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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА ПРАВОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (К 25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ)»

Действующей Конституции Российской Феде-
рации 25 лет. Принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. Конституция заложила основы 
новой государственно-правовой системы Россий-
ской Федерации, изменила принципы правового 
регулирования отраслей российского права, дала 
начало новым отраслям. Возможно, с точки зрения 
истории четверть века небольшой срок для кон-
ституционного строительства государства, однако 
вполне достаточный для оценки результатов реали-
зации конституционных норм и их потенциала. 

Череду мероприятий, посвященных юбилею 
Конституции Российской Федерации, в Барнауль-
ском юридическом институте МВД России открыла 
межведомственная конференция «Конституция – 
основа правопорядка в Российской Федерации (к 
25-летию Конституции России)», организованная 
кафедрой конституционного и международного 
права. Преподаватели Алтайского государственного 
университета, Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы, Барнаульского 
юридического института МВД России 29 ноября 
2018 г. встретились с депутатами Алтайского крае-
вого Законодательного Собрания, представителями 
Прокуратуры Алтайского края, Главного управле-
ния МВД России по Алтайскому краю, Алтайской 
краевой коллегии адвокатов, Нотариальной палаты 
Алтайского края, чтобы отдать дань уважения ос-
новному политическому и программному акту Рос-
сийской Федерации, обсудить вопросы реализации  
конституционных принципов. 

С приветственным словом к участникам межве-
домственной конференции обратился заместитель 
начальника Барнаульского юридического института 
МВД России (по научной работе) доктор юридиче-
ских наук, доцент полковник полиции Ю.В. Анохин, 
который поздравил присутствующих с предстоящим 
юбилеем, признал огромное значение Конституции 
Российской Федерации в демократизации россий-

ского общества, развитии его правовых институтов 
и формировании механизма защиты прав и свобод 
человека и гражданина; поблагодарил  участников 
конференции за проявленный интерес, призвал к 
активному участию в обсуждении проблемных во-
просов, затронутых в докладах.

Координатор мероприятия – начальник кафедры 
конституционного и международного права канди-
дат исторических наук, доцент полковник полиции 
Д.А. Шапорев – обозначил цель конференции, кото-
рую определил как конструктивный диалог науки, 
правотворчества и правоприменения. 

В докладах участников межведомственной кон-
ференции были подняты актуальные вопросы кон-
ституционной науки и практики: развитие конститу-
ционализма в России, включая проблемы историче-
ской преемственности государств; толкование кон-
ституционных принципов и понятий; становление 
и развитие основ конституционного строя; форми-
рование новых отраслей права и законодательства; 
совершенствование конституционно-правового ста-
туса органов политической власти; потенциальные 
возможности Конституции как основы для проведе-
ния различных реформ и др. Особый интерес вы-
звал доклад доцента кафедры гражданско-правовых 
дисциплин РАНХиГС кандидата юридических наук, 
доцента Ю.А. Михайленко «О конституционных га-
рантиях пенсионного обеспечения».

Высокий уровень профессиональной подготов-
ки, компетентность и заинтересованность участ-
ников конференции позволили научной дискуссии 
состояться, модераторы адвокат Алтайской краевой 
коллегии адвокатов Ж.Н. Митрохина и доцент ка-
федры конституционного и международного права 
кандидат юридических наук, доцент полковник по-
лиции А.Г. Сорокина направляли обсуждение по 
пути выявления различных точек зрения по заявлен-
ным вопросам и выработки оптимальных решений 
для правоприменения. 

Начальник кафедры конституционного
и международного права
кандидат исторических наук, доцент       Д.А. Шапорев
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Современный этап развития характеризует Рос-
сию как правовое государство, где человек, 
его права и свободы являются высшей цен-

ностью. Конституционно-правовой статус прокура-
туры, являющейся неотъемлемой частью правового 
государства, наиболее полно отражает правовое по-
ложение прокуратуры в конституционной системе в 
тот или иной этап развития Российского государства.

После Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции органы прокуратуры Российской 
империи  в соответствии с Декретом о суде № 1 от 
24.11.1917 были упразднены.  В связи с этим в пер-
вой советской Конституции 1918 г. упоминание об 
органах прокуратуры отсутствовало.

Причины отсутствия прокуратуры в указанный 
период некоторые исследователи видят в проведе-
нии политики «военного коммунизма», централи-
зации политической, хозяйственной и культурной 
деятельности, свертывании гражданского оборота, 
централизованном распределении, а также правовом 
нигилизме, вере в то, что в новом обществе доста-
точно будет рабочего контроля пролетариата. Над-
зор и контроль за соблюдением законов в указанный 
период в силу ст. 32 Конституции РСФСР 1918 г. 
осуществлял Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет, избиравшийся съездом Сове-
тов. При анализе документов того времени можно 
сделать вывод, что исполнение даже ключевых де-
кретов молодого советского государства в ряде слу-
чаев воспринималось местными советами как нося-
щее рекомендательный, а не обязательный характер, 
соответственно, решения центральных органов вла-
сти в ряде случаев не выполнялись, либо существен-
но искажался их смысл. Например, органы прокура-
туры, несмотря на Декрет о суде, длительное время 
продолжали действовать под контролем местных со-
ветов на территории Якутской области, Ставрополь-
ской, Омской, Тобольской губерний [1, с. 117].

Необходимость обеспечения единства законно-
сти привела к тому, что  28.05.1922 постановлением 
третьей сессии ВЦИК «О прокурорском надзоре» 
в составе Наркомата юстиции учреждена Государ-
ственная прокуратура. В Конституции СССР 1924 г. 
органы прокуратуры уже упоминаются как отдель-
ный орган государственной власти. В силу ст. 46 
данного правового акта учреждался пост Прокурора 
Верховного Суда СССР. Прокурор и его заместитель 
состояли при Верховном Суде, назначались Прези-

диумом Центрального Исполнительного Комитета 
Союза СССР и были подотчетны данному Коми-
тету. Таким образом, в указанный период органы 
прокуратуры оказались между органами судебной 
(Верховный Суд СССР) и представительной вла-
сти (Президиумом Центрального Исполнительно-
го Комитета Союза СССР), что свидетельствует об 
особом положении органов прокуратуры в системе 
органов власти советского государства.

Впервые основы прокурорского надзора на 
высшем законодательном уровне были закреплены 
лишь в Конституции СССР 1936 г. В статьях 113-
117 указанной Конституции на Генерального про-
курора была возложена обязанность  по осущест-
влению высшего надзора за точным и единообраз-
ным исполнением законов всеми министерствами 
и подведомственными им учреждениями, равно 
как должностными лицами, а также гражданами 
СССР. Кроме того, Конституцией впервые была за-
креплена система органов прокуратуры, определен  
порядок назначения прокуроров. Изложенное яви-
лось закономерным этапом построения единой и 
централизованной системы во главе с Прокурором 
СССР. Также важным является провозглашение в 
Конституции впервые принципа независимости ор-
ганов прокуратуры от каких-либо местных органов 
и подотчетность Прокурору СССР. Всё это позволя-
ет говорить об органах прокуратуры как о ключевом 
контрольно-надзорном ведомстве, обеспечивающем 
исполнение советских законов и гарантирующем 
поддержание социалистической законности.

В Конституции СССР 1977 г. прокуратуре как 
одному из важнейших органов государственной 
власти посвящена отдельная XXI глава. В статье 168 
Конституции был закреплен принцип независимо-
сти, единства и централизации органов прокурату-
ры, что создавало условия для установления едино-
образного понимания законов и их применения на 
всей территории страны. Указанной Конституцией, 
как и Конституцией 1936 г., на органы прокуратуры 
возложены обязанности по осуществлению высше-
го надзора, при этом конкретизировав и расширив 
круг объектов надзора. Так, согласно Конституции 
на органы прокуратуры были возложены полномо-
чия по осуществлению высшего надзора за точным 
и единообразным исполнением законов всеми ми-
нистерствами, государственными комитетами и ве-
домствами, предприятиями, учреждениями и орга-

С.Н. Абашев 
прокуратура Солтонского района Алтайского края 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
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низациями, исполнительными и распорядительны-
ми органами местных Советов народных депутатов, 
колхозами, предприятиями, учреждениями, коопе-
ративными и иными общественными организация-
ми, должностными лицами, а также гражданами. 

В статье 164 Конституции СССР 1977 г. за-
креплялась строгая централизация  прокурорской 
системы, подотчетность Генерального прокурора 
Верховному Совету СССР, а в период между сессия-
ми – Президиуму Верховного Совета СССР. Анало-
гичные по своему содержанию нормы были закре-
плены в Конституции РСФСР от 12 апреля 1978 г.

Постановлением Верховного Совета РСФСР 
от 15.11.1991 «Об образовании единой системы 
органов прокуратуры РСФСР» осуществлена юри-
дическая легитимизация российской прокуратуры. 
В указанный период осуществляется разработка 
новой Конституции России, в которой ставится во-
прос о месте и функциях прокуратуры в Российской 
Федерации.

Одновременно с этими процессами происходят 
попытки децентрализации органов прокуратуры. В 
Чеченской Республике, Республике Тыва приняты 
собственные законы об органах прокуратуры. Со-
гласно утвержденной 24.10.1991 Верховным Сове-
том РСФСР  Концепции судебной реформы России 
прокуратуре отводились лишь функции по поддер-
жанию государственного обвинения. 

В ст. 129 седьмой главы проекта Конституции 
РФ, одобренного членами Конституционного со-
вещания 12 июля 1993 г., был закреплен правовой 
статус прокуратуры Российской Федерации. В ней 
указывалось: «Надзор за законностью расследо-
вания дел о преступлениях, поддержание государ-
ственного обвинения в суде, предъявление в суд ис-
ков в защиту интересов государства, прав и свобод 
граждан, опротестование в суде незаконных актов 
государственных органов, органов местного само-
управления и должностных лиц осуществляет про-
куратура Российской Федерации, возглавляемая Ге-
неральным прокурором Российской Федерации. Ге-
неральный прокурор Российской Федерации назна-
чается на должность и освобождается от должности 
Советом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации» [3, с. 45; 4, с. 392-393]. Из-
ложенная редакция приводила к лишению прокура-
туры ранее закрепленной функции осуществления 

высшего надзора за исполнением законов, коорди-
нации работы правоохранительных органов.

Урезание полномочий прокуратуры на консти-
туционном уровне в тот период в том числе обосно-
вывалось необходимостью бороться со сталинскими 
пережитками. Сохранение прокуратуры и высшего 
надзора преподносилось как элемент тоталитарного 
режима, открытой диктатуры. Предполагалось, что 
функции прокуратуры могут исполняться судами.

По воспоминаниям А.И. Казанника, занимав-
шего в указанный период пост Генерального про-
курора, изменения в ст. 129 Конституции РФ были 
внесены в проект только после его личного обраще-
ния к Президенту РФ Б.Н. Ельцину, а изначальное 
расположение указанной статьи в главе «Судебная 
власть» является случайным [2, с. 14].

Единственная статья 129, посвященная про-
куратуре, в Конституции 1993 г. закрепляет только 
принципы единства и централизации системы орга-
нов прокуратуры, порядок назначения на должность 
Генерального прокурора РФ и иных прокуроров, но 
ничего не говорит о функциях прокуратуры, ее по-
ложении в системе органов государственной власти 
и конкретных полномочиях.

В 2014 г. реформа судебно-прокурорской систе-
мы вступила в новую стадию, когда по инициативе 
Президента РФ в Конституцию Российской Феде-
рации были внесены поправки, затронувшие кон-
ституционно-правовой статус прокуратуры. В ре-
зультате название главы 7 Конституции РФ допол-
нено словами «и прокуратура». Что, несомненно, 
укрепило конституционно-правовой статус органов 
российской прокуратуры и подчеркнуло ее особый 
правовой статус.

Очевидно, что на сегодняшний день, прокура-
тура Российской Федерации – успешно развиваю-
щийся, эффективно действующий и необходимый 
элемент системы обеспечения законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина России. Закре-
пление положений о прокуратуре непосредственно 
в тексте Основного закона государства подчеркива-
ет её значимость и особый правовой статус в рос-
сийском государстве, а также значимость выполня-
емых ею функций по поддержанию конституцион-
ного строя, обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, а также укреплению демо-
кратического правового государства.
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Глобализация, интеграционные процессы и 
расширение международной торговли спо-
собствовали существенным политическим, 

социально-экономическим преобразованиям и углу-
блению сфер деятельности Российской Федерации 
в таможенном деле. Создание и функционирование 
Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), 
международное сотрудничество России в санкцион-
ных условиях, а также участие России в различных 
международных организациях обусловили серьез-
ное видоизменение роли и значения таможенных 
органов по созданию благоприятных условий для 
внешнеэкономической деятельности, международ-
ной торговли, с одной стороны, а с другой – обе-
спечения защиты государственной и экономической 
безопасности страны. Данные обстоятельства по-
требовали существенного реформирования тамо-
женного законодательства, переосмысления прин-
ципиальных позиций по формированию новой та-
моженной политики, связанной с созданием единой 
таможенной территории и таможенно-тарифного 
регулирования. В этих условиях стабильным и не-
изменным источником регулирования отношений в 
таможенной сфере остается Конституция Россий-
ской Федерации.

Многие положения Конституции РФ прямо или 
косвенно устанавливают исходные начала и прин-
ципы таможенной деятельности. Содержащиеся в 
преамбуле данного акта идеи и положения о правах 
и свободах человека, общепризнанных принципах 
равноправия граждан имеют существенное значе-
ние для формирования таможенного законодатель-
ства, а в ст. 2, 18 Конституции РФ четко определен 
принцип приоритета прав и свобод человека и граж-
данина. Содержание этих прав и свобод определяет 
смысл и применение многих нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения в таможенной 
сфере. Следует сказать и об официальном опубли-
ковании норм, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека (ч. 3 ст. 15), о праве каждого 
на занятие предпринимательской деятельностью, 
в т.ч. и в сфере внешнеэкономической (ч. 1 ст. 34), 
защиты достоинства личности (ч. 1 ст. 21 Консти-
туции РФ), которые являются нормами общего ха-
рактера, относятся к действиям таможенных орга-
нов и их должностных лиц и в большинстве своем 
касаются их правоохранительной, процессуальной 
деятельности, например, при проведении личного 

досмотра, рассмотрении вопросов борьбы с тамо-
женными правонарушениями. Указанные нормы на-
прямую формируют принцип законности, который 
является одним из основных принципов таможен-
ного дела в Российской Федерации. Положения этих 
и многих других норм (ч. 2 ст. 24, ст. 48, 49) обязы-
вают государственные органы и должностных лиц 
обеспечивать возможность ознакомления граждан 
с документами и материалами, затрагивающими их 
права и свободы, что дает гарантию защиты лица, 
выступающего субъектом таможенных отношений. 
Конституция РФ выделяет также принципы, име-
ющие первостепенное значение для правового ре-
гулирования правообеспечительной деятельности 
таможенных органов, как: равенство всех перед за-
коном и судом (ст. 19); институт обжалования и су-
дебная защита прав и свобод, в т.ч. и в таможенных 
правоотношениях (ст. 46); гарантия на возмещение 
государством вреда, причиненного действиями и 
бездействием в данном случае таможенных орга-
нов и должностных лиц (ст. 53); действие закона во 
времени (ст. 54) и др. Нельзя не отметить ч. 2 ст. 27 
Конституции РФ, гарантирующую право каждого 
гражданина свободно выезжать за пределы РФ и 
беспрепятственно возвращаться, что является необ-
ходимым юридическим условием свободного вво-
за и вывоза товаров и транспортах средств и иных 
предметов через таможенную границу.

Важное значение применительно к таможенной 
сфере играют положения ст. 10 и 11 Конституции 
РФ, формулирующие вопросы осуществления госу-
дарственной власти на основе ее разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную, и ис-
ходя из этого разграничены и закреплены предметы 
ведения и полномочия за определенными органами. 
Так, в ст. 71 Конституции РФ четко раскрывается со-
держание вышеуказанных норм: таможенное регу-
лирование относится к исключительной компетен-
ции Российской Федерации, и, естественно, сами 
таможенные органы России являются федеральны-
ми органами исполнительной власти и находятся 
в ведении Правительства РФ, осуществляющего 
контроль за их деятельностью (ст. 80, 86, 90, 110, 
114, 115). Таким образом, Конституция РФ не пред-
усматривает права совместного ведения и в первую 
очередь правового регулирования вопросов тамо-
женного дела субъектами РФ или с их участием. Фе-
деральные законы по вопросам таможенного регу-

О.А. Блинова, канд. юрид. наук, доцент
Алтайский государственный университет 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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лирования подлежат обязательному рассмотрению 
в Совете Федерации, что способствует обеспечению 
в таможенной политике интересов как Российской 
Федерации в целом, так и ее субъектов (п. «в» ст. 106 
Конституции РФ). Основополагающей нормой для 
деятельности таможенных органов являются поло-
жения ч. 1 ст. 8 Конституции РФ, имеющие принци-
пиальное значение для определения и закрепления 
единого национального экономического простран-
ства, в рамках которого осуществляется свободное 
перемещение товаров, финансовых, транспортных 
средств и иных предметов через таможенную гра-
ницу. Закрепленные в Конституции РФ положения 
предполагают не только наличие единства экономи-
ческого пространства, но и применение единых пра-
вил хозяйственного оборота, а также обязанность 
государственных органов обеспечивать это един-
ство и пресекать все нарушения в этом направлении. 
На осуществление таможенного регулирования на-
правлена ч. 1 ст. 74 Конституции, в соответствии с 
которой на территории РФ запрещается устанавли-
вать таможенные границы, пошлины, сборы, а так-
же какие-либо иные препятствия для свободного 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 
Подобные ограничения могут вводиться в соответ-
ствии с федеральным законом, если это необходи-
мо для обеспечения безопасности, защиты жизни и 
здоровья людей, охраны природы и культурных цен-
ностей (ч. 2 ст. 74). Указанными конституционными 
нормами не только определяются территориальные 
пределы таможенного регулирования, но и закре-
пляется принцип единства таможенной территории 
как экономического пространства. Причем в ст. 8 и 

74 Конституции РФ территория РФ толкуется имен-
но как «таможенная территория», т.е. пространство 
в рамках таможенных границ. Вместе с тем важно 
учитывать, что, как правило, понятия государствен-
ной и таможенной границы на практике не совпада-
ют, и данное обстоятельство свидетельствует о раз-
личном понимании государственной территории РФ 
и таможенной территории РФ.

Важное значение для функционирования тамо-
женных органов имеет норма ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ, согласно которой общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные до-
говоры РФ являются составной частью ее правовой 
системы и являются приоритетными по отношению 
к нормам национального таможенного законода-
тельства, и если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные в Конституции, то применяются 
правила международного договора. Таким обра-
зом, международные договоры РФ по таможенным 
вопросам напрямую являются источниками тамо-
женного права: это связано с расширением между-
народных контактов, применением унифицирован-
ных стандартов – норм, регламентирующих между-
народную торговлю вообще и таможенное дело в 
частности, и их удельный вес значительно вырос с 
начала функционирования Таможенного союза. 

Таким образом, можно сказать, что Конституция 
РФ устанавливает основные начала конституцион-
но-правового регулирования таможенного дела и 
таможенной политики, что способствует дальней-
шему развитию данной отрасли права в современ-
ных условиях.

Литература
1. Комментарий к Конституции РФ / под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2010.
2. Конституция Российской Федерации 1995 г. // Cобрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4598.

Р.С. Галиев, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России;
А.А. Алимов 
ОМВД России по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской обл.

О ПОНЯТИИ «МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО» В ПРЕАМБУЛЕ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Преамбула Конституции Российской Федера-
ции содержит положение, согласно которо-
му многонациональный народ Российской 

Федерации сознает себя частью мирового сообще-

ства. Конституционный Суд Российской Федерации 
в своем определении от 19 ноября 2009 г. № 1344-
О-Р также подтвердил осознание Российской Феде-
рацией себя частью мирового сообщества. Термин 
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«мировое сообщество» значительно распространен 
в употреблении как в нормах международного права 
различного уровня, так и во внутригосударственных 
нормативных актах. При этом ни в практике между-
народных отношений, ни в юридической доктрине 
не сложилось единого понимания данного термина. 
Наряду с термином «мировое сообщество» не менее 
часто в нормативных актах употребляется и термин 
«международное сообщество», и зачастую право-
творцы употребляют их в качестве синонимов.

Среди международно-правовых актов универ-
сального уровня, в которых употребляется термин 
«мировое сообщество», можно отметить преамбулу 
Конвенции о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности морского судоход-
ства от 10 марта 1988 г., в которой, как и во многих 
других международных соглашениях в сфере про-
тиводействия преступности, высказывается «озабо-
ченность всего мирового сообщества» данным ви-
дом преступления.

В числе международных правовых актов регио-
нального уровня можно упомянуть ст. 25 «Дого-
вора между Российской Федерацией, Республикой 
Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской 
Республикой об углублении интеграции в эконо-
мической и гуманитарной областях» от 29 марта 
1996 г., в которой речь идет об отсутствии в дан-
ном договоре ограничений для отношений каждой 
из сторон с другими странами мирового сообще-
ства.

Кроме того, мировое сообщество упоминается 
в международных источниках декларативного ха-
рактера, например в ст. 4 «Совместной декларации 
Российской Федерации и Китайской Народной Ре-
спублики по основным международным вопросам» 
от 23 мая 2008 г. стороны призывают мировое сооб-
щество, прежде всего развитые страны, выполнять 
обязательства по предоставлению помощи развива-
ющимся странам.

Таким образом, исходя из представленных при-
меров следует полагать, что стороны упомянутых 
договоров под мировым сообществом понимают в 
первую очередь не только совокупность государств, 
но и другие элементы данного сообщества, т.к. в 
представленных формулировках авторы норм не 
указывают прямо на ограниченный круг членов ми-
рового сообщества, что дает основание для расши-
рительного толкования.

В национальном праве, помимо упомянутой 
Конституции Российской Федерации, термин «ми-
ровое сообщество» употребляется в федеральном 
законодательстве, например Федеральный закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» 
устанавливает, что стратегический прогноз Россий-
ской Федерации содержит среди прочих позиций 

оценку конкурентных позиций Российской Федера-
ции в мировом сообществе.

Часто данный термин употребляется в актах 
Президента и Правительства Российской Федера-
ции. Например, в Военной доктрине Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 25 де-
кабря 2014 г., в п. «з» ст. 8 дается понятие крупно-
масштабной войны – «война между коалициями 
государств или крупнейшими государствами миро-
вого сообщества…».

В Постановлении Правительства РФ от 
15.04.2014 № 300 (ред. от 30.03.2018) «О государ-
ственной программе Российской Федерации "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах"» в ка-
честве ожидаемого непосредственного результата 
мероприятий по развитию системы обеспечения по-
жарной безопасности указано снижение пожарных 
рисков в Российской Федерации до уровня разви-
тых стран мирового сообщества.

Таким образом, и в нормативно-правовых ак-
тах Российской Федерации  мировое сообщество, 
как правило, трактуется как группа государств или 
большинство государств, что больше соответствует 
понятию «международное сообщество», но и в дан-
ном случае нельзя однозначно утверждать ограни-
чение законодателем элементного состава так назы-
ваемого мирового сообщества.

Упоминание термина «международное сообще-
ство» также можно встретить во множестве норма-
тивных актах, как международных с участием Рос-
сийской Федерации, так и внутригосударственных. 
При этом термины «мировое сообщество» и «меж-
дународное сообщество» не синонимичны [1, с. 32].

В доктрине международного права существу-
ют различные трактовки понятия «международное 
сообщество» [2, с. 35]. В основном под междуна-
родным сообществом в доктрине международ-
ного права понимается совокупность всех суще-
ствующих государств либо большинства из них. 
Наиболее весомым аргументом для определения 
международного сообщества в качестве группы 
государств (два и более государства) является сло-
жившаяся практика создания международных ор-
ганизаций, некоторые из которых прямо в своем 
наименовании содержат указание на сообщество 
(Андское сообщество, Карибское сообщество, су-
ществовавшее с 1996 по 1997 гг. Сообщество Рос-
сии и Белоруссии).

По нашему мнению, под международным со-
обществом необходимо понимать действительно 
группу государств, но не простую их совокупность. 
Обязательным признаком международного сообще-
ства должно быть наличие определенных, включая 
правовые, связей между данными государствами, 
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т.е., по сути, международные сообщества представ-
ляют собой не что иное, как международные меж-
правительственные организации.

Подобный подход можно проследить и в поло-
жениях «Стратегического курса Российской Феде-
рации с государствами – участниками Содружества 
Независимых Государств», где в разделе V «Коор-
динация деятельности по решению международ-
ных проблем и взаимодействие с мировым сообще-
ством» указано, что основные усилия необходимо 
сосредоточить на согласовании позиций государств 
СНГ в ООН, ОБСЕ, а также их подходов к отноше-
ниям с НАТО, ЕС, Советом Европы.

Под содержащимся в преамбуле Конституции 
РФ термином «мировое сообщество» профессором 
О.И. Тиуновым понимается сложный конгломерат 
народов, государств, международных организаций, 

международных органов, созданных государствами 
и межгосударственными организациями, неправи-
тельственных организаций, иных общественных 
объединений [3, с. 45-46]. Развивая данную точку 
зрения, полагаем, что теоретически, исходя из пере-
численных элементов мирового сообщества, сле-
дует, что мировое сообщество представляет собой 
глобальное гражданское общество.

Таким образом, осознание народом Российской 
Федерации себя частью мирового сообщества ви-
дится именно как осознание частью глобального 
общества. Категория «глобальное общество», пред-
ставляющее особую систему, включает в себя по-
мимо основных субъектов международного права 
(государства и международные организации) также 
народы, общественные организации и другие общ-
ности людей.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРАВООТНОШЕНИЯ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Государственные услуги, предоставляемые ор-
ганами публичной власти, рассматриваются в 
юридической литературе и законодательстве 

преимущественно с точки зрения административно-
правового подхода [6].  

В стороне остается внутренняя, сущностная 
составляющая государственных услуг. Соглашаясь 
с мнением В.И. Крусса о том, что государственная 
деятельность по предоставлению услуг населению 
наполнена соответствующей конституционной 
сущностью, содержанием и формой [3, с. 65], вы-
скажем мнение о том, что правовая природа обще-
регулятивного (общего) [5, с. 244] правоотношения 
по предоставлению государственных услуг населе-
нию, относительного по своему признаку, является 
конституционно-правовой [1, с. 38-40].  

Во-первых, правовой основой для возникнове-
ния упомянутого  правоотношения служат консти-
туционные предписания, включающие основопола-
гающие конституционные принципы, конституци-

онные положения об основных правах и свободах 
человека и гражданина, о разграничении пределов 
ведения между Российской Федерацией и субъекта-
ми РФ и др. [1]. Государство обязано предоставить 
по запросу человека общественные блага, закре-
пленные законом в качестве государственных услуг. 

Во-вторых, предоставление государственных 
услуг населению может рассматриваться в качестве 
статутного правоотношения, т.к. оно закрепляет об-
щий правовой статус личности, выступающей как 
услугополучатель. В рамках этого правоотноше-
ния услугополучатели действуют в едином для всех 
статусе физического либо юридического лица, вы-
ражают общее правовое положение субъектов, их 
взаимосвязь с государством, пользуются предостав-
ленными государством общими благами. 

В-третьих, конституционно-правовой характер 
общерегулятивного правоотношения по предостав-
лению государственных услуг обусловлен тем, что 
государство выступает как единственная организа-
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ция, обеспечивающая и гарантирующая само право 
личности на предоставление услуг, наделяющая 
свои органы и иные организации полномочиями 
по их предоставлению. Предоставление государ-
ственных услуг осуществляется соответственно 
федеральными государственными органами, госу-
дарственными органами субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, наделенными отдельны-
ми переданными государственными полномочиями, 
и иными уполномоченными организациями. Право-
отношение по предоставлению государственных ус-
луг является постоянным.

В-четвертых, предоставление государственных 
услуг как общерегулятивное правоотношение харак-
теризуется тем, что возникает между государством и 
населением как членами политической организации 
общества. Население в лице физических и юриди-
ческих лиц является общим субъектом этого право-
отношения как носителя права на предоставление 
услуг. Правоотношение по предоставлению госу-
дарственных услуг выражает положение личности 
в обществе и отношение с государством, в т.ч. как 
«поставщиком услуг». Государство должно предо-
ставить услуги всему населению, проживающему на 
всей территории страны, а не привилегированным 
категориям физических и юридических лиц.

В-пятых, именно общерегулятивный характер 
этого правоотношения раскрывает статус участни-
ков: праву физических и юридических лиц на пре-
доставление государственных услуг корреспонди-
руют обязанности государственных органов и упол-
номоченных организаций предоставить эти услуги. 
Одновременно физические и юридические лица как 
субъекты конституционного правоотношения несут 
обязанности, исходя из общих начал законодатель-
ства РФ. Важно заметить, что исполнение возло-
женных конституционных обязанностей является 
своего рода опосредованным условием реализации 
личностью права на предоставление государствен-
ных услуг. Например, ненадлежащее отношение 
родителей к воспитанию своих детей является ос-

нованием лишения их родительских прав; соответ-
ственно, у них отсутствуют основания для предо-
ставления им государственной услуги о назначении 
и выплате ежемесячного пособия на ребенка. Ис-
полнение конституционных обязанностей, в свою 
очередь, создает условия для предоставления ряда 
услуг. К примеру, прохождение гражданином РФ, не 
достигшим возраста 21 года, военной службы явля-
ется основанием для получения им государственной 
услуги по выдаче лицензии на приобретение спор-
тивного или охотничьего оружия [7]. 

Правомочия физических либо юридических лиц 
корреспондируют обязанностям органов публичной 
власти и иных уполномоченных организаций  пре-
доставить в пределах установленных полномочий 
государственные услуги в определенном порядке 
и сроки, установленные административным регла-
ментом, и в случаях, определенных федеральным 
законом 2010 г., рассмотреть поступившие жалобы. 
Следовательно, орган публичной власти в право-
отношении по предоставлению государственной 
услуги не выступает властным субъектом; его дея-
тельность  носит только исполнительный характер. 

И в-шестых, рассматривая предметы и явления, 
по поводу которых субъекты вступают в соответству-
ющие правовые связи как объекты конституционных 
правоотношений [4, с. 123], можно определить объект 
правоотношения по предоставлению государствен-
ных услуг. Им является сама государственная услуга, 
т.е. объект нематериального характера, определенное 
общественное благо, по поводу которого и возника-
ет соответствующее правоотношение. В качестве его 
объектов можно назвать блага в общественно-поли-
тической, социально-экономической, жилищно-ком-
мунальной и иных сферах жизнедеятельности обще-
ства для определенных категорий населения. 

Таким образом, предоставление органами пу-
бличной власти государственных услуг населению 
является общерегулятивным конституционным 
правоотношением, базирующимся на конституци-
онных предписаниях. 
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Реализация конституционного принципа иде-
ологического многообразия во всех сферах 
общественной жизни во многом зависит от 

воплощения этого принципа во властных структу-
рах. Принцип идеологического многообразия пред-
полагает многовариантность, многовекторность, 
обсуждаемость государственной политики, ее реа-
гирование на потребности различных социальных 
сил. И в этом плане очевидно, что все конституци-
онные принципы связаны между собой и не могут 
быть реализованы в отрыве друг от друга. Идеоло-
гическое многообразие в полной мере может суще-
ствовать лишь в условиях демократизма, признания 
независимости государства, защиты прав и свобод 
граждан. При этом в современном государстве прак-
тическое претворение принципа идеологического 
многообразия в политической сфере осложняется 
излишним доминированием исполнительной вла-
сти, которая благодаря своему профессионализму, 
информационному преимуществу, распоряжению 
всеми государственными ресурсами прямо или 
косвенно «подминает» государственные органы, 
олицетворяющие другие ветви власти. В результате 
этого существенно подрывается политический плю-
рализм, снижается вероятность отстаивания  инте-
ресов широких социальных слоев населения при 
принятии государственно-властных решений. 

Для России обозначенная проблема особенно 
актуальна, поскольку в условиях конституционного 
закрепления принципа идеологического многообра-
зия государственный механизм фактически постро-
ен на основе некоего моноцентризма власти.  Госу-
дарственно-правовая наука и политология насыще-
ны концепциями, констатирующими становление в 
стране авторитарного политического режима. Эта 
тенденция по-разному именуется в  научной литера-
туре: «суперпрезидентство», «выборная монархия», 
«дефектная демократия», «манипулятивная демо-
кратия», «имитация конституционного строя» [5, 
с. 10; 11, с. 24-41; 4, с. 8; 13, с. 8] и др. Такого рода 
особенности публичного управления в нашей стра-
не находят различные оценки. С одной стороны, 
предпринимаются попытки оправдать авторитар-
ные тенденции своеобразием российской государ-
ственности, эффективностью централизованного 
управления в сложных экономических и политиче-
ских условиях. С другой стороны, подчеркиваются 

минусы авторитаризма, которые увеличивают вли-
яние бюрократии на процессы государственного 
управления, делают главу государства заложником 
своей личной позиции или позиции приближенных 
чиновников, отдаляют население от управления 
государством, влекут за собой снижение легитим-
ности властных институтов, увеличение опасности 
противозаконного проявления недовольства прово-
димой политикой со стороны общества, депрессив-
ность экономического развития.    

Представляется, что все же негативные черты 
авторитаризма в перспективе развития государ-
ственности перевешивают его плюсы. Недаром за-
частую авторитарный режим рассматривается как 
переходный к демократическому или тоталитарно-
му. Соответственно, существует потребность демо-
кратизации политических институтов России, рас-
ширения использования принципа идеологического 
многообразия в политической сфере. 

В этом плане можно предложить рассматривать 
парламентаризм как юридическую концепцию, спо-
собствующую реализации конституционного прин-
ципа идеологического многообразия. Теория парла-
ментаризма в последние годы была неоправданно 
забыта. В советское время буржуазный парламен-
таризм достаточно подробно исследовался с крити-
ческих позиций. В 90-е годы идея парламентаризма 
была реанимирована, но позднее уступила место 
концепции сильного государства, «единой верти-
кали власти».  Вместе с тем идея парламентаризма 
призвана противостоять произволу исполнительной 
власти и может быть достаточно эффективной для 
сбалансирования властных рычагов современной 
России. 

Концепция парламентаризма связывается не 
с формальным наличием в стране парламента, а с 
его позитивной деятельностью. Однако какого-либо 
универсального определения этого понятия до сих 
пор не выработано. 

Парламентаризм в целом определяется через ка-
тегории «режим», «формы государственного руко-
водства обществом», «парламентарная форма прав-
ления», «политическая система», «система государ-
ственного руководства обществом», «некая шкала 
социальных ценностей», «политический институт», 
«государственный строй», «принцип», «комплекс 
теоретических концепций, законодательных актов, 

Л.Г. Коновалова, канд. юрид. наук, доцент 
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
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правоотношений»; «совокупность идей и опыта 
представительного осуществления власти народа 
посредством парламента»; «общественно-полити-
ческое и идейное движение» [10, с. 5; 9, с. 8-71; 12, 
с. 29; 8, с. 174; 7, с. 100; 1, с. 55; 6, с. 69-71; 2, с. 29]. 
Однако, пожалуй, самым распространенным вари-
антом является указание на парламентаризм как 
на «особую систему организации государственной 
власти» [3, с. 75]. 

На основе обобщения научной литературы  мож-
но предложить понимать парламентаризм как осо-
бую систему организации государственной власти, 
отражающую  существенную роль парламента в том 
или ином государстве на практике. На наш взгляд, 
парламентаризм отличают следующие квалифици-
рующие признаки: 1) верховенство закона; 2) разде-
ление властей с четко обозначенными и реальными 
полномочиями парламента; 3) участие парламента в 
формировании органов исполнительной, судебной и 
иных ветвей власти; 7) подотчетность исполнитель-
ной власти парламенту; 5) особый статус депутата 
со свободным мандатом и ответственностью перед 
законом; 6) многопартийность, право на политиче-
скую оппозицию и обеспечение связи населения с 
механизмом государства; 7) независимость судеб-
ной власти и ее взаимодействие с законодательной и 
исполнительной властью для обеспечения баланса 
государственно-правового устройства. Именно эти 
признаки, по нашему мнению, характеризуют эф-
фективное исполнение полномочий парламентом, 
позволяют ему во взаимодействии с иными ветвями 
власти обеспечить устойчивый внутренне регулиру-
емый механизм стабильного развития государства. 

Достоинство концепции парламентаризма за-
ключается в том, что она не сконцентрирована на 
парламенте как таковом, а затрагивает взаимоотно-
шения всех ветвей власти. В силу этого можно из-
бежать опрометчивых решений в реформировании 
властных институтов. Например, очевидной одно-
бокостью страдают предложения некоторых авто-
ров, которые, стремясь отойти от авторитаризма, 
рекомендуют усилить контрольные полномочия 
парламента или закрепить в Конституции парла-
ментарную форму правления. При реализации та-

ких предложений мы видим, что в условиях расши-
рения нормативной базы контрольных полномочий 
парламента фактическая его роль в осуществлении 
государственной политики может падать. По опыту 
зарубежных стран известно, что при парламентар-
ной форме правления парламенты не усиливают, а, 
напротив, сдают свои позиции в пользу органов ис-
полнительной власти. 

Применительно к Российской Федерации мож-
но отметить существенный перевес властных пол-
номочий Президента РФ по сравнению с иными 
органами власти, а также слабое положение отече-
ственного парламента в системе сдержек и противо-
весов, в т.ч. по участию в назначении на отдельные 
должности. Парламентский контроль имеет легаль-
ное закрепление, но отличается неэффективностью 
в силу отсутствия реального института оппозиции. 
Затрудняют эффективность контроля также высокие 
требования по численности депутатов для возбуж-
дения процедуры парламентского расследования и 
формирования парламентского запроса.

Проводимое в настоящее время снижение тре-
бований к политическим партиям, уменьшение за-
градительного барьера на выборах в парламент  и 
расширение применения мажоритарной избиратель-
ной системы заслуживают положительной оценки. 
Однако для того, чтобы повысить эффективность 
деятельности парламента, требуется существенная 
либерализация законодательства о референдуме и 
публичных манифестациях, возрождение институ-
та избирательных блоков. В целях предупрежде-
ния правотворческого волюнтаризма законодателя 
и стабилизации отечественной правовой системы 
серьезного внимания заслуживает идея легального 
запрета на принятие новых базовых законов и ко-
дексов. 

Таким образом, именно рассмотренные при-
знаки парламентаризма, по нашему мнению, ха-
рактеризуют эффективное исполнение полномочий 
парламентом, позволяют ему во взаимодействии с 
иными ветвями власти обеспечить устойчивый вну-
тренне регулируемый механизм стабильного разви-
тия государства и способствовать реализации прин-
ципа идеологического многообразия. 
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О КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЯХ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Конституция РФ гарантирует каждому соци-
альное обеспечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом [1, ст. 39]. Провозглашенное Конституцией 
РФ право на социальное обеспечение является ос-
новой для развития отраслевого законодательства, а 
немаловажное значение для его совершенствования 
имеет конституционный судебный контроль. Учи-
тывая, что законодательство о социальном обеспе-
чении относится к совместному ведению Россий-
ской Федерации и ее субъектов, такой контроль в из-
вестной мере должен осуществляться и конституци-
онными (уставными) судами субъектов РФ. Вместе 
с тем региональное законодательство о социальном 
обеспечении имеется во всех без исключения субъ-
ектах РФ, тогда как конституционные (уставные) 
суды действуют лишь в семнадцати из них. 

Способами воздействия актов Конституционно-
го Суда РФ на законодательство о социальном обе-
спечении принято считать признание оспариваемой 
нормы неконституционной (в т.ч. в части); форму-
лирование правовых позиций различных видов; 
указание законодателю на необходимость устране-
ния пробела в правовом регулировании; рекоменда-
ции законодателю по установлению дополнитель-
ного либо иного правового регулирования вопросов 
социального обеспечения; определение конститу-
ционных условий действия и применения норм [6, 
с. 8].

Особо следует подчеркнуть такой аспект дея-
тельности Конституционного Суда РФ в области 

права социального обеспечения, как формулирова-
ние правовых позиций. Учитывая отсутствие едино-
го кодифицированного акта о социальном обеспече-
нии, такие позиции во многом могут сыграть роль 
принципов права социального обеспечения (как от-
раслевых, так и принципов отдельных институтов) 
и стать системообразующим фактором при совер-
шенствовании правового регулирования отношений 
по социальному обеспечению.

Конституционным Судом РФ было принято око-
ло пятидесяти решений по вопросам, касающимся 
пенсионного обеспечения. Несмотря на то что мно-
гие из них теряют актуальность после принятия 
новых нормативных правовых актов или внесения 
необходимых изменений, все же значимость опре-
делений и постановлений связана с наличием в них 
различных основополагающих позиций суда, каса-
ющихся системы права социального обеспечения в 
целом либо пенсионной системы в частности.

Так, можно говорить о сформулированном Кон-
ституционным Судом РФ запрете вводить не име-
ющие объективного и разумного оправдания раз-
личия в пенсионных правах лиц, принадлежащих 
к одной и той же категории. Одним из последних 
актов, в котором реализован указанный подход, ста-
ло Постановление Конституционного Суда от 5 де-
кабря 2017 г. № 36-П, в котором суд дал оценку кон-
ституционности п. 1 ч. 2 ст. 10 федерального закона 
«О страховых пенсиях» [3]. Конституционный Суд 
признал спорную норму не соответствующей Кон-
ституции Российской Федерации в той мере, в ка-
кой она служит основанием для отказа в назначении 
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страховой пенсии по случаю потери кормильца его 
детям, самостоятельно (без направления на учебу в 
соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации) поступившим в иностранные об-
разовательные организации и обучающимся в них 
по очной форме обучения [4].

Интересная правовая позиция сформирована 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 
14.01.2016 № 1-П. Заявитель с 1996 г. был получа-
телем пенсии за выслугу лет. В ходе проверки, про-
веденной по его заявлению пенсионным органом, 
была выявлена ошибка, допущенная ранее сотруд-
ником кадрового подразделения при составлении 
расчета выслуги лет для назначения пенсии. После 
исправления ошибки выслуга лет составила менее 
20 лет, в связи с чем с 1 октября 2012 г. выплата за-
явителю пенсии за выслугу лет была прекращена. 
Конституционный Суд РФ отметил, что, с одной 
стороны, такой способ исправления подобных оши-
бок, как прекращение выплаты ранее назначенной 
пенсии, соответствует Основному закону РФ. Но, с 
другой стороны, поскольку пенсия за выслугу лет 
назначается, как правило, существенно ранее до-
стижения возраста, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости, гражданин, выплата 
пенсии за выслугу лет которому была прекращена, 
может оказаться лишенным средств к существо-
ванию, т.к. требуемые для поиска работы и возоб-
новления профессиональной деятельности навыки 
могут быть утрачены [5]. В итоге Конституционный 

Суд РФ постановил признать ч. 1 ст. 13 Закона «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…» [2] не соответствующей Консти-
туции РФ, т.к. названная норма не учитывает того, 
что сам заявитель действовал добросовестно, про-
должительности периода, прошедшего с назначе-
ния пенсии по ошибке, а также значимости пенсии 
в качестве источника дохода гражданина. Таким 
образом, при исправлении допущенной ошибки не 
соблюдается обеспечение конституционного прин-
ципа справедливости и баланса конституционно за-
щищаемых ценностей, соразмерности публичных и 
частных интересов. 

