных правовых актах изъятий, снимающих часть 
ограничений при реализации права на информацию. 

Второе обстоятельство, ограничивающее при-
менение уголовно-правового запрета разглашения 
тайны усыновления, связано с наличием ряда сфор-
мулированных Конституционным Судом РФ право-
вых позиций. В постановлении от 16 июня 2015 г. 
№ 15-П Конституционный Суд РФ, с одной сторо-
ны, указал, что «смерть усыновителей как юриди-
ческий факт сама по себе не прекращает действие 
режима тайны усыновления», а с другой стороны, 
констатировал наличие необходимого конститу-
ционного обоснования юридической возможности 
предоставления потомкам усыновленного лица ин-
формации об усыновлении после смерти этого лица 
[7]. Признавая положения ст. 139 СК РФ и ст. 47 



382

Государство и право в эпоху глобальных перемен 

Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния» не противоречащими Конституции РФ, 
Конституционный Суд РФ указал, что «по своему 
конституционно-правовому смыслу эти положения 
не препятствуют предоставлению по решению суда 
потомкам усыновленного после смерти усынов-
ленного и усыновителей сведений об усыновлении 
в объеме, необходимом для реализации ими своих 
конституционных прав и обеспечивающем поддер-
жание баланса конституционно защищаемых цен-
ностей» [7]. 

Стоит заметить, что правоприменительная прак-
тика пошла по пути еще более существенного огра-
ничения действия уголовно-правового запрета на 
разглашение тайны усыновления и предоставления 
более широких возможностей для реализации пра-
ва на конфиденциальную информацию об усынов-
лении, включая право на ее получение со стороны 
некоторых субъектов и соответствующее ему право 
на предоставление такой информации (ее распро-
странение) органами ЗАГС: уже имеются судебные 
решения, обязывающие органы ЗАГС предоставить 
информацию об усыновлении не только потомкам 
усыновленных лиц, но и самим усыновленным по-
сле смерти усыновителей. Так, Октябрьским рай-
онным судом г. Ставрополя вынесено решение об 
удовлетворении требований истицы признать за 
ней право на получение информации, касающейся 
факта усыновления (сведений о биологических ро-

дителях, месте и дате рождения), и обязать органы 
ЗАГС предоставить ей указанную информацию. Из 
описательной части решения следует, что истица 
узнала от родственников о том, что она является 
своим родителям приемной дочерью, в день смерти 
отца (мать умерла еще раньше). В обоснование ре-
шения суд указал, что поскольку усыновители умер-
ли, то доступ к архивным документам, касающимся 
усыновления, не может нарушить их права; истица 
же заинтересована в получении информации о ге-
нетической истории своей семьи для более полного 
представления о своем здоровье и здоровье дочери, 
возможных генетически обусловленных и наслед-
ственных заболеваниях, а также для предотвраще-
ния брака с близкими родственниками [8]. 

Таким образом, в свете приведенных выше пра-
вовых позиций Конституционного Суда РФ уголов-
но-правовой запрет на разглашение тайны усынов-
ления сам оказывается ограниченным в его реализа-
ции, вследствие чего складывается несколько иная 
картина соотношения права на информацию и права 
на конфиденциальность (неприкосновенность част-
ной жизни) в рассматриваемой сфере, чем непосред-
ственно вытекает из ст. 139 СК РФ: предоставление 
в указанных случаях органами ЗАГС информации 
об усыновлении потомкам усыновленного и само-
му усыновленному после смерти усыновителей по 
решению суда исключает ответственность сотруд-
ников этих органов по ст. 155 УК РФ. 
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В современной юридической науке существует 
большое количество подходов к определению поня-
тия, сущности и социального назначения местного 
самоуправления. Местное самоуправление рассма-
тривается как право местного сообщества (общи-
ны) на автономное от государства управление соб-
ственными делами; форма осуществления народом 
принадлежащей ему политической власти; способ 
организации власти на части территории государ-
ства; политико-правовая организация местного со-
общества; правовая традиция управления россий-
ским обществом; основа конституционного строя 
Российской Федерации и т.д.

Так или иначе бесспорным остается определе-
ние местного самоуправления как основы консти-
туционного строя Российской Федерации (ст. 12 
Конституции Российской Федерации) [2] и формы 
осуществления народом своей власти (ч. 2 ст. 1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 131)) [3], поскольку именно эти подходы имеют 
нормативное закрепление в действующем законода-
тельстве. Между тем, раскрывая признаки местно-
го самоуправления как правового явления, следует 
учитывать его историческую обусловленность, ло-
кально-территориальный характер, ангажирован-
ность различными социальными группами и другие 
его характеристики как явления социального.

Местное самоуправление как общественное 
правовое явление, субъект конкретно публичной 
сферы жизнедеятельности общества подлежит регу-
лированию посредством норм права и социальных 
неправовых норм (традиций, обычаев, норм мора-
ли и нравственности, национальных и религиозных 
норм и т.д.). Применительно к местному самоуправ-
лению обязательность его регулирования при помо-
щи неправовых социальных норм закреплена как в 
Конституции Российской Федерации, в ч. 1 ст. 131 
которой сказано, что «местное самоуправление осу-
ществляется… с учетом исторических и иных мест-
ных традиций», так и в ФЗ № 131, который дослов-
но повторяет норму Конституции РФ. Таким обра-
зом, определение статуса и границ муниципальных 

образований, формирование системы их органов и 
разграничение между ними компетенции, решение 
вопросов местного значения, реализация экономи-
ческих гарантий местного самоуправлении и про-
чие вопросы организации и осуществления мест-
ного самоуправления должны решаться с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Между тем в процессе реализации требования 
Конституции РФ и ФЗ № 131 в части, касающейся 
исторических и иных местных традиций, возникает 
ряд затруднений, которые связаны с главным отли-
чительным признаком исторических и иных мест-
ных традиций как неправовых социальных норм, 
а именно отсутствием у них формального закре-
пления и однозначного понимания и толкования. 
Вызывает вопросы уже само понимание терминов 
«традиция», «историческая традиция», «иная (не 
историческая?) традиция».

Обратимся к словарям. «Традиция (от лат. 
traditio – “передача”) – 1) то, что перешло от одно-
го поколения к другому, что унаследовано от пред-
шествующих поколений (например идеи, взгляды, 
вкусы, образ действий, обычаи); 2) обычай, устано-
вившийся порядок в поведении, в быту» [5]. «Тра-
диция – преданье, все, что устно перешло от одного 
поколенья на другое» [4]. «Традиция – элементы 
социального и культурного наследия, передающи-
еся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 
определенных обществах и социальных группах в 
течение длительного времени. В качестве традиции 
выступают определенные общественные установ-
ления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, 
обряды и т.д. Те или иные традиции действуют в 
любом обществе и во всех областях общественной 
жизни» [1]. Таким образом, традиция – это, без-
условно, социальная норма, устанавливающая мо-
дель, правило поведения в обществе, сложившаяся 
на основе исторического опыта и передающаяся из 
поколения в поколение. 

Рассматривая традицию в качестве элемента 
нормативного регулирования местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, следует ответить 
на ряд вопросов. Во-первых, любая ли традиция мо-
жет выступать в качестве социальной нормы, регу-
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лирующей организацию и осуществление местного 
самоуправления в Российской Федерации? На наш 
взгляд, речь должна идти о традициях, имеющих 
социально полезный либо социально нейтральный 
результат реализации, поскольку, в отличие от норм 
права, в системе неправовых социальных норм со-
циальная полезность или нейтральность изначально 
не закладывается. В обществе известно достаточное 
количество социально вредных традиций. Кроме 
того, по предмету регулирования традиции наверня-
ка должны быть связаны с совместной (коммуналь-
ной) жизнедеятельностью населения, упорядочивать 
решение вопросов местного значения. Конституци-
онное предназначение местного самоуправления в 
Российской Федерации – в обеспечении самостоя-
тельного решения населением вопросов местного 
значения. На наш взгляд, описанные выше традиции 
можно в дальнейшем именовать местными.