В заключение отметим, что в науке предлагает-
ся закрепить в законодательстве о пенсионном обе-
спечении на уровне правовых принципов и такие 
правовые позиции Конституционного Суда РФ, как 
допустимость устанавливать различия в условиях 
приобретения отдельными категориями граждан 
права на пенсию и реализации пенсионных прав, 
если они объективно оправданны, обоснованны и 
преследуют конституционно значимые цели, а ис-
пользуемые для достижения этих целей правовые 
средства соразмерны им; установление минималь-
ного размера пенсии по старости на уровне, обеспе-
чивающем возможность достойной жизни гражда-
нина, и осуществление им иных конституционных 
прав и свобод; доступность процедур, позволяю-
щих гражданину своевременно и в полном объеме 
получить полагающуюся пенсию [6, с. 9].
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Начало истории отечественного конституцио-
нализма можно связать с «Планом государ-
ственного преобразования», разработанным 

общественным и государственным деятелем, ре-
форматором Михаилом Михайловичем Сперанским 
в далеком 1809 г. [2]. Однако содержание данного 
плана и его место в развитии российской правовой 
системы имеют прежде всего интерес как экскурс в 
этимологию понятия отечественного конституцио-
нализма.

Некоторые исследователи рассматривают «План 
государственного преобразования» как первый кон-
ституционный проект, т.к. именно в этом документе 
впервые на высшем государственном уровне по-
является идея отмены крепостного права («…нет 
никакого основания предполагать, чтобы в России 
не могло оно уничтожиться, если приняты будут к 
тому действительные меры»), реформирования су-
дебной системы и учреждения конституционной 
монархии, которая была бы ограничена парламен-
том («…Дела государственной думе предлагаются 
от имени державной власти одним из министров 
или членов государственного совета… Председа-
тель государственной думы есть канцлер по самому 
своему званию») [5]. Несмотря на то что император 
признал проект «удовлетворительным и полезным», 
столкнувшись с упорным сопротивлением в выс-
ших кругах, Александр I был вынужден отказаться 
от него.

В то же время практически на протяжении все-
го XIX в. на различных уровнях появлялись идеи 
реформирования политического строя государства 
посредством принятия конституции, которая гаран-
тировала бы гражданские права и личную свободу. 
Ярким примером может служить разработка «Го-
сударственной уставной грамоты Российской им-
перии» 1820 г. [1], но принятие данного документа 
также не состоялось.

Ближе всех к принятию Конституции был им-
ператор-реформатор Александр II. В годы его прав-
ления был даже подготовлен проект, включавший 
программу преобразования, перестройку местного 
самоуправления, народного образования и т.д. [3], 
но в 1881 г., как раз накануне подписания докумен-
та, который должен был положить начало осущест-
влению реформ, Александр II был убит, а конститу-
ционный процесс вновь прерван.

Начало прошлого столетия ознаменовалось под-
писанием Николаем II ряда документов, в т.ч. Ма-
нифеста «Об учреждении государственной думы в 
России» [6], который стал очередным шагом в на-
правлении построения конституционного государ-
ства. Однако появление первой Конституции было 
связано уже с другим государством. Так, к 1917 г. 
Российская империя под воздействием процессов 
системной дезинтеграции, происходивших в по-
литической, экономической и социальной сферах, 
прекратила свое существование. На месте некогда 
могущественного государства появилась не менее 
великая страна Советов.

В январе 1918 г. на III Всероссийском Съезде 
Советов был поставлен вопрос о подготовке про-
екта Конституции как основного государственного 
закона, а уже 10 июля того же года на V съезде была 
принята первая в истории Русского государства 
Конституция Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики [4]. Как и предпо-
лагалось, Конституция стала воплощением лозун-
гов большевиков с ярко выраженным классовым ха-
рактером и состояла из шести разделов, семнадцати 
глав и девяти десятков статей.

Россия была объявлена Республикой Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на 
основе свободного союза свободных наций, а вся 
власть как в центре, так и на местах должна была 
принадлежать этим Советам.

В пятой главе Конституции было определено, что 
власть в государстве принадлежит Всероссийскому 
съезду Советов, а в период между съездами – Все-
российскому Центральному Исполнительному Ко-
митету Советов, устанавливалась диктатура город-
ского и сельского пролетариата, а также беднейшего 
крестьянства. Кроме того, в этой же главе достаточно 
подробно были закреплены демократические свобо-
ды, в т.ч. на собрания, митинги и шествия, а также 
образование союзов и организаций, выражение сво-
его мнения в печати. Статья 17 Конституции предо-
ставляла рабочим и крестьянам полное, всестороннее 
и бесплатное образование. В то же время вводилась 
всеобщая трудовая и воинская повинность.

Были образованы 17 отдельных народных ко-
миссариатов: по иностранным делам, по военным 
делам, по морским делам, по внутренним делам, 
юстиции, труда, социального обеспечения, про-
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свещения, почт и телеграфов, по делам националь-
ностей, по финансовым делам, путей сообщения, 
земледелия, торговли и промышленности, продо-
вольствия, государственного контроля, Высший Со-
вет Народного Хозяйства, здравоохранения [4]. Во 
главе каждого комиссариата были поставлены на-
родные комиссары, при этом они были «всецело от-
ветственны перед Советом Народных Комиссаров и 
перед Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Советов» [4].

В экономическую основу государства была за-
ложена общественная собственность на все сред-
ства производства. Частная собственность отменя-
лась, а земельный фонд объявлялся общенародным 
достоянием и передавался трудящимся без всякого 

выкупа, на началах уравнительного землепользова-
ния. Конституцией был подтвержден переход бан-
ковского сектора в собственность рабоче-крестьян-
ского государства.

Таким образом, в Конституции 1918 г. была от-
ражена социально-политическая и экономическая 
ситуация, которая сложилась в России после рево-
люции 1917 г., и законодательно оформлено функ-
ционирование системы власти в РСФСР вплоть до 
середины 20-х гг. ХХ в. Принципиальные положе-
ния Конституции Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики 1918 г. стали 
центральными для остальных советских республик, 
принимавших свои конституции на протяжении 
1919-1922 гг.
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 25 ЛЕТ УЧРЕЖДЕНИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОЯ

Конституция Российской Федерации [1], при-
нятая на всенародном голосовании 12 дека-
бря 1993 г., закрепила ряд принципиально 

новых для российского общества основ консти-
туционного строя. Одним из принципов, поло-
женных в основу системы управления общими 
делами, стало местное самоуправление, которому 

посвящены ст. 12 и одноименная глава 8 Консти-
туции: «в Российской Федерации признается и 
гарантируется местное самоуправление, местное 
самоуправление в пределах своих полномочий са-
мостоятельно. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной вла-
сти» [1]. 
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Следует отметить, что в РСФСР местного само-
управления как самостоятельной основы конститу-
ционного строя не было, управление отдельными 
низовыми территориями осуществлялось Совета-
ми народных депутатов и формируемыми ими ис-
полнительными комитетами, входящими в систему 
органов государственной власти. Таким образом, 
одной из многочисленных задач демократической 
реформы в России в конце XX в. была задача по-
строения системы обеспечения «самостоятельного 
решения населением вопросов местного значения» 
[1], формирования правовой, территориальной, эко-
номической и организационной основы местного 
самоуправления. Указанная задача была решена,  в 
современной Российской Федерации функциониру-
ет и активно развивается местное самоуправление 
как «форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральны-
ми законами, – законами субъектов Российской Фе-
дерации, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций» 
[2]. В каждом субъекте Российской Федерации на 
основе федерального стандарта сложилась своя си-
стема решения вопросов «непосредственного обе-
спечения жизнедеятельности населения» [2] муни-
ципальных образований.

На наш взгляд, одним из главных залогов мол-
ниеносного по меркам истории  становления мест-
ного самоуправления в современной Российской 
Федерации является концептуально выверенное и 
юридически грамотное закрепление  его основ в 
Конституции. За 25 лет существования Конститу-
ции Российской Федерации в главу 8 «Местное са-
моуправление» не было внесено ни одной поправки 
(чего нельзя сказать о главах, регулирующих органи-
зацию системы государственной власти), на основе 
ее норм было принято две редакции федерального 
закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления» в 1995 г. [2] и в 2003 г. [3], ко-
торые закрепляли разные определения и принципы 
организации местного самоуправления, позволили 
ему из «деятельности населения» превратиться в 
«форму народовластия», но при этом оба не проти-
воречили Конституции.

Конституционная модель местного самоуправ-
ления в Российской Федерации в основных своих 
положениях соответствует концепции, именуемой 
в научной литературе «теорией свободной общи-
ны» [4], которая обосновывает естественное право 
местного сообщества (общины) на автономию от 
государства и наилучшим образом коррелирует-

ся с теорией естественных прав человека. Именно 
принципы теории свободной общины закреплены в 
ст. 12 Конституции [5].

Конституция Российской Федерации в ч. 1 
ст. 130 не отвечает на вопрос «что есть местное са-
моуправление», а дает ответ на вопрос «для чего 
местное самоуправление в Российской Федера-
ции», указывает на его социальное назначение. Со-
циальное назначение правового явления и есть его 
сущность, таким образом, именно нормативное за-
крепление сущности, а не традиционной для юри-
дических определений формы явления позволило 
законодателю в дальнейшем экспериментировать с 
понятием местного самоуправления, закреплением 
различных его признаков в федеральном законе.

Часть 2 ст. 130 Конституции дает широкие воз-
можности для непосредственной реализации насе-
лением права на самостоятельное решение вопро-
сов местного значения, помимо выборов и рефе-
рендума, на уровне местного самоуправления на-
селение может решать вопросы местного значения 
непосредственно и участвовать в их решении более 
чем в десяти различных формах [1]. 

Согласно той же части ст. 130 Конституции 
единственное условие формирования органов мест-
ного самоуправления – выборность, при этом Кон-
ституция не указывает на ту избирательную систе-
му, которую следует применять. Норма о том, что 
в муниципальном образовании должен быть выбор-
ный и «другой» орган местного самоуправления по-
зволяет формировать систему органов в различного 
вида минимальных образованиях исходя из их ста-
туса и местных особенностей.

Принципы, закрепленные в ст. 131 Конститу-
ции, в большинстве своем являются универсальны-
ми для любой политической власти, в т.ч. и муници-
пальной, независимо от наличия или отсутствия в 
ней демократических начал,  поскольку касаются ее 
территориальной организации.

Статья 133 Конституции закрепляет, на наш 
взгляд, не столько конкретные государственные га-
рантии местного самоуправления, сколько основные 
направления их развития и совершенствования, осо-
бенно в сфере судебной защиты прав местного само-
управления и запрета на ограничения его прав. По 
нашему мнению, одна из главных гарантий местного 
самоуправления в Российской Федерации закреплена 
в ст. 132 Конституции, где на первый взгляд речь идет 
о полномочиях органов местного самоуправления, а 
на самом деле о принципе разграничения полномо-
чий между органами государства и органами мест-
ного самоуправления. Согласно конституционной 
модели органы государственной власти  и органы 
местного самоуправления являются органами поли-
тической власти, вся полнота которой принадлежит 
народу, таким образом, все эти органы действуют для 
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достижения одной цели – эффективного управления 
делами общества. Таким образом, передача полно-
мочий от государства местному самоуправлению 
возможна, но только «отдельных» и только в кон-
ституционно определенном порядке, исключающем 
возложение на местное самоуправление функций 
государства. Передача полномочий органов местного 
самоуправления органам государственной власти не 
предусмотрена, ч. 3 в ст. 132 Конституции нет.

Из вышеизложенного следует, что нормы Кон-
ституции Российской Федерации, закрепляющие 
организацию местного самоуправления, на наш 
взгляд, прошли испытание временем, за 25 лет су-
ществования глава 8 не потребовала внесения по-
правок, заложила вполне устойчивый фундамент 
для становления и развития системы непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности населе-
ния Российской Федерации. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  
В РОССИИ

Понятие конституционализма относительно 
новое для юридической науки в России. Оно 
произрастает из определения конституцион-

ного строя, которое было введено в научный оборот 
лишь в конце 1980-х гг., а активно стало употре-
бляться только с принятием новой Конституции РФ 
1993 г. Ранее, как известно, в бытность советской 
социалистической системы употреблялся термин не 
«конституционный», а «общественный» и «государ-
ственный» строй [7, с. 19], под которым понималась 
система наиболее значимых экономических, поли-
тических, социальных общественных отношений. 
Собственно в это время термин «конституционное 
право» приходит на смену термину «государствен-
ное право». Авторы советской школы рассматрива-
ли конституционное право с точки зрения классо-
вой борьбы, а конституцию и право – как орудие в 
руках господствующего класса, используемое для 

подавления и подчинения классовых противников. 
В буржуазных государствах, по их мнению, консти-
туция выступает в качестве одного из орудий поли-
тической власти буржуазии [2, с. 42]. Ученые этого 
леворадикального направления в науке считают, что 
предназначение конституционного права должно 
состоять в создании условий для строительства 
справедливого социального общества – социализма, 
а затем и коммунизма [1, с. 6]. Приверженцы дан-
ной концепции исходят из идей подлинно народной, 
социалистической демократии, противопоставляя 
ее демократии буржуазного государства, в котором 
при наличии декларирования идей всеобщей демо-
кратии и гуманизма отсутствуют реальные меха-
низмы осуществления демократических институ-
тов. Признавая марксистско-ленинскую концепцию 
классовой борьбы и идеи классовых государств, эти 
авторы на деле выступают за единоличное прав-
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ление одной партии, исповедующей одну (комму-
нистическую) идеологию [4, с. 6], против системы 
разделения властей и местного самоуправления, за 
политические и социальные преимущества одних 
социальных классов перед другими, а в конечном 
итоге за ликвидацию частной собственности и «экс-
плуататоров» с использованием насильственных 
методов, легально осуществляемых на основе соци-
алистической законности. Социально-политическая 
сущность конституции, по их мнению, состоит в 
том, интересы какого социального слоя, класса или 
элиты данная конституция выражает [2, с. 42].

С принятием ныне действующей Конституции 
теория конституционализма получает новый им-
пульс развития. Сторонники новых идей развития 
России на новых конституционных основах счита-
ют, что конституция, как и конституционное право в 
целом, должна выступать не в качестве орудия клас-
совой борьбы и удержания политической власти 
одного социального класса над другим, а являться 
выражением социального компромисса между раз-
личными элитами и группами населения. Кон-
ституция должна превратиться в основной закон, 
который обязан воплощать в своих нормах обще-
человеческие ценности и идеалы демократии, гума-
низма, прав человека, социальной справедливости, 
торжества закона и др. Сторонники данного направ-
ления выступают за правовое демократическое и 
социальное государство, разделение властей, разви-
тие местного самоуправления, многопартийность и 
идеологическое многообразие, за общенародный, а 
не классовый характер государства, при котором го-
сударству отводится роль не орудия классовой борь-
бы, а своеобразного социального арбитра, исполь-
зующего мирные средства разрешения социальных 
конфликтов, поиска компромисса и консенсуса. 

В новый постсоветский период развития тео-
рии конституционализма и основ конституционного 
строя окончательно утверждается идея о правовом 
государстве как одной из основ конституционного 
строя и верховенстве права как неотъемлемой со-
ставляющей демократического государства, осно-
ванного на признании приоритета прав личности и 
идей гуманизма. 

Как известно, процесс развития конституци-
онализма весьма противоречив и разнообразен. 
Конституционное строительство происходит под 
воздействием разнообразных факторов экономи-
ческого, политического, социального характера, а 
также культурно-психологических особенностей и 
ценностных установок народа в конкретный исто-
рический период.

Не стоит забывать, что становление и развитие 
действительного конституционализма в России не 
связаны исключительно с принятием новой Кон-
ституции РФ в 1993 г. Этот процесс был начат еще 

во второй половине 1980-х гг. в рамках действую-
щей на тот момент советской Конституции РСФСР 
1978 г. с началом политики так называемой пере-
стройки, объявленной советским руководством в 
1985 г. В Конституцию 1978 г. многократно вноси-
лись изменения, в результате чего она приобрела 
принципиально иные черты, нежели те, которыми 
обладали предшествующие советские конституции 
[3]. Многие из тех конституционных положений 
оказались воспринятыми ныне действующей Кон-
ституцией РФ.

Именно на основе изменившейся конституции 
начался переход от советского к новому политиче-
скому режиму:

1. Произошел переход от однопартийной систе-
мы и главенства одной идеологии к многопартийно-
сти и политическому плюрализму. Система полно-
властия советов была ликвидирована, и ей на смену 
пришла система разделения властей.

2. На конституционном уровне произошла лега-
лизация частной собственности и свободы предпри-
нимательской деятельности.

3. Принципиально изменилась избирательная 
система, был учрежден пост Президента РФ, двух-
уровневый представительный и законодательный 
орган (Съезд народных депутатов РФ и постоянно 
действующий Верховный Совет РФ) и Конституци-
онный Суд РФ.

4. 22 ноября 1991 г. принята Декларация прав и 
свобод человека и гражданина [5], инкорпорирован-
ная затем в Конституцию.

5. 31 марта 1992 г. был заключен Федератив-
ный договор «О разграничении предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и 
органами власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации» [6], ко-
торый стал рассматриваться в качестве составной 
части Конституции. Бывшие автономные республи-
ки и большинство автономных областей приобрели 
статус республик в составе РФ.

6. Значительно были расширены права местного 
самоуправления.

7. С распадом СССР в декабре 1991 г. из Кон-
ституции РФ были исключены нормы, ограничи-
вающие государственный суверенитет России, и ее 
конституционное развитие стало проходить в усло-
виях суверенного государства (Декларация о госу-
дарственном суверенитете была принята Съездом 
народных депутатов РСФСР 12 июня 1989 г., но в 
ней предусматривалось развитие России в составе 
обновленного СССР).

Поскольку противоречия в Конституции РФ 
1978 г., несмотря на внесение в нее многочисленных 
поправок, сохранялись (прежде всего в нормах, ре-
гламентирующих систему государственной власти), 
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вплотную встал вопрос о принятии новой Консти-
туции России.

Главная роль действующей Конституции Рос-
сии состоит прежде всего в укреплении российской 
государственности. Роль Федеративного договора 
как конституционного акта существенно снизилась. 
Россия перестала ассоциироваться в глазах многих 
политиков как «договорная» федерация. Консти-
туция стала играть роль ключевого документа по 
отношению к Федеративному договору. Данное об-
стоятельство позволило действующему Президенту 
в 2003 г. использовать сильные конституционные 
полномочия, задействуя политический и правовой 
ресурс прокуратуры и Конституционного Суда, спо-
собствовать тому, чтобы конституции и уставы субъ-
ектов Российской Федерации были приведены в со-
ответствие с федеральной Конституцией. Таким об-

разом, центробежные тенденции в федеративных от-
ношениях были преодолены в 2003 г. Здесь сильная 
президентская власть сыграла свою положительную 
роль. Однако вопрос об усилении роли парламента 
и парламентском контроле не снят с повестки дня. 

Представляется, что при сохранении сильной 
президентской власти в условиях стабильного поли-
тического пространства всё же необходимо усиле-
ние роли парламента как органа народного предста-
вительства, Счетной палаты Российской Федерации 
и институтов гражданского общества (Обществен-
ной палаты РФ, политических партий и других об-
щественных объединений). Полагаем, что эти меры 
будут способствовать повышению роли народа в по-
литическом процессе страны, своевременному сня-
тию социального напряжения между различными 
социальными группами населения.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ В ОТРАСЛЕВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

Конституцией Российской Федерации одно-
значно определены предметы ведения в сфе-
ре нормотворчества между федеральным 

и региональным уровнями государственной вла-
сти. В соответствии с конституционным подходом 
гражданское законодательство отнесено к исключи-
тельному ведению Российской Федерации (п. «о» 
ст. 71), в то время как жилищное законодательство – 

к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72) [4].

Оставляя в стороне дискуссию о самостоятель-
ности жилищного права как отрасли права и его 
месте в системе права, будем исходить из его само-
стоятельности как отрасли российского законода-
тельства. Таковы конституционные установления, 
которые и принимаем за отправную точку.
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Вопрос о грамотном соотношении гражданско-
го и жилищного законодательства уже неоднократно 
поднимался в юридической литературе. В настоя-
щей статье будет предпринята попытка рассмотреть 
такое соотношение для случаев пользования общим 
имуществом собственников помещений. 

С точки зрения правоприменительной деятель-
ности в первую очередь необходимо разрешить во-
прос о том, нормами какой отрасли законодатель-
ства следует регулировать общественные отноше-
ния, которые складываются в связи с пользованием 
общим имуществом собственников помещений.

Так, в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 4 Жилищного 
кодекса Российской Федерации [2] (далее – ЖК РФ) 
указанные отношения прямо включены в предмет 
жилищного законодательства. В то же время абз. 1 
п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [1] (далее – ГК РФ) относит к предмету граж-
данского законодательства основания возникнове-
ния и порядок осуществления права собственности 
и других вещных прав, где, безусловно, могут найти 
место и отношения по пользованию общим имуще-
ством собственников помещений.

Отметим, что формулировка ЖК РФ в части 
определения предмета, как представляется, заяв-
лена очень широко, никак не привязана непосред-
ственно  к жилым помещениям, хотя объективно 
как отрасль законодательства жилищное законода-
тельство сформировалось именно в связи с особым 
правовым режимом жилого помещения.

Таким образом, налицо пересечение предмета 
правового регулирования двух  отраслей законода-
тельства, причем отнесенных Конституцией РФ к 
различным уровням компетенции. Исследователи 
уже неоднократно обращали внимание на этот факт, 
постоянно отмечая при этом комплексный характер 
жилищного законодательства и наличие в его пред-
мете разнородных общественных отношений [6, 
с. 48; 3, с. 10]. При этом в научных работах обычно 
без внимания остается вопрос о соотношении регу-
лирования в конкретных ситуациях, где такое пере-
сечение наблюдается и остается невыясненным, в  
пользу норм какой именно отрасли законодатель-
ства следует разрешать возможные коллизии. Более 
того, отдельные авторы настаивают на гражданско-
правовой природе отношений по пользованию об-
щим имуществом собственников помещений. Так, 

В.Н. Литовкин считает, что в ЖК РФ «дублировано 
право собственности на общее имущество собствен-
ников помещений в многоквартирном доме» из ГК 
РФ [6, с. 51]. Другие авторы, напротив, полагают, что 
в рассматриваемых отношениях есть специфика и 
обосновывают необходимость специального право-
вого регулирования в этом случае [3, с. 11]. 

На практике такие отношения очень распро-
странены. Во-первых, это могут быть отношения 
по пользованию общим имуществом собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме; во-
вторых, отношения по пользованию общим имуще-
ством собственников жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме; в-третьих, отношения по 
пользованию общим имуществом собственников 
нежилых помещений в зданиях. Уже при первом 
приближении становится понятно, что все эти от-
ношения являются сходными по содержанию, одно-
родными для целей правового регулирования. 

Такой подход находит подтверждение и в судеб-
ной практике. Так, Пленум ВАС РФ в п. 1 постанов-
ления «О некоторых вопросах практики рассмотре-
ния споров о правах собственников помещений на 
общее имущество здания» предложил использовать 
аналогию закона в связи с отсутствием правового 
регулирования для отношений по поводу общего 
имущества в нежилом здании [7]. 

Также и в Концепции развития гражданского 
законодательства была высказана идея о необхо-
димости расширения понятия обычая в качестве 
источника гражданского права именно на примере 
отношений по установлению порядка пользования 
общим имуществом [5].

Таким образом, представляется ошибочным ис-
кусственно вычленять в предмете жилищного за-
конодательства отношения по пользованию общим 
имуществом собственников помещений для целей 
специального правового регулирования. По своей 
природе они относятся к предмету гражданского 
законодательства, и для их оформления следует ис-
пользовать уже имеющиеся гражданско-правовые 
конструкции (гл. 9.1; 16; 18 ГК РФ). В связи с этим 
также надлежит уточнить круг жилищных отно-
шений в ст. 4 ЖК РФ за счет исключения из него 
обсуждаемых отношений, что соответствовало бы 
конституционному подходу к соотношению граж-
данского и жилищного законодательства.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Статья 138.1 УК РФ, закрепляющая уголовную 
ответственность за незаконный оборот специ-
альных технических средств для незаконного 

получения информации (далее – СТС НПИ), с мо-
мента появления вызвала бурную дискуссию о ее 
необходимости и эффективности защиты ею прав 
человека.

Первая проблема, с которой столкнулись как 
практикующие юристы, так и исследователи, состо-
ит в том, что нет законодательного определения СТС 
НПИ. Это создает определенные коллизии в пони-
мании и определении СТС НПИ. В настоящее время 
отсутствует перечень СТС НПИ для законного при-
менения исследуемой статьи. Действующее поста-
новление Правительства РФ от 10.03.2000 № 214 не 
может применяться, т.к. регламентирует ввоз в РФ 
и вывоз из РФ СТС НПИ, следовательно, на произ-
водство, сбыт и приобретение таких технических 
средств на территории РФ оно не распространяется 
[1]. При этом действие перечня распространяется 
только на юридических лиц, а сам список не отвеча-
ет современным требованиям развития технологий 
и устройств. 

Следующей проблемой является необходимость 
доказывания прямого умысла на совершение пре-
ступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ, но 
многие граждане не знают о действии данной ста-
тьи, не говоря о противоправности своих деяний.

Кроме того, вызывает возражение использо-
вание термина «производство» в диспозиции этой 
нормы и толкование его практиками как синони-
ма «изготовление». Понятие «изготовление» более 
широкое, чем понятие «производство», «производ-

ство» в уголовном праве традиционно обозначает 
только серийный выпуск.

Для решения выявленных проблем необходимо 
внести следующие изменения в уголовное законо-
дательство РФ.

Во-первых, необходимо сформулировать дис-
позицию данной нормы как незаконные изготовле-
ние, приобретение и (или) сбыт специальных тех-
нических средств, предназначенных для негласного 
получения информации с целью противоправного 
завладения информацией. Это необходимо для пре-
дотвращения вменения статьи законопослушным 
гражданам. 

Во-вторых, необходимо подготовить и принять 
соответствующее постановление Правительства 
РФ, где будут определены признаки технических 
средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации. В связи с развитием информаци-
онных технологий должна обеспечиваться регуляр-
ная актуализация списка СТС НПИ. 

В-третьих, представляется целесообразным за-
крепить в примечании к ст. 138.1 УК РФ понятие 
СТС НПИ. Оно может быть сформулировано так: 
«Под специальными техническими средствами, 
предназначенными для негласного получения ин-
формации, в настоящей статье понимаются техни-
ческие средства, предназначенные для негласного 
получения информации, в виде приборов, предме-
тов, аппаратуры и оборудования, разработанных, 
запрограммированных, изготовленных, приспосо-
бленных и закамуфлированных для негласного по-
лучения информации. Перечень таких средств уста-
навливается Правительством РФ».

У.А. Алиев оглы
Научный руководитель – И.А. Анисимова, канд. юрид. наук, доцент 
Алтайский государственный университет 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 138.1 УК  РФ
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Конституция Российской Федерации закре-
пила положение о том, что Россия является 
социальным государством. Сущность и со-

циальное назначение любого социального государ-
ства состоит в том, чтобы создать соответствующие 
условия для полноценной реализации прав  абсо-
лютно всеми слоями населения. Инвалиды являют-
ся одним из социально-ущербных слоев населения, 
поэтому государство должно приложить максимум 
усилий для того, чтобы инвалиды могли пользо-
ваться имеющимися правами и свободами наравне 
с иными гражданами. Именно поэтому проблема 
обеспечения прав этой категории лиц в наше вре-
мя очень актуальна, и она до сих пор в полной мере 
не урегулирована. Понятие «инвалид» закреплено в 
Федеральном законе № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов», в соответствии с которым инва-
лидом признается лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты [3].

Нормативное правовое регулирование прав и 
свобод лиц с ограниченными возможностями осу-
ществляется как на уровне Российской Федерации, 
так и на уровне ее субъектов. Так, на федеральном 
уровне по вопросам оказания помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих реализации ими 
прав наравне с другими лицами, действуют следу-
ющие федеральные законы: от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»; от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»; от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и др. Кроме того, 
в целях создания правовых, экономических и инсти-
туциональных условий, способствующих интегра-
ции инвалидов в общество, и повышения уровня их 
жизни Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297 утверждена 
государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 гг. 3 мая 2012 г. Рос-
сийская Федерация ратифицировала Конвенцию «О 
правах инвалидов». В статье 9 Конвенции указано, 
что государства-участники должны принимать над-
лежащие меры для обеспечения инвалидам доступа 
к информации, объектам социальной инфраструк-

туры, получения медицинской помощи, материаль-
ного обеспечения, образования, решения проблемы 
занятости инвалидов и т.д. На территории Алтай-
ского края действует Постановление от 1 декабря 
2006 г. № 499 «Об утверждении концепции защиты 
основных прав человека и гражданина в Алтайском 
крае». Похожие нормативные правовые акты при-
няты во многих субъектах Российской Федерации.

Однако, несмотря на обилие нормативных 
правовых актов различного уровня и юридической 
силы, рассматриваемая категория граждан продол-
жает сталкиваться со многими проблемами при ре-
ализации своих прав и свобод. Задумывались ли Вы 
о высоте бордюр на пешеходном переходе? Обраща-
ли ли вы когда-либо внимание, сколько заведений 
общественного пользования оснащено пандусами? 
Пытались ли представить, как можно пользоваться 
теми немногими, которые все-таки есть? Пользо-
ваться пандусом, по которому и здоровый человек 
вряд ли без травм сможет скатить легкую детскую 
коляску, человеку с ограниченными физическими 
возможностями без посторонней помощи как мини-
мум опасно для жизни и здоровья. А сколько единиц 
общественного транспорта ежедневно выходят на 
городские маршруты, которые приспособлены для 
того, чтобы ими мог воспользоваться для передви-
жения инвалид-колясочник? 

Кроме того, занятость и трудоустройство ин-
валидов обеспечиваются не в полной мере, хотя в 
ст. 20 ФЗ «О социальной защите инвалидов» уста-
новлено, что инвалидам предоставляются гарантии 
трудовой занятости путем проведения специаль-
ных мероприятий, способствующих повышению 
их конкурентоспособности на рынке труда, это 
должно устанавливаться в организациях независи-
мо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности квоты для приема на работу инвалидов 
и минимального количества специальных рабочих 
мест для инвалидов. Имеются проблемы реализа-
ции прав инвалидов, закрепленных Конституцией 
Российской Федерации для каждого человека, на 
получение образования. Например, большинство 
инвалидов из-за несозданных условий для передви-
жения в общественном транспорте, въезда в жилые 
и учебные строения и выезда из них инвалидных ко-
лясок, отсутствия специальных программ обучения, 
необорудования учебных мест не могут обучаться 
на равных с остальными гражданами в учреждени-
ях общего образования [2]. 

С.П. Безрученко 
Научный руководитель – А.М. Шаганян, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 
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В большинстве случаев отсутствует психологи-
ческая поддержка семьи в роддомах, поликлиниках, 
центрах помощи семье и детям при рождении ре-
бенка с проблемами, особенно при рождении ребен-
ка с синдромом Дауна и другими заболеваниями. 
Врачи настаивают на оформлении отказа от ребенка 
с дефектами развития, по необъяснимым причинам 
не доводят до сведения родственников существу-
ющие уже опробированные ранее методики пре-
одоления дефектов развития ребенка, умалчивают 
о существующих государственных (региональных) 
программах, назначение которых – оказание ран-
ней помощи ребенку и семье. На государственном 
уровне, в средствах массовой информации недо-
статочно распространяется пропаганда принятия и 
реализации программ, нацеленных на реабилита-
ционную и социальную помощь. Семья, в которой 
появляется ребенок-инвалид, просто оказывается в 
так называемом «информационном вакууме», т.к. 
не существует возможности получить информацию 
о данных программах. Также не распространяется 
информация о том, где может быть оказана данная 
помощь человеку с ограниченными возможностями 
здоровья, такие семьи порой просто не знают о су-
ществующих правах и льготах семьи и ребенка-ин-
валида, о социальных выплатах [2]. 

Но, несмотря на большое количество проблем, с 
которыми сталкиваются инвалиды в повседневной 
жизни, они так и остаются нерешенными. У людей 
рассматриваемой категории проблемы и трудности 
появляются в различных сферах жизнедеятельно-
сти – это: медицинская помощь; доступ к инфор-
мации и объектам социальной инфраструктуры; 
обеспечение жилой площадью; образование; заня-
тость; материальное обеспечение; социально-быто-
вое обслуживание; меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а 
также по обеспечению жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов. 

В заключение можно сказать о том, что законо-
дательство Российской Федерации о защите прав 
инвалидов очень нуждается в переработке, также 
необходимо ужесточение наказания за несоблюде-
ние этого законодательства. При создании или изме-
нении уже имеющихся правовых актов необходимо 
учитывать интересы лиц с ограниченными возмож-
ностями. Также большая проблема состоит в том, 

что инвалиды в большей степени просто не зна-
ют о своих правах, поэтому не в полной мере ими 
пользуются. Нужно обязательно при установлении 
инвалидности рассказывать полный перечень име-
ющихся прав. 

В законодательство нужно включить ответствен-
ность не только административную, но и уголовную 
за ущемление прав инвалидов, также ответствен-
ность за несоздание условий для беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам социальной, транс-
портной инфраструктуры, за нарушения права инва-
лидов на образование, при оборудовании пандусов 
должна создаваться специальная общая комиссия, 
которая должна оценивать доступность пандусов 
для инвалидов, исключить дискриминацию при при-
еме на работу, обязать предприятия и учреждения 
сохранить вакансии для трудоустройства инвалидов. 
Так, к примеру, в законе «Об образовании» необхо-
димо разработать и внедрить формы работы с деть-
ми-инвалидами, позволяющие преодолевать их со-
циальные барьеры и способствующие реабилитации 
и полноценной интеграции в общество. 

Психологи и педагоги должны определять фор-
му обучения индивидуально для каждого ребенка 
с инвалидностью и форму сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их се-
мей. При разработке образовательных программ, 
учебных планов, годового календарного графика 
и расписания занятий коррекционных классов для 
детей с задержкой психического развития учиты-
вать возможную социализацию детей, их профес-
сиональную подготовку, последующее професси-
ональное обучение и трудоустройство, в т.ч. соз-
дание классов, кабинетов. Или, к примеру, в целях 
поддержки трудоустройства указанной категории 
граждан, резервирования для них рабочих мест 
нужно внести дополнения в закон «О занятости на-
селения». Также необходимо внести изменения в 
действующее законодательство по установлению 
инвалидности и прохождению освидетельствования 
(переосвидетельствования) в бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Порой специалисты бюро МСЭ не 
учитывают рекомендации лечащих врачей о необхо-
димости установления инвалидности лица, которое 
нуждается в социальной защите и в комплексе реа-
билитационных мероприятий, т.к. это не закреплено 
в действующем законодательстве [1].
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В соответствии с ежегодным отчетом о состоя-
нии преступности в России за 2017 г. [2] наи-
более распространённым и опасным престу-

плением против здоровья, отнесенным к категории 
тяжких, является умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Помимо этого, в 
настоящее время острой по-прежнему остается про-
блема отграничения ч. 4 ст. 111 УК РФ от ч. 1 ст. 105 
УК РФ. В теории и практике российского уголовно-
го права данная проблема так и не нашла однознач-
ного понимания. Ее актуальность также подтверж-
дают и статистические данные. Так, в Алтайском 
крае за 2017 г. зарегистрировано 535 фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, в то 
время как убийств и покушений на убийство – 161 
[1]. Практика показывает, что как минимум в 35% 
случаев встает вопрос об отграничении ч. 4 ст. 111 
УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Говоря о разграничении рассматриваемых соста-
вов преступлений, особое внимание стоит уделять 
не только обязательным, но и факультативным при-
знакам объективной и субъективной стороны. Пола-
гаем, что рассматривая такой факультативный при-
знак объективной стороны, как орудие совершения 
преступления, необходимо обращать внимание на 
то, что если ранения наносились в жизненно важные 
части тела неоднократно, то умысел, скорее всего, 
был направлен на причинение смерти, при этом на-
несение ранений не в жизненно важные части тела, 
хоть и с использованием опасных орудий, стоит ква-

лифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В практической 
деятельности правоохранительных органов, в т.ч. 
г. Барнаула и Алтайского края, встречаются случаи, 
когда сотрудники ошибочно полагают, что деяния 
квалифицируются по ч. 1 ст. 105 УК РФ только тогда, 
когда смерть наступила именно в момент преступ-
ного посягательства или спустя непродолжительное 
время, прошедшее после него. При этом, если по-
терпевший скончался через более длительный срок 
(например, несколько недель), то налицо ч. 4 ст. 111 
УК РФ. В теории же уголовного права выработано 
положение, касающееся того, что время, отделяю-
щее посягательство от его результата, не исключает 
причинной связи и виновности лица.

Также большая часть ошибок при квалифика-
ции преступлений против здоровья человека связа-
на с неверным установлением субъективной сторо-
ны, т.е. с определением цели злоумышленника, его 
мотивов.

Таким образом, при разграничении ч. 1 ст. 105 
УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ стоит иметь в виду то, 
что в первом случае умысел виновного направлен 
на лишение жизни потерпевшего, во втором же от-
ношение виновного к наступлению смерти выража-
ется в неосторожности. При этом, чтобы правильно 
квалифицировать деяния, стоит учитывать способ и 
орудия совершения преступления, количество и ха-
рактер повреждений, а также предшествующее пре-
ступлению поведение виновного и потерпевшего, 
их взаимоотношения.
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На протяжении длительного времени, в т.ч. 
во времена Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, в российском уголовном 

праве по факту не применялось такое понятие, как 
«преступления, совершаемые по мотиву националь-
ной ненависти или вражды». Однако чаще всего 
экстремизм возникает в условиях различных кризи-
сов, в т.ч. таких, как: экономические, социальные, 
и происходит развитие конфликтных ситуаций. Все 
перечисленные факторы в настоящее время прояв-
ляются в Российской Федерации [1, с. 178-180]. В 
связи с этим большое значение приобретает пра-
вильное толкование уголовно-правового значения 
мотивов национальной ненависти или вражды.

Под мотивом (от лат. – двигаю, толкаю) в общей 
психологии понимают то, что побуждает деятель-
ность человека, то, почему осуществляется такая 
деятельность [2, с. 138-142]. По мнению А.П. Ма-
лаева, мотив национальной ненависти или вражды 
может иметь две формы:

1) «мнимый» мотив национальной ненависти 
или вражды;

2) «истинный» мотив национальной ненависти 
или вражды.

Под «мнимым или притворным» мотивом име-
ется в виду мотив, содержанием которого формаль-
но выступает национальная ненависть или вражда. 
При этом лицо объективно внешне вроде и посягает 
именно на свободу совести или свободу лица или 
группы лиц определенной расы, при этом выполня-
ет все действия для реализации мотива. Однако на 
самом деле основной целью лица является не нане-
сение ущерба или уничтожение конкретного лица 
или группы лиц определенной национальности, а 
корысть, утверждение собственного «Я», уничтоже-
ние политических оппонентов. Данный мотив явля-
ется национальной ненавистью или враждой только 
формально, т.к. сегодня такое лицо удовлетворяет 
свои материальные, социальные или политические 
интересы вроде бы посредством посягательства на 
субъект другой национальности, а в следующий 

раз он будет удовлетворять свои интересы, совер-
шая корыстные или насильственные преступления. 
«Истинный» мотив национальной ненависти или 
вражды реализуется исключительно с целью при-
чинения вреда лицу или группе лиц именно в связи 
с их национальной принадлежностью. Вышеука-
занная мотивация формируется исключительно на 
личностно-психологическом уровне. Эти лица уве-
рены в своей миссии «очищения расы». На мотив 
совершения таких действий вышеуказанных лиц не 
влияют следующие факторы: экономические и по-
литические. Общественная опасность данных лиц 
является повышенной, они очень редко подлежат 
перевоспитанию и чаще ждут освобождения из 
мест отбытия наказания с целью совершения новых 
преступлений [2, с. 138-142].

Установления мотива в любом совершаемом 
преступлении требует положение ст. 73 УПК РФ, 
на это же обстоятельство указано в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 
(ред. от 03.11.2016) «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности» в пункте 3 [6].

Необходимо отметить, что приведенный пере-
чень преступлений содержит только те насиль-
ственные преступления, которые имеют квалифи-
цирующий признак «совершение преступления по 
мотивам расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости». В случае квалификации действия 
лиц, совершивших преступления по части второй 
любой из указанных выше статей или в рамках ква-
лификации преступлений по ст. 105 УК, дополни-
тельная квалификация по ст. 63 УК не требуется.

В связи с этим мотив национальной ненависти 
или вражды многие ученые предлагают использо-
вать в двух формах: «мнимый» мотив национальной 
ненависти или вражды (корыстный мотив) и «ис-
тинный» мотив национальной ненависти или враж-
ды, где и показан механизм их уголовно-правового 
выявления в рамках отдельных статей Общей части 
Уголовного кодекса РФ.

А.С. Васильев
Научный руководитель – Л.Я. Тарасова, канд. ист. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 

ПОНЯТИЕ МОТИВА НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ И ВРАЖДЫ  
В НОРМАХ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА И ЖИЛИЩА 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО, ЗАДЕРЖАННОГО  
ИЛИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ПОД СТРАЖУ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ

Задержание или заключение под стражу по-
дозреваемого или обвиняемого существенно 
ограничивает круг прав, практическая реали-

зация которых доступна данным лицам при приме-
нении соответствующих мер процессуального при-
нуждения. В целях обеспечения права собственника 
на охрану своего имущества законодатель частью 
второй ст. 160 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ, Кодекс) 
возложил на следователя, дознавателя обязанность 
по принятию мер к сохранению имущества указан-
ной категории участников уголовного судопроиз-
водства, однако не создал продуманного механизма 
исполнения заявленной обязанности [3]. 

Следователь или дознаватель должны самостоя-
тельно избирать и предпринимать те меры к сохран-
ности имущества подозреваемого или обвиняемого, 
которые посчитают целесообразными [1, с. 11]. Од-
нако именно в этот момент наиболее остро встают 
проблемы, проистекающие из данного пробела пра-
ва. Самым простым вариантом является выяснение 
у подозреваемого или обвиняемого в процессе со-
ставления протокола допроса вопроса о том, какое 
имущество в настоящий момент находится в его 
собственности и кому из своих родственников ука-
занные лица доверят присмотр за ним. В действи-
тельности складываются ситуации, когда родствен-

ники либо отсутствуют вообще, либо отказываются 
возлагать на себя подобные обязательства. В таком 
случае целесообразно было бы передавать недви-
жимое имущество на хранение жилищно-эксплуа-
тационным организациям, заключать договоры по 
охране имущества с частными специализированны-
ми организациями либо заключать договоры дове-
рительного управления имуществом в соответствии 
со ст. 1012 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [2, с. 11]. Однако при выборе обозначенных 
путей решения остается открытым вопрос об источ-
нике денежных средств для оплаты соответствую-
щих услуг. 

Мы предлагаем внести соответствующие допол-
нения и разъяснения в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (часть 2 ст. 131 УПК РФ 
дополнить следующим пунктом: «11.) расходы, поне-
сенные в связи с принятием следователем, дознавате-
лем мер по обеспечению сохранности имущества и 
жилища подозреваемого или обвиняемого, задержан-
ного или заключенного под стражу»), ведомственные 
инструкции государственных органов, а также разъ-
яснения Верховного Суда Российской Федерации, 
что позволило бы упорядочить и унифицировать дей-
ствия следователей и дознавателей при разрешении 
вопроса о сохранности имущества названных выше 
участников уголовного судопроизводства. 
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На протяжении уже нескольких десятков лет 
в нашем государстве активно идет процесс 
реформирования различных сфер жизнеде-

ятельности, направленный на построение граждан-
ского общества. Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420 «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» россий-
ская система наказаний была дополнена новым ви-
дом наказания – принудительные работы (п. 3 ст. 44 
Уголовного кодекса РФ). Первоначально планиро-
валось, что суды начнут применять данную норму 
(наказание в виде принудительных работ) в 2013 г., 
но т.к. необходимые работы не были закончены в 
запланированный срок, его перенесли на 1 января 
2017 г. В настоящее время действуют уже 8 испра-
вительных центров для отбывания данного вида ра-
бот и 15 изолированных участков при колониях. По 
официальным данным на 1 января 2018 г. в них от-
бывали наказание в общей сложности 375 человек.

Анализируя нормативную базу, закрепляющую 
положения о таком виде наказания, как принуди-
тельные работы, практически сразу задаешься во-
просом: «Насколько целесообразно, логично и 
объективно существование рассматриваемого вида 
наказания в разделе II Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ (далее – УИК РФ) "Исполнение на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества"». Ведь если рассмотреть составля-
ющую карательного элемента данного вида на-
казания, то мы увидим, что осужденный обязан 
постоянно находиться в пределах территории ис-
правительного центра, проживать в специально 
предусмотренных для осуждённых общежитиях, 
не покидать их в ночное время. Налицо явное огра-
ничение осужденного в выборе места жительства 

и свободе передвижения. То есть получается, что 
данный вид наказания связан с ограничением сво-
боды, но законодатель почему-то не предусмотрел 
этого. В связи с этим видится объективным исклю-
чить принудительные работы из раздела II УИК 
РФ «Исполнение наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества», перенеся их во 
вновь созданный раздел II.I УИК РФ «Исполнение 
наказания, связанного со временной изоляцией от 
общества».

Ввиду того, что не везде есть центры (на тер-
ритории субъекта РФ по месту жительства осуж-
денного к принудительным работам или по месту 
его осуждения), или ввиду невозможности разме-
щения (привлечения к труду) осужденных направ-
ляют в исправительные центры, расположенные на 
территории другого субъекта России. Однако стоит 
констатировать, что у работников исправительных 
центров территориальных органов ФСИН России 
возникают определенные проблемы с трудоустрой-
ством осужденных к принудительным работам. Осо-
бую озабоченность вызывает вопрос обеспечения 
осужденных работой, направленной на принесение 
реальной пользы обществу и стимулирующей рост 
социальной ответственности и мотивации осужден-
ных [1, с. 491]. В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание на необходимость внесения изменений в 
действующее законодательство РФ, предусматрива-
ющее квотирование рабочих мест для осужденных 
к принудительным работам.

Таким образом, считаем, что решение существу-
ющих проблем, затронутых в работе, позволит бо-
лее точно регламентировать институт принудитель-
ных работ и, как следствие, исключить пробелы в 
законодательстве и повысить практику применения 
этого вида наказания.

В.Р. Имамова
Научный руководитель – А.М. Репьева, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 
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В современном обществе сеть Интернет поль-
зуется большим спросом у молодежи, и зача-
стую это становится проблемой не только для 

самих молодых пользователей и их родителей, но и 
для безопасности государства и общества в целом. 

В криминологической науке под молодежью по-
нимают возрастную группу от 14 до 25 лет, которые 
в силу своих возрастных и психологических харак-
теристик отличаются рядом особенностей, а имен-
но:

- неустойчивость и внутренняя противоречи-
вость психики;

- радикализм социальных, политических, куль-
турных взглядов;

- объединение в неформальные, неофициальные 
группы по интересам и увлечениям [2].

Пользуясь вышеперечисленными особенностя-
ми, на молодежь осуществляется влияние в области 
экстремизма путем создания сайтов, распространя-
ющих экстремистские материалы и призывающих 
молодежь к противоправным действиям. 

Экстремистских группировок по всей стра-
не создается очень много, в частности в городе 
Барнауле существовали такие группировки, как 
«Штурм-88», «Волки Одина», деятельность кото-
рых заключалась в нападениях на граждан на на-
циональной почве. Стоит отметить, что на момент 
совершения противоправных действий возраст ли-
деров данных группировок был 20 лет и 22 года со-
ответственно. 

В теории профилактикой экстремизма в моло-
дежной среде является система мер, направленных:

- на выявление и устранение причин экстремиз-
ма;

- выявление среди молодежи групп повышенно-
го риска [3, с. 61-63];

- выявление лиц, поведение которых указыва-
ет на реальную возможность совершения экстре-
мистских действий, и оказание на них сдерживаю-
щего и корректирующего воздействия, а в случае 
необходимости и на их ближайшее окружение [1, 
с. 65].

Считаем, что необходимо использовать ряд мер, 
направленных на предупреждение экстремизма в 
молодежной среде, а именно:

- распространение информации об опасности 
экстремизма и организациях, его исповедующих, 
путем проведения бесед преподавателями в школах 
и институтах, а также путем раздачи и расклейки 
листовок соответствующего содержания;

- максимально возможное ограничение контен-
та Интернета подростков родителями с помощью 
функции «родительский контроль», используемой 
при работе со смартфоном и интернет-браузером 
компьютера;

- декриминализация виртуального пространства 
посредством совместной деятельности ОВД с ин-
тернет-провайдерами по поиску и удалению сайтов 
экстремистского содержания;

- разработка специфических форм и средств 
приобщения девиантных подростков к активному, 
полезному, развивающему досугу, вовлечения в со-
циально значимую деятельность, включая произ-
водственный труд.

Т.Е. Кулешова
Научный руководитель – И.В. Ботвин, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 
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Анализ криминальной обстановки как в Рос-
сийской Федерации в целом, так и в Сибир-
ском федеральном округе в частности пока-

зывает, что количество зарегистрированных престу-
плений экстремистской направленности за послед-
ние десять лет имеет тенденции к росту их числа [1, 
с. 70; 2, с. 132; 3, с. 175; 4, с. 45-47].

Исследование личности преступников, совер-
шающих преступления экстремистской направлен-
ности, мотивов и целей их деятельности дает воз-
можность заблаговременно спрогнозировать вари-
анты девиантного экстремистского поведения.

В связи с этим нами был проведен анализ судеб-
но-следственной практики Сибирского федерально-
го округа по делам о преступлениях экстремистской 
направленности. Всего было изучено 100 пригово-
ров, на основании которых были сделаны следую-
щие выводы.

Рассматривая социально-демографические 
признаки лиц, совершающих преступления экс-
тремистской направленности, можно сказать, что 
90% осужденных по данной категории уголовных 
дел составляют лица мужского пола и лишь 10% – 
женщины. 

При этом подавляющее большинство пре-
ступников (более 60%), совершивших указанные 
противоправные деяния, составляют социально не-
организованные молодые люди в возрасте от 14 до 
23 лет, не имеющие постоянного источника дохода. 
Коме того, эти лица являются членами экстремист-
ских группировок, совершают преступления в со-
ставе группы лиц по предварительному сговору, с 
особой жестокостью, с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, а так-
же совершают преступления с помощью сети Ин-
тернет.

Следующая по численности (более 30%) груп-
па лиц, совершающих преступления экстремист-
ской направленности, представлена людьми старше 
23 лет, но не старше 40 лет, которые имеют различ-
ный уровень обеспеченности, в основном со сред-
ним или средним специальным образованием. 

Также выделяется группа преступников-экстре-
мистов (около 10%), в которую входят лица старше 
40 лет преимущественно с высшим образованием 
и материальным достатком. Данные лица, как пра-
вило, являются либо организаторами, либо лицами, 
оказывающими спонсорскую помощь экстремист-
ским сообществам, либо политиками, которые гото-
вы обеспечить прикрытие в обмен на распростране-
ние идей экстремизма в обществе.

Рассматривая наличие брачно-семейных отно-
шений, выяснилось, что 90% осужденных экстре-
мистов не находились в браке.

Необходимо отметить, что 60% осужденных за 
совершение преступлений экстремистской направ-
ленности ранее уже имели судимости. При этом 
большинство из них (80%) были ранее осуждены за 
побои, истязания, умышленное причинение вреда 
здоровью, хулиганство, вандализм, преступления 
экстремистской направленности. 

При рассмотрении социально-демографических 
особенностей экстремистов также следует особо от-
метить, что большинство преступлений экстремист-
ской направленности совершается в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения (65% случаев).

В заключение отметим, что большинство пре-
ступлений экстремистской направленности совер-
шается лицами в возрасте от 14 до 30 лет, имею-
щими среднее образование, обладающими низким 
культурным и воспитательным уровнем и не имею-
щими постоянного источника дохода.

М.А. Латышкова
Научный руководитель – Д.А. Маракулин
Барнаульский юридический институт МВД России 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 
СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКА ОВД  
К ВЕДЕНИЮ РУКОПАШНОЙ СХВАТКИ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЕМ

Деятельность сотрудников полиции выступает 
как один из самых сложных видов служеб-
ной деятельности, сопровождающийся высо-

ким уровнем опасности для жизни и здоровья. По 
данным П.П. Михеева, нередко правонарушители 
по уровню физической подготовленности превос-
ходят сотрудников полиции [1, с. 52-53]. В процессе 
осуществления преступной деятельности многие 
правонарушители часто попадали в конфликтные 
ситуации, в результате которых им нередко прихо-
дилось вести рукопашную схватку с противобор-
ствующей стороной. Таким образом, у таких право-
нарушителей формируется достаточный уровень 
психологической устойчивости и боевой готовно-
сти. Они всегда готовы как к получению боли, так 
и к ее причинению. Многие молодые сотрудники 
явно уступают представителям преступного мира в 
уровне своей психологической подготовленности. 
Специалисты отмечают, что 50% неудач в единобор-
ствах с правонарушителями – это страх, недостаточ-
ное самообладание, пробелы в физической подго-
товке, непонимание ситуации, проблемы с техникой 
(неумение применять боевые приемы) [2, с. 112].

Мы полагаем, что педагогический процесс дол-
жен быть направлен на формирование у будущих 
сотрудников правоохранительных органов психоло-
гической и боевой готовности, которая необходима 
при возникновении ситуации, когда нужно вступить 
в рукопашную схватку с правонарушителем. Это 
достижимо внедрением в процесс обучения искус-

ственно созданных условий, которые, в свою оче-
редь, позволяют моделировать ситуации реальной 
рукопашной схватки между сотрудником ОВД и 
правонарушителем. 

На практике это выглядит следующим образом:
- курсанты и слушатели выполняют разминку, 

подготавливают свой организм к предстоящему 
спаррингу;

- курсанты и слушатели выполняют комплекс 
силовых упражнений, состоящий из упражнений на 
различные группы мышц. Это позволяет создать у 
занимающихся состояние физической утомленности;

- после выполнения комплекса силовых упраж-
нений у курсантов и слушателей формируется со-
стояние физической усталости, после чего они всту-
пают в учебно-тренировочный спарринг, который 
осуществляется в форме вольного боя на протяже-
нии 2-3-х минут;

- по окончании спарринга курсанты и слушате-
ли выполняют растяжку напряженных мышечных 
групп и приводят свое тело в восстановительный 
режим.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что немаловажную роль для сотрудника полиции 
играет психологическая подготовленность, которую 
можно достичь путем использования предлагаемых 
нами учебно-тренировочных занятий, основанных 
на моделировании ситуаций реальной рукопашной 
схватки между сотрудником полиции и правонару-
шителем.
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Такой подход в обучении позволит погрузить 
курсантов и слушателей в экстремальные условия 
реальной рукопашной схватки с правонарушите-
лем. 

И тогда будущие сотрудники правоохранитель-
ных органов смогут найти в себе силу воли, кото-
рая необходима для ведения рукопашной схватки с 
правонарушителем.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 
В Г. БАРНАУЛЕ

Актуальность исследуемой проблемы обуслов-
лена прежде всего существенным влиянием 
лиц, которые ранее привлекались к уголов-

ной ответственности, на криминогенную обстанов-
ку в городе Барнауле. В ходе своего выступления с 
докладом «О результатах работы Управления МВД 
России по г. Барнаулу за 1-ое полугодие с января по 
май 2018 года» начальник УМВД России по г. Бар-
наулу полковник полиции М.С. Гердт на оператив-
ном совещании по вопросу «Об итогах оперативно-
служебной деятельности УМВД и его структурных 
подразделений за 1 полугодие 2018 года и мерах, 
направленных на устранение имеющихся недостат-
ков» отметил, что практически отсутствует профи-
лактическая работа с лицами, которые состоят на 
профилактическом учете, в т.ч. ранее отбывавшими 
наказание. 

Во многих городах нашей страны успешно 
действуют центры социальной адаптации (ресоци-
ализации) лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, потому что по статистике, выйдя на сво-
боду, 42% бывших заключённых вновь попадают за 
решётку. Самый опасный период – первый год, по-
ловина рецидивов случается именно в этот период, 
затем – три года. Но бывает и так, что, пробыв на 
свободе довольно долго, человек всё равно возвра-
щается в «казённый дом». Назначение наказания в 
виде лишения свободы влечет за собой существен-
ное ослабление, а зачастую полный разрыв социаль-
ных взаимодействий, а также влияет на формирова-
ние агрессивного  поведения, что нередко является 

детерминантом совершения новых хищений, при-
чинений имущественного ущерба и т.п. [1, с. 11].

В отличие от большинства остальных регионов 
страны (к примеру, Москва – 15 центров, Кемеров-
ская область – 3 центра) в Алтайском крае функци-
онирует только один центр социальной защиты в 
городе Барнауле, который не направлен именно на 
ресоциализацию бывших заключенных. Сотрудни-
ки таких центров предоставляют временное пребы-
вание или оказывают помощь лицам без определен-
ного места жительства. Следует отметить, что наш 
край относится к регионам с высокой долей лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, взять, к 
примеру, г. Рубцовск.

Получается, что в Алтайском крае отсутствует 
механизм по решению поставленных выше про-
блем ввиду отсутствия специализированных цен-
тров социальной адаптации, которые показали 
свою необходимость в большинстве регионов на-
шей страны.

На основании проведенного исследования, по-
ложительного опыта работы центров социальной 
адаптации (ресоциализации) для лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, в регионах на-
шей страны предлагается местным органам власти 
совместно с органами внутренних дел и уголовно-
исполнительными инспекциями изучить острый 
вопрос об организации центра социальной адапта-
ции для рассматриваемой категории лиц в г. Бар-
науле. На это нужны серьезные активы и опреде-
ленное время, но в итоге мы увидим эффективный 
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результат и тем самым, несомненно, положительно 
повлияем на криминогенную ситуацию не только в 
городе, но и крае в целом, а также это положительно 

скажется на состоянии корыстной, рецидивной пре-
ступности, преступности лиц, не имеющих посто-
янного источника дохода [2, с. 87-91].
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ВИНА КАК УСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПАЦИЕНТУ

В науке и практике на сегодняшний день отсут-
ствует единое мнение о том, является ли вина 
необходимым условием гражданско-право-

вой ответственности медицинской организации за 
причиненный вред. По данному поводу высказы-
ваются различные позиции, как об обязательности 
установления вины, так и об ответственности вне 
зависимости от ее наличия [1]. При этом многие 
исследователи обязательность вины ставят в зави-
симость от того, оказывает ли медицинская органи-
зация платные услуги либо эти услуги оказываются 
бесплатно лечебными учреждениями в рамках дого-
вора обязательного медицинского страхования.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «к отношениям по предостав-
лению гражданам медицинских услуг, оказываемых 
медицинскими организациями в рамках доброволь-
ного и обязательного медицинского страхования, 
применяется законодательство о защите прав по-
требителей», «при рассмотрении дел о возмещении 
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуще-
ству потребителя вследствие конструктивных, про-
изводственных, рецептурных или иных недостатков 
товара (работы, услуги), необходимо учитывать, что 
в соответствии со статьями 1095-1097 ГК РФ, п. 3 
ст. 12 и п. 1-4 ст. 14 Закона "О защите прав потре-
бителей" такой вред подлежит возмещению продав-
цом (исполнителем, изготовителем либо импорте-
ром) в полном объеме независимо от их вины...» [2]. 
Следовательно, вина медицинских организаций не 
обязательна для решения вопроса о возложении на 
них ответственности за причиненный вред. Только 

при компенсации морального вреда вина причини-
теля сохраняет значение необходимого условия.

Проведенный анализ судебной практики по де-
лам о возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью граждан медицинскими организациями и 
их работниками, позволяет констатировать, что для 
возложения ответственности на медицинскую ор-
ганизацию достаточно доказать противоправность 
деяния, т.е. некачественное оказание медицинских 
услуг, результатом которого явилось наличие вреда 
у пациента. При этом противоправность не тожде-
ственна вине. Некачественная медицинская помощь 
может оказываться и в отсутствие умысла или не-
осторожности со стороны конкретного медицинско-
го работника. Такая ситуация называется врачебной 
ошибкой, суть которой состоит в отрицательном ре-
зультате при надлежащем объеме и содержании ме-
дицинской помощи, обусловленном неправильной 
диагностикой либо неправильным врачебным меро-
приятием при добросовестном заблуждении. Вра-
чебная ошибка  не зависит от воли медицинского 
работника и не может быть поставлена ему в вину. 
Следовательно, такой работник не будет привлечен 
к уголовной ответственности. Однако право потер-
певшего на возмещение причиненного вреда неце-
лесообразно ставить в зависимость от субъективно-
го отношения конкретного врача к своим действи-
ям и возможным последствиям в виде причинения 
вреда. Поэтому медицинская организация должна 
понести гражданско-правовую ответственность за 
причиненный вред при доказанности противоправ-
ности и причинной связи.
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МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ

Существующее правовое поле в области охра-
ны культурно-исторического наследия Рос-
сийской Федерации свидетельствует о том, 

что охрана объектов памятников истории и куль-
туры является одной из приоритетных задач как 
органов государственной власти, так и правоохра-
нительных органов. Несмотря на изобилие норма-
тивных правовых актов в данной сфере, существует 
и большое количество проблемных аспектов. Одной 
из главных и основных практических проблем яв-
ляется механизм привлечения к ответственности за 
нарушение требований законодательства в области 
охраны культурно-исторического наследия [1]. 

Наибольшую опасность представляют уголов-
ные преступления, поэтому именно с них мы и 
начнем. Согласно Приказу МВД России от 29 авгу-
ста 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о 
порядке приема, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях» любой сотрудник 
полиции обязан принять сообщение от граждан и 
организаций, независимо от территории, где было 
совершено деяние [2]. 

Согласно должностным инструкциям заявление 
обязан принять любой сотрудник полиции. После 
регистрации заявлений и сообщений оперативный 
дежурный принимает меры неотложного реагиро-
вания. 

Второй механизм предполагает обращение с со-
общением непосредственно в территориальный ор-
ган внутренних дел, где данное заявление обязаны 
принять и выдать талон-уведомление о принятии 
сообщения, которое содержит данные о лице, его 
принявшем, а также дату и время его принятия.

После принятия заявления начинается стадия 
доказывания. На этой стадии проводится проверка 
сообщения в порядке ст. 144 УПК РФ, после чего вы-
носится постановление о возбуждении уголовного 
дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела. 

На основании ч. 4 ст. 146 УПК РФ после принятия 
решения заявителю обязаны сообщить о принятом 
решении незамедлительно. Если в установленный 
срок истцу не сообщают о принятом решении, истцу 
необходимо позвонить в территориальный орган вну-
тренних дел и узнать о принятом решении. В случае 
отказа в возбуждении уголовного дела правоохрани-
тельные органы обязаны сообщить истцу причины 
такого решения. Если он не согласен с принятым 
решением, то он имеет право обжаловать его в вы-
шестоящий надзорный орган, а именно прокуратуру.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать 
вывод о том, что необходимо заставить работать 
правоохранительную систему. Набраться терпения 
и настойчивости, поскольку для того, чтобы данный 
механизм заработал, необходимы прецеденты, кото-
рые могут создать только правосознательные граж-
дане нашей страны, которым не безразлична судьба 
культурного наследия Российской Федерации.
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Сегодня мы с трудом можем представить себе 
жизнь без сотовой связи. С ее помощью мы 
общаемся, совершаем покупки, оплачиваем 

услуги, пользуясь различными повседневными сер-
висами, делающими нашу жизнь более комфортной. 
Для достижения максимальной области покрытия 
сети операторы связи устанавливают базовые стан-
ции сотовой связи, в т.ч. на крышах жилых домов, 
что позволяет равномерно «покрыть» район, обе-
спечить бесперебойную работу любых мобильных 
устройств. Однако соседствовать с такими объекта-
ми желающих немного.

Результаты проведенных исследований по оцен-
ке воздействия сотового телефона, базовой станции 
и других современных радиоэлектронных средств 
на показали крайне негативное их влияние на состо-
яние биологических объектов, которое проявлялось, 
в частности: в снижении двигательной активности 
и выживаемости микроорганизмов, в увеличении 
смертности микроорганизмов, в ухудшении регене-
рации тканей и т.д. [2, с. 144]. Электромагнитные 
поля могут быть особенно опасны для детей, бере-
менных женщин, людей с заболеваниями централь-
ной нервной, гормональной, сердечнососудистой 
систем, аллергиков и людей с ослабленным имму-
нитетом. Таким образом, интенсивное развитие со-
временных технологий, основанных на излучении 
и регистрации электромагнитных волн, формирует 
новые угрозы и опасности для здоровья населения. 
Следовательно, размещение  базовой станции напря-
мую затрагивает конституционное право каждого 
гражданина на благоприятную окружающую среду.

Примеры дел о сносе самовольно возведен-
ных станций сотовой связи в большом количестве 
имеются и в Алтайском крае, и в других регионах 

Российской Федерации. При этом практически  в 
каждом случае истцы требуют компенсации мо-
рального вреда, обосновывая данное требование  
ухудшением состояния здоровья, боязнью посто-
янного нахождения вблизи источника повышенной 
опасности. Однако суды данные требования остав-
ляют без удовлетворения, ссылаясь на отсутствие 
доказательств, что действиями ответчика истцу 
причинены нравственные и физические страдания, 
поскольку влияние излучения,  исходящего от базо-
вой станции сотовой связи, на здоровье человека до 
сих пор не изучено окончательно.

Положительно следует оценить внесение опре-
деленных корректив в Правила землепользования 
и застройки Барнаула [1]. Из основных видов раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства исключен 
вид «антенны сотовой, радиорелейной и спутнико-
вой связи» и добавлен в условно разрешенные. Это 
означает, что вопрос предоставления разрешения 
на использование земельного участка в этих целях 
должен обсуждаться  на публичных слушаниях. Мы 
считаем это важным шагом на пути установления 
баланса частных и публичных интересов, обеспе-
чения права людей на благоприятную окружающую 
среду. Теперь сами жители будут решать, где стро-
ить станции, что позволит предотвратить их появле-
ние в будущем без учета мнения граждан.

Также представляется целесообразным закре-
пить в санитарных нормах размещения базовых 
станций минимальное расстояние между размеща-
емой базовой станцией до противоположного стро-
ения, поскольку научно доказано, что лучи направ-
ленного электромагнитного излучения от базовой 
станции исходят по бокам и горизонтально.

Т.П. Сапрыкина
Научный руководитель – О.С. Черепанова, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 
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Правонарушения, совершаемые несовершен-
нолетними, занимают значительное место в 
общей статистике. Преступность среди не-

совершеннолетних всегда вызывает повышенный 
интерес.

В современном мире несовершеннолетние явля-
ются одной из наиболее криминально пораженных 
категорий населения. Структура преступности не-
совершеннолетних имеет свои особенности. Для 
нее характерно резкое возрастание значимости иму-
щественных и сопряженных с насилием преступле-
ний [1, с. 233].

В Федеральном законе РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» и в ст. 217 Устава ППСП прописаны 
обязанности патрульных нарядов в борьбе с право-
нарушениями среди несовершеннолетних. На са-
мом деле в российском законодательстве существу-
ет значительный пробел в области предупреждения 
и пресечения правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними. В СМИ есть много примеров, 
где люди негативно реагируют на действия ППН 
при пресечении правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними.

Сотрудники не знают, как себя вести, т.к. приме-
нить физическую силу, специальные средства или 
тем более огнестрельное оружие в отношении несо-
вершеннолетних они не могут [3, с. 147]. Но тем не 
менее необходимо пресекать противоправные дей-
ствия несовершеннолетних. 

- Для начала необходимо представиться, т.к. 
многие граждане замечают невыполнение этого 

действия и стараются переключить все внимание и 
разбирательство именно на эту проблему. 

- Затем необходимо объяснить, что было совер-
шено подростком, какие действия носили противо-
правный характер.

- Узнать личные данные подростка, номера теле-
фонов близких родственников для связи с ними и 
оповещения.

Если несовершеннолетний спокойно реагирует 
на действия сотрудников, но его действия требуют ре-
агирования, то необходимо вызвать его родителей или 
законных представителей для того, чтобы проследо-
вать вместе с ними в территориальный орган (так со-
трудники избегут осуждения со стороны общества).

Непременно будут ситуации, при которых не-
совершеннолетний не будет подчиняться законным 
требованиям сотрудников. Для того чтобы исклю-
чить осуждение общества, необходимо законода-
тельно урегулировать данный вопрос. К примеру, 
издать закон, в котором будет прописано и законо-
дательно урегулировано, при каких случаях можно 
совершать задержание и доставление несовершен-
нолетних правонарушителей.

Подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать вывод, что несовершеннолетние – это лица, 
которые имеют свои особенности. Поэтому при 
работе с несовершеннолетними сотрудники ОВД 
должны уметь понимать психологию подростков, 
предвидеть ситуацию, чтобы предотвратить ужас-
ные последствия, которые могут произойти при не-
правильных или медлительных действиях.

С.А. Сорокина 
Научный руководитель – Г.А. Пирогов 
Барнаульский юридический институт МВД России 
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Блоком обязательных специальных дисци-
плин, изучаемых курсантами и слушателями 
образовательных организаций МВД России, 

являются: основы профессиональной деятельности, 
тактико-специальная подготовка сотрудников ОВД, 
личная безопасность сотрудника ОВД, огневая подго-
товка сотрудников ОВД, специальная техника ОВД. 

Данный блок отражает одну из специфических 
составляющих деятельности сотрудников ОВД – 
осуществление действий и принятие решений в 
кризисных ситуациях, в ограниченное для этого 
время.

Формирование и совершенствование обозна-
ченной деятельности осуществляется в рамках про-
фессиональной подготовки. Согласно Приказу МВД 
России от 28 октября 2006 г. № 860 «Об утвержде-
нии Наставления по организации профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации» [1] главной задачей 
профессиональной подготовки является получение 
и совершенствование навыков и умений, необходи-
мых для успешного выполнения оперативно-слу-
жебных и служебно-боевых задач, что реализуется 
в рамках проведения практических занятий. 

Для организации и проведения занятий по так-
тико-специальной подготовке Барнаульский юриди-
ческий институт МВД России обладает достаточ-
ной, современной, функциональной материально-
технической базой.

Однако стоит отметить, что выполнение обозна-
ченных выше требований зависит не только от ма-
териально-технической базы, но и от обстоятельств, 
независящих от человека, – метеоусловий. При этом 

деятельность практических сотрудников осущест-
вляется независимо от обозначенных условий, что 
предполагает надлежащую подготовку к этому бу-
дущих практических сотрудников.

К сожалению, это не единственный фактор, обу-
славливающий необходимость использования пред-
лагаемых нами методов обучения. 

В рамках освоения тем, связанных с осущест-
влением деятельности в заброшенных объектах, 
мы не имеем возможности отработки тактических 
приемов в условиях, максимально приближенных к 
реальным, в силу отсутствия таких объектов, соот-
ветствующих требованиям безопасности образова-
тельного процесса.

Для решения обозначенных проблем нам видит-
ся возможным использование интерактивных тех-
нологий, связанных с виртуальным моделировани-
ем условий, близких к реально возможным. Такими 
могут выступать как интерактивные комплексы, ко-
торыми оборудуются специально отведенные поме-
щения с определенной обстановкой – полигоны, так 
и тематические видеоигры, написанные по заданно-
му сценарию,  направленные на отработку тактиче-
ских приемов деятельности и принятие решений в 
той или иной ситуации, предполагающие возмож-
ность оценивания проделанных действий. 

Уверены, что применение настоящего иннова-
ционного подхода в преподавании курса специаль-
ных дисциплин кафедрой ТСП в общем поспособ-
ствует повышению качества и эффективности усво-
ения материала, а также позволит оптимизировать 
образовательный процесс, решая обозначенные в 
настоящей статье проблемы. 

Е.М. Хвастунова
Научный руководитель – Д.О. Заречнев, канд. пед. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СОТРУДНИКОВ ОВД»

Литература
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В последнее время и законодатель, и право-
применитель активно стремятся противо-
действовать любым проявлениям недобросо-

вестности. При этом используются различные меха-
низмы – в рамках гражданского права это нормы об 
ответственности аффилированных и контролирую-
щих лиц, в налоговом праве – положения о взаимо-
зависимых лицах. Вместе с тем использование на-
логовыми органами концепции «иной зависимости» 
в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов 
вызывает серьезные вопросы с точки зрения граж-
данского права. Одной из таких проблем является 
проблема защиты прав частных контрагентов при 
«переводе бизнеса». 

О конструкции «перевода бизнеса» всерьез за-
говорили в 2016 г. С тех пор сложилась достаточно 
обширная судебная практика по взысканию налого-
вой задолженности не с самого налогоплательщика, 
а с иного лица (компании-дубля, двойника), которо-
му этот налогоплательщик передал все свои активы 
в целях уклонения от уплаты налогов [1]. 

То есть в целом нужно сказать, что налоговые 
органы имеют достаточные возможности для взы-
скания налоговой задолженности, чего не скажешь 
о частных контрагентах недобросовестных лиц, ко-
торые воспользовались схемой «перевода бизнеса» 
для уклонения от исполнения гражданско-правовых 
обязательств. 

Дело в том, что они не наделены аналогичными 
полномочиями по взысканию долгов с компании-
дубля. Единственно возможным способом защиты 
для них является механизм оспаривания сделок 

должника в рамках дела о несостоятельности (бан-
кротстве).  

Однако судебная практика свидетельствует о 
том, что суммы налоговой недоимки, пеней, штра-
фов, взысканные с компании-дубля налоговой ин-
спекцией за счет переданных ей активов должни-
ка, возврату в конкурсную массу такого должника 
не подлежат [2]. Автоматически это означает, что 
оставшиеся реестровые кредиторы получают при 
пропорциональном распределении конкурсного 
имущества в разы меньше, чем налоговые органы. 
По большому счету это преимущественное удовлет-
ворение требований одного кредитора перед други-
ми, что противоречит нормам закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)».    

Для разрешения сложившейся ситуации можно 
предложить несколько подходов: 

1. Законодателю необходимо предоставить пра-
во частным контрагентам при наличии ряда призна-
ков привлекать компанию-двойника к ответствен-
ности по неисполненным обязательствам основного 
должника.

2. Налоговым органам необходимо отказаться 
от судебной практики по возложению налоговой от-
ветственности на компанию-дубль, а «перевод биз-
неса» оспаривать как притворную сделку в рамках 
дела о банкротстве налогоплательщика. 

Представляется, что предложенные варианты 
разрешения описанной проблемы позволят обе-
спечить действительно равную степень защиты как 
государственных, так и частных интересов от раз-
личных проявлений недобросовестного поведения.  

А.С. Черенкова  
Научный руководитель – Н.С. Карцева, канд. юрид. наук, доцент
Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета

ЗАЩИТА ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНОГО КОНТРАГЕНТА ПРИ «ПЕРЕВОДЕ 
БИЗНЕСА»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В последнее время проблемы тотального рас-
пространения экстремистских проявлений в 
России приобретают первостепенное значе-

ние. Среди средств распространения данных опас-
ных явлений наибольший интерес представляет на-
шид. 

Нашид – это мусульманское религиозное песно-
пение, исполняемое традиционно только мужским 
или детским вокалом без музыкальных инструмен-
тов [1]. Согласно авторитетному мнению большин-
ства богословов, использование музыкального (ин-
струментального) сопровождения не разрешено. Но 
в современных реалиях использование музыкаль-
ных инструментов является обычным явлением. 
Обычно в качестве аккомпанемента в песнопениях 
используется тамбурин или дафф. 

Однако в настоящее время еще одним направле-
нием использования нашидов стало их применение 
в экстремистской деятельности в качестве религи-
озной пропаганды [2]. Причин этому несколько: во-
первых, они являются достаточно новой и информа-
тивной, а главное интересной формой пропаганды, 
которая позволяет завлекать большое количество 
адептов. Во-вторых, выявление данной деятель-
ности и документирование фактов экстремистских 
проявлений затруднено, т.к. требует квалифициро-
ванных экспертов. 

Существующие в настоящее время террористи-
ческие организации, основной из которых является 
Исламское Государство, активно внедряют данные 
инструменты в свою деятельность. В 2013 г. ИГ соз-
дало медиа-фонд «Айнад» (Ajnad Media Foundation), 
который специализируется на изготовлении и рас-

пространении джихадистских проповедей и пес-
нопений (нашидов). Дополняли эти материалы пу-
бликации трех основных медиа-центров халифата – 
al-I’tisäm, al-Furqän Foundations и al-Hayät. Эта ин-
формация дополнялась нашидами (хоровым джиха-
дистским пением), «художественными фильмами», 
материалами приверженцев ИГИЛ, включая видео, 
поэмы, постеры, эссе и трансляции «новостей». 

Нашиды играют важную роль в пропаганде джи-
хада, являясь эффективным инструментом донесе-
ния идей ИГ. Тема джихада как решения проблем 
присутствует почти во всех нашидах. Они призыва-
ют вернуть былую славу исламу и присоединиться 
к борьбе. Джихад изображается как выход не только 
для уммы в целом, но и для отдельного человека. 
Слушателю объясняется, что мученическая смерть 
и джихад могут прекратить жизнь унижений. В на-
шиде, где певец сообщает, что он подорвёт себя в 
казармах врага, поётся: «Мой брат, присоединись 
ко мне, если я погибну; жизнь в унижении – это не 
жизнь».

Таким образом, в настоящее время проблема, ка-
залось бы, такого красивого, но в то же время опас-
ного явления, как нашид, является актуальной. К со-
жалению, в настоящее время действенных средств 
противодействия данному явлению нет. В нашей 
стране было возбуждено несколько уголовных дел 
по данным фактам, однако материалы данных дел, 
на наш взгляд, являются «сырыми» и непроработан-
ными. Данные дела возбуждаются лишь на лиц, ко-
торые являются конечными пользователями данно-
го контента, не имея доступа к создателям данных 
материалов.

А.А. Чернов
Научный руководитель – С.В. Моисеев, канд. ист. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России 

НАШИД КАК ФОРМА ПРОПАГАНДЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
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Вопросы права

Одной из важнейших сторон бытия человека 
является его безопасность. Социальная без-
опасность в мирное время в значительной 

мере обеспечивается силами правоохранительных 
органов, в т.ч. органов внутренних дел МВД России. 
Это сотрудники полиции, обеспечивающие в местах 
проживания и жизнедеятельности граждан обще-
ственный порядок и борьбу с правонарушениями. 
Вместе с тем сами сотрудники полиции, особенно 
младшего начальствующего и рядового состава, 
впервые принятые на службу в ОВД, также подвер-
гают свою жизнь опасности в сложных ситуациях. 
Для обеспечения безопасности этой группы про-
фессионалов очень важное значение имеет качество 
профессиональной подготовки лиц этой группы 
российских полицейских.

Разнообразные изменения в социально-право-
вом поведении граждан связаны с общими процесса-
ми либерализации социальных отношений и право-
вой некомпетентностью значительного числа граж-
дан, с недостаточной массовой разъяснительной 
работой среди населения. Многие граждане сегодня 
утрачивают морально-нравственные устои жизни, 
чувство коллективизма, ответственности за общее 
дело. В обществе нарастают индивидуализм, эгоизм, 
желание меньше трудиться, при этом обогатиться 
любой ценой. Это вызывает деформацию сознания 
людей, социальных отношений, взаимное непони-
мание и разнообразные конфликты между людьми, 
в которые по долгу службы вовлекаются сотрудники 
полиции. В силу данных обстоятельств в настоящее 
время остро встает проблема безопасности как в те-
оретическом, так и практическом планах.

Вначале обратимся к наиболее общим пробле-
мам безопасности человека как особой важной сто-

роны его существования. Отметим, что в современ-
ном высоко динамичном обществе с очень разными 
векторами нарастающих изменений в окружающих 
условиях существования люди ведут себя порой все 
более непредсказуемо как в правовом поле, так и 
вне этого поля, совершая правонарушения. К этому 
постоянно добавляются сложные формы поведения 
людей в экстремальных ситуациях – при наступле-
нии несчастных случаев, техногенных, природных 
и социальных катастроф, в условиях террористиче-
ских актов, военных действий и пр. Поэтому про-
блемы безопасности стоят остро. Это требует спе-
циальных исследований безопасности как в общем, 
так и в отдельных социальных сферах, в т.ч. в сфере 
охраны общественного порядка для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека. Так, 
ученые в области общего рассмотрения проблем 
безопасности вслед за британским ученым Б. Буза-
ном, опубликовавшим в 1983 г. книгу «Народ, го-
сударство и страх» [9], выделяют так называемые 
«мягкие» и «жесткие» аспекты безопасности.

Как отмечает М.И. Рыхтик, в дальнейшем кон-
цепция «мягких» и «жестких» аспектов безопасно-
сти получила общепризнанный характер, а терми-
ны приобрели довольно устоявшиеся определения. 
«Жесткие» аспекты – это те аспекты, обеспечение 
которых может быть достигнуто военизированными 
и военно-силовыми методами; они соответствуют 
традиционному пониманию безопасности. «Мяг-
кие» аспекты – это новые стороны нарушения без-
опасности, которые порой превосходят по масшта-
бам деструктивности «жесткие» аспекты и вклю-
чают, например, способы достижения правовой, 
экономической, информационно-интеллектуальной, 
духовно-культурной безопасности [9].

О.П. Карнаухов
Барнаульский юридический институт МВД России

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
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Существующие подходы и взгляды на безопас-
ность дают основание для чрезвычайно широкого 
рассмотрения данного феномена. Так, традиционно 
ряд специалистов придерживаются точки зрения, 
отраженной в Концепции национальной безопасно-
сти Российской Федерации (1996 г.), в которой без-
опасность определяется как состояние защищенно-
сти личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз. Например, Д. Данкин считает, 
что «безопасность характеризует не только состоя-
ние, но и тенденции развития (в т.ч. латентные) и ус-
ловия жизнедеятельности всех элементов социума, 
при которых обеспечивается их качественная опре-
деленность с объективно обусловленными иннова-
циями и свободное, соответствующее собственной 
природе и ею определяемое функционирование при 
сохранении фундаментальных ценностей и основ-
ных институтов» [1]. 

Безопасность обязательно включает в себя про-
тивоположные стороны – опасности, а также защи-
щенность от надвигающихся рисков, опасностей, 
угроз. Поэтому относительно свойства «защищен-
ность» Г.В. Иващенко считает, что «безопасность 
есть не только состояние защищенности интересов 
субъекта или чье бы то ни было состояние, но и кон-
тролируемые субъектом условия своего существо-
вания» [6]. «Безопасность субъекта и его деятель-
ности есть совокупность условий его существова-
ния, которыми он овладел (постиг, усвоил, создал) 
в процессе своей самореализации, и которые он, 
таким образом, в состоянии контролировать» [6]. 
По мнению Д. Данкина, безопасность есть «дея-
тельность людей, общества, государства, мирово-
го сообщества народов по выявлению (изучению), 
предупреждению, ослаблению, устранению (ликви-
дации) и отражению опасностей и угроз, способных 
погубить их, лишить фундаментальных материаль-
ных и духовных ценностей, нанести неприемлемый 
(недопустимый объективно и субъективно) ущерб, 
закрыть путь для выявления и развития» [2].

Считается, что объектом безопасности являет-
ся то (тот), к чему (кому) направлена деятельность 
субъекта для обеспечения его безопасности. Субъ-
ект безопасности – это то (тот), что (кто) обеспечи-
вает безопасность. 

Безопасность, прежде всего, означает такое со-
стояние в обществе, при котором сводится к мини-
муму присутствие деструктивных элементов (опас-
ностей или угроз). Под последними понимаются 
явления, действия, процессы, факторы, события, ко-
торые могут негативно воздействовать не только на 
функционирование самой системы безопасности, но 
и всего общества (риски, опасности, угрозы). Без-
опасность, прежде всего, означает состояние, при 
условиях которого отсутствуют деструктивные эле-
менты. Обычно, с одной стороны, выделяют угрозу, 

опасность, что, с другой стороны, порождает вызов. 
При более глубоком изучении выделяют «верти-
кальную» и «горизонтальную» безопасности. В вер-
тикальную структуру на государственном уровне 
входят безопасность личности, семьи, социальных 
групп и объединений, регионов страны и государ-
ства в целом. Горизонтальная структура безопасно-
сти включает в себя политическую, экономическую, 
социальную, экологическую, информационную, во-
енную и духовно-культурную сферы. 

Далее мы обратимся к такой сфере социальной 
безопасности, как правовая, где проблема безопас-
ности человека также остается актуальной в связи с 
невысоким общим уровнем правосознания и право-
вой культуры населения, а также значительным ко-
личеством правонарушений со стороны отдельных 
граждан. С одной стороны, в создавшихся услови-
ях актуализируется необходимость качественно-
го общего правового образования граждан страны 
для формирования у широких слоев населения до-
статочного уровня правового сознания и правовой 
культуры [3, 5]. С другой стороны, такая обстанов-
ка ставит перед российской полицией, правоохра-
нительными органами ряд важных задач по повы-
шению качества подготовки сотрудников полиции, 
особенно лиц, впервые принятых на службу в орга-
ны внутренних дел (ОВД) [4, 5, 7, 10]. Не секрет, что 
именно сотрудники полиции, впервые принимаемые 
на службу в органы внутренних дел, оказываются 
в наиболее сложном положении, поскольку они, не 
накопив еще многолетнего опыта, непосредственно 
на местах сталкиваются с оперативными вопросами 
охраны общественного порядка. Это и неправомер-
ное поведение ряда граждан по их незнанию (где 
необходима терпеливая разъяснительная работа), и 
преднамеренные, в т.ч. злостные, правонарушения 
отдельных лиц. Борьба с последними сопряжена с 
опасностью для жизни сотрудников полиции, т.е. с 
проблемой безопасности самих сотрудников ОВД.

Профессионально-педагогический аспект про-
блемы в социально-правовой сфере, таким образом, 
выступает двойственно. С одной стороны, это необ-
ходимость качественного улучшения общего право-
вого образования населения, начиная со школьной 
скамьи, включая вузы, и вплоть до широкой инфор-
мированности взрослого населения о необходимо-
сти повышать компетенцию своего правового созна-
ния и правовую культуру граждан.