Во-вторых, если традиции не имеют формаль-
ного закрепления, то что или кто является их ис-
точником, носителем? На наш взгляд, источником, 
носителем местных традиций являются различные 
социальные группы, составляющие местное со-
общество. Местное сообщество – это население 
муниципального образования, связанное между 
собой общественными отношениями совместного 
проживания на территории муниципального обра-
зования, ведением общего (коммунального) хозяй-
ства, решением вопросов непосредственной жиз-
недеятельности в различных сферах общественной 
жизни. Местное сообщество – это, по сути, элемент 
гражданского общества, но в отличие от других эле-
ментов, в которые люди объединяются по интере-
сам или по социальной, национальной, религиозной 
и т.п. принадлежности, это объединение локально-
территориальное. Однако местное сообщество со-
стоит из различных социальных групп, которые как 
раз формируются исходя из вышеуказанных кри-
териев. Таким образом, на наш взгляд, носителями 
местных традиций является как местное сообще-
ство в целом, так и его отдельные социальные груп-

пы, и если в первом случае традиция есть результат 
общественного компромисса, то во втором случае 
не исключен социальный конфликт и противоречия 
между традициями. Последнее обстоятельство вы-
зывает следующий вопрос.

Кто и по каким критериям должен выявлять и 
оценивать местные традиции, а также решать во-
прос о том, как руководствоваться ими в процессе 
организации и осуществлении местного самоуправ-
ления, особенно если есть конфликт традиций? На 
наш взгляд, руководствоваться местными традици-
ями должны все элементы системы местного само-
управления: население непосредственно в процессе 
реализации права на решение вопросов местного 
значения и участие в решении вопросов местного 
значения; общественные формирования, так или 
иначе участвующие в осуществлении местного са-
моуправления (родительские собрания, детские и 
молодежные организации, религиозные органи-
зации, народные дружины и т.п.); органы и долж-
ностные лица местного самоуправления; муници-
пальные учреждения и муниципальные предпри-
ятия. Выявлять и давать предварительную оценку 
местным традициями также должны причисленные 
субъекты, а окончательная оценка, на наш взгляд, 
должна быть за представительным органом мест-
ного самоуправления в силу его представительской 
функции и статуса в системе органов местного са-
моуправления. Процесс выявления, оценки и учета 
местных традиций, таким образом, – это процесс 
взаимодействия элементов системы местного само-
управления, который на сегодняшний день доста-
точно нормативно урегулирован на уровне права и 
с разной степенью эффективности налажен в кон-
кретных муниципальных образованиях. 

Формат данного выступления не позволяет сде-
лать более подробный анализ заявленной темы, од-
нако, на наш взгляд, позволяет выявить и сформули-
ровать предмет изучения (местные традиции), поста-
вить ряд вопросов, обозначить актуальность и основ-
ные направления дальнейших научных исследований. 
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В зависимости от периода времени термин 
«информация» характеризовался не только с раз-
личных точек зрения относительно его понимания, 
но и имел разное значение. Длительное время под 
информацией понимались сведения, передаваемые 
людьми устным, письменным или другим способом 
[3]. Однако на современном этапе под информаци-
ей следует понимать сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах [5].

В статье 34 Конституции РБ гражданам Респу-
блики Беларусь гарантируется право на получение, 
хранение и распространение полной, достоверной 
и своевременной информации о деятельности госу-
дарственных органов, общественных объединений, 
о политической, экономической, культурной и меж-
дународной жизни, состоянии окружающей среды 
[2].

Актуальным для наших граждан является тре-
бование о предоставлении информации о состоянии 
окружающей среды. Такая обязанность возлагается 
не только на органы общей, но и специальной ком-
петенции, в частности Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям, Министерство здравоохранения 
и др. [1]. Такая информация, согласно Закону «Об 
охране окружающей среды» (далее – Закон), име-
нуется экологической. В частности, в ст. 1 Закона 
под экологической информацией понимается доку-
ментированная информация, содержащая сведения 
о состоянии окружающей среды, воздействиях на 
нее и мерах по ее охране, а также о воздействиях 
окружающей среды на человека, состав которой 
определяется настоящим Законом, иными законода-
тельными актами Республики Беларусь и междуна-
родными договорами Республики Беларусь.