С другой стороны, это важность повышения 
качества подготовки юристов-профессионалов раз-
ных профилей. В том числе необходимо усиление 
качества подготовки лиц, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел, где обязательно 
должны учитываться новые условия и принципы 
их деятельности на основе обновляющегося зако-
нодательства. Обучающиеся должны четко знать 
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специфику правонарушений, прочно усвоить соот-
ветствующие новые профессиональные компетен-
ции сотрудников ОВД. В том числе в целях безопас-
ности охраняемых прав и свобод граждан и своей 
личной безопасности сотрудники полиции должны 
безукоризненно знать и применять меры админи-
стративного принуждения с учетом специфики 
деятельности служб участковых уполномоченных 
полиции, дорожно-патрульной службы, патрульно-
постовой службы полиции [8].

Таким образом, подчеркнем, что новые усло-
вия государственно-правовой и гражданско-право-
вой среды Российской Федерации в 20-е гг. XXI в. 
требуют профессиональных адекватных действий 

сотрудников правоохранительных органов, чтобы 
обеспечивать общественную безопасность и обще-
ственный порядок граждан. Большее внимание 
должно уделяться профессиональной подготовке 
лиц, впервые принимаемых на службу в органы 
внутренних дел по должности служащего «Поли-
цейский». Для этого следует своевременно коррек-
тировать учебные программы и планы теоретиче-
ских и прикладных учебных дисциплин, использо-
вать инновационные подходы к обучению в системе 
МВД России, максимально приближенные к реаль-
ным условиям службы российских полицейских на 
местах, с учетом региональной специфики их соци-
ально-правовой деятельности.
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В настоящее время наблюдается тенденция к 
увеличению числа совершаемых админи-
стративных правонарушений, в связи с чем 

актуализируются вопросы эффективности админи-
стративных наказаний, в т.ч. одного из самых тяже-
лых наказаний – административного ареста. 

Зарубежный опыт по вопросу применения ад-
министративного ареста показывает, что изучаемый 
вид административного наказания четко регламен-
тирован в законодательстве многих стран.

Так, например, во Франции понятие админи-
стративного ареста применимо исключительно по 
отношению к иностранцам, которые нелегально 
находятся на территории страны и в этом случае 
подлежат процедуре выдворения. Французские 
власти в данном случае предлагают иностранцу 
воспользоваться действующей в стране програм-
мой добровольного возвращения на родину. Если 
лицо откажется от данной программы, оно подле-
жит высылке из страны в принудительном порядке 
и помещается в центры административного задер-
жания. В США применение административного 
ареста обусловлено особенностями американско-
го федерализма. Каждый штат самостоятельно 
определяет порядок отбытия административного 
ареста, место его отбывания, правовой статус лиц, 
подвергнутых административному аресту, усло-
вия отбывания административного ареста, осно-
вания прекращения и приостановления отбывания 
административного ареста, права и обязанности 
администраций и сотрудников мест отбывания 
административного ареста. При этом лица, под-
вергнутые административному аресту, находятся 
под контролем и надзором администрации и со-
трудников места отбывания административного 
ареста [9].

Среди ученых отсутствует единое мнение о 
целесообразности применения административно-
го ареста в системе административных наказаний 
Российской Федерации. Многие из них отмечают, 
что данный факт связан прежде всего с тем, что ад-
министративный арест является наиболее строгим 
видом административной ответственности, т.к. при 
его применении ограничиваются свобода и личная 
неприкосновенность личности, являющиеся основ-
ными неотъемлемыми правами человека [10]. 

Стоит отметить, что вопросу о целесообразно-
сти применения административного ареста посвя-
тили свои исследования различные ученые. Сре-
ди них Д.Н. Бахрах, И.А. Галаган, А.С. Дугенец, 
В.Г. Татарян и др. Однако единого взгляда на дан-
ный вид административного наказания в трудах ав-
торов до сих пор нет.

В частности, в научной литературе содержит-
ся мнение о целесообразном отказе от такой меры, 
как административный арест, т.к. воспитательный 
эффект от его применения является ничтожным. 
При этом правонарушители не оправдывают затрат, 
которые государство выделяет на их содержание в 
случае отсутствия заработка и имущества. Некото-
рые из них желают быть арестованными в связи с 
гарантией того, что государство их прокормит в те-
чение определенного времени [11]. 

В противовес данной позиции, в частности, вы-
сказывался Д.Н. Бахрах. По его мнению, в настоя-
щее время отсутствует необходимость в отказе от 
такой меры наказания, как административный арест. 
Он аргументировал данную точку зрения тем, что, 
осуществляя принуждение, государство, безуслов-
но, вынуждено нести расходы на содержание право-
нарушителей. Требование самоокупаемости учреж-
дений не является целесообразным, т.к. перед ними 
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не стоит цель получения прибыли, их функции ори-
ентированы на реализацию других задач [1, с. 32]. 

На наш взгляд, согласиться с доводами авторов 
и практикующих юристов о расширении перечня 
санкций статей Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), которые пред-
усматривали бы в качестве наказания администра-
тивный арест, а также о применении администра-
тивного ареста в качестве дополнительного вида 
наказания нельзя. Это связано с тем, что упрощен-
ность процедуры применения административного 
ареста, ограничивающего свободу человека, не мо-
жет быть оправдана никакими причинами, в част-
ности экономической целесообразностью [2].

Административный арест устанавливается 
статьей 3.9. КоАП РФ и определяется как мера от-
ветственности за совершение административного 
правонарушения. К особенностям данного вида 
ответственности относятся возможность установ-
ления и применения в качестве основного админи-
стративного наказания, назначение судьей, а также 
установление и назначение в исключительных слу-
чаях за отдельные виды административных право-
нарушений [3]. 

Полагаем, что не следует спешить с выводами о 
неуместности административного ареста в системе 
мер ответственности за административные право-
нарушения. Аргументировать нашу позицию можно 
следующими фактами. 

Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 3.3 КоАП 
РФ административный арест может назначаться 
только в качестве основного наказания. Данная нор-
ма подчеркивает исключительность и самодоста-
точность данного вида административного наказа-
ния, направленность законодателя на установление 
особой роли ареста в системе административной 
ответственности. 

Во-вторых, ч. 2 ст. 3.9. КоАП РФ содержит пере-
чень физических лиц, которым административный 
арест не может быть назначен. В частности, к ним 
относятся беременные женщины, женщины, имею-
щие детей в возрасте до четырнадцати лет, лица, не 
достигшие восемнадцати лет, инвалиды I и II групп, 
военнослужащие, граждане, призванные на воен-
ные сборы, а также имеющие специальные звания 
сотрудники Следственного комитета Российской 
Федерации, органов внутренних дел, органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной службы и тамо-
женных органов.

Также важным фактом целесообразности при-
менения административного ареста и учета раз-
личных жизненных ситуаций является ч. 5 ст. 32.8. 
КоАП РФ, исполнение постановления об админи-

стративном аресте может быть приостановлено на 
срок до семи суток или прекращено судьей на осно-
вании письменного заявления лица, подвергнутого 
административному аресту, в случае возникновения 
исключительных личных обстоятельств (тяжелого 
заболевания (состояния здоровья), смерти близ-
кого родственника или близкого лица либо чрез-
вычайной ситуации, причинившей значительный 
материальный ущерб лицу, подвергнутому адми-
нистративному аресту, или его семье), а также на 
основании медицинского заключения о наличии у 
лица, подвергнутого административному аресту, за-
болевания, травмы или увечья, препятствующих от-
быванию административного ареста. При этом срок 
приостановления административного ареста не за-
считывается в срок отбывания административного 
ареста.

В Особенной части КоАП РФ санкции статей, 
предусматривающие в качестве вида наказания ад-
министративный арест, носят либо относительно-
определенный, либо альтернативный характер, что 
способствует корректной индивидуализации нака-
зания, учету различных смягчающих обстоятельств 
конкретного дела, отягчающих обстоятельств, лич-
ности правонарушителя, конкретных жизненных 
ситуаций и прочих условий. 

В настоящее время проведена некоторая гума-
низация данного вида административной ответ-
ственности, которая нашла свое отражение в Феде-
ральном законе № 67-ФЗ «О порядке отбывания ад-
министративного ареста». Данным законом опреде-
лены основные принципы и порядок отбывания ад-
министративного ареста лицами, подвергнутыми в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях данной мере 
наказания. Так, лица, подвергнутые административ-
ному аресту, имеют право: на личную безопасность; 
вежливое обращение; свидания с родственниками; 
получение юридической помощи; оплачиваемые 
ими телефонные разговоры – до 15 минут в сутки; 
тайну переписки; индивидуальное спальное место 
и восьмичасовой сон в ночное время; ежедневное 
трехразовое бесплатное питание; ежедневную про-
гулку в дневное время продолжительностью не ме-
нее одного часа [5].

Стоит отметить, что в настоящее время в прак-
тике существуют некоторые сложности по приме-
нению административного ареста. В соответствии 
с положениями ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ администра-
тивный арест не может быть применен в отноше-
нии женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. 
Однако КоАП РФ не содержит таких ограничений 
в отношении мужчин, имеющих малолетних детей 
на иждивении, что в практической деятельности не-
редко приводит к вопросам и сложностям с приме-
нением ареста.
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Однако Конституционный Суд РФ в Определе-
нии от 13 июня 2006 г. № 195-О указал на то, что 
отсутствие в части 2 статьи 3.9 КоАП РФ положе-
ния, запрещающего применение административно-
го ареста к мужчинам, имеющим детей в возрасте 
до четырнадцати лет, влечет нарушение конститу-
ционных прав, закрепленных статьями 19 (части 2 
и 3) и 38 (часть 2) Конституции Российской Феде-
рации [6].

Кроме этого, следует напомнить, что ранее в со-
ответствии с ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ срок админи-
стративного задержания лица исчислялся с момента 
доставления лица в служебное помещение соответ-
ствующего органа, а лица, находящегося в состоя-
нии опьянения, – со времени его вытрезвления. По 
нашему мнению, определить время вытрезвления 
должностному лицу, не обладающему специальны-
ми медицинскими познаниями, весьма затрудни-
тельно, что может привести к нарушению конститу-
ционных прав и свобод доставленного.

На наш взгляд, своеобразным достижением в 
совершенствовании регулирования особенностей 
административного ареста стало принятие Консти-
туционным Судом РФ Постановления от 17 ноября 
2016 г. № 25-П, в котором суд признал ч. 4 ст. 27.5 
КоАП РФ, согласно которой срок административно-
го задержания нетрезвого лица исчисляется со вре-
мени его вытрезвления, не соответствующей Кон-
ституции РФ в той мере, в которой она допускает 
ограничение свободы лица, подлежащего админи-
стративному аресту, до судебного решения на срок 
более 48 часов [7].

Вполне логично, что в декабре 2017 г. законода-
тель изложил ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ в новой редак-
ции, а именно: «срок административного задержа-
ния лица исчисляется с момента его доставления в 
соответствии со ст. 27.2 настоящего Кодекса. Срок 
административного задержания лица, находящегося 
в состоянии опьянения, исчисляется с момента его 
вытрезвления. При этом общий срок времени вы-
трезвления лица, находящегося в состоянии опьяне-
ния, с момента его доставления в соответствии со 
ст. 27.2 настоящего Кодекса и административного 
задержания такого лица на основании ч. 2 или 3 на-
стоящей статьи не может превышать 48 часов» [4].

Также необходимо обратить внимание на то, что 
в практической деятельности правоохранительных 
органов существуют трудности в связи с примене-
нием административного задержания, которое во 
многих случаях предшествует административному 
аресту. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ 
административное задержание направлено на ис-
полнение постановления по делу об администра-
тивном правонарушении. При этом срок задержа-
ния включается в срок административного ареста 
(ч. 3 ст. 3.9, ч. 3 ст. 32.8 КоАП РФ).

К примеру, постановлением Верховного Суда 
Российской Федерации от 20.07.2011 № 19-АД11-3 
по надзорной жалобе постановление мирового су-
дьи, решение судьи районного суда, а также поста-
новление заместителя председателя краевого суда, 
вынесенные в отношении лица по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ, были изменены. В срок админи-
стративного ареста было включено время админи-
стративного задержания лица, подвергнувшегося 
административному наказанию. Так, при назначе-
нии административного ареста с 10.00 07.04.2010 
мировой судья не учел, что 24.03.2010 в 05.00 в от-
ношении данного лица было применено админи-
стративное задержание [8].

Таким образом, на наш взгляд, администра-
тивный арест является одним из действенных, 
необходимых, но в то же время наиболее строгих 
и имеющих свою четко выраженную специфику 
видов наказания физического лица за совершение 
административного правонарушения. Посред-
ством применения административного ареста ре-
ализуются цели административного наказания, в 
т.ч. общей и частной превенции административ-
ных правонарушений, а также задач законодатель-
ства об административных правонарушениях. Од-
нако административный арест как один из видов 
административной ответственности в настоящее 
время остается спорным вопросом не только в 
юридической науке, но и в правоприменительной 
практике, требует дальнейшего рассмотрения пу-
тей совершенствования и реализации новых на-
правлений с целью устранения существующих 
недостатков.

Литература
1. Бахрах Д.Н. Административная ответственность. М., 1966. 
2. Долгих И.П., Супонина Е.А. Административный арест: спорные вопросы применения // Universum: 

Экономика и юриспруденция: электронный научный журнал. 2014. № 11.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (в ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. 2017. № 6. Ст. 876.
4. О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях: федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 456-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 1 
(ч. 1). Ст. 40.

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_3.9_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
http://base.garant.ru/12125267/27/#block_27504
http://base.garant.ru/12125267/27/#block_27504
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10103000/


49Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (35) 2018 г.

Вопросы права 

5. О порядке отбывания административного ареста: федеральный закон от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 17. Ст. 2034.

6. Постановление по делу об административном правонарушении № 5-1141/2010 о назначении на-
казания Онучину К.Г. URL: https://rospravosudie.com/court-sudeb№yj-uchastok-49-va№i№skogo-rajo№a-
xabarovskogo-kraya-s/act-204347229/ (дата обращения: 02.04.2018).

7. По делу о проверке конституционности ч. 4 ст. 27.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова: постановление Конституционного 
Суда РФ от 17 ноября 2016 г. № 25-П // Российская газета. 2016. № 277.

8. Решение Верховного Суда: постановление № 19-АД11-3 от 20.07.2011. URL: https://www.zako№rf.
i№fo/suddoc/7499dfe13f59d35a36a71a1c1d331647/ (дата обращения: 10.03.2018).

9. Солдатов А.П. Административная ответственность в законодательстве зарубежных стран // Обще-
ство и право. 2012. № 3.

10. Степанова О.А. Административный арест в свете решений Конституционного суда РФ // Журнал 
российского права. 2008. № 12.

11. Ученые записки ВНИИСЗ. 1965. Вып. 5. 

Происходящие социально-политические из-
менения в обществе и государстве вносят 
свои коррективы и в отношения полиции с 

институтами гражданского общества.
В период реформировании в системе МВД дан-

ное направление деятельности определяется одним 
из приоритетных, о чем свидетельствуют нормы, 
закрепленные в Федеральном законе «О полиции» 
(далее – ФЗ «О полиции»), где во второй главе за-
креплены основополагающие принципы деятельно-
сти полиции: в статье 9 «Общественное доверие и 
поддержка граждан» и в статье 10 «Взаимодействие 
и сотрудничество» [5]. В соответствии с ч. 5 данной 
статьи МВД России проводит постоянный монито-
ринг взаимодействия полиции с институтами граж-
данского общества и доводит полученные результа-
ты до органов и граждан через СМИ и Интернет. 

Таким образом, данные принципы легли в осно-
ву одного из важных  показателей оценки (рейтинга) 
работы полиции, а направления по взаимодействию 

институтов гражданского общества с участковым 
уполномоченным полиции (далее – УУП) должны 
отражать реализацию данного направления дея-
тельности, т.к. эта служба, по сути, представляет 
полицию для граждан.

Такие ученые, как М.А. Бучакова, О.А. Дизер 
и А.В. Равнюшкин, указывают, что партнерская 
модель должна характеризоваться необходимым 
сотрудничеством всех сторон [2, 4]. Особенности 
такого усиления усматриваются в нормативном 
определении полномочий, утверждении правового 
статуса полицейских при выполнении взаимодей-
ствия, освобождения от не свойственных им или 
дублирующих функций.

Конкретизирует деятельность по вопросам вза-
имодействия с институтами гражданского обще-
ства «Наставление по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции» [3]. Так, в 
статье 7 закреплено, что УУП при несении службы 
осуществляет взаимодействие в том числе с учреж-
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дениями, организациями, общественными объеди-
нениями и гражданами. Большую роль в профилак-
тике правонарушений в соответствии со статьей 41 
Наставления играет профилактический обход ад-
министративного участка УУП и включает в себя в 
том числе: ознакомление с жильцами квартир (жи-
лых домов, комнат), встречи для решения вопросов 
взаимодействия с собственниками или представи-
телями собственников объектов, расположенных на 
административном участке. В обязанности УУП по 
данному направлению деятельности входит участие 
в работе по подбору кандидатов в качестве внеш-
татных сотрудников полиции, а также в пределах 
компетенции осуществление непосредственного 
руководства внештатными сотрудниками полиции 
(ст. 37.8). Также необходимо взаимодействовать в 
сфере охраны общественного порядка с народными 
дружинами, иными общественными объединения-
ми правоохранительной направленности (ст. 37.9). 

Исходя из различных многочисленных толкова-
ний этого слова, в рассматриваемом нами контексте, 
под взаимодействием понимается совместная дея-
тельность сторон (субъектов), позволяющих решать 
общие задачи.

Взаимодействие полиции с институтами граж-
данского общества должно основываться на един-
стве задач, совпадении общих интересов. 

В практической деятельности путями соприкос-
новения, в результатах которых заинтересованы все 
стороны, могут быть:

- охрана общественного порядка;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- борьба с наркоманией;
- поиск пропавших граждан;
- воспитание и обучение граждан по нескольким 

основным направлениям: правовое воспитание и об-
учение, обучение способам самозащиты, действиям 
в случае попадания в опасные ситуации и т.д.

В соответствии с «Наставлением по организации 
деятельности УУП» участковый при несении служ-
бы осуществляет взаимодействие с общественными 
объединениями и гражданами. Как правило, в дан-
ном контексте рассматриваются общественные фор-
мирования правоохранительной направленности, 
народные дружины, казачьи формирования и т.д. 

Так, Алтайский край на конец 2017 года вошел 
в число регионов, в которых активно привлекают 
граждан к охране общественного порядка. В ре-
гионе было сформировано 175 народных дружин, 
в которые входили около 6 тысяч дружинников. В 
Управлении связи и массовых коммуникаций Ал-
тайского края со ссылкой на представителей МВД 
отмечают, что добровольные народные дружины 
вносят большой вклад в регулирование правопоряд-
ка в муниципалитетах края. Дружинники не только 
участвуют в патрулировании улиц, но и помогают в 

раскрытии преступлений и правонарушений, а так-
же в розыске [6].

По данным ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, на 29 декабря 2017 г. совместно при взаимо-
действии с указанными формированиями проведено 
622 массовых, публичных, спортивных и культурно-
зрелищных мероприятий; рейдов, патрулирований, 
иных мероприятий по охране общественного поряд-
ка – 3121. С участием членов народных дружин вы-
явлено 1458 административных правонарушений, с 
участием внештатных сотрудников – 580. Выявлено 
и раскрыто преступлений с участием народных дру-
жин 80, внештатных сотрудников полиции – 42. 

К формам взаимодействия в практической дея-
тельности УУП с институтами гражданского обще-
ства нужно отнести:

1. Профилактический обход административного 
участка, в процессе которого УУП обязан разъяс-
нять гражданам меры безопасности в целях пред-
упреждения противоправных явлений.

2. Индивидуальную профилактическую работу 
с лицами, ведущими антиобщественный образ жиз-
ни и ранее совершавшими противоправные деяния. 
Эту форму деятельности можно рассматривать как 
действующую, при условии существования необхо-
димых правомочий для принудительного обеспече-
ния деятельности, при их реальном отсутствии цель 
будет не достигнута.

3. Организацию с обращениями граждан. Дан-
ная форма связана с содействием гражданам в реа-
лизации их конституционных прав и свобод, пред-
упреждением противоправной деятельности.

4. Оказание содействия и помощи при организа-
ции мероприятий по охране общественного порядка.

5. Правовое информирование граждан о совер-
шенных правонарушениях, мероприятиях ОВД. 
Общение по получению информации, представляю-
щей интерес для полиции.

6. Поощрение субъектов, отличившихся, на-
пример, в охране общественного порядка. Являет-
ся важным стимулом деятельности всех субъектов 
взаимодействия. 

7. Отчет УУП перед населением о проделанной 
работе в соответствии с правовыми актами МВД 
России, в целях информирования населения об опе-
ративной обстановке и проделанной работе, а также 
получения информации об оценке населением дея-
тельности участкового уполномоченного полиции и 
территориального органа МВД России [6].

8. Взаимодействие УУП с представителями 
средств массовой информации (далее – СМИ). 

К сожалению, в практической деятельности 
нередко возникают трудности, обусловленные как 
объективными, так и субъективными факторами, 
что затрудняет их реализацию в объективную дей-
ствительность. Важным показателем деятельности 
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УУП является осуществление полномочий по за-
щите личности, ее прав и свобод. Реальная поло-
жительная работа в этом УУП в большей степени 
формирует отношение и уровень доверия населения 
к нему. Общественное мнение необходимо рассма-
тривать и как показатель уровня социальной без-
опасности и правовой защищенности граждан. 

Проводимые мониторинги показывают пони-
женный рейтинг отношения населения к деятель-
ности сотрудников полиции, в т.ч. и участковых, со-
ответственно, говорить о реализации принципа пар-
тнерства «УУП – гражданин» пока не приходится.

Одной из главных проблем на сегодняшний 
день является отсутствие реальных правомочий в 
единстве с высоким уровнем должностных обязан-
ностей. На наш взгляд, основным критерием оцен-
ки всегда будет показатель сильной власти, в нашем 
случае это УУП, который в соответствии с показа-
телями его оценки среди граждан нередко не в со-
стоянии должным образом прийти на помощь каж-
дому, кто нуждается в защите от преступных и иных 
противоправных посягательств.

Рост нагрузки на сотрудников полиции при не-
редком штатном сокращении продолжает играть от-
рицательную роль.

Следующей причиной (взаимосвязанной) явля-
ется несовершенство правового регулирования, что 
является важным условием для успешной работы в 
данном направлении. Так, период проверки реали-
зации долгожданного ФЗ № 44-ФЗ закончился и по-
казал серьезные недочеты. В частности, речь идет 
о фактическом отсутствии конкретных механизмов 
реализации, связанных с вопросами финансирова-
ния, материального обеспечения, отсутствия право-
мочий его субъектов при участии в охране обще-
ственного порядка. 

Мероприятия, необходимые для совершенство-
вания взаимодействия полиции, в частности участ-
ковых уполномоченных полиции, и институтов 
гражданского общества:

1) совершенствование нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики в данной 
сфере;

2) установление необходимых критериев и по-
рядка оценивания деятельности в материальном и 
других видах стимулировании общественных объ-
единений и иных субъектов гражданского общества 
в период реализации мероприятий;

3) повышение статуса УУП как одного из глав-
ных субъектов государственной системы профилак-
тики правонарушений, в частности, разграничении 
полномочий УУП с другими должностными лицами, 
изменить показатели по оценке деятельности УУП 
не в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года, а, наоборот, с низким показателем совершен-
ных противоправных явлений на закрепленном ад-
министративном участке как показателем успешной 
работы. Наделение его реальными полномочиями, 
рычагами действенного воздействия; 

4) деятельность единой государственной поли-
тики в отношении МВД России по формированию у 
граждан объективной оценки деятельности и созда-
нию положительного (на деле) образа УУП (суще-
ствует многолетний советский опыт);

5) использование и распространение передового 
опыта отечественной и зарубежной практики взаи-
модействия полиции и гражданского общества;

6) формирование эффективных механизмов вза-
имодействия с институтами гражданского обще-
ства. 

Важен не формальный подход, если мы хотим 
действительно изменить ситуацию, а комплексное 
исполнение указанных выше направлений, что  бу-
дет способствовать развитию взаимодействия УУП 
и общества, уважению граждан к полиции, что и 
обеспечит выполнение полицией стоящих перед 
ней направлений деятельности по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина, укреплению 
правопорядка в государстве.

Таким образом, создание необходимых усло-
вий для эффективной служебной деятельности 
УУП, правильно организованного взаимодействия 
с активом общественности, несомненно, повысит 
эффективность профилактической работы и укре-
пит общественный порядок на административном 
участке. 
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В 2017 г. на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры России был опубликован 
доклад, в котором приводится статистика 

правонарушений экстремистского и террористиче-
ского характера на территории нашей страны, сви-
детельствующий о нарастании угрозы для общества 
и государства в настоящее время [10]. В результа-
те деятельности судов одна организация признана 
террористической и 8 – экстремистскими. При-
знаны нежелательными в России 3 иностранные 
неправительственные организации [3]. Целями их 
работы являлись инициирование смены власти не-
конституционным путем, попытки оказания влия-
ния на принимаемые государственными органами 
решения, что расценено как угроза основам консти-
туционного строя. По требованиям Генпрокуратуры 
заблокирован доступ к 1,2 тыс. интернет-ресурсам, 
посредством которых распространялись идеи ра-
дикального ислама, призывы к террористической 
деятельности. С 18,5 тыс. сайтов удалена противо-
правная информация экстремистского характера [4].

Как демонстрируют статистические и иные дан-
ные, противодействие экстремистским проявлениям 
со стороны специальных силовых структур Алтай-
ского края осуществляется в достаточной степени 
эффективно. Центр противодействия экстремизму 
контролирует в полной мере обстановку, складыва-
ющуюся в этой сфере в городах и населенных пун-
ктах края. Однако деятельность оперативных под-
разделений с положительной динамикой является 
только частью комплекса, который должен работать 
на предотвращение реализации экстремистских 
угроз. Другим важным составным элементом систе-
мы противодействия является многоуровневая про-
филактика проявлений экстремизма. На наш взгляд, 
в функционировании этого механизма существует 
достаточное количество проблем, требующих раз-
решения.

Практически в каждой школе реализуется бо-
лее или менее стандартная Программа «Противо-
действие экстремизму и профилактика терроризма 
в школе» (далее – Программа). Это своеобразный 
план деятельности, направленной на организацию 
антитеррористической деятельности [11]. Каждая 
такая программа включает в себя обширный круг 

целей и задач, которые предполагается достигнуть 
и разрешить в ходе различных мероприятий, прово-
димых в образовательной организации. 

В частности, задачи включают в себя: форми-
рование у обучающихся навыков общественного 
осуждения и пресечения на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискримина-
ции, насилия, расизма и экстремизма на националь-
ной и конфессиональной почве и т.д. [11].

Предполагаемые итоги реализации Программы: 
рост количества охваченных программами по вос-
питанию толерантности участников мероприятий, 
направленных на профилактику проявлений ксено-
фобии и экстремизма, терроризма; увеличение чис-
ла социально значимых проектов, направленных на 
развитие межэтнической и межконфессиональной 
толерантности [11].

Использованная в качестве примера Програм-
ма рассчитана на поэтапную реализацию в течение 
2016-2019 гг. «Реальными механизмами осущест-
вления Программы являются комплексные меры, 
направленные на развитие гражданского общества, 
воспитание гражданской солидарности, патриотиз-
ма и интернационализма, поддержание мира и со-
гласия, противодействие любым проявлениям экс-
тремизма, терроризма и ксенофобии» [11].

Далее следуют основные мероприятия Про-
граммы:

- последовательное обеспечение конституцион-
ных прав, гарантирующих равенство обучающихся 
любой расы и национальности, а также свободу ве-
роисповедания;

- утверждение общероссийских гражданских и 
историко-культурных ценностей, поддержание рос-
сийского патриотизма и многокультурной природы 
российского государства и российского народа как 
гражданской нации;

- последовательное и повсеместное пресечение 
проповеди нетерпимости и насилия;

- утверждение в школе концепции многокуль-
турности и многоукладности российской жизни;

- развитие воспитательной и просветительской 
работы с детьми и родителями о принципах поведе-
ния в вопросах веротерпимости и согласия, в т.ч. в 
отношениях с детьми и подростками;

С.В. Моисеев, канд. ист. наук, доцент 
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- реагирование на случаи проявления среди де-
тей и молодежи негативных стереотипов, межэтни-
ческой розни и личностного унижения представи-
телей других национальностей и расового облика;

- пресечение деятельности и запрещение симво-
лики экстремистских групп и организаций в школе;

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в 
деятельность подобных групп или разделяет подоб-
ные взгляды.

Затем следуют: инструктаж учителей по теме 
«План действий против террора и диверсий»; рас-
смотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 
производственных совещаниях, заседаниях методи-
ческих объединений, планерках и т.д. [11].

На первый взгляд, существует действующий 
эффективный комплексный план мероприятий, на-
правленный на профилактику проявлений экстре-
мизма в образовательной организации, нацеленный 
на достижение положительных результатов. Однако 
при более внимательном рассмотрении появляется 
ряд вопросов по реализации Программы. 

Первое, что привлекает внимание, – «кочую-
щее» содержание Программы. Достаточно вставить 
в любой поисковик Интернета какой-либо отрезок 
из содержания, чтобы получить многочисленные 
отсылки. Различие заключается только в географи-
ческом расположении и названиях образовательных 
организаций, при этом не обязательно может быть 
школа, а также суз или даже вуз [12]. Вероятно, что 
программы разрабатываются на основе примерной, 
однако насколько учитываются этнические и рели-
гиозные характеристики субъекта?

При внимательном рассмотрении проявляются 
элементы Программы, которые вызывают вопросы 
в их практической реализации в учебном заведе-
нии. Каким образом формируются у обучающихся 
навыки общественного осуждения экстремистских 
проявлений на основе знания современного россий-
ского законодательства? Как показывает наш опыт 
взаимодействия с педагогами образовательных ор-
ганизаций в области профилактики экстремизма, их 
уровень знаний, касающихся обозначенной пробле-
матики, во всей ее многофакторности оставляет же-
лать лучшего. Отсутствует элементарное осознание 
опасности экстремистской угрозы. Распространено 
мнение «Мы этого не видели, значит этого явления 
у нас нет, и не надо нас пугать». О наличии знаний 
законодательных основ в сфере противодействия 
экстремизму у большинства педагогических работ-
ников, отвечающих за профилактическую работу в 
молодежной среде, можно не распространяться. 

Уровень межведомственного взаимодействия по 
профилактике экстремизма и терроризма напрямую 
зависит от понимания необходимости проведения 
совместных мероприятий непосредственно руко-
водителем учебного заведения. Таким образом, в 

процесс сотрудничества включается субъективный 
фактор, что отражается на практической реализа-
ции профилактических мер. 

Далее особое внимание всех структур, так или 
иначе участвующих в противодействии проявлени-
ям экстремизма, уделяется пропаганде и вербовке 
молодежи через Интернет. Эта система не имеет 
границ, ни географических, ни языковых, проста в 
использовании и доступна каждому. В настоящее 
время эффективно действуют разработанные специ-
альными службами технические методы и способы 
борьбы с экстремистской агитацией в Интернете, 
используются различные технологические при-
емы, позволяющие ликвидировать или заблокиро-
вать источники распространения деструктивной 
информации. При этом во многих образовательных 
организациях сложилась ситуация, имеющая не-
однозначное содержание. Педагогические работни-
ки, ответственные за профилактику экстремизма в 
образовательных организациях, в лучшем случае 
могут только разъяснить обучающимся, какая опас-
ность грозит им в случае посещения запрещенных 
сайтов или общения с сомнительными собеседни-
ками. По высказываниям самих же педагогов, их 
знания и умения в области интернет-технологий на-
много отстают от навыков их учеников. 

В последнее время выделяется «мигрантский», 
или так называемый «ферганский», экстремизм, ко-
торый получил распространение в среде мигрантов 
из стран Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана). Причина возникнове-
ния и развития этого движения кроется в активной 
деятельности проповедников из стран Персидского 
залива и Саудовской Аравии и за счет миграции ис-
ламистов, которые выделяются высокой криминаль-
ной активностью [9; 7, с. 20-21].

Таким образом, особую остроту в региональном 
формате приобретает проблема мигрантов отчасти 
по причине навязывания стереотипа толерантности 
и межнационального согласия [4]. В рамках дан-
ной статьи нет необходимости обозначать уровень 
опасности миграции для региона с точки зрения 
мониторинга деятельности мигрантов из Централь-
ной Азии на приграничных территориях [5]. Тем 
не менее в образовательных учреждениях увели-
чивается количество обучающихся, приехавших 
из центрально-азиатских республик. В этих случа-
ях вполне реально обострение межнациональных 
отношений внутри подростковых групп по схеме 
«местные-приезжие». В случае нарушения баланса 
количества населения, даже не очень значительно-
го, начинают происходить инциденты на бытовой 
почве, которые быстро перерастают в межнацио-
нальные конфликты и приводят к росту национали-
стических экстремистских настроений в большей 
степени в молодежной среде. Как правило, приез-
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жие предпочитают находиться в закрытых группах, 
что обусловлено низким уровнем знания русского 
языка, незнанием законов Российской Федерации, 
религиозной и национальной замкнутостью. Более 
того, в своей массе мигранты не стремятся изменять 
это положение. В этом случае на педагогов учебных 
заведений возлагается задача адаптации приезжих 
к российским условиям проживания и обучения, 
которая не выполнима в принципе без знаний исто-
рии, традиций, обычаев, законов тех стран, откуда 
прибыли новые ученики.

Таким образом, исходя из вышеизложенного 
и не претендуя на бесспорность выводов, можно 
прийти к заключению, что на сегодняшний день 
существует целый ряд проблем в большей степе-
ни субъективного содержания в сфере обеспечения 
надлежащего качества профилактики экстремизма 
и иных радикальных проявлений в образователь-
ных организациях. Существует дефицит квалифи-
цированных специалистов в области профилактики 
экстремизма в молодежной среде. Поиск вариантов 
выхода из складывающейся ситуации становится 

актуальным действием в современных условиях 
развития общества и государства. 

На наш взгляд, в ходе разрешения обозначен-
ных проблем заинтересованным структурам следу-
ет обратить внимание на предложение руководите-
ля аппарата Национального антитеррористического 
комитета И.Г. Сироткина, высказанное на первом 
межведомственном научно-практическом семинаре 
«Актуальные проблемы обучения основам противо-
действия терроризму в образовательных органи-
зациях Российской Федерации». Заместитель Ди-
ректора ФСБ России высказался о необходимости 
создания целевых групп, разработки программ под-
готовки и переподготовки специалистов, обеспече-
ния их соответствующими учебными материалами 
с опорой на антитеррористические комиссии в субъ-
ектах Российской Федерации, а также на экспертные 
советы по выработке информационной политики в 
сфере профилактики терроризма. Это предложение 
в достаточной степени может быть воспринято в ка-
честве базового для модернизации системы профи-
лактики экстремизма в образовательной среде [1].
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В последнее время на дорогах Российской Фе-
дерации наблюдается стабильный рост ко-
личества транспортных средств, что, в свою 

очередь, делает функцию органов внутренних дел 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
более актуальной. Особенно остро данная проблема 
представляется на фоне реструктуризации и сокра-
щения штатной численности сотрудников дорожно-
патрульной службы, т.к. средства автоматической 
фиксации нарушений в области дорожного движе-
ния не выявляют одно из самых распространенных 
нарушений – управление транспортными средства-
ми водителями, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения.

Полиция при осуществлении своей деятельно-
сти взаимодействует с различными правоохрани-
тельными органами, государственной и муници-
пальной властью, общественными объединения-
ми и организациями, а также с гражданами [2]. В 
свете того, что Президент Российской Федерации 
В.В. Путин объявил 2018 год «Годом добровольца 
и волонтера», для граждан с активной гражданской 
позицией это стало возможностью для участия в 
мероприятиях, связанных с решением вопросов по 
охране общественного порядка. Добровольная на-
родная дружина (ДНД) – организация, целями и 
задачами которой являются оказание помощи госу-
дарственным правоохранительным органам в охра-
не общественного порядка на территории, которая 
определяется представительным органом соответ-
ствующего муниципального образования [3].

Расцвет добровольных народных дружин в на-
шей стране пришелся на 70-е годы прошлого столе-
тия, когда численность участников ДНД приблизи-
лась к семи миллионам человек [1, с. 512]. Правоох-

ранительные органы Советского Союза нуждались 
в привлечении гражданских лиц, которые могли бы 
мобильно реагировать на все проявления беззако-
ния. Добровольные народные дружины создавались 
на основе первичных комсомольских, партийных и 
профсоюзных организаций СССР. Первоначально 
задачей дружинников являлось обеспечение без-
опасности на массовых мероприятиях, но в даль-
нейшем этих функций стало гораздо больше. У дру-
жинников появился отличительный символ, свой 
устав и были  созданы отдельные группы заинтере-
сованных граждан, которые отвечали за определен-
ную деятельность, например «Общество борьбы за 
трезвость».

Однако ДНД на протяжении своей истории за-
нимались не только охраной общественного поряд-
ка. Так, в 2011 г. Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация по содействию охране и 
поддержанию общественного порядка ДНД «Ульян-
ка» проводила организационный анализ, направлен-
ный на изучение факторов возникновения причины 
правонарушения. Активизировались акции, направ-
ленные не только на пресечение нарушений, но и 
на воспитание культурных ценностей у подраста-
ющего поколения. Организовывалось массовое ин-
формирование населения по правовой тематике. Не-
однократно руководство ДНД «Ульянка» проводило 
профилактические мероприятия с целью привлече-
ния граждан к охране общественного порядка [4].

Еще одним примером могут служить обществен-
ные объединения Удмуртской Республики, которые 
можно классифицировать следующим образом: 
организации, оказывающие содействие полиции и 
другим правоохранительным органам и сотрудни-
чающие на внештатной основе; участвующие в по-
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иске лиц, пропавших без вести; а также граждане, 
участвующие в деятельности общественных объеди-
нений правоохранительной направленности.

Данные активные группы регистрируются как 
отдельные общественные организации правоохра-
нительной направленности по территориальности, 
районам и подразделениям ГИБДД [3], за данными 
организациями остается право страховать жизнь и 
здоровье своих участников за счет федерального 
бюджета во время исполнения функций по обеспе-
чению безопасности дорожного движения. Еже-
дневно каждая из таких групп вела учет пресечения 
административных правонарушений и анализ для 
выявления лучших участников с целью их дальней-
шего поощрения. В течение недели регистрирова-
лось, как правило, более 30 нарушений, связанных 
с управлением транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения. Была разработана и утверждена система 
несения службы участниками ДНД. Так, за месяц 
каждый из участников группы заступал на службу 
вместе с действующими сотрудниками ДПС 4 раза 
по 4 часа.

В г. Барнауле также существует добровольная 
народная дружина «Дорожный патруль», которая 
напрямую взаимодействует с подразделениями го-
сударственной инспекции безопасности дорожного 
движения. Основными задачами данной дружины 
являются: предупреждение нарушений правил до-
рожного движения, снижение аварийности, а также 
пропаганда безопасности дорожного движения. В 
состав данной общественной организации входят 
граждане различных специальностей и профессий, 
которые готовы пожертвовать своим личным време-
нем и средствами ради организации безопасности 
дорожного движения в своем городе. Девиз ДНД 
«Дорожный патруль» – «Вежливость, профессиона-
лизм, уважение».

По итогам 2017 года данная организация со-
вместно с подразделениями ГИБДД г. Барнаула 
провела более 125 совместных мероприятий по вы-
явлению: водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 
водителей, лишенных права управления ТС, води-
телей, не имеющих права на управление транспорт-
ным средством, и других грубых нарушений правил 
дорожного движения. В результате совместной дея-
тельности ДНД и подразделений ГИБДД г. Барнау-
ла только с февраля по июнь 2017 г. было выявлено 
более 150 водителей, управляющих транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения 
либо отказавшихся от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения, из которых 36 водителей привлечены к 
уголовной ответственности, т.к. совершили данное 
правонарушение повторно. Участники ДНД «До-
рожный патруль» регулярно участвуют в специаль-
ных мероприятиях, проводимых ГИБДД г. Барнау-
ла: «Тонировка», «Пешеходный переход», «Детское 
кресло» и др. Своими задачами ДНД также ставит 
пропаганду безопасного дорожного движения и 
формирование положительного образа сотрудников 
ГИБДД с лозунгом: «Странный мир! Там, где всем 
герой, не всем кумир». Нередко участники данной 
общественной организации проводят акции по про-
филактике детского травматизма в дошкольных и 
школьных образовательных организациях города. 
Отличительной чертой данной общественной орга-
низации является наличие собственного устава, раз-
работанной символики и формы. Также устав орга-
низации предусматривает ряд требований к канди-
дату на вступление в ряды ДНД. Необходимо отме-
тить, что в настоящее время активная группа ДНД, 
которая отвечает за безопасность дорожного движе-
ния, состоит из 30 человек. Однако количество офи-
циальных мероприятий, в которых участвуют дей-
ствующие дружинники, связанные с безопасностью 
дорожного движения, значительно уменьшилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Сотрудники отдельной роты дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому 
краю в своей повседневной деятельности применя-
ют методику скрытого несения службы с использо-
ванием патрульного автомобиля «гражданского ис-
полнения» с действующим сотрудником полиции. 
Проводятся обследования маршрутов и выявление 
грубых нарушений правил дорожного движения, ко-
торые прежде всего влияют на аварийность. Инфор-
мация о выявленных фактах передается экипажам 
ДПС. Поэтому использование данной методики 
активными группами ДНД является наиболее эф-
фективной формой участия граждан в охране обще-
ственного порядка по линии служб ГИБДД. Кроме 
того, сегодня требуется развитие добровольных 
народных дружин, в т.ч. определенная подготовка 
кадров дружинников, например создание учебно-
методических программ подготовки. Результатом 
такого развития может быть подготовка кандидатов 
для прохождения службы в полиции, в т.ч. в подраз-
делениях ГИБДД.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ

Динамичное развитие российского общества 
оказывает влияние на многие сферы соци-
альных отношений. Не является исключени-

ем и система государственного управления, которая 
должна учитывать новые общественные запросы, 
отвечать требованиям эффективности и результа-
тивности. Реформирование указанной функции в 
Российской Федерации осуществляется в целях 
прорыва во многих отраслях социальной жизни, 
включая и в управленческой сфере. 

Действительно, модернизация системы го-
сударственного управления осуществляется по 
различным направлениям, в т.ч. посредством со-
вершенствования государственной контрольной и 
надзорной деятельности. Неразрывной частью мо-
дернизации указанных видов деятельности являет-
ся совершенствование полицейского надзора и его 
видов как управленческих процедур. Обдуманно и 
взвешенно разработанные меры по улучшению по-
лицейских надзорных процедур при их применении 
должны снизить среди прочих негативных явлений 
и издержки от преступлений. 

Несмотря на предпринимаемые меры, уровень 
преступности в Российской Федерации остается на 
высоком уровне. Ущерб, причиняемый ею, исчисля-
ется многими миллиардами рублей. Так, в период 
с января по сентябрь 2018 г. размер причиненного 
преступлениями ущерба составил 419,6 млрд руб., 
что на 33,4% больше аналогичного показателя про-
шлого года [10]. Исходя из данных указанной стати-
стики, допустимо предположить, что к числу при-
чин сложившегося положения относится не вполне 
эффективное и результативное проведение поли-
цейского надзора. Выгоднее преступление пред-
упредить, чем раскрыть, задействуя значительные 
ресурсы. Человек, общество и государство несут 
огромные гуманистические, социально-экономиче-
ские потери, что, помимо прочего, влияет на конку-
рентоспособность нашей страны. Для обеспечения 

успешной конкурентоспособности России в долго-
срочной перспективе должна быть усовершенство-
вана как система государственного надзора в целом, 
так и его отдельные виды, включая полицейский 
надзор. 

К числу мероприятий по совершенствованию 
системы государственной контрольно-надзорной 
деятельности относится внедрение в нее риск-
ориентированного подхода, определяемого в каче-
стве нового метода организации и осуществления 
государственного контроля и надзора [5]. 

Риск-ориентированный подход как одна из мер 
по совершенствованию государственного надзора 
вызвал одобрение на всех уровнях государственной 
власти. Одним из итоговых решений заседания Пре-
зидиума Совета при Президенте России по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам яви-
лось утверждение 21 декабря 2016 г. «Паспорта при-
оритетной программы "Реформа контрольной и над-
зорной деятельности"» [12]. Президент Российской 
Федерации отметил, что «нужно сделать так, чтобы 
появление контролёров на предприятиях стало ис-
ключением. Это оправданно только на объектах с 
повышенным риском. В остальных случаях должны 
использоваться дистанционные методы контроля. В 
течение двух лет необходимо перевести всю систе-
му контроля и надзора на риск-ориентированный 
подход [8].

Внедряя риск-ориентированный подход, Пра-
вительство РФ приняло решения, направленные на 
совершенствование процессов сбора и обработки 
информации контрольными и надзорными органа-
ми, повышение прозрачности их деятельности при 
проведении плановых и внеплановых проверок. 
Постановлением Правительства РФ от 17 августа 
2016 г. № 806 был утверждён перечень видов госу-
дарственного контроля, при которых будет приме-
няться риск-ориентированный подход. Постанов-
лением Правительства от 2 марта 2017 г. № 245 в 
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этот перечень был включён федеральный государ-
ственный надзор в сфере миграции и федеральный 
государственный надзор в области безопасности до-
рожного движения [3]. 

Процесс внедрения риск-ориентированного 
подхода предполагает прохождение нескольких эта-
пов, которые кратко обозначаются следующим об-
разом:

1) формирование категорий классов риска;
2) сбор сведений о конкретном субъекте надзо-

ра;
3) анализ и обработка полученных сведений;
4) планирование и реализация надзорных меро-

приятий;
5) анализ и оценка эффективности реализации 

надзорных мероприятий;
6) корректировка деятельности надзорных орга-

нов и поднадзорных субъектов.
В настоящее время риск-ориентированный под-

ход внедряется в нескольких десятках видах госу-
дарственного контроля и надзора [7]. В частности, 
с учетом положений, внесенных в указанные нор-
мативные правовые акты, Правительство РФ внесло 
изменения и дополнения и в «Положение о феде-
ральном государственном надзоре в области без-
опасности дорожного движения» [4]. 

Также следует отметить, что актуальным вопро-
сам реформирования контроля и надзора посвяще-
но немалое количество научных работ [11], которые 
послужили некоторой основой при формировании 
рассматриваемого подхода в области дорожного 
движения. Учеными в той или иной степени пред-
лагалось учитывать в надзорной деятельности раз-
личные критерии риска. Так, при учете факторов 
риска при дорожно-транспортных происшествиях 
(далее – ДТП) предлагалось брать в расчет «оценку 
вероятности его совершения или степень опасности 
элементов системы человек – транспортное сред-
ство – дорога – среда» [9]. 

Результатом проводимой (на основе научных 
достижений) нормотворческой деятельности Пра-
вительства РФ явилось определение и отнесение 
деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – объектов надзора) и 
(или) используемых ими производственных объек-
тов к определенной категории риска или определен-
ному классу (категории) опасности, определение 
критериев отнесения деятельности субъектов над-
зора к категории риска. Деятельность указанных 
лиц, наличие определенного количества совершен-
ных ими правонарушений, включая преступления, 
влияют на статус их работодателей – объектов над-
зора, отнесение их деятельности к определенной 
категории риска. 

Категория риска определяется с учетом основ-
ных факторов:

- потенциальный вред, который может быть 
причинен при игнорировании обязательных требо-
ваний, степень негативных последствий;

- степень вероятности нарушения требований, 
возникновения и масштаба распространения потен-
циальных негативных последствий в рамках подоб-
ных случаев; 

- потенциальные трудности ликвидации и пре-
одоления просчитанных негативных последствий 
возможного несоблюдения установленных требова-
ний.

В зависимости от установленной категории ри-
ска субъекта надзора установлена периодичность 
проведения плановых проверок. Так, для субъектов 
надзора, отнесенных к категории высокого риска 
(например, юридические лица, осуществляющие 
деятельность по организованной перевозке группы 
детей автобусами), с учетом тяжести потенциаль-
ных негативных последствий возможного несоблю-
дения обязательных требований установлена перио-
дичность плановых проверок один раз в 2 года. В то 
же время для субъектов надзора, отнесенных к ка-
тегории умеренного риска (например, при осущест-
влении деятельности по эксплуатации транспорт-
ных средств категорий M2, M3, N2, N3 – автобусов, 
троллейбусов, грузовых автомобилей), установлена 
периодичность плановых проверок не чаще одного 
раза в 5 лет [6].

Следует отметить, что риск-ориентированный 
подход построен таким образом, чтобы учитывать 
определенные в «Критериях…» [2]  правонаруше-
ния, совершенные, к примеру, водителями транс-
портных средств и должностными лицами. К та-
ковым правонарушениям относятся преступления, 
предусмотренные ст. 238, ч. 2 и 3 ст. 293, ст. 264, 
266 УК РФ, по которым вступили в силу пригово-
ры суда, и определенное количество вступивших в 
силу постановлений об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 12.24, ч. 2 ст. 12.34, 
ч. 27 и 28 ст. 19.5, ст. 12.33, ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. 

В рассмотренных нормативных правовых актах, 
в частности, в области безопасности дорожного дви-
жения в качестве критериев опасности выступают:

- вид деятельности (например, перевозка пасса-
жиров, грузов, в т.ч. опасных);

- используемые (эксплуатируемые) производ-
ственные объекты (например, транспортные сред-
ства, предназначенные для перевозки опасных гру-
зов);

- оцененная тяжесть потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований;

- количество вступивших в силу постановлений 
об административных правонарушениях и пригово-
ров суда по уголовным делам в отношении водите-
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лей транспортных средств и должностных лиц по 
определенному Правительством РФ перечню статей 
КоАП РФ.

Определенное количество вступивших в силу 
приговоров суда по указанным составам преступле-
ний и постановлений по указанным составам адми-
нистративных правонарушений в конкретной мере 
отражает степень опасности и реальных и потенци-
альных рисков в рассматриваемых сферах.

В устранении (нейтрализации) рисков заинтере-
сованы все участники указанных сфер надзора (кон-
троля). Реформируемая система надзора должна не 
только учитывать объективные данные в зависимости 
от вида риска (данных статистики, внешних факто-
ров, причинённого вреда и истории взаимодействия 
с подконтрольными субъектами), но и включить мо-
дель корректировки деятельности субъектов надзора, 
включая возможность выбора формы профилактики, 
а также самообучения и самообследования.

В заключение следует отметить, что современ-
ная трансформация надзорной деятельности го-
сударственных органов предполагает совершенно 
новый уровень вовлеченности граждан в механиз-
мы государственного управления – в воплощении 
концепции «Государство как платформа» [1] (с уче-
том определенных поправок). Следует говорить не 
о том, что необходимо выслушать общественность 
по какому-либо вопросу государственного (муници-
пального) управления, а о конкретной совместной 
работе, привлечь общественных специалистов и 
экспертов. Общественное мнение может в большей 
степени учитываться в системе государственного 
(муниципального) управления только в том случае, 
когда на соответствующих уровнях управления бу-
дут созданы и полноценно функционировать элек-
тронные платформы, первоосновой которых служат 
ресурсы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 
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Недостаток определенности любой нормы 
крайне негативно сказывается на реализации 
прав, свобод, законных интересов субъек-

тов общественных отношений. Особенно остро это 
ощущается, если в силу своего специального право-
вого статуса лицо может быть наделено не только 
базовыми правами, но и преимуществами. Послед-
ние, выступая комплексной, межотраслевой юриди-
ческой категорией, имеют в числе прочих инстру-
ментальную составляющую. С этой точки зрения 
преимущества являются средством, позволяющим 
физическим и юридическим лицам удовлетворять 
свои интересы наиболее полно и всесторонне путем 
предоставления им особых дополнительных прав и 
гарантий, а также неподверженности определен-
ным обязанностям, запретам и ограничениям.

Ранее мы останавливались на имеющихся не-
достатках технико-юридического закрепления си-
стемы правовых преимуществ в законодательстве 
(наличие синонимии и омонимии терминов, отсут-
ствие дефинитивной основы и пр.). В рамках насто-
ящей работы предпримем попытку сконцентриро-
вать внимание на оценочных категориях, которые, 
как думается, могут нести как положительный, так 
и отрицательный заряд. Попробуем аргументиро-
вать выдвинутый тезис.

Двойственность взгляда на оценочные кате-
гории как нельзя ярко проявляется на примере ис-
пользования законодателем институциональной 
конструкции «уважительные причины». На необ-
ходимость их толкования и вытекающие из этого 
сложности правоприменительного характера ранее 
указывалось [9, с. 384; 10, с. 91-95]. Безусловно, 
имеет место объективное, позитивно оцениваемое 
употребление законодателем данного словосочета-
ния, когда оно хотя и зависит от определенного сте-
чения обстоятельств, но все же обусловлено вески-
ми основаниями. 

В частности, положительным примером ви-
дится нам норма статьи 12 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ (в ред. от 26.06.2018), уста-
навливающая, что «при обращении за пособием по 
временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячным пособием по уходу за ребен-
ком по истечении шестимесячного срока решение о 

назначении пособия принимается территориальным 
органом страховщика при наличии уважительных 
причин пропуска срока обращения за пособием» 
[6]. Перечень уважительных причин детализирован 
соответствующим ведомственным нормативным 
правовым актом [7]. При этом указание на строго 
очерченный, а еще лучше исчерпывающий перечень 
подобных обстоятельств, думается, должно быть 
обязательным.

Потребность использования такого приема, 
как «исчерпывающий перечень» [1, с. 92], в случае 
употребления оценочных категорий (здесь уместно 
вспомнить и об «исключительных случаях», «лич-
ных обстоятельствах» и пр.), особенно относитель-
но субъектов, пользующихся правовыми преимуще-
ствами, видится для нас крайне актуальной. Прове-
денное исследование экспертного мнения специа-
листов по данной проблематике в российском праве 
и законодательстве показывает1, что без этого будет 
довольно сложно обеспечить эффективность право-
вого регулирования через систему иммунитетов, 
льгот, привилегий и особых правовых процедур. К 
примеру, на вопрос «Необходимо ли, по Вашему 
мнению, детализировать положения законодатель-
ства, касающегося применения отдельных мер при-
нуждения (задержание, доставление, личный до-
смотр и пр.) в отношении лиц, пользующихся пра-
вовым иммунитетом?» 63,5% респондентов указали 
на потребность четкой детализации перечня таких 
лиц и соотнесения с ними мер принуждения. 

Однако, к сожалению, ни сами «уважительные 
причины», ни их «исчерпывающий» или хотя бы 
«примерный перечень» не установлены, например, 
для предоставления льготного срока исполнения 
договора авторского заказа. Норма статьи федераль-
ного кодифицированного нормативного правового 
акта лишь указывает, что «в случае, когда срок ис-
полнения договора авторского заказа наступил, ав-
тору при необходимости и при наличии уважитель-

1 Среди опрашиваемых были ученые-юристы, судьи, 
адвокаты, сотрудники прокуратуры и правоохранитель-
ных органов, практикующие юристы Республики Алтай, 
Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Пензен-
ской и Саратовской областей. Общее число участников 
анкетирования – 200 человек.
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ных причин для завершения создания произведения 
предоставляется дополнительный льготный срок 
продолжительностью в одну четвертую часть срока, 
установленного для исполнения договора, если со-
глашением сторон не предусмотрен более длитель-
ный льготный срок» [3].

Убеждены, что здесь речь должна вестись и об 
исчерпывающем перечне исключений (указание на 
присутствие которых в данном примере предполага-
ет наличие союза «если») как особом технико-юри-
дическом приеме, используемом при урегулирова-
нии правом нетипичных общественных отношений. 
Он упрочит критерии конкретности и разумности 
подобных отступлений от равенства, повысит точ-
ность и адресность правового регулирования.

Стоит отметить и потребности общего сниже-
ния количества используемых оценочных категорий 
при закреплении преимуществ в праве. Точечное и 
выверенное употребление «уважительных причин», 
«случаев» (отдельных, исключительных и т.д.), а 
также исключений из самих причин и случаев для 
придания гибкости, вариативности основаниям пре-
доставления льгот, привилегий, иммунитетов не-
пременно должно поспособствовать их законности, 
объективности, рациональности и справедливости. 

Более того, зависимость только от объективных 
факторов (пол субъекта, возраст, здоровье, геогра-
фические, экологические условия труда и пр.) долж-
на стать универсальным принципом закрепления 
преимуществ, а не представлять сама «исключи-
тельный случай». На сегодняшний день, к примеру, 
такой тип преимущества, как привилегия, наряду 
с объективными критериями, вполне допускает и 
субъективный фактор за счет таких оценочных ка-
тегорий, как: «особые заслуги», «признанный ав-
торитет», «широкая известность», «заслуженная 
деятельность» и др. В частности, владение личным 
боевым короткоствольным ручным стрелковым и 
холодным оружием предоставляется «за особые 
личные заслуги перед государством и Вооруженны-
ми Силами». Характер этих заслуг нормативными 
правовыми актами не раскрывается [5]. 

Приведем другой пример. Отдельным гражда-
нам Российской Федерации устанавливается «пра-
во на дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией» [4]. Или 
еще: «Дипломом и памятным знаком "За заслуги в 
развитии города Барнаула"», дающими основания 
на такие особые правовые процедуры и привиле-
гии, как «внеочередной прием депутатами Барна-
ульской городской Думы, должностными лицами 
органов местного самоуправления города Барна-
ула», «ежемесячные денежные выплаты», «могут 
быть поощрены граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, своим трудом заслужив-

шие широкую известность и авторитет в городе 
Барнауле» [8].

В этой связи обращаем внимание на негативный 
характер подобных приемов юридической техники, 
особенно в части наделения на основе них субъек-
тов дополнительными правами и возможностями, 
властными полномочиями, прерогативами и пр. Не-
которые из них касаются особо контролируемых и 
лицензируемых сфер государства, и, несмотря на 
это, законодатель допускает возможность предо-
ставления преимуществ даже по такому критерию, 
как, например, «разумная инициатива». Так, «На-
граждение оружием является одной из форм поощ-
рения граждан Российской Федерации за <…> раз-
умную инициативу» [9].

В сложившейся ситуации мы просто обязаны 
обратиться к таким критериям установления право-
вых преимуществ, как разумность, действитель-
ность и определенность. Двойственность взгляда 
заключается в том, что разумность демонстрирует 
гибкость законодателя, его готовность идти на ком-
промисс, следовать не только букве, но и духу пра-
ва. С другой стороны, должны быть пределы, грани, 
четкие критерии подобной «вольности» при уста-
новлении преимуществ на основе разумности. Это 
возможно только в качестве временного явления, 
нуждающегося в скорейшей детализации, четком и 
однозначном закреплении. В противном случае воз-
никает риск правовой неопределенности.

Резюмируя тезисно изложенный материал, по-
лагаем необходимым обратить внимание на ряд 
первоочередных мер, направленных на совершен-
ствование законодательной техники закрепления в 
нормах правовых преимуществ:

1) принимая во внимание, что основанием 
предоставления всех видов преимуществ должны 
выступать: социально полезное поведение, актив-
ность, творческий поиск, инициатива по внедрению 
инновационных методов работы, основным шагом к 
оптимизации правового регулирования через систе-
му льгот, привилегий, иммунитетов, особых право-
вых процедур должна стать законодательная дета-
лизация содержания и сущности конкретных заслуг, 
достижений, критериев как оснований для предо-
ставления преимуществ. Только уход от безоснова-
тельного использования оценочных понятий и кате-
горий (выдающиеся достижения, особые заслуги, 
авторитет, известность, уважительные причины) 
может создать надежный фундамент законности, 
справедливости, разумности и объективности при-
сутствия более выгодного правового и социального 
положения одного лица над другим;

2) в качестве другого требования при установ-
лении правовых преимуществ необходимо выде-
лить их закрепление только нормами федерального 
законодательства. При этом речь идет не о самой 
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формулировке, но и обо всех компонентах кон-
струкции: объекте, характере, объемах, критериях 
их ограничения и пр. Лишь процедура получения 
(сроки оформления, перечень документов, предо-
ставление которых необходимо и др.) может быть 
установлена подзаконными нормативными право-
выми актами.

Высказанные предложения, направленные на 
совершенствование технико-юридического закре-
пления системы правовых преимуществ в россий-

ском законодательстве, мы предлагаем реализовать 
на практике. Это станет возможным при полноцен-
ной конкретизации и унификации [2, с. 7-12] норм 
законодательства, посвященных правовым преиму-
ществам. Итогом данной работы должно стать при-
нятие федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения вопросов предоставле-
ния правовых преимуществ и использования еди-
ной терминологии».
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПОРЯДКА В СОСТАВЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

В целях улучшения криминогенной обстановки 
в России и повышения эффективности дея-
тельности полиции по профилактике право-

нарушений в субъектах Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 2 апре-
ля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охра-
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не общественного порядка» и законами субъектов 
Российской Федерации созданы добровольные на-
родные дружины. В.В. Путин в своем выступлении 
на заседании Государственного совета «О первооче-
редных мерах по реализации государственной си-
стемы профилактики правонарушений и обеспече-
нию общественной безопасности» еще раз обратил 
внимание на необходимость активнее привлекать 
граждан к охране общественного порядка: «Не под-
лежит сомнению – чем больше людей будет вклю-
чаться в эту работу, тем успешнее она будет. Добро-
вольные помощники способны не только снизить 
уровень преступности на улицах и в жилом секторе, 
но и заниматься ее профилактикой» [13].

Анализ практики привлечения граждан к охране 
общественного порядка в г. Санкт-Петербурге по-
казал, что на данной территории функционируют 
19 добровольных народных дружин общей числен-
ностью 280 активистов, которые функционируют в 
каждом районе города. Изучение отдельных право-
вых и организационных особенностей деятельно-
сти данных народных дружин позволило выявить 
ряд противоречий. 

Одно из таких противоречий связано с необхо-
димостью уточнения объема полномочий народных 
дружинников. Так, на современном этапе реализа-
ции положений ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» сотрудники полиции пред-
почитают привлекать народных дружинников к ох-
ране общественного порядка в составе совместного 
патрулирования улиц и парков города, не предостав-
ляя им самостоятельности в реализации функций по 
охране общественного порядка. При таком подходе 
народный дружинник молчаливо присутствует при 
взаимодействии сотрудников полиции с граждана-
ми, что является не в полной мере оправданным с 
позиции эффективности привлечения граждан к ох-
ране общественного порядка.

Вторым противоречием является отсутствие 
единых требований, предъявляемых к уровню под-
готовки народных дружинников, а также единых 
форм и методов их подготовки. Важным шагом в 
разрешении данного противоречия является изда-
ние приказа МВД России от 18 августа 2014 г. № 696 
«Вопросы подготовки народных дружинников к 
действиям в условиях, связанных с применением 
физической силы, и по оказанию первой помощи». 
В соответствии с данным приказом подготовка на-
родных дружинников осуществляется сотрудника-
ми полиции в форме инструктажа перед проведени-
ем мероприятий по охране общественного порядка. 
Содержанием инструктажа является: ознакомление 
граждан с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими де-
ятельность народных дружинников; формирование, 
закрепление, развитие у народных дружинников 

практических навыков к действиям при участии в 
охране общественного порядка; ознакомление с 
мерами личной безопасности и приемами самоза-
щиты; поддержание у народных дружинников по-
стоянной готовности участвовать в предупрежде-
нии и пресечении правонарушений; формирование 
навыков оказания первой помощи. Внимательное 
прочтение данных положений приказа показывает, 
что в задачи инструктажа входят: «формирование, 
закрепление и развитие у народных дружинников 
практических навыков к действиям при участии в 
охране общественного порядка», «поддержание у 
них постоянной готовности участвовать в преду-
преждении и пресечении правонарушений». Решить 
эти задачи только с помощью инструктажа, по на-
шему мнению, невозможно и должно предполагать 
более длительный период специальной подготовки. 

В целях уточнения содержания выявленных про-
тиворечий нами проведен анализ научных публика-
ций А. Авдейко [1], Л.А. Бурыловой [2], Т.В. Голо-
вановой [5], С.С. Киселева [6], И.В. Назаровой [7], 
С.Ю. Нифантьева [8], С.В. Новикова [9], И.В. По-
тапенковой [10], А.А. Семенова [11],  В.И. Семе-
реда [12], В.В. Труфанова и В.С. Основина [14], 
В.Ю. Тюрина [3], В.И. Фарымы [15], посвященных 
описанию деятельности добровольных народных 
дружин и участию граждан в охране общественного 
порядка в России. 

Следует сделать обобщенный вывод о том, что 
в представленных научных трудах поднимаются 
вопросы правового и организационного характера, 
анализируется исторический аспект привлечения 
граждан к охране общественного порядка. При рас-
смотрении данных вопросов авторы указывают на 
необходимость расширения полномочий народных 
дружинников в целях совершенствования профи-
лактической деятельности при организации охраны 
общественного порядка. Нередко ими предлагается 
использовать опыт, который сложился в годы су-
ществования СССР, или заимствовать зарубежный 
опыт. В то же время следует отметить, что вопро-
сы подготовки граждан к деятельности по охране 
общественного порядка в составе добровольной на-
родной дружины в научных трудах практически не 
освещены.

В научной статье «Особенности инструктажа, 
проводимого сотрудниками полиции с членами на-
родной дружины» [4] Т.В. Голованова сделала ак-
цент на проблеме подготовки народных дружинни-
ков к совместному патрулированию с сотрудниками 
патрульно-постовой службы. Автор указала, что в 
настоящее время инструктаж народных дружинни-
ков является единственным средством проверки их 
готовности к несению службы в составе патруля и 
нуждается в совершенствовании. Предложенный 
Т.В. Головановой подход является обоснованным, 
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но принципиально не разрешает проблему подго-
товки народных дружинников к деятельности по 
охране общественного порядка. На наш взгляд, не-
обходимо внедрять в практику органов внутренних 
дел деятельность по подготовке граждан к участию 
в охране общественного порядка, возможно в рам-
ках образовательной программы.

Изложенное нами убеждение основано на по-
ложениях ст. 15 Федерального закона от 2 апреля 
2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», в которой указано, что 

подготовка граждан по основным направлениям 
деятельности народных дружин возлагается на Ми-
нистерство внутренних дел Российской Федерации. 
Следует принять во внимание и авторитетное мне-
ние Комитета по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления Государственной 
Думы Российской Федерации о том, что именно по-
лиция должна взять на себя методическое руковод-
ство подготовкой народных дружинников в целях 
обеспечения нормального функционирования ин-
ститута народных дружин в Российской Федерации. 
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Для определения правового института реад-
миссии необходимо определить с точки зре-
ния закона понятие «реадмиссия». Понятие 

«реадмиссия» четко закреплено в нормативно-пра-
вовых актах Российской Федерации [5].

Реадмиссия – это передача иностранных граж-
дан и лиц без гражданства органами исполнитель-
ной власти Российской Федерации и прием орга-
нами исполнительной власти иностранного госу-
дарства на основании международных договоров о 
реадмиссии.

Согласно Федеральному закону № 114 от 
15.08.1996 [6], который дает четкие дефиниции 
указанного понятия, разграничиваются понятия, 
схожие по правовой природе, но существенно от-
личающиеся по своему содержанию с одним из ви-
дов административного наказания, такого как адми-
нистративное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства, и мерой административного принуж-
дения – депортацией иностранных граждан [6]. 

Согласно формулировке, закрепленной в за-
коне [6], следует, что иностранный гражданин или 
лицо без гражданства, которые передаются Рос-
сийской Федерацией иностранному государству в 
соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации о реадмиссии, либо иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, которые при-
нимаются Российской Федерацией от иностранно-
го государства в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии, 
осуществляют выезд из Российской Федерации или 
въезд в Российскую Федерацию без визы на основа-
нии решения о реадмиссии, принятого Управлением 
по вопросам миграции МВД России, либо решения 
о реадмиссии по ускоренной процедуре, указанно-
го в отношении иностранного гражданина или лица 
без гражданства, принятого соответствующим по-
граничным органом федеральной службы безопас-
ности. В соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии выезд указан-
ного иностранного гражданина или лица без граж-
данства из Российской Федерации или их въезд в 
Российскую Федерацию осуществляются также на 
основании проездного документа для целей реад-

миссии, предусмотренного указанным международ-
ным договором.

Механизм по передаче иностранных граждан 
другому государству в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации о реад-
миссии регламентирован нормой права.

Главной целью осуществления реадмиссии яв-
ляется прекращение дальнейшего незаконного пре-
бывания на территории РФ.

В отличие от административного выдворения, 
установленного нормой права [2], к главной отличи-
тельной черте реадмиссии относится возможность 
ее осуществления даже в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, не имеющих доку-
ментов, удостоверяющих личность, лишь на осно-
вании домыслов о принадлежности гражданства, а 
также иных сведений об иностранном государстве, 
с территории которого иностранный граждан или 
лицо без гражданства прибыл и в Российскую Фе-
дерацию либо в котором они имеют разрешение на 
временное или постоянное проживание.

В случае отсутствия документов, удостоверяю-
щих личность, иностранный гражданин, подлежа-
щий реадмиссии, в обязательном порядке помеща-
ется в специальное учреждение.

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
в отношении которых принято решение о реадмис-
сии, до передачи иностранному государству поме-
щаются в специальные учреждения [7]. Основанием 
для помещения в специальные приемники является 
решение суда, а также решение руководителя орга-
на или его заместителя о помещении иностранного 
гражданина, подлежащего реадмиссии, в специ-
альное учреждение на срок не более 48 часов. (В 
практической деятельности зачастую срок содер-
жания в специальных учреждениях иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих ре-
адмиссии, превышает указанные часы. В этом слу-
чае УВМ МВД России составляется заявление в су-
дебные органы по месту нахождения специального 
учреждения, в котором содержится иностранный 
гражданин или лицо без гражданства. С момента 
регистрации заявления судебным органом сразу же  
возбуждается производство по данному делу, срок 
рассмотрения которого составляет 5 дней. Тем са-
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мым срок содержания иностранного гражданина и 
лица без гражданства в специальном учреждении 
автоматически будет продлен на 5 дней.)

Содержание иностранного гражданина, под-
лежащего реадмиссии, в специальном учреждении 
осуществляется до передачи иностранного гражда-
нина Российской Федерацией иностранному госу-
дарству в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации о реадмиссии либо до 
депортации данного иностранного гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

На основании вышеизложенного следует, что в 
настоящее время  нормами права не закрепляется 
срок, в течение которого иностранный гражданин 
или лицо без гражданства должны быть переданы 
иностранному государству, а из этого и не решен во-
прос по определению срока содержания в специаль-
ных учреждениях до осуществления реадмиссии. 
Организационные основы содержания лиц в указан-
ных учреждениях осуществляются согласно норме 
[2] в порядке административного задержания. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что ино-
странный гражданин или лицо без гражданства, в 
отношении которых принято решение о реадмисии, 

могут содержаться в специальных учреждениях не-
определенный законом срок.

На сегодняшний день остро стоит вопрос о не-
обходимости включения в КоАП РФ конкретных 
сроков содержания данных лиц (с указанием часов, 
суток) и определения порядка продления данных 
сроков.

Содержание иностранного гражданина или лица 
без гражданства в специальных учреждениях без 
оговоренного законом срока существенно нарушает 
их международные права на свободу и личную не-
прикосновенность, уважение личной жизни, содер-
жащиеся в высшем нормативно-правовом акте [4].

В настоящее время в практической деятельно-
сти реадмиссия в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства применяется очень редко. 
Основной причиной низких показателей являются 
огромные материальные расходы на ее осуществле-
ние, связанные с документальным обеспечением 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в от-
ношении которых принято решение о реадмиссии, 
помещением указанных лиц в специальных учреж-
дениях, а также передачей иностранному государ-
ству, отсутствием четкого механизма возмещения 
компенсации понесенных расходов.
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В последние годы Правительство Российской 
Федерации уделяет все большее внимание 
вопросу регулирования отношений в сфере 

производства, оборота и реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Наряду с постоянным совершенствованием 
нормативно-правовых актов, регулирующих отно-
шения в данной сфере касаемо юридических лиц, 
осуществляется и работа по контролю за оборотом 
алкогольной и спиртосодержащей жидкости среди 
населения (физических лиц). Но, несмотря на уже 
сделанные шаги по ужесточению ответственности 
за реализацию алкогольной и спиртосодержащей 
продукции физическими лицами, остаются преж-
ние и даже появляются новые проблемы у сотруд-
ников полиции по пресечению и документированию 
указанных правонарушений, в связи с чем дела об 
административных правонарушениях не доходят до 
суда, а правонарушители уходят от ответственности 
за совершенные ими противоправные действия. 

Так, с целью ужесточения наказания за реализа-
цию алкогольной продукции физическими лицами 
29 июля 2017 г. Федеральным законом № 265-ФЗ 
[4] внесена в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях статья 14.17.1 
«Незаконная розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физиче-
скими лицами». Данная статья включает в себя две 
части. В первой части законодатель установил от-
ветственность за продажу алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции физическими лица-
ми, во второй – продажу вышеуказанной продукции 
индивидуальным предпринимателем без образова-
ния юридического лица.  

До включения в КоАП РФ статьи 14.17.1 за ре-
ализацию алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции сотрудники полиции составляли протоколы 
об административных правонарушениях по универ-
сальной статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа 
товаров (иных вещей), свободная реализация кото-
рых запрещена или ограничена», где субъектами 
правонарушения выступали как физические, так и 
должностные и юридические лица.

Законодатель в статье 14.17.1 КоАП РФ разграни-
чил отдельными частями физических лиц и осталь-
ных субъектов правонарушения и ужесточил ответ-
ственность за совершенное правонарушение. Так, 
за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 14.17.1 
КоАП РФ предусмотрено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, а за соверше-
ние правонарушения по ст. 14.2 КоАП РФ санкция 
предусматривает наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения или без таковой.

В данной статье мы рассмотрим именно про-
блемы привлечения к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, т.к. про-
дажа алкогольной и спиртосодержащей продукции 
физическими лицами является одним из наиболее 
распространенных видов правонарушений в сфере 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, причиной которого является постоянный рост 
выплаты акцизного сбора, в связи с чем происходит 
и рост цены розничной продажи алкогольной про-
дукции (в торговых объектах).

В.В. Тырышкин,  
канд. юрид. наук

Барнаульский юридический институт 
МВД России

Д.В. Андреев 
Барнаульский юридический институт 
МВД России

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДАЖУ  
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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При пресечении правонарушений за продажу 
алкогольной и спиртосодержащей жидкости физи-
ческими лицами четко, следуя нормам действующе-
го законодательства, сотрудники полиции сталкива-
ются с двумя проблемами: во-первых, документиро-
вание данного правонарушения, во-вторых, доказы-
вание противоправности деяния в суде. 

Рассматривая проблему документирования 
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.17.1 
КоАП РФ, стоит отметить, что данные правонару-
шения зачастую являются латентными из-за того, 
что лицо, продающее алкогольную или спиртосо-
держащую продукцию, и лицо, приобретающее дан-
ную продукцию, заинтересованы в данной сделке и 
не желают ее огласки, в связи с чем пресечь данное 
правонарушение у сотрудников полиции вызывает 
сложности.

Часть 1 ст. 14.17 КоАП РФ выражается, как пра-
вило, в продаже алкогольной и спиртосодержащей 
продукции физическими лицами из частных домов-
ладений. 

Исходя из практической деятельности поли-
ции, чтобы пресечь данный вид правонарушения, 
информацию о продаже указанной продукции по-
лицейские получают из поступивших сообщений 
граждан, анонимных сообщений и путем непосред-
ственного получения информации (поквартирный 
или домовой обход).

С целью документирования данного состава 
правонарушения сотрудникам полиции необходимо 
установить факт продажи, т.к. нахождение емкости 
с алкогольной или спиртосодержащей продукци-
ей не подтверждает факта продажи. Под термином 
«продажа» понимается условие, при котором одна 
сторона (продавец) обязуется передать вещь (то-
вар) в собственность другой стороне (покупателю), 
а покупатель обязуется принять этот товар и упла-
тить за него определенную денежную сумму (цену) 
[1, ст. 454]. Таким образом, сотрудникам полиции 
необходимо выявить факт продажи, т.е. передачу 
физическим лицом (правонарушителем) алкоголь-
ной продукции или спиртосодержащей продукции 
гражданину взамен денежных средств, и зафикси-
ровать данный процесс документально. Для того 
чтобы задокументировать данное правонарушение, 
сотрудники полиции заранее подготавливаются, 
подбирают «закупщика» – гражданское лицо, ко-
торое будет приобретать алкогольную продукцию, 
а также понятых. После этого выдвигаются к дому 
предположительного правонарушителя, где «за-
купщик» приобретает под контролем сотрудников 
полиции алкогольную продукцию, такое действие 
прямо граничит с оперативно-разыскным меропри-
ятием «проверочная закупка», которое указано в 
ст. 6, 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» – 

проверочная закупка или контролируемая поставка 
предметов, веществ и продукции, свободная реа-
лизация которых запрещена либо оборот которых 
ограничен, а также оперативный эксперимент или 
оперативное внедрение должностных лиц органов, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность, а равно лиц, оказывающих им содействие. 
Данные мероприятия проводятся на основании по-
становления, утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-разыскную деятель-
ность. Вместе с тем сотрудники подразделений ох-
раны общественного порядка не уполномочены на 
проведение оперативно-разыскных мероприятий. 
Вследствие этого при документировании правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП 
РФ, сотрудники полиции, проводя подобные меро-
приятия, прямо нарушают требования указанного 
федерального закона [8].

Следующей проблемой, связанной с документи-
рованием административного правонарушения, яв-
ляется тот факт, что после фиксирования факта про-
дажи алкогольной продукции сотрудникам полиции 
без согласия гражданина невозможно проникнуть в 
жилище правонарушителя с целью осмотра места 
правонарушения, изъятия предметов правонаруше-
ния, установления личности нарушителя и дальней-
шего разбирательства по материалу, т.к. в соответ-
ствии с Конституцией РФ «Жилище неприкосно-
венно. Никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения» [3, ст. 25]. Вместе с тем в 
ст. 15 федерального закона «О полиции» отсутству-
ет право полиции на вхождение в жилище в рамках 
возбужденного административного производства. 
В связи с этим на практике возникают проблемы с 
объективным и всесторонним документированием 
данных правонарушений, т.к. нарушитель не дает 
согласия на проникновение в его жилище.

Вторая проблема – доказывание правонаруше-
ния в суде. Диспозиция ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ 
предусматривает розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции физиче-
ским лицом. 

Разберем основные понятия диспозиции данной 
статьи согласно определениям, указанным в ст. 2 
федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции».

Алкогольная продукция – пищевая продукция, 
которая произведена с использованием или без ис-
пользования этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пище-
вой продукции, с содержанием этилового спирта 
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более 0,5 процента объема готовой продукции, за 
исключением пищевой продукции в соответствии 
с перечнем, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации. Алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как спиртные напитки 
(в т.ч. водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликер-
ное вино, игристое вино (шампанское), винные на-
питки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе 
пива, сидр, пуаре, медовуха [5, п. 7].

Спиртосодержащая пищевая продукция – пи-
щевая продукция, в т.ч. виноматериалы, любые 
растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, 
иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключе-
нием алкогольной продукции) с содержанием эти-
лового спирта, произведенного из пищевого сырья, 
более 0,5 процента объема готовой продукции [5, 
п. 4].

Пищевые продукты – продукты в натуральном 
или переработанном виде, употребляемые чело-
веком в пищу (в т.ч. продукты детского питания, 
продукты диетического питания), бутылированная 
питьевая вода, алкогольная продукция (в т.ч. пиво), 
безалкогольные напитки, а также продовольствен-
ное сырье, пищевые добавки и биологически актив-
ные добавки [6, ст. 1]. 

Таким образом, в инкриминируемом сотруд-
никами полиции правонарушении необходимо до-
казать, что проданная продукция не просто спир-
тосодержащая, а именно из пищевого сырья, что 
является одной из главных проблем в доказывании 
правонарушения в судах. 

В соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ должност-
ные лица возбуждают административное расследо-
вание с целью проведения экспертизы изъятой алко-
гольной или спиртосодержащей жидкости (ст. 26.4 
КоАП РФ), одной из проблем должностных лиц 
полиции является несоблюдение процессуальных 
действий из-за незнания требований КоАП РФ. Так, 
в нарушение ч. 4 ст. 26.4 КоАП РФ должностные 

лица при вынесении определения о назначении экс-
пертизы не ознакамливают с ним лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, не разъясняют им 
права, что в дальнейшем приводит к непризнанию 
экспертизы в качестве доказательства.

Кроме того, проблемой является проведение 
экспертизы в части установления факта изготовле-
ния алкогольной или спиртосодержащей продукции 
именно из пищевого сырья. Так, например, в ЭКЦ 
ГУ МВД России по Алтайскому краю нет соот-
ветствующего оборудования, с помощью которого 
можно было бы определить, из какого сырья про-
изведена спиртосодержащая жидкость, вследствие 
чего в рамках судебного рассмотрения происходит 
переквалификация ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ на бо-
лее мягкую ст. 14.2 КоАП РФ.

Так, по данным ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, с момента внесения в КоАП РФ ч. 1 ст. 14.17.1 
(август 2017 г.) сотрудниками полиции за продажу 
алкогольной или спиртосодержащей продукции 
пресечено 2296 административных правонаруше-
ний, из которых переквалифицировано сотрудника-
ми полиции 1149 протоколов об административных 
правонарушениях по ст. 14.2 КоАП РФ (50% от об-
щего числа пресеченных правонарушений данной 
категории), санкция за совершение которых гораздо 
мягче. 

Исходя из вышеизложенного, рассмотренные 
проблемы в документировании и доказывании де-
яний, предусмотренных ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, 
возможно решить путем внесения изменений в нор-
мативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность сотрудников полиции в данной сфере, а 
также осуществления ряда организационных мер в 
системе профессиональной подготовки сотрудни-
ков полиции и повышения эффективности контроля 
со стороны руководителей за данным направлением 
деятельности. 
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Г.Б. Федоренко 
Барнаульский юридический институт МВД России

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ  
НОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Вопросы нормирования рабочего времени 
всегда являлись актуальными как для практи-
ков, так и теоретиков трудового права, не зря 

именно с правового института рабочего времени и 
началось становление отрасли трудового права. Не 
потеряли они остроту и на день сегодняшний. 

Казалось бы, в настоящее время с учетом обще-
принятых международных норм в сфере труда и за-
крепления в законе «меры труда» (не более 40 часов 
работы в неделю) всё должно быть прозрачным и 
понятным, однако мало законодательно установить 
только количественные ограничения, поскольку 
применение в совокупности норм трудового зако-
нодательства, даже при отсутствии их нарушения, 
всё-таки может нарушать трудовые права работни-
ков. Именно такие случаи или аспекты и являются 
предметом нашего исследования. 

Обратимся к части 3 статьи 94 Трудового кодек-
са РФ: «Для работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, где уста-
новлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, максимально допустимая продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) не может превы-
шать при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов» [2, 
с. 54]. Однако, например, отраслевым соглашением 
или коллективным договором можно предусмотреть 
увеличение рабочего дня до 12 часов без предостав-
ления каких-либо дополнительных  гарантий.

Для работников с такой продолжительностью 
рабочего дня предусматриваются такие же гаран-
тии и компенсации, как и для работников, занятых 
на вредных условиях труда 3-й или 4-й степени 
или опасных условиях труда, работающих 8 часов 
в день, а именно: сокращенная продолжительность 
рабочего времени (не более 36 часов в неделю), до-
полнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 ка-
лендарных дней, оплата в повышенном размере, не 
менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными услови-

ями труда. Предоставление данных гарантий и ком-
пенсаций устанавливается ст. 92, 117, 147 ТК РФ. 
При этом продолжительность рабочего дня не будет 
влиять на размер компенсаций, т.е. никакой допол-
нительной оплаты сверх того, что установлено для 
данной категории работников, не предусмотрено, 
т.к. продолжительность рабочего времени в неделю 
не увеличивается, т.е. вместо пяти дней он будет ра-
ботать три (36 : 12 = 3). 

Конституционный суд уже высказал свою пози-
цию по данному поводу [3]. Например, гражданин 
Р.В. Харламов обратился в Конституционный Суд 
РФ, оспаривая в том числе и конституционность ча-
сти третьей статьи 94 ТК РФ. По мнению заявителя, 
оспариваемые положения не соответствуют части 3 
статьи 37 Конституции РФ, поскольку устанавли-
вают, «что… коллективным договором может быть 
предусмотрено увеличение продолжительности 
ежедневной работы (смены) без дополнительной 
оплаты».

Конституционный Суд РФ не нашел оснований 
для принятия его жалобы к рассмотрению, т.к. ч. 3 
ст. 94 ТК РФ предоставляет работникам и работода-
телям в лице уполномоченных представителей воз-
можность прийти к соглашению об увеличении про-
должительности ежедневной работы (смены) при 
сохранении количества рабочих часов в неделю, не 
предполагает увеличения продолжительности рабо-
чего времени и не может рассматриваться как нару-
шающая права заявителя, указанные в жалобе.

Что касается непосредственно гарантий для 
данной категории работников, то в настоящее вре-
мя мы можем говорить об определенной правовой 
гарантии, появившейся после внесения изменений 
федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ, а 
именно: необходимо наличие согласия самого ра-
ботника, т.е., несмотря на то, что работник обязан 
подчиняться правилам внутреннего трудового рас-
порядка, в которых в том числе прописан и режим 



71Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (35) 2018 г.

Вопросы права 

работы организации, в данном случае на такой ре-
жимный элемент, как продолжительность рабочего 
времени, равная 12 часам, при наличии отраслево-
го (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора, он может как дать свое согласие, так его 
может и не давать, причем такое согласие должно 
быть оформлено как дополнительное соглашение к 
трудовому договору.

Однако в науке трудового права некоторые ис-
следователи достаточно негативно относятся к 
данной норме. Даже учитывая конструкцию дан-
ной нормы, предусматривающую некоторую «пре-
граду» применения её на практике (отступление 
от установленных общих правил возможно только 
при наличии надлежащих допущений в социально-
партнерских соглашениях и с письменного согласия 
работников), на их взгляд [1, с. 144], указанные но-
веллы негативным образом скажутся на состоянии 
института охраны труда. Из правоприменения мо-
жет исчезнуть так называемая «защита временем», 
обеспечивающая уменьшение воздействия небла-
гоприятных факторов производства и самого про-
цесса труда на работника в связи с уменьшением 

времени их воздействия при помощи сокращенного 
рабочего дня.