В свою очередь, экологическая информация 
делится на информацию общего назначения, кото-
рая предоставляется гражданам без какого-либо 
ограничения, и специализированную экологиче-
скую информацию, ознакомление с которой имеет 
определенные проблемные аспекты. В частности, 
когда запрашиваемая экологическая информация 
относится к специализированной экологической 
информации, то обладатель экологической инфор-
мации обязан в течение пяти рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении экологиче-

ской информации предложить заявителю заключить 
договор о предоставлении специализированной эко-
логической информации и сообщить существенные 
условия такого договора. Заявитель не обязан пояс-
нять причины его заинтересованности в получении 
экологической информации. 

Одной из особенностей предоставления специ-
ализированной экологической информации, наряду 
с заключением договора, является предоставление 
ее государственным организациям, иным юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными ор-
ганами, и гражданам за плату в сроки и на услови-
ях, указанных в договоре о предоставлении специ-
ализированной экологической информации. Размер 
платы, взимаемой за предоставление такой инфор-
мации, не может превышать экономически обосно-
ванных затрат, связанных со сбором, обработкой и 
анализом специализированной экологической ин-
формации. Из этого следует, что государственным 
органам и организациям такая информация предо-
ставляется на безвозмездной основе, что тем самым 
ущемляет права тех, кто не подпадает под данную 
характеристику.

Предлагается, на наш взгляд, изменить норму 
статьи 74-3 Закона «Об охране окружающей среды 
и на ее основе соответственно внести изменения в 
статью 74-5, обязав государственные органы также 
оплачивать предоставление специализированной 
экологической информации.

Немаловажным остается вопрос об ограничении 
доступа к экологической информации. В частности, 
Законом Республики Беларусь от 19.07.2010 «О го-
сударственных секретах» конституционное право 
граждан на доступ к информации может быть огра-
ничено ввиду отнесения сведений к государствен-
ным секретам и только на основании закона [4].

Таким образом, представляется проблемным во-
прос отделения экологической информации от ин-
формации, составляющей государственные секре-
ты. К примеру, если возникнет ситуация, связанная 
с проведением общественной экологической экс-
пертизы. Согласно положениям Закона «Об охране 
окружающей среды» независимые специалисты 
вправе получать от заказчика (инициатора планиру-
емой хозяйственной и иной деятельности) докумен-

А.А. Ходакова, магистр права
Юридический колледж Белорусского государственного университета

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ  
О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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тацию, подлежащую общественной экологической 
экспертизе, в т.ч. материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, а также иные материалы, 
необходимые для проведения общественной эко-
логической экспертизы [6], т.е. все необходимые 
материалы и документы для ее проведения. В свою 
очередь, законодательство Республики Беларусь не 
содержит запрета на проведение общественной эко-
логической экспертизы документов, содержащих 
государственные секреты. На наш взгляд, для раз-

решения данного вопроса представляется логичным 
существование на предприятиях, в учреждениях, 
организациях должностных лиц или специальных 
отделов (управлений), которые бы выполняли функ-
цию, связанную с отделением информации, состав-
ляющей государственные секреты, и экологически 
значимой информации, а также функцию анализа 
документов для выделения из них экологической 
информации и предоставление ее заинтересованно-
му лицу.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОЙСК  
РОСГВАРДИИ ТЕХНОЛОГИЯМ НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Современная специфика внутриполитической 
нестабильности в различных странах мира, которая, 
как правило, сопровождается массовыми волнения-
ми и беспорядками, наглядно продемонстрировала, 
что такие волнения часто являются не спонтанным 
выражением воли народа, ограниченной законными 
рамками. Опыт последних лет показывает, что та-
кие волнения все чаще порождаются мерами «мяг-
кой силы» и так называемыми технологиями «не-
насильственной политической борьбы» (цветных 
революций), которые применяются иностранными 
государствами для дестабилизации политической 
системы геополитического конкурента.