Конечно, дополнительные компенсации могут 
быть предусмотрены теми же отраслевыми согла-
шениями и коллективными договорами, однако го-
ворить о полном урегулировании данного вопроса 
было бы преждевременным, т.к. действительно те-
ряется смысл сокращения воздействия негативных 
факторов на работника. Например, при отсутствии 
нормы отдыха между рабочими днями работодате-
лю не запрещено законом поставить  на отработку 
три дня подряд по 12 часов, что потом и четырех 
дней для восстановления может быть и недостаточ-
но, а при наличии достаточных обстоятельств при-
влечь работника еще и к сверхурочным работам, что 
еще более усугубит его положение.

Считаем, что законодателю необходимо данную 
норму все же «подкрепить» еще дополнительными 
запретами, как то запретить при данной продол-
жительности рабочего дня привлекать работника к 
сверхурочным работам, а также устанавливать та-
кую продолжительность рабочего дня только в ре-
жиме «день через день».
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА  
В ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ  
ПОЛИТИКЕ РОССИИ

Человечество подобно маятнику, который с 
определенной периодичностью склоняется 
к различным ценностям, зачастую взаимои-

сключающим. Так происходит с коллективизмом-
индивидуализмом, воспеванием ценности личности 
и ее обесцениванием, относительно либеральными и 
авторитарными режимами. Однобокость, зачастую 
внутренняя противоречивость подобных взглядов 
формируют неверное представление о многих со-
бытиях, а в итоге и неверную идеологию. Можно с 
определенной уверенностью утверждать, что проис-

ходящее в обществе сегодня коренится в прошлом 
нашей страны. При этом ретроспективный анализ 
показывает цикличность социально-экономических 
процессов, при которой государственное строитель-
ство с завидной регулярностью наталкивается на 
схожие проблемы своего развития [3, с. 60].

Так, трудно переоценить значение экономи-
ко-правовых реформ, позволивших нашей стране 
восстановиться в кратчайшие сроки после заверше-
ния Великой Отечественной войны. Упор делался 
на стратегическое планирование, регламентацию 
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сверхплановой работы для всех видов деятельности, 
комбинацию морального и материального поощре-
ния за труд, использование заинтересованности тру-
довых коллективов. Это высвободило огромные ре-
сурсы экономического развития. В период с 1925 по 
1955 гг. произошло увеличение национального про-
дукта более чем в 20 раз (тогда как в США, практи-
чески не затронутых войной, – в 2,13 раз, а в среднем 
по капиталистическим странам – в 1,9 раз) [4].

Значительно вырос уровень жизни граждан и 
их правовая защищенность. Впервые государство 
становится социальным. Уже Конституцией СССР 
1936 г. наряду с провозглашением принципа «Труд в 
СССР является обязанностью и делом чести каждо-
го способного к труду гражданина по принципу кто 
не работает, тот не ест (ст. 12)» было введено все-
общее избирательное право (ст. 135) и исключены 
ранее существовавшие ограничения для определен-
ных категорий граждан. Вводились 7-часовой рабо-
чий день, право на отдых, ежегодный оплачиваемый 
отпуск, всеобщеобязательное 8-летнее образование, 
бесплатное медицинское обслуживание. Конститу-
ция СССР 1936 г., намного опередив буржуазные 
государства, провозгласила право граждан на труд, 
отдых, материальное обеспечение в старости, в слу-
чае болезни или потери трудоспособности, а также 
равноправие мужчины и женщины во всех областях 
хозяйственной, государственной, культурной и об-
щественно-политической жизни.

Ограничение товарно-денежных отношений 
позволяло контролировать объём денежной массы 
и инфляцию. Было сформировано два раздельных 
потока финансов (соответственно, два вида денег), 
смешение между которыми не допускалось: для об-
ращения между гражданами и для обращения меж-
ду предприятиями и государством. Таким образом, 
была исключена инфляция, а дефляция не наносила 
вреда реальному сектору экономики. Вместе с по-
стоянным снижением себестоимости производства 
это позволяло ежегодно уменьшать цены для насе-
ления.  

Новые принципы регулирования труда позво-
лили максимизировать его эффективность и выпол-
нить первые пятилетние хозяйственные планы до-
срочно.  

Метод был прост: трудовая деятельность дели-
лась на плановую и внеплановую. Заработная плата 
за плановую часть зависела от квалификации, стажа, 
сложности работы. За превышение плана предлага-
лось моральное и материальное стимулирование. 
Это позволяло раскрывать творческий потенциал 
работников, почувствовать себя личностью, уважа-
емым человеком, эффективно реализовывать рацио-
нализаторские предложения. Коллективные формы 
дополнительного стимулирования минимизировали 
зависть и трудовые конфликты. 

Здесь использовался потенциал «сдаточно-раз-
даточных» отношений, за тысячелетия ставших ча-
стью российской цивилизации. Гражданин мог рас-
крыть себя в трудовой деятельности (с каждого по 
способности) и получить справедливое вознаграж-
дение (каждому по труду).

И если в 1930-е гг. капиталистические страны 
переживали великую депрессию, наше государство 
демонстрировало уверенный рост. Это в наиболь-
шей степени повысило авторитет советского госу-
дарства на международной арене, спровоцировало 
влияние коммунистических партий в западных го-
сударствах. 

В сфере научно-технического прогресса актив-
но развивались конструкторские бюро, которые вы-
полняли заказы соответствующих ведомств. Уста-
навливались четкие характеристики эффективности 
деятельности: сроки выполнения проекта, его тех-
нические показатели и стоимость.

В промышленности основным критерием эф-
фективности выступало снижение себестоимости 
произведённого товара. На усовершенствование 
технологии, поощрение рационализаторства также 
выделялось до 2% сверхпланового премиального 
фонда. В случае особо важных работ премиальный 
фонд мог включать квартиры, правительственные 
награды. Это приводило к тому, что только за годы 
ВОВ себестоимость различных вооружений снизи-
лась более чем в 2 раза. Например, стоимость ав-
томата ППШ снизилась с 500 до 148 рублей, танка 
Т-34 с 270 до 142 рублей [2, с. 149, 211-212].

В артелях пятая часть фонда оплаты труда рас-
считывалась в соответствии с баллами трудового 
участия, которые распределялись прозрачно, по ре-
комендации председателя артели на общих собра-
ниях. Это приводило к изменению психологии всех 
членов коллектива, создавая атмосферу доброжела-
тельности и взаимовыручки.

Безусловно, негативное влияние на развитие 
государственности оказала Великая Отечественная 
война. События этого времени послужили источни-
ком различного рода домыслов и манипуляций. Но 
политико-правовые институты конкретного исто-
рического периода могут быть верно поняты лишь 
в контексте существующей реальности. Уже в на-
чале 1930-х годов стал очевидным и неизбежным 
скорый вооруженный конфликт, причем не только 
с конкретными западными странами, а конфликт 
цивилизационный, ведущий к мировому лидерству 
более эффективной позиции победителя. Поэтому 
довоенная экономико-правовая политика с очевид-
ностью являлась мобилизационной. 

Сталинская экономика особенно ярко проявила 
свои преимущества на экономическом фронте борь-
бы с фашистской Германией. Германия воевала на 
всех фронтах: делались массовые выбросы фаль-
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шивых денег, посредством диверсий усиливался 
дефицит товаров первой необходимости,  прово-
цировалась гиперинфляция. Однако излишки денег 
изымались из обращения, для оплаты труда исполь-
зовалась карточная система, билеты государствен-
ных займов, сами граждане отдавали сбережения на 
постройку военной техники, которая потом с гор-
достью носила наименование коллективов-спонсо-
ров. Это также давало каждому ощущение личного 
вклада в будущую победу. Немаловажным стиму-
лирующим фактором для солдат являлось их пре-
мирование. Например, за каждый сбитый самолет 
летчикам начислялось 1000 рублей, но большей ча-
стью в облигациях военного займа, которые нельзя 
было сразу обналичить. Сама же Германия к 1944 г. 
испытывала огромные сложности с ликвидностью 
собственной валюты и дефицитом ресурсов.

В годы войны в связи с ослаблением правоох-
ранительной системы расцвела теневая экономи-
ка. Для борьбы с нею и восстановления равнове-
сия между товарной и денежной массой в декабре 
1947 г. проводится денежная реформа. С этого мо-
мента цены на потребительские товары ежегодно 
снижались при постоянном росте средней заработ-
ной платы.

Здесь реализуется антизатратный механизм эко-
номики, где основную роль играли планирование и 
примат натуральных показателей над стоимостны-
ми. Только труд мог быть источником благосостоя-
ния граждан, получение нетрудовых доходов могло 
признаваться преступлением.  Никакие формы ка-
питала не признавались допустимыми.

Конечно, присутствовал корпоративный сектор, 
но земля, машинно-тракторные станции передава-
лись трудовым коллективам лишь в пользование. 
При этом каждый граждан воспринимал себя совла-
дельцем всех окружающих факторов производства. 
Свои дивиденды он получал не напрямую, а опосре-
дованно в виде бесплатного образования, лечения, 
символической платы за жилье.

И.В. Сталин ушёл из жизни в марте 1953 г. Но 
по инерции модель сталинской экономики ещё три 
года продолжала функционировать. Реформы, про-
исходившие после 1956 г., носили скорее количе-
ственный, чем качественный характер. Их даже 
можно назвать демонтажем существующей эконо-
мико-правовой системы. Общее снижение эффек-
тивности государственного регулирования доста-
точно ярко проявило себя уже в реформах Косыги-
на-Либермана [5, с. 57-60]. 

С конца 80-х гг. XX в. посредством перехода на 
либеральную доминирующую парадигму была осу-
ществлена попытка выхода к свободному рынку. 
«Шоковая терапия» привела к разрушению значи-
тельного количества экономико-социальных инсти-
тутов. Образовавшийся пробел быстро заполнился 

полукриминальными образованиями, слабо под-
дающимися государственному регулированию. Об-
нищание населения, варварское разрушение произ-
водственной экономики, разрыв отношений со стра-
нами социалистического лагеря и хозяйственных 
связей с бывшими республиками СССР на долгие 
годы превратили страну в дешевый источник ресур-
сов и рынок сбыта низколиквидных товаров. Сегод-
ня не отрицается, что приватизация и ваучеризация, 
проведенные с грубыми нарушениями, разрушили 
коллективную собственность в пользу незначитель-
ного числа лиц, а право на личные сбережения было 
грубо попрано государством. Автор разделяет доста-
точно распространенное мнение, что ущерб, нане-
сенный нашему Отечеству «святыми девяностыми», 
как с точки зрения материальных, так и демографи-
ческих потерь вполне может быть соотнесен с тра-
гедией Великой Отечественной войны. Здесь вполне 
адекватно было бы использование положительного 
отечественного опыта государственного строитель-
ства в наиболее сложные исторические периоды.

Начиная с 1999 г. в связи с благоприятными усло-
виями на международных ресурсных рынках, резкой 
деноминацией, открывшей возможность восстанов-
ления рентабельности национального производства, 
а также усилением государства и возвратом к прямо-
му управлению важнейшими социально-экономиче-
скими процессами началось постепенное восстанов-
ление. Реформы нулевых годов значительно усилили 
государственность, причем не только на внутренней, 
но и на международной арене. 

Вплоть до 2008 г. реальные доходы населения 
росли на 10-15% ежегодно. Если в начале 1999 г. 
они составляли 34% от уровня 1991 г., то в 2006 г. 
покупательная способность была восстановлена, 
а в 2008 г. выросла по сравнению с 1991 г. на 18% 
[1, с. 167-169]. Понимая важность идеологической 
среды для эффективной реализации социальных ин-
ститутов, значительное внимание уделяется вопро-
сам роста патриотизма на основе итогов Великой 
Отечественной войны, проведения Олимпийских 
игр, присоединения Крыма, внешнеполитических 
успехов и повышения международного авторитета 
РФ. Реализовывался ряд общественных проектов, 
связанных с воспитанием молодежи («Гордость 
России», «Бессмертный полк», «Моя страна – моя 
Россия»).

Вместе с тем снижение экономического роста 
в 2012-2017 гг., валютный и социально-экономи-
ческий кризис связаны не только со снижением 
цен на нефть и экономическими санкциями против 
России, хотя, безусловно, внешние факторы ускоря-
ют вскрытие существующих проблем.  Скорее, это 
свидетельствует о кризисе институтов управления 
социальными процессами. Подъем последних двух 
десятилетий был скорее процессом восстановления 
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ранее утраченного потенциала, который имеет свой-
ство замедляться, пока согласно законам диалекти-
ки количественные изменения не начнут переходить 
в качественные.

Поэтому становятся актуальными использова-
ние крупных национальных проектов как драйве-

ра роста, сохранение и бережное культивирование 
наиболее ценных социальных достижений,  а самое 
главное культивирование высокой правовой культу-
ры деятельного человеческого капитала, институтов 
его реализации и повышения активности как един-
ственно возможных ресурсов прогресса.  
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С точки зрения современной науки конститу-
ционного права разделение властей является 
характерной чертой правового, демократиче-

ского государства. Теория разделения властей яви-
лась своеобразным результатом поиска оптималь-
ной формы организации государства, в котором 
принцип народного правления был бы надежно за-
щищен от узурпации власти кем бы то ни было во-
обще, а значит от единоличного правления и деспо-
тизма. Теория разделения властей была разработана 
видными мыслителями своего времени. В своем 
классическом виде теория разделения властей была 
сформулирована Джоном Локком (1632-1704 гг.), 
Шарлем Луи Монтескье (1689-1755 гг.) и др.

Основные положения теории разделения вла-
стей сводятся к следующему: разделение властей 
должно быть закреплено конституцией страны; со-
гласно нормам конституции законодательная, ис-
полнительная и судебная власти предоставляются 

различным людям и органам; все власти должны 
быть равны и независимы друг от друга, ни одна из 
них не должна иметь возможности устранить дру-
гую власть, но в то же время иметь способность 
влиять друг на друга (система сдержек и противове-
сов); каждая из ветвей власти может осуществлять 
только те полномочия, которые ей предоставлены 
конституцией; судебная власть должна быть аполи-
тичной, но в то же время выступать в роли своео-
бразного политического арбитра в случае противо-
стояния исполнительной и законодательной ветвей 
власти.

Впоследствии теория разделения властей была 
воспринята конституциями многих стран, однако 
впервые она была воплощена в тексте Конституции 
США 1787 г. Создатели конституции положили в 
основу структуры высших органов государствен-
ной власти – конгресса, президента и Верховного 
суда – принцип разделения законодательной, ис-
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полнительной и судебной властей. Сам принцип 
они заимствовали у Англии, но адаптировали его к 
условиям американской действительности. Почему 
«отцы американской конституции» отдали предпо-
чтение именно этому принципу государственного 
строительства? Среди американских колонистов 
было широко распространено недоверие к власти 
английского монарха, к монархическому правле-
нию вообще, которое в их сознании прочно ото-
ждествлялось с произволом и насилием, которое 
чинило королевское административное чиновниче-
ство в колониях. Исходя из этого, американцы стре-
мились к созданию такой модели государственно-
го правления, которая исключила бы возможность 
бесконтрольного осуществления властных полно-
мочий. Поэтому они установили у себя республи-
канский строй, а также создали такой механизм 
государственной власти, который бы мог служить 
надежной преградой на пути любых попыток одной 
ветви власти доминировать над другой или, того 
хуже, узурпировать власть других ветвей и навязать 
стране власть диктата.

Созданный в США американский вариант раз-
деления властей стали именовать системой «сдер-
жек и противовесов». Она должна была не только 
предупредить узурпаторские тенденции одной из 
трех ветвей власти, но и обеспечить стабильность 
государственно-правовых институтов и непрерыв-
ность функционирования самой государственной 
власти. Американская модель системы разделения 
властей покоится на определенных принципах, важ-
нейшими из которых являются следующие:

Во-первых, каждый орган государственной вла-
сти формируется особым отличным от других орга-
нов образом. Так, президент избирается при помощи 
косвенных выборов, особой коллегией специально 
на то уполномоченных выборщиков. Конгресс, со-
стоящий из двух палат – Палаты представителей 
и Сената, избирается в результате прямых выборов 
по избирательным округам. Члены Верховного суда 
назначаются на должность президентом с согласия 
Сената – верхней палаты парламента.

Во-вторых, у каждого органа государственной 
власти свой срок полномочий. Президент избира-
ется на четыре года. Срок полномочий депутатов 
нижней палаты – два года, сенаторов – шесть лет, 
однако с целью обеспечения преемственности про-
водимой Конгрессом политики при формировании 
Сената применяется система ротаций, т.е. система 
частичного обновления палаты (раз в два года одна 
треть сенаторов переизбирается). Члены Верховно-
го суда назначаются пожизненно.

В-третьих, с целью организации наиболее оп-
тимальной системы взаимоотношений различных 
ветвей власти эти ветви не являются полностью 
независимыми друг от друга. Они не пользуются 

монопольными полномочиями в своей сфере дея-
тельности, что могло бы при определенных усло-
виях (скажем, разной партийной принадлежности 
парламентского большинства и президента) приве-
сти к параличу, стопору государственной машины. 
Каждая ветвь власти имеет достаточный инстру-
ментарий для оказания необходимого воздействия 
на другую ветвь. Так, Конгресс может отвергнуть 
любые законопроекты, исходящие от президента, 
или не ратифицировать подписанный президентом 
внешнеполитической договор. Президент, в свою 
очередь, обладает правом вето в отношении реше-
ний парламента [3, с. 17].

В-четвертых, одна из них не может иметь воз-
можность устранить другую власть. Президент не 
вправе распустить Конгресс или хотя бы одну из 
его палат. Конгресс не может отправить в отставку 
президента по политическим мотивам (имеющийся 
в США институт импичмента, т.е. отстранения пре-
зидента от должности, представляет собою форму 
юридической ответственности и осуществляется в 
случаях совершения президентом США государ-
ственной измены или иного тяжкого преступления, 
предусмотренного нормами уголовного права). В 
отношении судей действуют принципы независи-
мости и несменяемости.

Впоследствии принцип разделения властей по-
лучил своё законодательное закрепление сначала 
в конституциях молодых европейских республик 
XVIII-XIX вв., а затем в XX в. получил своё рас-
пространение во вновь образованных государствах 
Латинской Америки, Азии и Африки. 

Принцип разделения властей превратился 
сначала в своеобразный символ идеи предотвра-
щения злоупотреблений государственной власти, 
а позже с легкой руки североамериканских по-
литологов в стандартный критерий наличия или 
отсутствия демократии в стране. Так, наличие 
принципа разделения властей вело к признанию 
того, что в стране существует демократия. Та-
кими характеристиками в эпоху так называемой 
«холодной войны» наделялись страны, союзные 
Соединенным Штатам, а страны, идущие по пути 
«социалистического развития» с их «принципом 
полновластия советов», отрицавшим принцип раз-
деления властей, объявлялись авторитарными или 
тоталитарными. 

Вместе с тем ещё в XIX в. автор «Английской 
конституции» У. Бэджгот отмечал, что главной осо-
бенностью и достоинством английской конституции 
является не разделение, а, наоборот, слияние, объе-
динение, единство всех трех ветвей власти. Схожий 
подход к пониманию данного принципа разделял 
и видный отечественный правовед С.А. Котлярев-
ский, который указывал на необходимость сотруд-
ничества трех ветвей власти [1, с. 25]. 
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Современная конституционно-правовая теория 
часто предпочитает трактовать принцип разделения 
властей как средство, повышающее эффективность 
государственного механизма, нивелируя при этом 
идею о воспрепятствовании узурпации государ-
ственной власти. 

Современная конституционно-правовая тео-
рия часто предпочитает акцентировать своё вни-
мание на принципе разделения властей как на 
средстве, повышающем эффективность государ-
ственного механизма, оставляя при этом в сто-
роне вопрос о принципе разделения властей как 
о действенном средстве к воспрепятствованию 

узурпации государственной власти одним госор-
ганом или должностным лицом [1, с. 25-33].

Вместе с тем построение эффективного ме-
ханизма взаимодействия главы государства с 
другими государственными органами в рамках 
конституционной концепции разделения властей 
и задачи эффективного функционирования госу-
дарственного механизма пока не находят долж-
ного конституционно-правового регулирования. 
Мировой опыт государственного строительства 
демонстрирует проявление весьма тревожных 
тенденций в сфере организации публичной власти 
в стране. 
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Проблемы  
предварительного расследования

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции Рос-
сийской Федерации органы государствен-
ной власти и их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.

При производстве по уголовному делу в целях 
обеспечения возможности судебного обжалования 
постановлений следователя потерпевшему должен 
быть предоставлен доступ к соответствующей ин-
формации, а форма и порядок его ознакомления с 
необходимыми материалами избираются следовате-
лем, прокурором и судом в пределах, исключающих 
опасность разглашения следственной тайны [5]. 
Так, в соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 42 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) потерпевший имеет право  получать 
копии процессуальных документов, затрагивающих 
его интересы.

В редакции Федерального закона от 28.12.2013 
№ 432-ФЗ [3]  потерпевший вправе получать копии 
следующих процессуальных документов: постанов-
ления о возбуждении уголовного дела, о признании 
его потерпевшим, об отказе в избрании в отноше-
нии обвиняемого меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, о прекращении уголовного дела, о 
приостановлении производства по уголовному делу, 
о направлении уголовного дела по подсудности, о 
назначении предварительного слушания, судебного 

заседания, приговора суда первой инстанции, реше-
ний судов апелляционной и кассационной инстан-
ций, а также иных процессуальных документов, за-
трагивающих его интересы. 

Анализ норм УПК РФ и решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации позволяет 
прийти к выводу, что предусмотренный п. 13 ч. 2 
ст. 42 УПК РФ перечень процессуальных докумен-
тов, копии которых могут быть вручены потерпев-
шему, не является исчерпывающим и подлежит рас-
ширительному толкованию.

Так, например, Верховный Суд Республики Ха-
касия признал незаконным постановление следо-
вателя об отказе в предоставлении потерпевшему 
копии постановления о возобновлении предвари-
тельного следствия. При этом суд указал, что над-
лежащее уведомление потерпевшего о возобнов-
лении расследования не исключает возможности 
получения копии данного решения при наличии 
письменного ходатайства потерпевшего. Ограниче-
ние же потерпевшего в ознакомлении с основания-
ми принятого следователем решения путем отказа в 
удовлетворении ходатайства без надлежащей моти-
вировки влечет нарушение конституционных прав 
потерпевшего [1]. 

Потерпевший также вправе знать о предъявлен-
ном обвиняемому обвинении (п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК 
РФ), о принесенных по уголовному делу жалобах 
и представлениях (п. 20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). От-
сутствие регламентации процессуального порядка 
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уведомления потерпевшего о предъявлении обвиня-
емому обвинения и о принесенных по уголовному 
делу жалобах и представлениях предполагает не-
обходимость довести до сведения потерпевшего эту 
информацию в любой форме, в т.ч. путем вручения 
копий данных процессуальных документов. Озна-
комление с текстом указанных процессуальных до-
кументов также, полагаем, не исключает обязанно-
сти вручения их копий потерпевшему в случае, если 
он об этом ходатайствует.

К иным процессуальным документам, затраги-
вающим интересы потерпевшего, относятся также: 
постановление следователя о продлении срока рас-
следования [5], протоколы следственных действий, 
проведенных с его участием [4]. Кроме того, для ре-
ализации права потерпевшего заявлять отводы осу-
ществляющим предварительное расследование по 
уголовному делу следователю и дознавателю (п. 5 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ) он вправе получать копию по-
становления о принятии уголовного дела к произ-
водству следователем (дознавателем), копию поста-
новления о создании следственной группы (группы 
дознавателей).

Необходимость вручения потерпевшему копии 
обвинительного заключения (по его ходатайству) 
предусматривает ч. 2 ст. 222 УПК РФ.

Таким образом, можно вести речь о правовой 
неопределенности нормы УПК РФ, регламентиру-
ющей право на получение копий процессуальных 
документов потерпевшим. Полагаем, что это отри-
цательно сказывается на возможности реализации 
прав потерпевшим. Так, потерпевший, ознакомив-
шись со своими правами, может не понять, что под-
разумевает законодатель под «иными процессуаль-
ными документами, затрагивающими его интере-
сы», и свои права в полном объеме не реализовать. 
Бесспорно, в данной ситуации велика роль следо-
вателя, дознавателя, которые обязаны разъяснить 
права потерпевшему, а не просто ознакомить его с 
их перечнем. Однако следователи (дознаватели) не-
определенную норму закона также могут трактовать 
по-разному. Ложные представления руководителей 
некоторых следственных органов, как полагают 
А.П. Рыжаков и А.Н. Заливин, приводят к прямо 
выраженному противодействию исполнению требо-
вания закона о необходимости вручения копий иных 
процессуальных документов [7].

Возможна и ситуация, когда потерпевший будет 
ходатайствовать о предоставлении ему копий про-
цессуальных документов, которые ему предостав-
лять нежелательно в интересах расследования. По-

скольку назначением уголовного судопроизводства 
является защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 
ч. 1 ст. 6 УПК РФ), фактически любой процессуаль-
ный документ в уголовном деле касается интересов 
потерпевшего, следовательно, потерпевший может 
ходатайствовать о предоставлении его копии.

Так, потерпевшая обжаловала в порядке ст. 125 
УПК РФ бездействия следователя, выразившиеся в 
невручении ей копий проведенных по делу экспер-
тиз о наличии повреждений в замках входной двери 
ее квартиры. Отказывая в удовлетворении ходатай-
ства, следователь ссылался на то, что ст. 42 УПК РФ 
не предусматривает право потерпевшего на получе-
ние таких копий. Суд, рассмотрев жалобу, пришел 
к выводу, что отказ в выдаче ей копий заключений 
экспертов органами предварительного следствия 
полностью соответствует положениям ст. 42 УПК 
РФ, поскольку потерпевшая была ознакомлена с за-
ключениями всех проведенных по делу экспертиз 
[2].

Неясная, неточная норма не дает полного пред-
ставления о правах и об обязанностях граждан, 
полномочиях органов власти, приводит к спорам 
и ошибкам. Как неоднократно указывал Конститу-
ционный Суд РФ в своих решениях, «из конститу-
ционного принципа равенства (ч. 1 ст. 19 Консти-
туции Российской Федерации) вытекает требование 
определенности, ясности и недвусмысленности за-
конодательного регулирования, поскольку такое ра-
венство может быть обеспечено лишь при условии 
единообразного понимания и толкования правовой 
нормы всеми правоприменителями. Неопределен-
ность содержания законодательного регулирования, 
напротив, допускает возможность неограниченного 
усмотрения в процессе правоприменения и ведет к 
произволу, а значит – к нарушению принципов ра-
венства и верховенства закона. Приведенная право-
вая позиция имеет общее значение для всех сфер 
законодательного регулирования» [6].

Таким образом, при регламентации прав участ-
ников уголовного судопроизводства, полагаем, зако-
нодателю необходимо стремиться к более точной их 
формулировке. 

На основании изложенного предлагаем внести 
изменения в п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, заменив сло-
восочетание «иных процессуальных документов, 
затрагивающих его интересы» на перечень конкрет-
ных процессуальных документов, копии которых 
подлежат вручению потерпевшему по его ходатай-
ству. 
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В.Ю. Белицкий, канд. юрид. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России 

ПОЛУЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЯВКИ С ПОВИННОЙ  
В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ОХРАНЫ ПРАВ  
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (далее – УПК РФ), определяя назначение 
уголовного судопроизводства, отражает его 

гуманистическую направленность, приоритет обе-
спечения прав, свобод и законных интересов лич-
ности.

Достижению назначения уголовного судопро-
изводства способствуют принципы уголовного про-
цесса, один из которых – принцип охраны прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ).

Суд, прокурор, следователь, дознаватель обяза-
ны разъяснять участникам уголовного судопроиз-
водства их права и обеспечивать возможность их 
осуществления, руководствуясь при этом как нор-
мами уголовно-процессуального закона, основанно-
го на Конституции РФ, так и нормами ратифициро-
ванных Российским государством международных 
договоров (конвенций).

К числу важнейших ратифицированных на-
шей страной международных договоров относится 

«Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод» [7] (далее – Конвенция).

Исходя из положений ст. 46 Конвенции [7], ст. 1 
федерального закона об её ратификации [13], право-
вые позиции ЕСПЧ, содержащиеся в его заключи-
тельных постановлениях, принятых в отношении 
Российской Федерации, являются обязательными 
для российских судов. Аналогичное положение за-
креплено в п. 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 [12].

Таким образом, правоприменителям в своей 
деятельности надлежит учитывать как положения 
национального законодательства, так и правовые 
позиции ЕСПЧ, принятые в отношении Российской 
Федерации.

Все сказанное тем более актуально, когда речь 
идет о принятии явки с повинной.

Часть 2 ст. 142 УПК РФ, определяя порядок 
оформления явки с повинной, не устанавливает не-
обходимости разъяснения прав лицу, явившемуся 
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с повинной, положений ст. 51 Конституции РФ, а 
равно права на адвоката.

Конституционный Суд РФ в определении от 
29.09.2015 № 2270-О также отметил, что ст. 142 
УПК РФ «…не содержит положений, на основе ко-
торых ограничивались бы свобода и личная непри-
косновенность… лица, делающего заявление о явке 
с повинной, а потому не предполагает присутствия 
при этом адвоката…. В силу добровольного харак-
тера явки с повинной законодатель не установил 
обязательного разъяснения заявляющему её лицу 
предписаний статьи 51 Конституции РФ…» [15].

Вместе с тем в Постановлении ЕСПЧ от 17 дека-
бря 1996 г. по делу «Саундерса против Соединенно-
го Королевства» разъяснено, что «...право на молча-
ние и право не оговаривать себя… являются обще-
признанными международными нормами, которые 
лежат в основе понятия справедливой процедуры 
в соответствии со статьей 6 Конвенции. Смысл их 
существования заключается в защите обвиняемого 
от неподобающего принуждения со стороны вла-
стей…» [9].

В пункте «g» ч. 3 ст. 14 «Международного пакта 
о гражданских и политических правах» закреплено, 
что у каждого есть право «не быть принуждаемым 
к даче показаний против самого себя или к призна-
нию себя виновным» [10].

Основываясь на положениях приведенных меж-
дународных актов, решениях ЕСПЧ, полагаем, что 
можно говорить о том, что все процессуальные до-
кументы, оформляемые на этапе возбуждения уго-
ловного дела, содержанием которых является запись 
показаний (объяснение, явка с повинной), следует 
рассматривать именно как показания, в связи с чем 
необходимо разъяснять, в т.ч. лицу, обратившемуся 
с явкой с повинной, его права, в частности право не 
свидетельствовать против самого себя (ст. 51 Кон-
ституции РФ), право на участие адвоката, и обеспе-
чивать реальную возможность осуществления дан-
ных прав [1, 2, 3].

Анализ материалов судебной практики свиде-
тельствует о том, что суды исключают из числа до-
казательств заявления о явке с повинной в случае 
неразъяснения лицу, обратившемуся с данной явкой, 
положений ст. 51 Конституции РФ [16].

Более того, Пленум Верховного Суда РФ в сво-
ем Постановлении № 55 от 29.11.2016 «О судебном 
приговоре» отметил, что если подсудимый обратил-
ся с явкой с повинной и сторона обвинения ссыла-
ется на данные сведения как на доказательства, то 
суду надлежит выяснить, разъяснялись ли подсуди-
мому при принятии явки с повинной его права не 
свидетельствовать против самого себя, а также пра-
во на адвоката и была ли обеспечена возможность 
осуществления данных прав [14].

Учитывая приведенные требования закона, 
сложившуюся правоприменительную практику, со-
трудники правоохранительных органов, как прави-
ло (62% изученных материалов1), разъясняют лицу, 
явившемуся с повинной, положения ст. 51 Консти-
туции РФ.

В то же время в 38% случаев в протоколах, а 
равно в заявлениях о принятии явки с повинной нет 
разъяснений лицу, явившемуся с повинной, его пра-
ва не свидетельствовать против самого себя, свое-
го супруга и близких родственников, круг которых 
определен федеральным законом.

Разделяем мнение ученых [8, с. 9-10], которые 
признают правильной практику разъяснения лицу, 
явившемуся с повинной, положений ст. 51 Консти-
туции РФ. Более того, основываясь на положениях 
международных договоров, разъяснениях ЕСПЧ, 
считаем разъяснение положений ст. 51 Конституции 
РФ лицу, явившемуся с повинной, обязательным.

Как было отмечено, анализ ратифицированных 
Российской Федерацией международных договоров 
(конвенций), решений ЕСПЧ позволяет утверждать, 
что помимо разъяснения положений ст. 51 Консти-
туции РФ, лицу, явившемуся с повинной, важно 
разъяснять право на помощь адвоката.

В частности, ст. 6 Конвенции требует, чтобы об-
виняемому была предоставлена возможность поль-
зоваться помощью адвоката уже на начальных ста-
диях производства по делу [7].

Особенно актуален этот вопрос, когда являют-
ся с повинной несовершеннолетние либо лица с 
психическими и/или физическими недостатками, а 
равно некоторые другие категории граждан.

Как отмечено в Постановлении ЕСПЧ от 
21.01.2012 «Дело «Нечто (Nechto) против Россий-
ской Федерации»», «право на защиту неизбежно 
ставится под сомнение, если в основе обвинения 
лежат показания, сделанные во время допроса по-
лицией без присутствия адвоката» [4]. В Постанов-
лении ЕСПЧ от 30.04.2015 по делу «Шамардаков 
(Shamardakov) против России» [5] категорично ска-
зано, что право на защиту безвозвратно утрачивает-
ся в ситуации, когда признательные показания были 
получены во время допроса в полиции без доступа 
к адвокату.

В Постановлении ЕСПЧ от 09.02.2016 «Шлыч-
ков против России» отражено, что суд не должен при-
нимать во внимание такую явку с повинной, при на-
писании которой не обеспечено участие адвоката [6].

Таким образом, правовая позиция ЕСПЧ состо-
ит в том, что недопустимо использовать признатель-
ные показания, полученные от лица, не имевшего 
доступа к адвокату, для обоснования обвинитель-

1 Проведено исследование порядка приема явки с по-
винной в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской 
областях, Республике Алтай и Республике Тыва.
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ного приговора, поскольку нет убеждения в отсут-
ствии принуждения в отношении данного лица.

4 марта 2013 г. ст. 144 УПК РФ была дополнена 
частью 1.1, согласно которой необходимо разъяснять 
участвующим в производстве процессуальных дей-
ствий лицам их права и обеспечивать возможность 
их осуществления, в т.ч. право не свидетельствовать 
против самого себя, право пользоваться услугами ад-
воката, а равно ряд иных процессуальных прав [11].

В то же время анализ правоприменительной 
практики Республики Алтай, Республики Тыва, Ал-
тайского края, Новосибирской и Кемеровской об-
ластей свидетельствует, что если положения ст. 51 
Конституции РФ разъясняются в большинстве слу-
чаев (62%), то право на адвоката – только в 31%.

Обратим внимание на то, что если лицо, явив-
шееся с повинной, не владеет языком, на котором 
ведется уголовное судопроизводство, то ему необ-
ходимо разъяснить право пользоваться помощью 
переводчика бесплатно и обеспечить реализацию 
данного права.

Кроме того, разделяем мнение ученых [8, с. 11-
14], которые, основываясь на положениях части 1.1 

ст. 144 УПК РФ, нормах главы 16 УПК РФ, отме-
чают, что лицу, явившемуся с повинной, должно 
быть разъяснено право на обеспечение безопасно-
сти в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, а также 
право приносить жалобы на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, прокурора и суда.

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что в 
свете реализации принципа охраны прав и свобод 
человека и гражданина лицу, явившемуся с повин-
ной, необходимо разъяснять положения ст. 51 Кон-
ституции РФ, право на помощь адвоката, право на 
переводчика, право на обеспечение безопасности в 
порядке части 9 ст. 166 УПК РФ, право приносить 
жалобы на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, органа дознания, следо-
вателя, прокурора и суда и обеспечить возможность 
реализации данных прав. Факт разъяснения назван-
ных прав обязательно должен найти отражение в за-
явлении об явки с повинной, а равно в протоколе 
получения явки с повинной.
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Р.Р. Валюлин 
Барнаульский юридический институт МВД России 

К ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
СТ. 109 УПК РФ

Заключение под стражу и продление сроков за-
ключения обвиняемого под стражу представ-
ляют собой наиболее болезненные установле-

ния в системе мер процессуального принуждения, 
существенно затрагивающие конституционные пра-
ва граждан на неприкосновенность личности. В свя-
зи с этим в правоприменительной практике судеб-
но-следственной деятельности возникает немало 
вопросов о гарантиях соблюдения прав человека и 
гражданина, пределах их использования в уголов-
ном судопроизводстве в целях сбалансирования 
интересов защиты прав и интересов потерпевших 
от преступлений лиц и организаций, а также за-
щиты личности от необоснованного ограничения 
ее прав и свобод. Соблюдению этих и других прав, 
вытекающих из смысла ст. 5 «Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод» от 4 ноября 
1950 г., а также предусмотренных ст. 22 Консти-
туции Российской Федерации, значительное вни-
мание уделяют такие авторитетные судебные ор-
ганы, как Европейский Суд по правам человека и 
Верховный Суд Российской Федерации. Следует 
признать, что повышенное внимание к этой про-
блеме неслучайно, т.к. действующее уголовно-
процессуальное законодательство, регулирующее 
отношения в области содержания обвиняемых под 
стражей, представляется довольно сложным для 
восприятия, а в некоторых своих частях противо-
речивым и недостаточным. На серьезные отклоне-
ния от положений ст. 5 «Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод» в практике россий-
ских судов неоднократно обращал внимание Евро-
пейский Суд в своих постановлениях по жалобам 
заявителей [3].

Многие исследователи (П.В. Седельников, 
В.Ю. Мельников, О.Е. Политыко, М. Шувалова и 
др.) [6, 5], а также Верховный Суд Российской Феде-
рации [4, 2] широко рассматривают положения дан-
ной статьи в случаях ознакомления с материалами 
уголовного дела после возвращения его прокурору 
в соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ, упущения 
30-суточного срока предъявления обвиняемому, со-
держащемуся под стражей, и его защитнику матери-
алов оконченного расследованием уголовного дела, 
а также упущения 7-суточного срока до истечения 
срока содержания под стражей при возбуждении 
перед судом ходатайства о продлении этого срока.

Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ал-
тайскому краю в ходе расследования уголовного 
дела № 563776 в отношении лидеров и участников 
преступного сообщества, возглавляемого лицом, 
занимающим высшее положение в преступной ие-
рархии, столкнулись с проблемой толкования ч. 7 
ст. 109 УПК РФ при определении надлежащего ру-
ководителя следственного органа, с которым долж-
но быть согласовано ходатайство о продлении срока 
содержания под стражей [1].

Так, участникам вышеуказанного преступного 
сообщества было предъявлено обвинение в совер-
шении ряда особо тяжких преступлений, предель-
ный срок содержания под стражей по которым со-
ставляет 18 месяцев. После предъявления обвине-
ния на основании ч. 3 ст. 109 УПК РФ Алтайским 
краевым судом по ходатайству следователя с со-
гласия руководителя следственного органа соответ-
ствующего федерального органа исполнительной 
власти, в данном случае начальника Следственного 
департамента МВД России, срок содержания под 
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стражей нескольких обвиняемых был продлен свы-
ше 12 месяцев, а именно до 14 месяцев. 

Далее обвиняемым и их защитникам были 
предъявлены материалы оконченного расследова-
нием уголовного дела, а после этого перед Алтай-
ским краевым судом было возбуждено ходатай-
ством о продлении сроков содержания под стражей 
на 3 месяца, всего до 17 месяцев. Требования, пред-
усмотренные ч. 5 ст. 109 УПК РФ, были соблюде-
ны. 30 суток, по мнению следствия, явно оказалось 
бы недостаточно для ознакомления 13 обвиняемых 
и их 17 защитников с 70 томами уголовного дела и 
110 часами записей результатов ОРД, приобщенных 
к уголовному делу в качестве вещественных дока-
зательств. В связи с вышеизложенным ходатайство 
было возбуждено на основании ч. 7 ст. 109 УПК РФ, 
которая позволяет согласовывать его с руководите-
лем следственного органа по субъекту Российской 
Федерации, в данном случае начальником ГСУ ГУ 
МВД России по Алтайскому краю.

Некоторые судьи Алтайского краевого суда 
сделали акцент на том, что ч. 7 ст. 109 УПК РФ ре-
гламентирует продление сроков содержания под 
стражей только свыше предельных. Предъявление 
же материалов уголовного дела в сроки, предусмо-
тренные ч. 5 ст. 109 УПК РФ, и недостаточность 
30 суток для ознакомления являются условиями та-
кого продления. Соответственно, обратиться в суд 
с ходатайством о продлении срока содержания под 
стражей с согласия руководителя следственного ор-
гана по субъекту Российской Федерации возможно 
только при продлении срока содержания под стра-
жей до 12 месяцев (ч. 2 ст. 109 УПК РФ) и свыше 
18 месяцев (ч. 7 ст. 109 УПК РФ). При продлении 

же срока содержания под стражей от 12 до 18 меся-
цев, независимо от того, предъявлены ли для озна-
комления материалы оконченного расследованием 
уголовного дела или нет, ходатайство может быть 
согласовано только с руководителем следственного 
органа соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти, в данном случае Следствен-
ного департамента МВД России.

Указанный следственный орган соответствую-
щего федерального органа исполнительной власти 
в согласовании таких ходатайств перед судом отка-
зывает, делая акцент на том, что ч. 7 ст. 109 УПК РФ 
регламентирует продление срока содержания под 
стражей после предъявления материалов окончен-
ного расследованием уголовного дела обвиняемо-
му и его защитнику и позволяет продлить этот срок 
свыше предельного. Следственный департамент 
МВД России считает, что на стадии ознакомления 
обвиняемых и их защитников с материалами уго-
ловного дела в любом случае достаточно согласия 
руководителя следственного органа по субъекту 
Российской Федерации, независимо от срока содер-
жания под стражей.

Таким образом, нормы уголовно-процессуально-
го законодательства, регулирующие сроки содержа-
ния под стражей и порядок их продления, являются 
неоднозначными и для недопущения различного их 
трактования требуют проработки. Представляется, 
что будет достаточно изложить фрагмент действу-
ющей ч. 7 ст. 109 УПК РФ в следующей редакции: 
«…вправе не позднее чем за 7 суток до истечения 
срока содержания под стражей возбудить ходатай-
ство о продлении этого срока, в том числе свыше 
предельного…».
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Одно из центральных мест в системе след-
ственных действий при производстве рас-
следования по уголовным делам занимает 

осмотр. В ходе досудебного производства осмотр 
позволяет установить подлежащие выяснению об-
стоятельства, фактические данные путем обнаруже-
ния, восприятия, оценки свойств и признаков мате-
риальных объектов, фиксации их состояния. 

Уголовно-процессуальный закон определяет 
конкретный перечень видов осмотра: осмотр места 
происшествия; осмотр местности; осмотр жилища; 
осмотр иного помещения; осмотр предметов и до-
кументов; осмотр трупа (ст. 176, 178 УПК РФ).

Невзирая на указанное разделение, осмотр ме-
ста происшествия нередко фактически является ос-
мотром жилища. 

Сопоставляя осмотр места происшествия и ос-
мотр жилища, приходим к выводу о том, что осмотр 
места происшествия, производимый в жилище, и 
осмотр жилища, не являющегося местом происше-
ствия, закон отделяет друг от друга как самостоя-
тельные следственные действия. Так, производство 
осмотра места происшествия может быть произве-
дено на этапе проверки сообщения о преступлении, 
а производство осмотра жилища – лишь после воз-
буждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). 
В то же время закон требует при осмотре жилища 
получения согласия проживающих лиц и обязатель-
ность судебного контроля за проведением данного 
следственного действия в случае, если указанные 
лица возражают против осмотра (ч. 1 ст. 12, ч. 5 
ст. 177 УПК РФ). Формально такого требования к 
осмотру места происшествия нет. 