Как отмечает Председатель Конституционного 
Суда РФ В.Д. Зорькин, в рамках концепта «мягкой 
силы» следует подразумевать тотальный контроль 

над ключевыми средствами массовой информации 
(в первую очередь телевидением), с помощью кото-
рого возможно донести до массового адресата лю-
бую искаженную «картинку реальности». По мне-
нию В.Д. Зорькина, именно такой способ был при-
менен в ходе всех «революций арабской весны» [5].

Проблемам противодействия «цветным техно-
логиям» российским истеблишментом уделяется 
достаточно много внимания. Так, в 2016 г. на прове-
денном в Академии военных наук общем собрании 
на повестку дня был вынесен вопрос о противодей-
ствии «цветным революциям». В докладе начальни-
ка Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя 
министра обороны РФ В.В. Герасимова содержались 
указания на особенности современных войн, име-
ющих гибридный характер. По мнению В.В. Гера-
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симова, неотъемлемыми элементами современных 
войн являются «цветные революции», кибератаки, 
мероприятия по подготовке мер «мягкой силы». В 
Минобороны считают, что «цветные революции», 
представляющие собой, по сути, государственный 
переворот, являются одной из форм ведения ги-
бридной войны, в связи с чем противодействовать 
им, применяя обычные войска, невозможно, соот-
ветственно, требуется противодействовать только 
такими же гибридными методами [7].

Сходную позицию занимает и Председатель 
Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин, от-
мечающий, что «основной прием информационной 
войны – это манипулирование близкой для опре-
деленной социальной группы идеологией посред-
ством ее радикализации… Вне всякого сомнения, 
информационно-идеологическое «оружие» будет 
применяться и дальше… Результатом этого стало… 
формирование в России проамериканской и проза-
падной так называемой несистемной оппозиции, 
распространение межконфессионального и полити-
ческого экстремизма внутри нашей страны» [1].

Однако необходимо учитывать, что залог успеш-
ной и эффективной деятельности войск националь-
ной гвардии в деле противодействия гибридным вы-
зовам безопасности России в существенной степени 
зависит от ряда базовых факторов. 

Первое. Во время подавления массовых бес-
порядков первостепенное значение имеет соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина, при-
чем главная опасность заключается в потенциально 
возможных провокациях протестующих, вынужда-
ющих правоохранителей на силовое воздействие. 
Не исключены также ренегатство и провокации в 
рамках самих силовых структур. Наглядной демон-
страцией последней опасности является жесткий 
силовой разгон украинским «Беркутом» малочис-
ленного и непопулярного на тот момент Евромай-
дана 30 ноября 2013 г., который был проведен вне 
санкции президента или главы МВД. В результате 
этих действий было существенно дискредитирова-
но высшее руководство страны и произошел резкий 
«подогрев» протестной энергии, увеличивший по-
литическую капитализацию оппозиции. В основу 
стратегии ненасильственной политической борьбы 
положен принцип информационного оформления 
дихотомии – безоружный народ, выступающий за 
справедливость и противоборствующий ему авто-
ритарный («кровавый») репрессивный режим пода-
вления мирных протестов [4, с. 328, 331]. Отсюда 
следует второй ключевой фактор: противодействие 
гибридным вызовам необходимо вести в первую 
очередь в информационном пространстве, т.е. по-
беда в информационной войне является залогом 