Несмотря на прошествие многих лет с момента 
принятия российского уголовно-процессуального 
законодательства, свою актуальность сохранили во-
просы о том, следует ли при осмотре места происше-
ствия в жилище получать согласие проживающих в 
нем лиц, требуется ли для этого устанавливать всех 
жильцов, обладающих правом возражать против ос-
мотра, в т.ч. в случаях сокрытия таковыми своего 
места жительства, возможно ли его производство 
по судебному решению либо с последующим судеб-
ным контролем до возбуждения уголовного дела [3]. 
Подтверждение тому – немалое количество жалоб с 

просьбой о признании рассматриваемых норм уго-
ловно-процессуального закона не соответствующи-
ми Конституции РФ [5, 6, 7, 8].

На практике, чтобы формально соблюсти право 
на неприкосновенность жилища, следователь, до-
знаватель, а также сотрудник органа дознания [2] 
перед производством осмотра, как правило, заруча-
ются согласием одного из жильцов, что признает-
ся допустимым судами при отсутствии возражений 
иных проживающих лиц. Однако вышеуказанные 
вопросы становятся актуальными при отрицатель-
ном волеизъявлении жильца относительно осмотра 
его жилища. 

Статья 25 Конституции РФ определяет, что про-
никать в жилище против воли проживающих в нём 
лиц возможно только на основании судебного реше-
ния либо если данная возможность предусмотрена 
федеральным законом. В связи с этим на стадии 
возбуждения уголовного дела судебный контроль 
при осмотре места происшествия в жилище следу-
ет рассматривать как дополнительную гарантию его 
неприкосновенности, применяемую в случаях, пря-
мо не урегулированных уголовно-процессуальным 
законодательством [9].  

В то же время согласно ст. 29 УПК РФ в полно-
мочия суда не входит принимать решения о произ-
водстве осмотра места происшествия, даже если 
оно связано с ограничением конституционных прав 
граждан, как и часть 5 ст. 165 УПК РФ не предус-
матривает  производства такого следственного дей-
ствия в исключительных случаях.

Постановление Пленума Верховного Суда от 
01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами 
ходатайств о производстве следственных действий, 
связанных с ограничением конституционных прав 
граждан (ст. 165 УПК РФ)» содержит разъяснения, 
согласно которым при производстве осмотра жили-
ща, если хотя бы одно из проживающих в нем лиц 
возражает против осмотра, требуется разрешение 
суда. Вместе с тем из текста постановления следует, 
что возможность следователя или дознавателя обра-
щаться в суд с ходатайством о производстве осмо-
тра в жилище либо возможность произвести данное 
следственное действие в соответствии с ч. 5 ст. 165 
УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательств, на-
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ступает только после возбуждения уголовного дела, 
при производстве расследования. В частности, при 
рассмотрении ходатайств о производстве следствен-
ных действий судам указано во всех без исключе-
ния случаях выяснять: находится ли уголовное дело 
в производстве следователя или дознавателя; при-
лагаются ли к ходатайству копии постановления о 
возбуждении уголовного дела и принятии его к про-
изводству, о продлении сроков расследования, о воз-
обновлении производства по делу [4].   

Некоторые авторы считают, что в подобных си-
туациях следует возбуждать уголовное дело, после 
чего производить осмотр места происшествия в жи-
лище на основании полученного судебного решения 
либо с последующим уведомлением суда [1]. Од-
нако одной из целей осмотра места происшествия 
является установление признаков преступления, на 
основании которых и будет приниматься само ре-
шение о возбуждении уголовного дела, и зачастую 
до производства осмотра оснований для принятия 
такого решения нет [10].  

Кроме того, в связи с тем, что осмотр места про-
исшествия является, по сути своей, неотложным 
следственным действием и промедление в его про-

изводстве может повлечь уничтожение следов пре-
ступления, сокрытие орудий его совершения, утрату 
иных предметов, имеющих значение для расследо-
вания, полагаем, что порядок предварительного по-
лучения судебного решения о производстве данного 
следственного действия в жилище в силу своего за-
тяжного характера на этапе проверки сообщения о 
преступлении является неприемлемым. 

Вместе с тем полагаем, что на данном этапе разви-
тия российского уголовно-процессуального законода-
тельства в целях обеспечения соблюдения конститу-
ционных прав граждан, законности производства рас-
сматриваемого следственного действия и признания 
его результатов допустимым доказательством умест-
но предложить внести в уголовно-процессуальный 
закон изменения, предусматривающие возможность 
последующего судебного контроля такого неотлож-
ного следственного действия, как осмотр места про-
исшествия, при его производстве в жилище. 

Представляется, что для этого будет достаточно 
в п. 4 ч. 2 статьи 29 и ч. 5 статьи 165 УПК РФ по-
нятие «производство осмотра жилища» изложить в 
связке со словами «, в том числе при осмотре места 
происшествия». 
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Современное состояние борьбы с преступно-
стью обуславливает постоянное совершен-
ствование международного сотрудничества в 

этой сфере и поддержание международной правовой 
базы этого сотрудничества в актуальном состоянии. 

Институт экстрадиции в международном со-
трудничестве государств в борьбе с преступностью 
занимает особое место. Вместе с тем осуществле-
ние экстрадиционной деятельности требует со-
блюдения требований международных документов, 
защищающих права экстрадируемых лиц. Основ-
ными из названной группы являются «Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод» (1950) 
[2], «Европейская конвенция о выдаче» (1957) [1], а 
также «Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам» (1993) [3]. В уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации вопросам выдачи 
посвящена глава 54. Однако, несмотря на внешне 
достаточную правовую урегулированность, еже-
годно в Верховный Суд Российской Федерации и 
в Европейский Суд по правам человека поступают 
многочисленные жалобы на нарушение прав выда-
ваемых лиц [6]. В общей массе жалоб лидирующие 
позиции традиционно занимают жалобы на реше-
ния о заключении под стражу с целью выдачи. Пра-
во на свободу и личную неприкосновенность – одно 
из самых защищаемых прав как на международном, 
так и на национальном уровнях. И в процессуаль-
ном статусе лиц, подлежащих экстрадиции, оно 
занимает центральное место. Наиболее остро это 
право ущемляется при избрании мер пресечения.

Часть 1 ст. 466 УПК РФ возлагает на прокурора 
обязанность решить вопрос о необходимости избра-
ния меры пресечения в отношении лица, указанного 
в запросе о выдаче, поступившем от иностранного 
государства. Указание на конкретную меру пресе-
чения норма не содержит, тем самым предоставляя 
прокурору право избрать любую меру пресечения, 
в т.ч. принять решение о заключении под стражу 
или же констатировать отсутствие необходимости 
в данном конкретном случае в применении меры 
пресечения. При этом содержание ч. 1 ст. 466 УПК 
РФ предусматривает, что вместе с поступившим за-
просом не представлено решения судебного органа 

запрашивающей стороны об избрании в отношении 
указанного в запросе лица меры пресечения в виде 
заключения под стражу. На наш взгляд, такая по-
зиция ставит под угрозу права лица, подлежащего 
выдаче. 

Избирая на основании ч. 1 ст. 466 УПК в ка-
честве меры пресечения заключение под стражу, 
прокурор выходит за рамки запроса иностранного 
государства в сторону ухудшения положения лица, 
нарушая право на свободу и личную неприкосно-
венность. Важно отметить, что в российском уго-
ловно-процессуальном законодательстве это право 
прокурору также не принадлежит, он может лишь 
поддерживать ходатайство следователя или дозна-
вателя об избрании этой меры пресечения.

Достаточно подробно вопросы применения мер 
пресечения, в т.ч. и заключения под стражу, свя-
занных с экстрадиционным процессом, разъясняет 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
Постановлении № 11 от 14.06.2012 [5]. 

В правоприменительной практике имеют место 
две ситуации, требующие принятия решения об из-
брании меры пресечения в связи с выдачей лица. В 
первом случае запрос о выдаче уже получен и мера 
пресечения должна быть избрана для выполнения 
такого запроса. Второй случай подразумевает от-
сутствие запроса иностранного государства о выда-
че на момент принятия решения об избрании меры 
пресечения. 

В том случае, когда запрос уже содержит ре-
шение судебной инстанции запрашивающего госу-
дарства о заключении лица под стражу, прокурору 
предоставлено право заключить это лицо под стра-
жу без получения судебного решения [5]. В основе 
этого полномочия лежат нормы ч. 2 ст. 466 УПК РФ. 
Вместе с тем разъясняя названное положение, Пле-
нум Верховного Суда РФ ссылается на ч. 1 ст. 109 
УПК РФ, предписывая применение общего порядка 
заключения под стражу в части сроков содержания. 
Так, в случае заключения лица под стражу проку-
рором без получения судебного решения срок, на 
который выдаваемое лицо может быть лишено сво-
боды, не должен превышать двух месяцев с момен-
та задержания лица [5]. При этом важно отметить, 
что продление данного срока производится исклю-
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чительно по судебному решению. На наш взгляд, 
представляется рациональной оценка правовой ре-
гламентации полномочий прокурора с позиции кон-
ституционных норм и международных документов, 
уже упомянутых выше [1, 2]. Следует учитывать, 
что само по себе получение запроса о выдаче лица 
не означает его безусловного выполнения. Действу-
ющее законодательство предусматривает достаточ-
но широкий перечень оснований для отказа в вы-
даче, в основе которых лежит оценочный критерий, 
например информация о том, что имеются серьез-
ные опасения по поводу применения к выдаваемому 
лицу пыток, бесчеловечного или унижающего че-
ловеческое достоинство обращения или наказания 
[5]. Лицо, в отношении которого решается вопрос о 
мере пресечения и получен запрос о выдаче, подпа-
дает под юрисдикцию Российской Федерации, сле-
довательно, решение вопроса о заключении его под 
стражу должно основываться на нормах националь-
ного законодательства. Конституционный принцип 
равенства всех перед законом и судом не позволяет 
дифференцированно подходить к решению вопроса 
о лишении свободы лица лишь на том основании, 
что суд иностранного государства принял такое ре-
шение. Следовательно, независимо от наличия ре-
шения суда иностранного государства решение об 
избрании меры пресечения в отношении выдавае-
мого лица должно быть принято судом Российской 
Федерации в порядке, установленном УПК РФ. 

Ситуации, когда запрос о выдаче лица получен, 
но не содержит судебного решения о заключении 
выдаваемого лица под стражу, а также когда только 
ожидается получение такого запроса, во многом схо-
жи и регламентированы в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 достаточ-
но подробно. Судам предписано руководствоваться 
уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормами «Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод» [2]. Следует 
отметить, что при решении вопроса об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
суды обязаны рассмотреть возможность примене-
ния иной меры пресечения. Кроме того, названное 
постановление содержит разъяснение оценочных 
критериев для принятия судами законного и обосно-
ванного решения о мере пресечения. В частности, 

не могут служить основаниями для избрания или 
продления в отношении выдаваемого лица меры 
пресечения: сложность уголовного дела, расследу-
емого в запрашивающем государстве; отсутствие 
сведений о наличии трудовой деятельности такого 
лица; длительная проверка законности и обосно-
ванности выдачи; отсутствие оснований для отказа 
в выдаче; длительное рассмотрение компетентны-
ми органами ходатайства о предоставлении лицу 
статуса беженца, временного или политического 
убежища и др. Данные нормы создают очевидный 
дисбаланс с вышеупомянутыми нормами о приня-
тии решения о заключении выдаваемого лица под 
стражу прокурором без получения решения суда 
Российской Федерации. 

Сложность правоприменения обуславливается 
также и отрицательными факторами, возникающи-
ми в процессе взаимодействия компетентных ор-
ганов иностранных государств и соответствующих 
правоохранительных органов Российской Федера-
ции. В частности, в качестве отрицательного фак-
тора следует отметить случаи несоответствия мате-
риалов, представленных запрашивающей стороной, 
фактическим обстоятельствам дела. 

Как отмечает прокурор отдела управления экс-
традиции Главного управления международно-
правового сотрудничества А.А. Малов, достаточно 
часто в материалах, направляемых НЦБ Интерпола, 
обосновывающих избрание ареста и экстрадицию 
лица, вскрываются нарушения норм материального 
права – неверная квалификация действий обвиняе-
мого, а также процессуального права – нарушение 
порядка получения доказательств, влекущее при-
знание их недопустимыми, инициирование между-
народного розыска без достаточных доказательств 
вины лица [4]. В этой связи представляется целесо-
образной выработка механизма и критериев оценки 
соответствия материалов, представленных запра-
шивающей стороной нормам международных до-
кументов и требованиям уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации. 

На национальном уровне обозначенные пробле-
мы мог бы успешно решить специализированный 
закон «О выдаче (экстрадиции)», необходимость 
принятия которого признана как учеными-процес-
суалистами, так и правоприменителями.  
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А.Б. Судницын, канд. юрид. наук, доцент
Сибирский юридический институт МВД России

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕСТИ ОБВИНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ  
СВОБОДЫ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК НА ИЗБРАНИЕ 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Уголовно-процессуальное законодательство 
довольно подробно определяет систему ос-
нований, условий, обстоятельств избрания 

и применения мер пресечения, в особенности за-
ключения под стражу как самой строгой из них. 
В эту систему входят: условия, основания, обстоя-
тельства, учитываемые при избрании (применении) 
меры пресечения, условия избрания (применения) 
конкретной меры пресечения [13, с. 29-49]. Однако 
существующая регламентация и основывающиеся 
на ней правоприменительные подходы охватывают 
далеко не все возможные ситуации, складывающи-
еся в действительности. Обратим внимание на ос-
нование, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, 
а также данные, свидетельствующие о его наличии. 

УПК РФ определяет, что в постановлении об 
избрании меры пресечения должны быть указаны 
конкретные, фактические обстоятельства, на осно-
вании которых принимается данное решение (ч. 1 
ст. 108 УПК РФ). Установление «типичных» дан-
ных, подтверждающих наличие указанного абзацем 
выше основания, в виде: внезапного приобрете-
ния билетов для отъезда, высказывания намерений 
скрыться, ликвидации социальной и экономической 
привязанностей, а также совершения иных схожий 
действий, как правило, не составляет затруднений. 
Вместе с тем в отдельных ситуациях аналогичные 
данные к моменту инициирования решения об из-
брании меры пресечения (например, к окончанию 

40-часового срока задержания) могут быть не уста-
новлены. 

Подобное отсутствие сведений характерно, в 
первую очередь, начальному этапу производства 
по делу, отличающемуся от последующих острым 
дефицитом информации. Например, захваченный 
на месте совершения преступления «тверской 
стрелок», лишивший жизни девяти человек [7], 
не предпринимал попытки скрыться с места пре-
ступления, не высказывал намерений скрыться от 
расследования и суда, не выполнял иных схожих 
действий. Как высказался сам Егоров на допросе 
в качестве обвиняемого, «после этого (массового 
убийства – А.С.) он сел в доме на полу и стал до-
жидаться сотрудников полиции, т.к. понимал, что 
полиция скоро приедет» [11]. «Типичных» данных, 
подтверждающих наличие основания, предусмо-
тренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, на начальном 
этапе расследования не было. Однако это не ис-
ключало, что по прошествии небольшого проме-
жутка времени осознание тяжести совершенного 
преступления и серьезности грозящего наказания 
побудило бы его скрыться, не будь он задержан и 
не помещен под стражу. 

Велика вероятность, что подобное осознание 
появляется у множества иных лиц, совершивших 
тяжкие (особо тяжкие) преступления, которые из-
начально не демонстрируют своих действий и ре-
шений к сокрытию от расследования и суда. Такой 
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подход определяется тем, что «обвинение в опасном 
преступлении, за совершение которого по общему 
правилу грозит суровое наказание, чревато большей 
вероятностью уклонения обвиняемого от расследо-
вания и суда» [14, с. 7].

Дополнительным фактором, влияющим на от-
сутствие требуемой информации, могут являться 
особенности лица, в отношении которого предпола-
гается решение вопроса об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. Например, лица 
с криминальным опытом, ранее находившиеся под 
стражей, отбывавшие наказание, связанное с лише-
нием свободы, неоднократно судимые, участники 
организованных преступных групп, преступных 
сообществ (преступных организаций) и т.д., как 
правило, не только не демонстрируют соответству-
ющих действий, но и скрывают свои намерения по 
ненадлежащему поведению. 

Таким образом, в отдельных неординарных си-
туациях не всегда хватает «стандартных» сведений, 
используемых в подтверждение наличия основания, 
предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, для из-
брания меры пресечения в виде заключения под 
стражу на первоначальном этапе производства по 
делу. 

Избрание обозначенной меры пресечения сле-
дует индивидуализировать в зависимости от соде-
янного, а также учитывая постпреступную оценку 
деяния лицом, его совершившим, и его возможное 
ненадлежащее поведение, обусловленное желанием 
избежать ответственности путем побега. 

Представляется целесообразным использование 
сведений о тяжести совершенного преступления 
(предопределяемые характером и степенью обще-
ственной опасности, фактическими обстоятельства-
ми совершения деяния) на начальном этапе произ-
водства по делу при оценке вероятности наступле-
ния негативных последствий, перечисленных в п. 1 
ч. 1 ст. 97 УПК РФ. А именно данные о тяжести 
преступления, вменяемого в вину лицу, и возмож-
ность назначения наказания в виде лишения свобо-
ды на длительный срок могут выступать в качестве 
единственных и достаточных фактических данных, 
подтверждающих наличие основания (п. 1 ч. 1 ст. 97 
УПК РФ) для избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу на первоначальном этапе рас-
следования.

Приведем дополнительные доводы в подтверж-
дение предложенной точки зрения с небольшими 
пояснениями по отдельным из них. 

Во-первых, необходимо учитывать отсутствие в 
законе перечня конкретных данных, подтверждаю-
щих наличие оснований для избрания мер пресече-
ния, их фактическое разнообразие в действительно-
сти. В качестве таковых могут быть использованы и 
предложенные нами. 

Во-вторых, сформированный подход согласует-
ся с практикой Европейского Суда по правам челове-
ка, неоднократно отмечавшего, что предполагаемое 
наказание в виде лишения свободы на длительный 
срок определяет возможность избрания заключения 
под стражу на начальных стадиях разбирательства 
[3, 4, 5, 6]. 

В-третьих, юрисдикция Европейского Суда по 
вопросам толкования и применения Конвенции и 
Протоколов к ней признается Российской Федера-
цией обязательной, приведенные постановления 
подлежат применению при вынесении решений в 
аналогичных ситуациях [9].

В-четвертых, указанный подход разделяет и 
Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС 
РФ). Так, Пленум ВС РФ разъяснил, что о наличии 
основания, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК 
РФ, при избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу на первоначальных этапах произ-
водства по уголовному делу может свидетельство-
вать исключительно тяжесть предъявленного обви-
нения и возможность назначения наказания в виде 
лишения свободы на длительный срок (пп. 5, 21 
постановления) [8]. Кроме того, Президиум ВС РФ, 
изучив практику рассмотрения судами ходатайств 
органов предварительного расследования об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу 
за период 2015-2016 гг., отметил: вывод о том, что 
лицо скроется от расследования по делам о престу-
плениях небольшой и средней тяжести, не может 
быть обоснован только тяжестью преступления, 
подчеркивает: «в отличие от случаев подозрения 
или обвинения лица в совершении тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления» (п. 1.3) [10]. Тем самым 
Президиум ВС РФ пусть и косвенно, но подтвердил 
обоснованность вышеуказанного тезиса. 

В-пятых, анализ судебной практики показывает, 
что указанный подход применяется судами общей 
юрисдикции при производстве по конкретным уго-
ловным делам. Например, Краснодарский краевой 
суд оставил жалобу без удовлетворения, а постанов-
ление – без изменения при апелляционном рассмо-
трении жалобы на постановление районного суда 
об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Подтверждая наличие оснований для 
избрания меры пресечения, краевой суд отметил: 
«судом первой инстанции при разрешении хода-
тайства следователя об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отношении К.С.Е. 
было принято во внимание, что он подозревается в 
совершении тяжкого преступления, за которое мо-
жет быть назначено наказание в виде длительного 
лишения свободы, и, опасаясь суровости наказания, 
может скрыться от органов следствия и суда» [1]. 
Указанные сведения были единственными фактиче-
скими данными, подтверждающими наличие осно-
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вания, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, 
других оснований, как и фактических данных, при-
ведено не было. 

Приведенные соображения позволяют утверж-
дать, что данные о тяжести преступления, вменяе-
мого в вину лицу, и возможность назначения нака-
зания в виде лишения свободы на длительный срок 
могут быть использованы в качестве единственных 
и достаточных фактических данных, подтвержда-
ющих наличие основания, предусмотренного п. 1 
ч. 1 ст. 97 УПК РФ, при избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу на первоначальном 
этапе расследования. При этом необходимо сделать 
ряд уточнений.

Приведенная ранее логика рассуждений мо-
жет быть применена не только к первоначальным 
этапам производства, а экстраполирована и на по-
следующие этапы производства по делу, но при 
первоначальном избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в аналогичных ситуациях 
[12, с. 23-24]. 

Кроме того, первоначальное избрание меры пре-
сечения следует отграничивать от первоначального 
срока избрания меры пресечения и последующих 
сроков ее применения. 

Для меры пресечения в виде заключения под 
стражу первоначальный срок ее избрания не может 
превышать двух месяцев (ч. 1 ст. 109 УПК РФ). Из-
бирать рассматриваемую меру пресечения по ос-
нованию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК 
РФ, подтвержденному данными о тяжести престу-
пления, вменяемого в вину лицу, и возможностью 
назначения наказания в виде лишения свободы на 
длительный срок, также допустимо на срок до двух 
месяцев. Данный вывод полностью укладывается в 
русло приводимых соображений. Исходит от имею-
щейся регламентации сроков содержания под стра-
жей: ч. 1 ст. 109 УПК РФ – первоначальный срок 
избрания меры пресечения, ч. 2, 3 ст. 109 УПК РФ – 
последующие сроки применения меры пресечения. 

Согласуется с имеющейся следственно-судебной 
практикой. И с точки зрения значения для рассле-
дования позволяет в течение двух месяцев собрать 
дополнительные фактические данные, подтвержда-
ющие наличие основания, предусмотренного п. 1 
ч. 1 ст. 97 УПК РФ, как и других оснований, под-
тверждающих необходимость продления срока со-
держания под стражей. 

Вместе с тем отметим, что на первоначальных 
этапах производства по делу (при первоначальном 
избрании меры пресечения) рассматриваемые дан-
ные могут подтверждать основание для избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу, 
предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Однако в 
дальнейшем – по истечении двухмесячного срока – 
продление срока применения данной меры пресече-
ния, т.е. выхода за временные рамки первоначаль-
ного срока, используя исключительно те же доводы, 
недопустимо. Встречающиеся в судебной практике 
случаи обоснования продления сроков содержания 
под стражей только тяжестью предъявленного обви-
нения и возможностью назначения наказания в виде 
лишения свободы на длительный срок, доходящие 
до 6 месяцев [2], следует оценивать критически. 

В завершение подчеркнем, что предложенный 
подход не исключает необходимость удостоверить 
наличие общих условий избрания мер пресечения, 
условий избрания конкретной меры пресечения, 
учесть обстоятельства, предусмотренные ст. 99 
УПК РФ. 

Распространение и последующее применение 
указанного подхода при производстве по уголовным 
делам может способствовать повышению эффектив-
ности избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу в ситуациях, связанных с дефицитом ин-
формации, характерных для первоначального этапа 
производства по делу (первоначального избрания 
меры пресечения), а также содействовать уменьше-
нию числа фактов сокрытия от расследования лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОМ Ч. 1-2 СТ. 122 УК РФ

Наиболее важным, неотъемлемым правом че-
ловека является право на охрану здоровья 
(ст. 7 Конституции РФ). Данное положение 

нашло свое развитие и в федеральном законодатель-
стве: нормы, закрепленные в Федеральном законе от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [2], направлены 
на обеспечение охраны окружающей среды, созда-
ние безопасных  и благоприятных условий труда, 
быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, про-
изводство и реализацию продуктов питания соот-
ветствующего качества, качественных, безопасных 
и доступных лекарственных препаратов, а также 
оказание доступной и качественной медицинской 
помощи. В целях предотвращения нарушения ука-
занных прав законодатель предусмотрел наказание, 
вид и размер которого регламентированы нормами 
уголовного закона.

Противоправные деяния, ставящие в опасность 
жизнь и здоровье человека, включают довольно ши-
рокий круг составов, однако на современном этапе 
развития российского общества наибольшую ак-
туальность представляют составы преступлений, 
предусмотренные ч. 1-2 ст. 122 Уголовного кодекса 
РФ (далее – УК РФ), поскольку распространение 
ВИЧ-инфекции является главной угрозой нацио-
нальной безопасности в сфере здравоохранения. 

Обратимся к статистике, за первое полуго-
дие 2018 г. в России выявлено 51 744 новых ВИЧ-
инфицированных больных. Показатель заболева-
емости ВИЧ-инфекцией в России за 2018 год со-
ставил 35,2 случаев на 100 тыс. населения. Более 
половины (50,9%) всех выявленных заражённых 
ВИЧ – жители 13 субъектов Российской Федерации: 
Кемеровской, Новосибирской областей, Пермско-
го края, г. Москвы, Иркутской, Свердловской, Са-
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марской областей, Краснодарского края, г. Санкт-
Петербурга, Красноярского края, Республики Баш-
кортостан, Челябинской, Московской областей. При 
этом в 2017 г. официально выявлено более 100 ты-
сяч (104 402) новых ВИЧ-инфицированных, заболе-
ваемость (соотношение числа случаев на население 
в год) ВИЧ-инфицированных составила 71,1 случа-
ев на 100 тысяч населения РФ. В 2016 году данный 
показатель составил 69,6 случаев [6]. Чрезвычайная 
опасность и стремительное распространение виру-
са иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в 
Российской Федерации требует не только создания 
благоприятных условий для обеспечения медицин-
ской помощью всех слоев населения, но и эффек-
тивной системы мер уголовно-правового характера 
для борьбы с распространением опасного заболева-
ния. 

С увеличением количества заболеваемых ВИЧ-
инфекцией наблюдается рост преступлений, пред-
усмотренных ч. 1-2 ст. 122 УК РФ: в 2017 г. по дан-
ным составам было осуждено 48 человек, в 2016 г. – 
58; в 2014 г. – 41 [5]. Статистические данные сви-
детельствуют о стабильном росте преступлений, 
связанных с заведомым поставлением лица в опас-
ность заражения ВИЧ-инфекцией и непосредствен-
ным заражением другого лица ВИЧ-инфекцией. 
Данное обстоятельство обязывает правоохрани-
тельные органы принять исчерпывающие меры по 
обеспечению безопасности и охране здоровья граж-
дан, в т.ч. посредством уголовного преследования 
лиц, совершивших данные противоправные деяния. 
Нормы уголовно-процессуального закона возлагают 
обязанность по расследованию уголовных дел по 
преступлениям, предусмотренным ч. 1-2 ст. 122 УК 
РФ, на дознавателей органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Однако обобщение практики 
производства дознания свидетельствует о неразре-
шенности отдельных процессуальных вопросов, в 
т.ч. возникающих в процессе доказывания при про-
изводстве проверки сообщений о преступлениях, 
предусмотренных ч. 1-2 ст. 122 УК РФ. 

Доказывание по уголовному делу осуществля-
ется посредством производства следственных и 
процессуальных действий. В зависимости от ста-
дии уголовного судопроизводства законом опреде-
лен их перечень. Прoверка сooбщения o преступле-
ниях oсуществляется в пoрядке, предусмoтреннoм 
ст. 144-145 УПК РФ. Особенности ее прoведения 
oбуслoвлены сoставoм расследуемoгo преступле-
ния. Рассмoтрим некoтoрые из них. 

Пoвoдами к вoзбуждению угoлoвнoгo дела по 
данным составам, как правило, являются: 

- заявление о преступлении;
- сообщение о совершенном или готовящем-

ся преступлении, полученное из иных источников, 
поскольку  работники медицинских учреждений, в 

которых наблюдаются ВИЧ-инфицированные, при 
первичной постановке этих лиц на учет, а также 
при выявлении ВИЧ-инфицированных лиц, укло-
няющихся от лечения, направляют в правоохрани-
тельные органы сообщения, по которым органами 
дознания проводится проверка, по результатам ко-
торой может быть выявлено преступление, предус-
мотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 122 УКРФ.

Сooбщения o преступлении в сooтветствии с 
приказoм МВД Рoссии от 29.08.2014 № 736 [1]  ре-
гистрируются в КУСП (книге учета сooбщений o 
преступлениях). В пoрядке ст. 144 УПК РФ в те-
чение 3 сутoк прoвoдится прoверка сooбщения 
o преступлении: принимаются oбъяснения 
oт пoстрадавшегo, родственников, знакомых, 
запoдoзреннoгo лица1. При этoм пoстрадавший, 
как показывает практика производства дознания, 
oпрашивается незамедлительнo с целью утoчнения 
oбстoятельств прoисшедшегo. В хoде oпрoса 
пoстрадавшегo ВИЧ-инфицированного лица  вы-
ясняются следующие oбстoятельства: кто из род-
ственников, знакомых может подтвердить информа-
цию о характере взаимоотношений пострадавшего 
с ВИЧ-инфицированным; предупреждал ли ВИЧ-
инфицированный пострадавшего о наличии у него 
заболевания, какой вид контрацепции использовал-
ся при половом контакте. 

Особенностью доказывания по данному составу 
преступления также является то, что в обязательном 
порядке отбирается объяснение у лечащего врача 
ВИЧ-инфицированного лица, у которого он состо-
ит на учете. В нем фиксируется информация о том, 
с какого времени ВИЧ-инфицируемый состоит на 
учете; кто и когда разъяснял заподозренному пра-
вила поведения лиц такой категории и ознакомлен 
ли он с предписанием о необходимости соблюдения 
данных правил. 

Несомненно, если известно лицо, в отношении 
которого осуществляется проверка сообщения о 
преступлении, и оно не скрывается от органов рас-
следования, то незамедлительно в рамках перво-
начальных действий отбирается его объяснение. В 
нем отражается следующее: когда и как ему стало 
известно, что он инфицирован; предупреждался ли 
он и кем о необходимости соблюдения правил по-
ведения ВИЧ-инфицированных лиц; вступал ли он в 
половые контакты с иными лицами и предупреждал 
ли партнера о том, что он заражен ВИЧ-инфекцией; 

1 Пoскoльку угoлoвнo-прoцессуальный закoн не закре-
пляет пoнятия участникoв прoверки сooбщения o престу-
плении и их прoцессуальный статус, в даннoй статье пoд 
пoстрадавшим предлагается пoнимать лицo, кoтoрoму 
причинен преступлением вред, пoд запoдoзренным – 
лицo, в oтнoшении кoтoрoгo прoвoдится прoверка 
сooбщения o преступлении.
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характер взаимоотношений с пострадавшим, а так-
же употребляет ли наркотические средства. 

В процессе доказывания на данном этапе не-
обходимо истребовать документы из медицинского 
учреждения, в котором наблюдается заподозренный 
ВИЧ-инфицированный. Это могут быть: амбулатор-
ная карта, история болезни, направление в медицин-
ское учреждение, в результате которого было выяв-
лено заболевание у лица, а также расписка о пред-
упреждении лица о соблюдении правил поведения и 
об уголовной ответственности за заведомое зараже-
ние другого лица ВИЧ-инфекцией. Пострадавшее 
лицо в обязательном порядке проходит обследова-
ние на наличие заражения в медицинском учрежде-
нии, откуда в последующем также истребуются до-
кументы, подтверждающие наличие или отсутствие 
у лица ВИЧ-инфекции, время заражения и стадию 
болезни. Данная информация содержит сведения, 
составляющие охраняемую законом тайну. При на-
правлении запросов в медицинскую организацию 
необходимо учитывать позицию Верховного Суда 
Российской Федерации о том, что «в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 13 Федерального зако-
на № 323-ФЗ при отсутствии согласия гражданина 
или его законного представителя отдельные сведе-
ния, составляющие врачебную тайну (например, 
о факте обращения гражданина за медицинской, в 
том числе психиатрической, помощью, нахождении 
на медицинском учете), могут быть представлены 
медицинской организацией без судебного решения 
по запросу следователя или дознавателя в связи с 
проведением проверки сообщения о преступлении в 
порядке, установленном статьей 144 УПК РФ, либо 
расследованием уголовного дела» [3].

Следует отметить, что зачастую промежуток 
времени между совершением преступного деяния 
и обнаружением опасных последствий слишком ве-
лик для того, чтобы проводить осмотр места про-
исшествия. Хотя общеизвестно, что именно это 
следственное действие и качество его производ-
ства определяют дальнейший ход уголовного дела. 
Практика производства дознания свидетельствует 
о целесообразности его проведения в том случае, 
если лицо, совершившее преступление, скрывается 
либо его местонахождение неизвестно органам до-
знания.  В таком случае осматривается жилище по-
страдавшего и (или) заподозренного, и особое вни-
мание уделяется на санитарное состояние. Целью 
такого осмотра является обнаружение, фиксация и 
изъятие следов пальцев рук, следов биологического 
происхождения и наркотиков. 

Как правило, в ходе проверки сообщения о 
преступлении, предусмотренного ст. 122 УК РФ, 
наиболее часто производится осмотр документов. 
Осмотр медицинских карточек, справок, амбула-

торных карт осуществляется с привлечением спе-
циалиста (медицинского работника), при этом ак-
центируется внимание на выполнении всех требо-
ваний врача ВИЧ-инфицированным лицом. Важное 
значение также придается изучению документов, 
подтверждающих, что ВИЧ-инфицированное лицо 
было предупреждено об уголовной ответственно-
сти предписанием о соответствующих правилах по-
ведения. Как правило, устанавливается, когда и кем 
сделано данное предупреждение, какие запреты и 
правила установлены больному, кто подписал это 
предупреждение. Данное следственное действие 
проводится с целью доказывания прямого умысла 
на заведомость поставления другого лица в опас-
ность заражения ВИЧ-инфекцией, т.е. осознанное 
пренебрежение лицом предписанными ему сани-
тарно-эпидемиологическими правилами.

Зачастую при проведении проверки сообще-
ний о данных преступлениях назначаются по-
черковедческие экспертизы. Например, в слу-
чае если ВИЧ-инфицированный отрицает факт 
предупреждения его об обнаружении у него ви-
руса иммунодефицита человека и утверждает, 
что подпись в бланке расписки «Предупрежде-
ние лицу, инфицированному ВИЧ» не принад-
лежит ему. Экспертиза прoизвoдится в пoрядке, 
предусмoтреннoм главoй 27 УПК РФ. При этoм 
следует учитывать  требoвания ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ o тoм, чтo лицам, участвующим в прoизвoдстве 
прoцессуальных действий, разъясняются их пра-
ва и oбязаннoсти, предусмoтренные угoлoвнo-
прoцессуальным закoнoм, и oбеспечивается 
вoзмoжнoсть oсуществления этих прав в тoй части, 
в кoтoрoй прoизвoдимые прoцессуальные действия 
и принимаемые прoцессуальные решения затраги-
вают их интересы. Следoвательнo, пoстрадавший 
и запoдoзренный дoлжны быть oзнакoмлены с 
пoстанoвлением o назначении почерковедческой 
экспертизы в пoрядке, предусмoтреннoм ст. 195 
УПК РФ. 

Проверка сообщения о преступлении является 
одним из этапов стадии возбуждения уголовного 
дела, где «доказывание представляет собой ядро 
уголовно-процессуальной деятельности» [4, с. 6]. 
От того, насколько качественно и своевременно бу-
дут проведены дознавателем следственные и про-
цессуальные действия, зависит не только эффектив-
ность дальнейшего расследования уголовного дела 
о преступлении, предусмотренном ст. 122 УК РФ, 
но и в целом достижение  назначения уголовного су-
допроизводства: защита прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 
защита личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод.
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На сегодняшний день в Российской Федерации 
появляются и внедряются новые информа-
ционно-технические средства практически 

в каждую сферу жизнедеятельности современного 
человека. Нормы, регулирующие уголовно-процес-
суальные правоотношения, не являются исключени-
ем. С 1 января 2017 г. в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
был внесен ряд изменений и дополнений, которые 
касаются  внедрения в главу 56 УПК РФ некоторых 
новых понятий, непосредственно связанных с элек-
тронными документами. Так, изменилось название 
части шестой УПК РФ, которая теперь называется 
«Электронные документы и бланки процессуаль-

ных документов». Статья 474.1 УПК РФ содержит 
такие понятия, как «электронная подпись» и «элек-
тронный документ». Между тем указанные измене-
ния не затрагивают понятийного аппарата. Так, ст. 5 
УПК РФ не содержит значения указанных понятий 
и их уголовно-процессуальной формы. Статья 474.1 
УПК РФ не имеет ссылок на соответствующие за-
коны, где бы раскрывались понятия «электронная 
подпись» и «электронный документ», что может 
привести к неоднозначному их толкованию, а следо-
вательно, затруднить их использование в уголовном 
процессе. 

В настоящее время понятие «электронная 
подпись» закреплено в Федеральном законе от 

А.А. Торовков 
Барнаульский юридический институт 
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06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
под которой понимается информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации 
в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией, а 
также используется для определения лица, подпи-
сывающего информацию [3].

Понятие «электронного документа» дается в 
п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», под которым 
понимается документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, т.е. в виде, при-
годном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникацион-
ным сетям или обработки в информационных си-
стемах [1].

До внесения указанных выше изменений в УПК 
РФ, которые вступили в силу с 1 января 2017 г., 
сфера использования электронной подписи огра-
ничивалась совершением гражданско-правовых 
сделок, оказанием некоторых государственных и 
муниципальных услуг. Особо широкое применение 
электронная подпись нашла в документообороте в 
межорганизационных системах класса В2В и В2С, 
доступе к специализированным информационным 
ресурсам, например системе класса «Клиент-банк», 
передаче налоговой и бухгалтерской отчетности в 
налоговые органы, передаче отчетности в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и т.д.

В сфере уголовного судопроизводства понятие 
«электронная подпись» не встречалось, между тем 
употреблялось такое определение, как «электронная 
форма». Так, в Приказе МВД России № 736 от 29 ав-
густа 2014 г. «Об утверждении инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях» (далее – Приказ) указывается, что 
для приема заявлений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях 
в электронной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется программное 
обеспечение, предусматривающее обязательное за-
полнение заявителем реквизитов, необходимых для 
работы с заявлениями о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях 
[2]. Несмотря на то что в соответствии со ст. 141 
УПК РФ заявление о преступлении должно быть 
подписано заявителем, указанный Приказ не содер-
жит такого требования к заявлению, поданному в 
электронной форме, ничего не говорится в Приказе 
и об электронной подписи для заявления. На офи-
циальном сайте Главного управления МВД России 

по Алтайскому краю не размещено подобных форм 
и не указано, когда данные формы будут внедрены 
в правоприменительную деятельность. Сейчас на 
указанном сайте в открытом доступе расположена 
форма заполнения заявления без электронной под-
писи, т.е. просто форма, где необходимо заполнить 
соответствующие реквизиты. Поэтому необходимо 
определиться с понятием «электронная форма». 
Под формой обычно понимается внешняя оболочка. 
С точки зрения технических коммуникаций  поня-
тие «форма» выглядит следующим образом: один 
из  самых распространённых видов шаблонов доку-
ментов в делопроизводстве, и представляет аналог 
бланка. Такой бланк, по мнению специалистов, зна-
чительно удобнее бумажного, потому что заполнить 
форму можно прямо на компьютере, существуют 
информационные поля (текстовые, списки, даты), 
вследствие чего вероятность ошибки снижается.

В связи с этим считаем, что, во-первых, необхо-
димо определиться с понятиями «электронная под-
пись», «электронный документ», «электронная фор-
ма». Предлагаем закрепить в ст. 5 УПК РФ значение 
указанных терминов либо сделать отсылочные нор-
мы в УПК РФ на соответствующие нормативно-пра-
вовые акты. К тому же в ст. 474.1 УПК РФ указано: 
ходатайства, заявления и жалобы, представленные 
в суд, могут быть поданы в порядке и в срок, уста-
новленные в УПК РФ, в форме электронного до-
кумента, подписанного лицом, направившим такой 
документ, электронной подписью, посредством за-
полнения формы, представленной на официальном 
сайте суда в сети Интернет. Однако на данный мо-
мент не у всех граждан есть электронная подпись. 
В Алтайском крае всего 7 официальных организа-
ций, которые могут предоставить данную услугу, 
средняя цена которой составляет около 4500 рублей 
полного пакета обычной, не квалифицированной 
подписи. Таким образом, можно сказать, что вне-
дрение в уголовный процесс электронной подписи, 
возможно, упростит порядок обращения граждан и 
организаций в суд, которые уже широко используют 
электронную подпись, но для большинства участ-
ников уголовно-процессуальных отношений данное 
нововведение будет недоступно или затруднитель-
но.

Во-вторых, считаем, что внедрение в уголовный 
процесс «электронных документов», несомненно, 
скажется на формировании и приобщении к уго-
ловному делу документов на бумажном носителе, в 
связи с чем необходимо разработать соответствую-
щий порядок и перечень процессуальных докумен-
тов, которые возможно использовать в электронной 
форме без последующего переноса на бумажный 
носитель. Также необходимо создание специальных 
архивных серверов, где будут храниться указанные 
документы, потому что одним из существенных не-
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достатков электронного документооборота является 
несовершенство компьютерных технологий и лег-
кость в утере документов в связи со сбоями систем, 
компьютерными вирусами и т.д.

В-третьих, необходимо закрепить в УПК РФ 
процессуальный порядок использования «электрон-
ных документов» в процессе собирания, проверки 
и исследования доказательств, а также их оценки с 

точки зрения их относимости, допустимости и воз-
можности процессуального закрепления в качестве 
доказательств.

В-четвертых, необходимо разработать процес-
суальный инструментарий, связанный с хранением 
электронных документов, а также невозможностью 
к ним допуска лиц, не имеющих права с ними зна-
комиться.  
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О ТАКТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ДОПРОСА  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Показания подозреваемого в незаконном сбы-
те наркотических средств являются инфор-
мативным и важным доказательством, спо-

собствующим построению системы доказательств 
по уголовному делу, но достаточно часто проходит 
в условиях частичного или полного противодей-
ствия. В свою очередь, информационная и доказа-
тельственная значимость допроса различных участ-
ников уголовного судопроизводства является акту-
альной и продолжает вызывать исследовательский 
интерес [2, с. 15]. Вид противодействия может в 
такой ситуации характеризоваться активными дей-
ствиями или полным бездействием. По результатам 
проведенного исследования можно с уверенностью 
утверждать, что в 47% подозреваемые отказывались 
от дачи показаний, в 34% признавались, что в пе-
риод предварительного расследования давали за-
ведомо ложные (частично или полностью) или не-
полные показания1. Таким образом, разнообразие 
противодействия, с которым сталкиваются практи-
ческие сотрудники при допросе подозреваемого, 

1 В ходе исследования опрошено 300 осужденных за не-
законный оборот наркотических средств по специально 
разработанной анкете.

порождает необходимость совершенствования так-
тических средств.   