победы в уличном противостоянии. Согласно под-
пункту 50 п. 9 Указа Президента РФ «О Федераль-
ной службе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации» Росгвардия среди прочего должна 
участвовать в мероприятиях по «информационному 
противоборству» [3]. Все факты провокаций не-
обходимо фиксировать современными средствами 
видео- и фотофиксации (желательно индивидуаль-
ными), которыми должны быть экипированы бойцы 
Росгвардии, находящиеся в эпицентре волнений. 
Необходимо создать специальные кибер-подразде-
ления по информационно-психологическому про-
тиводействию в интернет-пространстве, состоящие 
из аналитиков, специалистов по массовым комму-
никациям, психологов и т.д. Соответственно, обо-
снование и интерпретация действий сотрудников 
правоохранительных органов в отношении проте-
стующих, их позиционирование в информационном 
пространстве должны быть более убедительными и 
доказательственными, нежели дезинформационные 
интерпретации акторов дестабилизации. Причем 
следует учитывать, что информационные «штабы» 
дестабилизаторов будут находиться за рубежом и 
следует ожидать существенной консолидации ми-
ровых СМИ в антироссийском ключе при факти-
ческом отсутствии альтернативных мнений [6]. По 
замечанию экспертов, если до распада СССР в мире 
существовало около 100 независимых медиаконцер-
нов, то сегодня, в результате банкротств и слияний 
компаний, осталось лишь 6 гигантских медиакорпо-
раций. Пять из них являются американскими (Time 
Warner, News Corporation, The Walt Disney Company, 
Viacom/CBS Corporation, Comcast/NBCUniversal) и 
одна германской, при сильном влиянии американ-
ских инвесторов (Bertelsmann AG) [2].

В заключение следует отметить, что сегодня 
направление «информационного противоборства» 
практически полностью игнорируется правоохрани-
тельными органами России, включая Росгвардию. 
Проходящие в стране крупные протестные акции 
несистемной оппозиции показывают, что должного 
информационного сопровождения этих мероприя-
тий не осуществляется, а в интернет-пространстве 
господствуют прооппозиционные интерпретации 
происходящих событий, включая откровенно дезин-
формационные. На смену подобной пассивности 
должна прийти четко структурированная и компе-
тентная деятельность, которую условно можно на-
звать ведением «информационной войны», причем 
правоохранительным органам необходимо перехва-
тывать интерпретационную инициативу на самых 
ранних стадиях возникновения политических экс-
цессов, не отдавая ее на «откуп» оппозиции и, глав-
ное, антироссийским иностранным СМИ.
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А.А. Шкробот 
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  
КАТЕГОРИИ «ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА»

Ограничение прав и свобод человека является 
необходимым условием обеспечения и защиты прав 
и свобод. В настоящее время в науке не выработана 
теория об ограничении прав граждан, которая при-
звана защитить граждан от произвола и чрезмерно-
го ограничения со стороны государства. В ситуа-
ции, когда разработаны теоретические положения и 
принципы ограничения прав граждан как для зако-
нодателя, так и для правоприменителя, объективно 
видны границы, за которые не должна выходить де-
ятельность по ограничению прав и свобод человека.

Основными источниками норм и положений для 
изучения и сравнения должны быть международное 
право и естественно-правовые теории. Это связано 
в первую очередь с тем, что конституционно-право-
вые положения об ограничении прав и свобод по-
явились в конституциях и законодательстве стран 
СНГ только после распада СССР и принятия меж-
дународного права и демократических ценностей 
в качестве эталона собственного законодательства. 
Некоторые ученые согласны с тем, что по объек-
тивным причинам проблема исследования пределов 
вмешательства государства в сферу личной свобо-
ды человека стала приобретать актуальность и зна-
чимость только в начале 90-х гг. прошлого века [4, 
с. 145-157].

Международно-правовая основа положений об 
ограничении прав и свобод человека была сформи-
рована Всеобщей декларацией прав человека, Евро-

пейской конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод, Международным пактом об эконо-
мических, социальных и культурных правах, Меж-
дународным пактом о гражданских и политических 
правах и другими международными документами. 
Отдельно следует также отметить значимость реше-
ний Европейского Суда по правам человека, а также 
конституций некоторых развитых демократических 
государств, которые имеют многовековой опыт по 
защите и соблюдению прав человека. Именно идеи 
естественного права вошли в нормы вышеуказан-
ных актов, став позитивным правом. Естественное 
право обусловило главные цели демократических 
революций, происшедших в Европе и Америке в 
XVII-XVIII вв., и было положено в основу концеп-
ции правового государства, до сих пор определяю-
щей положение государства в развитых странах [1, 
с. 19].

Основы теории правовых ограничений описал 
в своей работе «Стимулы и ограничения в праве» 
А.В. Малько. Он указывает, что в отраслевой юриди-
ческой науке ограничения понимаются по-разному: 
с позиций потребностей конкретного рода обще-
ственных отношений и соответствующих правовых 
средств воздействия на них [3, с. 85].

На сегодняшний день отсутствует общеприня-
тое определение и толкование такой категории, как 
«ограничение прав и свобод», как в науке, так и в 
законодательстве, что создаёт определённые про-
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блемы в понимании международных и конститу-
ционных принципов права, порождает трудности 
в обеспечении баланса интересов личности и госу-
дарства.

Имеющиеся подходы к понятию и сущности 
ограничений прав и свобод были заложены участни-
ками круглого стола «Принципы, пределы, основания 
ограничения прав и свобод человека по российскому 
законодательству и международному праву», прово-
димого журналом «Государство и право» в декабре 
1997 года в Нижегородском юридическом институте 
МВД Российской Федерации. Результаты круглого 
стола были опубликованы в номерах 7, 8 и 10 журна-
ла «Государство и право» в 1998 г. Однако ученые так 
и не выработали единой позиции. Существование в 
научных кругах множества понятий «ограничение 
прав» затрудняет понимание его истинного содер-
жания, и, следовательно, имеется реальная возмож-
ность для сознательного искажения его сути и приме-
нения большего объема ограничения прав, чем того 
требовалось в действительности [5, с. 7].

Мнения и определения некоторых авторов раз-
нятся, используются различные определения, но на 
основании анализа имеющихся теоретических идей 
в понятие «ограничение прав и свобод» человека 
включают множество элементов, таких как: а) есте-
ственные пределы осуществления права; б) право-
вые запреты; в) лишение и приостановление права; 
г) обязанности; д) наказания; е) вмешательство в 
личную жизнь.

В целом в национальном законодательстве Ре-
спублики Беларусь все вышеописанные элементы 
входят в состав широкого понятия ограничения прав 
и свобод. Насколько является верным такой подход, 
и насколько он соответствует сущности ограниче-
ния прав и свобод? К сожалению, не приходится го-
ворить о наличии собственных правовых традиций 
закрепления прав и свобод граждан до образования 
современного государства – Республики Беларусь. 
Действующая Конституция Республики Беларусь и 

Декларация о государственном суверенитете были 
созданы под влиянием ранее не признававших-
ся естественно правовых теорий, международных 
документов о правах человека и по образцу кон-
ституций зарубежных государств, имеющих опыт 
демократического строительства. Таким образом, 
сущность такого явления, как ограничение прав и 
свобод, следует искать прежде всего в общепри-
знанных принципах и нормах международного пра-
ва как в источниках естественно-правовой мысли, 
накопленной в течение нескольких столетий опыта 
борьбы за равноправие и гражданские права. 

Ученые обращали внимание на различие фор-
мулировок того, что принято называть ограничени-
ем прав и свобод в правовой традиции стран СНГ и 
международных документах [2, с. 27-28]. Использо-
вание термина «ограничение прав и свобод» чело-
века в существующем законодательстве формально 
соответствует положениям Конституции и сложив-
шейся практике употребления данного термина в 
отраслевом законодательстве. Однако, по нашему 
мнению, не в полной мере соответствует сущности 
данного явления. Данные противоречия видны при 
анализе терминологии исходных международных 
актов на английском и французском языках и при 
исследовании философского содержания категорий, 
включаемых обычно в «ограничение прав и свобод». 
В международных соглашениях используются такие 
понятия «limitations» (с англ. – ограничения, преде-
лы), «restrictions» (с англ. – ограничения, изъятия), 
«derogating from obligations» (с англ. – отступление 
от обязательств) и «interference» (с англ. – вмеша-
тельство), которые имеют сходное значение, но ис-
пользуются для описания сути разных явлений. С 
нашей точки зрения, является спорным вопрос, до-
пустимо ли все вышеуказанные понятия объединять 
под общим понятием «ограничение прав и свобод» 
человека, а разную суть явлений, ими описываемых, 
сводить к выделению различных форм или спосо-
бов «ограничения». 
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