Обстоятельный подход к характеристике про-
тиводействия был дан  профессором В.Н. Караго-
диным, который определил «противодействие как 
умышленные действия, направленные на воспре-
пятствование достижению задач предварительно-
го расследования» [4, с. 35]. В целом поддерживая 
изложенную точку зрения, необходимо отметить, 
что бездействие также является формой противо-
действия. Поэтому считаем актуальным подход 
Ф.В. Балеевского к понятию противодействия: «…
противодействие допрашиваемого представляет со-
бой умышленное манипулятивное воздействие, ока-
зываемое названным субъектом на допрашивающе-
го путем передачи ему вербальной и невербальной 
информации с целью воспрепятствования установ-
лению выясняемых в ходе допроса обстоятельств и 
решению других задач расследования» [1, с. 26].

Успешное преодоление противодействия подо-
зреваемого в сбыте наркотических средств напря-
мую связано с правильной его подготовкой, которая 
включает планирование линии своего поведения, 
перечня и последовательности вопросов, последо-



97Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (35) 2018 г.

Проблемы предварительного расследования  

вательность действий в случае ложных ответов или 
отказа от ответов на допросе. Непосредственное 
значение для следователя здесь имеет знание интел-
лектуальных и волевых качеств, эмоционального 
состояния допрашиваемого.

Поэтому первой особенностью построения так-
тики подготовки и проведения такого следственного 
действия является уяснение возможных поведенче-
ских мотивов подозреваемого, среди которых мож-
но назвать: 

«во-первых, желание уклониться от ответствен-
ности – способ защиты; 

во-вторых, защита от возможной последующей 
расправы от соучастников наркоторговли; 

в-третьих, желание иметь определенную "поло-
жительную" криминальную репутацию; 

в-четвертых, отсутствие уверенности в объек-
тивности следствия и суда – "от моих показаний ни-
чего не зависит"» [6, с. 102].

В качестве тактических рекомендаций можно 
использовать различные комплексные действия. 
Так, например, тактическая комбинация позволяет 
достигнуть существенных результатов, т.к. носит 
протяженный во времени характер и состоит из ряда 
последовательных действий, объединенных общей 
целью и задачами. Под «тактической комбинацией 
при допросе понимается создание такой ситуации, 
при которой допрашиваемый неправильно ее оце-
нит, что объективно приведет к изобличению лжи, 
основанной на действительных фактах, которые, по 
мнению следователя, будут неправильно оценены 
допрашиваемым» [3, с. 4]. В результате проводимой 
комбинации создаются условия, обеспечивающие 
формирование у допрашиваемого иных мотивов для 
дальнейшего построения линии поведения, непра-
вильного представления состоянии расследования и 
осведомленности следователя.

Так, учитывая особенность проведения комби-
нации  для  разрешения и нейтрализации первого 
и четвертого из названных выше мотивов противо-
действия, необходимо воздействовать на формиро-
вание позиции подозреваемого по делу, разъясняя 
существо подозрения и то, что отказ от дачи показа-
ний выглядит как крайне нежелательное невоспол-
нимое лишение себя права на защиту.

В такой тактической комбинации немаловаж-
ную роль должна иметь и беседа с подозреваемым, 
проводимая до допроса, в ходе которой необходимо 
выявлять не только мотивы противодействия, но и 
комплексно подходить к постановке косвенных и 
завуалированных вопросов, направленных на ней-
трализацию последующего противодействия. Во-
просы могут быть направлены на информацию о 
семье, родственниках, работе, увлечениях, тяжелом 
материальном положении, круге друзей и знакомых, 
в ходе которых делается акцент на изменившую их 

жизнь ситуацию, связанную с торговлей наркотиче-
скими средствами. 

В зависимости от ситуации и выработанного пла-
на действий в комбинации можно использовать сле-
дующие приёмы: допущение легенды, проговорки, 
пресечение лжи, предъявление доказательств и т.д.

В этом случае подозреваемый, не видит изна-
чальной угрозы в вопросе, поскольку он изначально 
направлен на иные сферы его жизни, не связанные 
с преступлением, может рассказать о них, предоста-
вив следователю определенную информацию. 

Следует предупредить подозреваемого о том, 
что дача заведомо ложных показаний хоть и не за-
прещена для него законом, но будет учитываться 
при характеристике его личности в ходе предвари-
тельного расследования и судебного производства.

В случае преодоления второго из названных мо-
тивов противодействия, связанного с опасностью 
расправы со стороны наркоторговцев, необходимо 
разъяснить допрашиваемому подозреваемому, что в 
случае сотрудничества  его безопасность будет га-
рантирована мерами государственной защиты, закре-
пленными в федеральном законе № 119 от 20.08.2004 
[5]. При этом допрашиваемому необходимо пере-
числить перечень возможных мер государственной 
защиты и сообщить, что для их реализации целесоо-
бразно назвать, какие и от кого исходят угрозы. 

Противодействие, основанное на третьем из 
указанных мотивов, связано с убеждением подозре-
ваемого в определенной криминальной репутации. 
Подобная мотивация одна из самых сложных, и воз-
можность преодолеть ее бывает только в ряде слу-
чаев, выбранная линия поведения человека на про-
тяжении всей жизни не всегда поддается быстрому 
изменению. Поэтому здесь необходимо использо-
вать комбинацию с привлечением сил и средств опе-
ративно-разыскной деятельности. Со стороны сле-
дователя одним из аргументов при убеждении мо-
жет быть объяснение позиции, что подозреваемого 
в торговлю наркотиками втянули его знакомые, «это 
они во всем виноваты». Также следует оперировать 
тем, что торговля наркотическими средствами не 
является поощряемой в криминальной субкультуре. 
В такой ситуации поиск виновных на стороне может 
быть единственным выходом для подозреваемого и 
может принести свои результаты. Больший эффект 
такой тактический прием будет иметь в случае за-
ключения под стражу подозреваемого и нахождения 
его сообщников на свободе. Создание ощущения 
неравенства подозреваемого с его друзьями, остав-
шимися на свободе, в т.ч. криминальными кругами, 
позволяет вызвать у допрашиваемого негативные 
чувства к таким сообщникам, а осознание своего 
положения на «крайнем месте» в сложившейся си-
туации приводит его к необходимости давать пока-
зания. Все это, безусловно, подталкивает подозре-
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ваемого из чувства самосохранения, одиночества и 
неотвратимости грядущего уголовного наказания 
сместить свою устоявшуюся точку зрения и линию 
поведения на сотрудничество.  

В завершение отметим, что названные такти-
ческие средства являются лишь частью арсенала 

следователя и должны учитывать конкретную ситу-
ацию, возникающую при расследовании, не менее 
интересным является изучение тактических осо-
бенностей допроса обвиняемого, что должно быть 
предметом отдельного изучения с учетом изменяю-
щейся ситуации расследования.    
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЗНАЧИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ХИЩЕНИЯ 
ГАЗА ИЗ ГАЗОПРОВОДА

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции экономика является самым уязвимым 
спектром, в отношении которого направле-

ны преступные посягательства. Весомую долю при 
учете преступности в указанной сфере занимают 
преступления против собственности, характеризу-
ющиеся посягательством на чужое имущество и на-
личием корыстной мотивации. 

Из числа хищений в общей картине преступле-
ний указанного состава уверенно прорисовывается 
хищение «голубого» топлива из газопровода граж-
данами государства. Рациональное использование 
запасов газа имеет стратегическое значение для на-
шего государства. Поэтому вопрос о хищении газа 
из газопровода остается актуальным.

Для успешного расследования того или иного 
преступного деяния оперативно-следственным ор-
ганам необходимо владеть знаниями криминали-
стической характеристики расследуемого престу-
пления. 

Один из самых выдающихся ученых-крими-
налистов доктор юридических наук, профессор 
И.Ф. Герасимов раскрывает дефиницию «крими-
налистическая характеристика преступлений» как 
«важный структурный элемент методики расследо-
вания, обуславливающая методические рекоменда-
ции и, в конечном счете, способствующая раскры-
тию, расследованию и предупреждению преступле-
ний» [3, с. 333]. 

Как и для всех видов хищений, криминалисти-
ческая характеристика кражи газа из газопровода 
предусматривает следующие часто встречающиеся 
составляющие: предмет преступного посягатель-
ства, подготовка к совершению преступления, спо-
соб совершения и сокрытие преступного деяния, ме-
сто, время совершения кражи, следы, оставляемые 
преступным лицом, и, соответственно, личностные 
свойства субъекта преступления. Последнему эле-
менту криминалистической характеристики уделим 
особое внимание.
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В.К. Гавло рассматривал личность преступника 
как следообразующий объект [2, с. 197]. Такой под-
ход к изучению субъекта преступления, по мнению 
Р.С. Белкина, является актуальным и перспектив-
ным направлением в научных криминалистических 
исследованиях. Объясняется это тем, что способ и 
обстановка преступления находятся в прямой за-
висимости от личности преступника и его свойств. 
Чем «крепче» субъект связан с предметом преступ-
ного посягательства, тем его действия по совер-
шению и сокрытию следов более избирательны и 
совершенны. Так, свойства личности преступника 
оказывают влияние на обстоятельства преступле-
ния, а исследование судебно-следственной практи-
ки может быть использовано для установления важ-
ных признаков личности преступника [1, с. 15].

В большинстве случаев несанкционированное 
хищение газа из газопроводов совершается соб-
ственниками или лицами, проживающими по дого-
вору аренды, из газифицированного домовладения. 
Собственником газа является поставщик (газоснаб-
жающая организация), осуществляющий поставку 
газа потребителям по договору [5]. В случае хище-
ния газа ущерб будет нанесен газоснабжающей ор-
ганизации.

Лицо, осуществляемое врезку в газопровод, 
совершает преступное деяние, как правило, после 
того, как работники газовых организаций отключа-
ют абонент от газоснабжения в связи с неоплатой 
потребленного газа, а также из-за грубых наруше-
ний договорных обязательств потребителем. Напри-
мер, самовольная установка не соответствующего 
техническим требованиям газового оборудования, 
подключение дополнительных не предусмотрен-
ных договором объектов – гаражей, построек и т.д. 
Обстоятельства, влияющие на решение человека 
переступить через себя и совершить преступление, 
многогранны и разнообразны. Однако практика по-
казывает, что личность преступника, умыслом ко-
торого является хищение газа, строится на следую-
щих составляющих: низкий уровень дохода, отсут-
ствие постоянного заработка или вообще источника 
денежной прибыли. Подавляющее большинство 
анализируемого преступного деяния совершается 
мужчинами средних лет. Это, как правило, граж-
дане, зарегистрированные в браке,  у которых уже 
имеются дети, внуки. 

Образовательный уровень лица, совершивше-
го хищение газа, нельзя считать высоким. Так, их 
большая часть – это лица со средним образованием. 

Весомо обогатит криминалистическую характе-
ристику личности преступника информация о нали-
чии административных штрафов или же судимости. 

Все чаще волнующим вопросом несанкциони-
рованного подключения к распределительному га-
зопроводу для представителей власти небольших 

городов становятся лица цыганской национально-
сти. Так, в 2016 г. в поселке Плеханово Тульской 
области в результате многократных несанкциониро-
ванных врезок в тело распределительного газопро-
вода были отключены от подачи «голубого» топли-
ва 400 семей – представителей цыганской общины, 
при  том что уладить конфликт и «усмирить» бунту-
ющих пришлось, применяя силы правоохранитель-
ных органов [7].

Назревает и подобная ситуация в западной ча-
сти города Батайска Ростовской области, где часть 
упомянутого района занимает цыганская диаспора. 
Здесь имеются дома, к которым официально подве-
ден газ, но на этих трубах «висит» еще по несколько 
десятков домов. Реализовать такой вид подключе-
ния не требует серьезных технических познаний и 
навыков, поэтому «потомственных кузнецов» ста-
новится все больше. Стоит отметить, что и закон-
ные владельцы не платят за отопление своих домов 
годами. 

Однако в истории Батайского городского суда 
Российской Федерации имеется прецедент вынесе-
ния обвинительного приговора в отношении граж-
данина В. по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а именно 
кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, со-
вершенная из газопровода. 

Рассмотрим преступные действия субъекта по 
указанному прецеденту, обличая тем самым «ша-
блон» личности преступника, совершившего хи-
щение газа из внутридомового распределительно-
го газопровода. Так, за систематическую неуплату 
работниками Батайского участка ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростова-на-Дону» в домовладении 
по адресу: Ростовская область, г. Батайск, был от-
ключен газ, а именно перекрыт доступ к газу, про-
ходящий из входной трубы к домовладению. Осуж-
денный из-за тяжелого материального положения 
не мог отапливать домовладение, где проживали его 
малолетние дети. Именно в этот момент у гражда-
нина В. возник преступный умысел, направленный 
на тайное хищение газа. Осужденный В. рассчиты-
вал, что отапливать дом незаконным способом будет 
временно, но в связи с материальными трудностя-
ми оплатить задолженность у него не получалось. 
В содеянном гражданин В. раскаивался, свою вину 
полностью признавал. Во время предварительного 
следствия вел себя спокойно, всячески содейство-
вал правоохранительным органам. Сетовал на свою 
«авось», поясняя это тем, что рассчитывал «отде-
латься штрафом», не думая о том, что при несанк-
ционированной врезке в тело газопровода может 
наступить уголовная ответственность1.

1 Из материалов уголовного дела № 2015038068 // Ар-
хив Батайского городского суда Российской Федерации. 
2015 г.
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Ложное понимание о безнаказанности или толь-
ко об административных санкциях при совершении 
кражи газа из газопровода приводит к уголовному 
наказанию. Преступное лицо небрежно, расхлябан-
но относится к происходящему, а после того как его 
семье приходится мерзнуть в отопительный сезон, 
не имея уже возможности остановить маховик дол-
говой ямы перед поставщиком газа, идет на престу-
пление. 

Необходимо помнить, что противоправные дей-
ствия могут привести к взрывам, пожарам, разруше-
нию строений, отравлению угарным газом, травмам 
и гибели людей. При несанкционированной врезке 
в тело газопровода падает давление в системе газос-
набжения. Этот процесс  отображается при работе 
газового оборудования у законопослушных абонен-
тов. 

Сегодня необходимо вносить в массы и осозна-
ние уголовной ответственности за хищение газа из 
газопровода. Возможно, тогда преступное лицо бу-

дет осознавать, что совершает не что иное, а именно 
преступление. 

Учитывая вышеизложенное, можно составить 
типичный портрет субъекта рассматриваемого вида 
преступления. Организаторами и исполнителями 
краж газа из газопроводов чаще всего являются муж-
чины в возрасте от 35 до 65 лет, чаще всего безра-
ботные, не имеющие (кроме среднего) образования, 
состоящие в браке (на попечении которых находят-
ся дети, внуки). Обычно они не обладают большим 
преступным опытом, действуют «кустарным спо-
собом», ранее имели административные штрафы за 
мелкое хищение. В большинстве случаев кража газа 
из газопровода осуществляется собственниками не-
законно газифицированного жилья.

Таким образом, криминалистически значимая 
информация о личности преступника помогает 
следствию сформулировать организационно-такти-
ческие особенности расследования преступлений, 
связанных с хищением газа из газопровода. 
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В современном уголовно-процессуальном пра-
ве надлежащее поведение обвиняемого либо 
подозреваемого обеспечивается различными 

мерами пресечения, предусмотренными гл. 13 УПК 
РФ. Однако необходимо признать, что качество са-
мого уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующего применение мер пресечения, требу-
ет решения многих проблем. 

Так, в настоящее время остро возник вопрос 
(который уже получил свое законодательное за-
крепление [2]) о расширении практики применения 
меры пресечения, альтернативной заключению под 
стражу, что обусловлено необходимостью обеспече-
ния прав личности во исполнение общепризнанных 
международных норм права. Кроме того, при реали-
зации данной законодательной инициативы в основу 
ее легли такие цели, как повышение эффективности 
уголовного преследования, экономия средств феде-
рального бюджета и сокращение потерь, связанных 
с удовлетворением Европейским Судом по правам 
человека жалоб граждан Российской Федерации. 

Необходимо вспомнить, что Правилом 6 Ми-
нимальных стандартных правил ООН в отноше-
нии мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила), принятых Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. 
№ 45/110, предусмотрено, что предварительное за-
ключение под стражу является крайней мерой, при 
этом альтернативы предварительному заключению 
под стражу должны применяться как можно рань-
ше. На VII Всероссийском съезде судей (2-4 декабря 
2008 г.) был задан курс на диверсификацию системы 
мер пресечения посредством оптимизации приме-
нения мер пресечения, не связанных с изоляцией от 
общества, в т.ч. залога и домашнего ареста. Однако 
с сожалением необходимо признать, что предприня-

тые в этом направлении законодательные усилия не 
сделали ни залог, ни домашний арест  альтернати-
вой заключению под стражу [5, с. 106].

Общеизвестно, что наиболее распространенной 
мерой пресечения, избираемой по решению суда, в 
настоящее время является заключение под стражу. 
Об этом свидетельствуют статистические данные о 
том, что в 2016 г. данная мера пресечения избира-
лась 133 322 раза, а в 2017 г. – 133 982 раза. А хода-
тайства об избрании мер пресечения в виде залога и 
домашнего ареста удовлетворялись судами в 2016 г. 
198 и 3086, в 2017 г. – 225 и 3333 соответственно, 
а доля удовлетворенных судами ходатайств об из-
брании мер пресечения в виде залога и домашнего 
ареста за этот период не превысила соответственно 
0,42% и 2,43% от общего числа удовлетворенных 
ходатайств об избрании мер пресечения, применя-
емых по решению суда [7, с. 45].

Такой высокий процент избрания такой меры 
пресечения, как заключение под стражу, характе-
ризует недостаточную эффективность таких мер 
пресечения, как залог и домашний арест. Это пре-
жде всего связано с определенной законодательной 
неурегулированностью норм УПК РФ, определяю-
щих применение данных мер пресечения. Напри-
мер, часть девятая статьи 106 УПК РФ определяет 
в качестве основания обращения залога в доход 
государства нарушение обязательств, связанных с 
внесенным залогом, однако эта же норма права не 
определяет, какие именно обязательства могут быть 
возложены на обвиняемого или подозреваемого.

Дальнейший анализ данной законодательной 
нормы показывает, что ч. 1 ст. 106 УПК РФ пред-
усматривает цели применения залога – для обеспе-
чения явки подозреваемого либо обвиняемого, а 
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также предупреждения совершения им новых пре-
ступлений, что само по себе создает определенную 
правовую неопределенность в вопросе о том, могут 
ли действия обвиняемого или подозреваемого, на-
правленные на воспрепятствование производству 
по уголовному делу, в т.ч. путем уничтожения до-
казательств и угроз в отношении участников уго-
ловного судопроизводства, служить основанием для 
обращения залога в доход государства [8].

Нам представляется целесообразным наделить 
суд полномочием устанавливать конкретные обяза-
тельства подозреваемого или обвиняемого, которые 
он должен соблюдать в связи с залогом.

Анализ ч. 7 и 8 ст. 107 УПК РФ показывает, что 
домашний арест может применяться без запрета 
выхода за пределы жилого помещения, что также 
приводит к возникновению противоречий. Часть 2 
ст. 107 УПК РФ и п. 2. ч. 10 ст. 109 УПК РФ четко 
описывают срок домашнего ареста, который засчи-
тывается в срок содержания под стражей и включа-
ется в срок лишения свободы и других видов нака-
зания в случае постановления судом обвинительно-
го приговора. Однако нам кажется, что зачет срока 
домашнего ареста без учета примененных при этом 
ограничений в срок наказания абсолютно не согла-
суется с принципом справедливости, указанным 
в ст. 6 УПК РФ, т.к. изначально ставит в неравное 
положение лиц, содержавшихся под стражей, и лиц, 
находившихся под домашним арестом с правом по-
кидать жилище. Очевидно, что процедура вклю-
чения времени домашнего ареста, не связанного с 
запретом выхода за пределы жилого помещения, в 
срок содержания под стражей необоснованно сни-
жает возможности органов предварительного рас-
следования по ведению объективного хода уголов-
ного судопроизводства, умышленно сокращая при 
этом временной период, на который подозреваемый 
или обвиняемый (при возникновении соответству-
ющих оснований) может быть заключен под стражу. 

Нетрудно заметить, в соответствии с ч. 2-4 
ст. 109 УПК РФ применение органами предвари-
тельного расследования домашнего ареста, не свя-
занного с запретом покидать жилище, в течение 
6 месяцев исключает возможность последующего 
заключения обвиняемого под стражу по преступле-
ниям средней тяжести, 12 месяцев – по тяжким пре-
ступлениям, 18 месяцев – по преступлениям особой 
тяжести (ч. 2 ст. 107 УПК РФ). Кроме того, вре-
мя содержания обвиняемого под стражей обычно 
включается в срок домашнего ареста, что делает не-
возможным применить ограничения, не связанные 
с запретом покидать жилище, после истечения пре-
дельного срока содержания под стражей, если цели 
применения мер пресечения могут быть достигну-
ты без изоляции обвиняемого от общества [3].

Не вызывает возражения и тот факт, что приме-
нение органами предварительного расследования 
домашнего ареста без определенного запрета выхо-
да за пределы жилого помещения вступает в суще-
ственное противоречие с нормами ч. 1 ст. 107 УПК 
РФ, в соответствии с которой домашний арест изби-
рается лишь при невозможности применения более 
мягкой меры пресечения. Однако, по существу, до-
машний арест без запрета выхода за пределы жило-
го помещения может оказаться менее строгим, чем 
залог, т.к. независимо от характера применяемых 
запретов и ограничений применение такой меры 
пресечения, как домашний арест, возможно лишь 
в случаях, когда наказание за преступление, в ко-
тором изобличается обвиняемый (подозреваемый), 
превышает три года лишения свободы [4].  

Иными словами, могут быть созданы условия 
для необоснованных расходов государства при ре-
шении судом вопроса о реабилитации в случае 
включения срока применения предусмотренных 
домашним арестом запретов и ограничений, не свя-
занных с лишением права передвижения, в срок со-
держания под стражу.

Попутно заметим, что целесообразно опреде-
лить основания, чтобы  дифференцировать сроки 
применения различных по степени принуждения 
мер пресечения. Так, сам факт лишения свободы 
надо устанавливать по определенным признакам, та-
ким как: принудительное пребывание в ограничен-
ном пространстве, изоляция человека от общества, 
семьи, прекращение выполнения служебных обязан-
ностей, невозможность свободного передвижения и 
общения с неопределенным кругом лиц [1, с. 11].

Изложенное позволяет определить, что запреты 
и ограничения, которые не предусматривают изо-
ляцию обвиняемого (подозреваемого) в жилище, не 
могут приравниваться к заключению под стражу. 

Надо полагать, что должна быть дана справед-
ливая правовая оценка пропорциональности ча-
стичного ограничения свободы передвижения, что 
должно учитываться при исчислении срока содер-
жания под стражей по правилам аналогии, установ-
ленным для исчисления срока наказаний – ограни-
чения свободы и лишения свободы (п. «б» ч. 1 ст. 71 
и ч. 3 ст. 72 УК РФ). 

На наш взгляд, именно поэтому законодатель 
ввел в уголовно-процессуальный закон новую меру 
пресечения – «запрет определенных действий». 
Данная меры пресечения избирается по решению 
суда и предусматривает возможность ограничения 
прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), за ис-
ключением его изоляции в жилом помещении. 

Законодатель при применении данной меры 
пресечения предусмотрел правило, по которому во 
время применения запрета определенных действий 
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по общему правилу в срок содержания под стражей 
включаться не будет. А если в рамках применения 
запрета определенных действий устанавливается 
запрет выхода из жилого помещения в определен-
ное время, то по общему правилу к одному дню со-
держания под стражей должно приравниваться два 
дня ее применения, а при более «мягком» ограниче-
нии передвижения – три дня.

Радует и то, что контроль за соблюдением подо-
зреваемыми и обвиняемыми запрета определенных 
действий не будет отличаться от контроля за нахож-
дением указанных лиц в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста [6, с. 292] и 
за соблюдением ими соответствующих запретов и 
ограничений, что не будет предусматривать расши-
рение полномочий органов государственной власти 
при применении данной меры пресечения.

Так, одним из ярких примеров применения 
данной меры пресечения явилось решение об из-
менении Басманным судом г. Москвы в сентябре 
2018 г. меры пресечения «заключение под стражу» 
на запрет определенных действий при расследова-
нии «громкого» уголовного дела об убийстве тремя 
сестрами Хачатурян своего отца. Избрав в каче-
стве меры пресечения «запрет определенных дей-
ствий», освобожденным из-под стражи девушкам 
следственные органы запретили пользоваться теле-

фоном и интернетом, общаться посредством любой 
связи между собой и вообще с кем-либо, кроме сле-
дователя и матери, а также покидать место прожи-
вания ночью. Реализована данная мера пресечения 
будет в разных местах: одна из сестер будет прожи-
вать по месту прописки, двум другим сестрам были 
арендованы квартиры, в которых сделан ремонт, что 
свидетельствует об обоснованном и взвешенном 
решении следователя изменить меру пресечения на 
более мягкую.

Законодательное закрепление данной меры пре-
сечения расширило список предлагаемых к запре-
ту определенных действий. Так, была предложена 
мера по запрету управления транспортным сред-
ством, которая предусмотрена при расследовании 
преступлений, связанных с нарушением и иных 
общественно опасных деяний, связанных с исполь-
зованием транспортного средства.

Резюмируя изложенное, отметим положитель-
ный экономический эффект от применения данной 
меры пресечения путем  снижения расходов госу-
дарства на содержание подозреваемых и обвиняе-
мых под стражей, сокращения случаев возмещения 
вреда, связанного с нарушением прав личности при 
заключении под стражу, расширения практики при-
менения залога с установлением запрета соверше-
ния определенных действий.
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Представить современную жизнь без ком-
пьютерных технологий уже невозможно. 
При этом использование интернет-ресурсов 

всегда сопровождается многочисленными рисками, 
число которых расширяется в своем разнообразии 
чуть ли не ежедневно. Начиная с неправомерного 
доступа к личной информации пользователя, зара-
жения компьютера вирусными программами до хи-
щения  имущественных прав и денежных средств. 
Причем для того, чтобы обогатиться за счет поль-
зователя, интернет-мошеннику даже не требуется 
вступать с ним в контакт и проявлять чудеса меж-
личностного общения, как это делают мошенники 
в реальной жизни. Действия самого пользователя 
приносят аферисту плоды, главное угадать с темой 
махинации и правильно подать «интернет-блюдо», 
на которое человек в силу каких-либо жизненных 
обстоятельств откликается. А это первый шаг жерт-
вы в мошенническую ловушку.

Что мы знаем про личности мошенников, про-
мышляющих в сети Интернет?

Как правило, это довольно молодые люди, 25-
35 лет, обладают достаточным уровнем знаний в 
сфере компьютерной информации, хорошим чу-
тьем, способностью принятия быстрого решения и 
логического расчета. Чувства морали, нравственно-
сти и совести притуплены жаждой легкой и быстрой 
наживы. Для достижения своих преступных целей 
знания IT-технологий позволяют мошенникам ис-
пользовать разного рода инновации, годами изо-
бретаемые в сфере компьютерных преступлений. 
Кроме того, современные интернет-мошенники, об-
ладают достаточным интеллектом и руководствуют-
ся знаниями человеческого стереотипа и психологи-
ческого обмана. К их навыкам добавляется высокая 
степень латентности, которую мошенникам обе-
спечивает безграничное виртуальное пространство, 
плюс человеческий фактор пользователей. 

Несмотря на множество предостерегающей 
информации, российский человек склонен верить 
в случайное обогащение и чудесное исцеление. 
Обычная человеческая доверчивость обеспечивает 
преступникам в Интернете почву для противозакон-
ного «творчества». И они «творят».

По данным Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, в 2017 г. мошенничество являлось 
одним из самых распространенных видов престу-

плений, которое на протяжении минувшего года 
совершалось в нашей стране каждые три минуты. 
«Количество преступлений, совершенных в фор-
ме мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ), по срав-
нению с 2016 г. увеличилось на 6,8% и составило 
204 870 преступлений», – отмечается в статистиче-
ских материалах Генеральной прокуратуры [1].

Таким образом, мы видим, что мошенничества, 
в т.ч. совершаемые в сфере компьютерной информа-
ции, непрерывно развиваются и численно увеличи-
ваются пропорционально росту количества интер-
нет-пользователей. 

Согласно данным фонда «Общественное мне-
ние», на начало 2018 г. число россиян, пользующих-
ся Интернетом, достигло 83,8 млн человек. За один 
год число пользователей в России увеличилось на 
1,1 млн человек [2]. Это огромная аудитория, в тени 
которой мошенники чувствуют себя комфортно и 
зачастую безнаказанно.

Интернет-мошенники подстраиваются под за-
просы пользователей и вместе с тем реализуют спо-
собы, схемы и методы своих преступных действий. 
Рассмотрим некоторые из них.

1. Самым распространенным способом мошен-
ничества в сфере компьютерной информации высту-
пает завладение личными учетными данными поль-
зователей электронной почты и социальных сетей.

Интерес для мошенников представляют в со-
циальных сетях – виртуальные деньги; в электрон-
ной почте – логины и пароли от каких-либо сайтов, 
которые могут привести их к личному имуществу 
пользователя. 

2. Довольно распространены мошеннические 
схемы по предложению быстрого способа зарабо-
тать в сети Интернет. При этом обещают не только 
высокие заработки, но и официальное трудоустрой-
ство в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Конечно, для трудоустройства не-
обходимы паспортные данные, которые и являются 
главной целью мошенников. В итоге человек вме-
сто высокооплачиваемой работы получает яростное 
общение с коллекторами, требующими погасить 
кредиторскую задолженность, о которой он даже не 
догадывался.

3. Еще одним мошенническим способом являет-
ся модельный кастинг, благодаря которому мошен-
ник пытается склонить заинтересованных лиц на 
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совершение денежных выплат агентам, которые на 
самом деле являются интернет-преступниками.

С этой целью мошенники создают контекстную  
и таргетированную  рекламу и распространяют ин-
формацию об объявлении модельного кастинга через 
социальные сети, поисковые системы и электронные 
рассылки [3, 4]. Заинтересованные лица отзываются 
на объявления, а затем мошенники начинают «рас-
кручивать» претендентов на разные платежи: пред-
варительные авансы, на оплату услуг фотографа 
для формирования портфолио. Платежи поступают 
в «карманы» мошенников. После этого, разумеется, 
«преступная лавочка» закрывается бесследно. 

4. Одним из пассивных заработков для интернет-
мошенников являются интернет-магазины. Здесь все 
предельно просто. Преступники создают сайты ма-
газинов, размещают фотографии товаров, устанав-
ливают низкие цены и получают денежные средства 
от пользователей в виде предоплаты за несуществу-
ющий товар, который никогда никому не отправля-
ется. Через некоторое время интернет-страница ма-
газина удаляется либо бросается в безднах виртуаль-
ной сети, а затем блокируется модераторами.

На уровне МВД накопление методов и схем мо-
шеннических деяний, совершаемых в виртуальном 
пространстве, обеспечивает сотрудникам Управления 
«К», которые специализируются на раскрытии ин-
тернет-преступлений, теоретическую базу для при-
менения ее в процессе расследования преступлений 
в сфере компьютерной информации. Как следствие, 
данное спецподразделение в борьбе с интернет-мо-
шенничеством добилось определенных успехов.

Статистика раскрываемости преступлений за 
2017 год в части мошенничества, в т.ч. и ст. 159.6 

УК РФ, составляет 25% от общего показателя рас-
крытых преступлений, при этом наблюдается поло-
жительная динамика по рассматриваемой категории 
преступлений. Раскрытие мошеннических действий 
увеличилось на 4,2% по сравнению с предыдущим 
2016 годом и составило 51,7 тыс. уголовных дел, из 
которых 42 тыс. уголовных дел доведены до судеб-
ного разбирательства [5]. 

Бесспорно, приведенные статистические дан-
ные подтверждают тот факт, что количество со-
вершенных преступлений имеет существенный 
перевес в пользу безнаказанности мошенников. 
Но зачастую причина здесь не столько в недора-
ботке силовых структур, сколько в бездействии са-
мих пользователей сети Интернет, столкнувшихся 
с мошенническими преступлениями. Чаще всего 
пострадавший растерян и не знает алгоритма дей-
ствий. Это приводит к потере времени и играет на 
руку мошенникам.

Если при совершении подавляющего числа про-
тивоправных действий человек чаще всего понима-
ет, что нужно обращаться в полицию, то при совер-
шении интернет-преступления у пострадавших воз-
никают вопросы: а примут ли заявление и будут ли 
по нему проведены следственные действия, каков 
будет результат?

Здесь позволим себе предположить, что для 
обычных обывателей было бы понятным то, что 
если произошло интернет-преступление, значит 
нужно обращаться в интернет-полицию. Таким об-
разом, создание подразделения при каждом город-
ском отделе МВД, специализирующегося на интер-
нет-преступлениях, становится необходимостью и 
требованием современности.
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Проблемы  
противодействия преступности

Существующая как в стране, так и в отдельных 
регионах криминогенная обстановка требует 
внедрения в правоохранительную практику 

эффективных приемов и методов борьбы с преступ-
ностью. Назрела острая необходимость разработки 
действенных подходов к решению современных 
проблем.

Одним из таких подходов, безусловно, высту-
пает оперативно-разыскное прогнозирование, кото-
рое призвано качественно повысить эффективность 
деятельности оперативных подразделений органов 
внутренних дел. Более того, в последние годы про-
слеживается тенденция по повышению темпов по-
зитивных оперативно-разыскных действий, в т.ч. и 
потому, что деятельность по своевременному про-
гнозированию и предупреждению приносит поло-
жительные плоды, в частности способствует приня-
тию грамотных решений.

Вместе с тем анализ практики деятельности 
оперативных подразделений органов внутренних 
дел дает понять, что оперативно-разыскное прогно-
зирование чаще всего носит стихийный характер. 
Кроме того, в данной сфере наметилось множество 
проблем регионального и общего масштаба, требу-
ющих незамедлительного решения. К примеру, об-
ращает на себя внимание слабая правовая основа 
деятельности по оперативно-разыскному прогнози-
рованию, ограниченность источников информации 
на региональном уровне для качественного про-
гнозирования и профилактики, в т.ч. виктимоло-

гической [2, c. 74-76], а также отсутствие четкого 
понимания у оперативных работников важности и 
необходимости таких мероприятий.

В современной юридической литературе выде-
ляют криминологическое, криминалистическое и 
оперативно-разыскное прогнозирование.

Отметим, что выделение собственно оператив-
но-разыскного прогнозирования, введенного в свое 
время С.С. Овчинским при исследовании организо-
ванных преступных группировок [4, c. 47], до сих 
пор теоретически никак не обосновано, научно-ме-
тодически не развито, практикой подтверждается 
крайне слабо. Однако в настоящее время оно закре-
плено в нормативной правовой базе МВД России 
и организационных решениях. Этот вопрос имеет 
принципиальное значение для организации работы 
с информацией в системе МВД в целом. В этой связи 
остановимся на проблеме несколько подробнее, тем 
более что уже в настоящее время, как показывают 
анализ и практика деятельности подразделений по-
лиции, возникают сложности как при осуществле-
нии оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), 
так и при оценке его качества, учета количества сде-
ланных прогнозов, существует проблема отличия 
от других видов аналитической и прогностической 
деятельности в ходе осуществления и информаци-
онного обеспечения ОРМ.

В структуре аналитической работы в деятель-
ности оперативных подразделений региональных 
управлений МВД России (будь то уголовный ро-
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зыск, отделы экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции, службы по незаконному 
обороту наркотиков, центры по противодействию 
экстремизму и др.) всегда имеют место элементы 
предвидения, поскольку принятие любого реше-
ния направлено в будущее. Отвечая на вопрос, как 
действовать в той или иной сложившейся ситуации, 
субъект оперативно-разыскной деятельности при-
бегает к прогнозированию.

Следует отметить, что рассматриваемый вид 
прогнозирования относится к категории вероятност-
ного. В науке под таким прогнозированием приня-
то понимать предвосхищение будущего, в котором 
оперируют либо вероятностной, либо категорически 
определенной структурой прошлого опыта и ин-
формацией о наличной ситуации. В соответствии с 
таким прогнозом производится преднастройка, т.е. 
некая готовность к действиям в сложившейся ситу-
ации, приводящим к достижению конкретной цели 
[5, c. 8].

В ходе поиска ответа на вопросы: как может из-
мениться оперативная обстановка, как следует дей-
ствовать в предполагаемой оперативно-тактической 
ситуации, как поведет себя правонарушитель и про-
чие лица, оперативник пытается проиграть сцена-
рий в сознании, результатом чего становится про-
гнозный вывод или прогноз, т.е. достаточно четкая 
формулировка предстоящей ситуации. Это позво-
ляет предугадать не только сценарий общественно 
опасного действия (бездействия), но и возможные 
общественно опасные последствия, имуществен-
ный ущерб [1, c. 140-143].

Таким образом, оперативно-разыскное прогно-
зирование можно представить как главный элемент 
тактического мышления оперативного работника, 
предшествующий принятию решений, а также  вы-
бор средств и методов реализации в оперативно-ра-
зыскной деятельности. 

Для оперативно-разыскного прогнозирования 
значение имеют факты, ставшие известными в 
ходе оперативной работы, а также теоретические 
и специальные знания и опыт самого оперуполно-
моченного, полученные в процессе борьбы с пре-
ступностью. Кроме того, зачастую необходимыми 
являются и другие отрасли знаний: технические, 
психологические, экономические и иные знания для 
прогноза возможного сценария, включая поведен-
ческие особенности лиц, в отношении и с участием 

которых проводятся оперативно-разыскные меро-
приятия. 

К примеру, знания об особенностях рециди-
вистов помогают предвидеть характер и степень 
общественной опасности совершаемых ими посяга-
тельств, спрогнозировать их поведение при задер-
жании, доставлении, опросе [3, c. 9-17]. Сочетая эти 
знания с психологическими характеристиками кон-
кретного разрабатываемого лица, можно построить 
прогноз относительно возможности применения 
им мер в отношении потерпевшего, оперативного 
работника, применения огнестрельного оружия и 
физической силы при совершении преступлений, 
захвате заложников. В ходе такого прогноза можно 
получить и другие важные выводы, например воз-
можный отказ от совершения противоправных дей-
ствий при возникновении опасности разоблачения; 
предугадать взаимодействие с агентом и т.д.

Важное значение рассматриваемое прогно-
зирование приобретает и при  проведении ОРМ с 
участием несовершеннолетних, поскольку само на-
личие таких лиц может существенным образом по-
влиять на ход и результат проводимого мероприятия 
[6, c. 223-224].

Таким образом, в оперативно-разыскном про-
гнозировании необходима интеграция знаний из 
различных областей. Так, криминологическая и пси-
хологическая характеристика личности прогнозиру-
емого позволяет выявить их потребности, привычки, 
круг общения для установления мест их возможного 
появления и нахождения. При розыске лиц зачастую 
используют медицинскую информацию о состоянии 
их здоровья, наличии заболеваний, необходимом ле-
чении, видах регулярно принимаемых препаратов. 
На основе таких знаний можно предсказать обра-
щение разыскиваемого в учреждения для получения 
медицинской помощи, приобретение лекарственных 
средств, что, в свою очередь, будет положено в осно-
ву тактики разыскных мероприятий.

Рассматриваемый вид прогнозирования фор-
мирует гарантии надёжности и устойчивости опе-
ративно-разыскной информации, используемой 
в деятельности оперативных подразделений как 
Алтайского края, так и всей страны; способствует 
сокрытию источников негласной информации, ко-
торая применяется в оперативно-разыскной профи-
лактике; активно используется при выборе агентур-
ного аппарата или внедрении в преступную среду. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 
(СТ. 159.3 УК РФ) В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-
ФЗ уголовно-правовая регламентация мо-
шенничества с использованием платежных 

карт существенно изменилась. При этом транс-
формации было подвергнуто не только название 
ст. 159.3 УК РФ, но и ее содержание.

Действующая редакция ст. 159.3 УК РФ пред-
усматривает уголовную ответственность за мошен-
ничество с использованием электронных средств 
платежа. Новая редакция ст. 159.3 УК РФ в научной 
литературе была подвергнута критике и обозначена 
как «проблемная» [1, с. 7].

Следует отметить, что вместо существующей 
ранее описательной диспозиции законодатель ис-
пользует простую диспозицию, не раскрывающую 
признаки данного состава преступления. Подобное 
законодательное решение видится неудачным, по-
скольку отсутствие описания преступления в рам-
ках закона всегда вызывает вопросы толкования со-
става и рамок его применения.

Сравнительный анализ редакций ст. 159.3 УК 
РФ до и после указанного ФЗ показывает следую-
щие принципиальные различия:

1. Законодателем было расширено описание 
средства совершения данного мошенничества. В 
частности, если раньше речь шла только о платеж-
ных картах (поддельных или принадлежащих дру-
гому лицу), то в новой редакции – о любом элек-
тронном средстве платежа. 

Используемое понятие раскрывается в ст. 3 Фе-
дерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе» [3]. В частности, под 

электронным средством платежа понимается сред-
ство или способ, позволяющие клиенту составлять, 
удостоверять и передавать распоряжения по перево-
ду безналичных денег.

К электронным средствам платежа относятся 
электронные кошельки и предоплаченные банков-
ские карты. При этом электронные средства пла-
тежа предназначены для перевода электронных де-
нежных средств [4]. 

В научной литературе расширение перечня воз-
можных средств совершения данного мошенни-
чества было отмечено с позитивной стороны, что 
объясняется «развитием технологий безналичных 
расчетов» [1, с. 8].

2. Из диспозиции ч. 1 ст. 159.3 УК РФ исключе-
но указание на способ совершения мошенничества. 
Так, предыдущая редакция содержала такой обяза-
тельный способ, как обман уполномоченного работ-
ника кредитной, торговой или иной организации, 
что полностью соответствовало правовой природе 
мошенничества как преступления, заключающегося 
в хищении путем обмана или злоупотребления до-
верием.

Новая редакция статьи вообще не упоминает 
способ в числе обязательных признаков состава, 
что вызывает вопросы не только толкования и при-
менения данной нормы, но и ее отграничения от со-
ставов преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ.

Например, достаточно сложно квалифицировать 
ситуацию, когда виновный путем ввода информации 
получает доступ к чужому электронному кошельку, 
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а затем переводит находящиеся на нем электронные 
денежные средства в счет покупки какого-либо то-
вара. Если ст. 159.3 УК РФ толковать широко, без 
включения способа в число обязательных признаков, 
то само по себе использование электронного сред-
ства платежа (например, кошелька) уже позволяет 
проводить квалификацию по данной норме. Однако 
аналогичный пример также подпадает под действие 
ст. 159.6 УК РФ, диспозиция которой не содержит 
обмана в числе обязательных признаков, указывая на 
специальные способы в виде ввода, модификации, 
блокирования компьютерной информации и т.д. 

И наконец, нельзя исключить квалификацию 
этого же примера по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, по-
скольку предметом преступления являются элек-
тронные денежные средства. 

Безусловно, подобная ситуация с толкованием 
способов совершения специальных видов мошен-
ничества дестабилизирует судебную практику, в 
результате чего выносятся неоднозначные судебные 
решения.

По нашему мнению, наиболее верным будет 
включение способа в виде обмана или злоупотре-
бления доверием в число обязательных признаков 
состава мошенничества с использованием элек-
тронных средств платежа. 

При этом тот вариант указания на способ, кото-
рый существовал в прежней редакции ст. 159.3 УК 
РФ, нельзя признать удачным, поскольку ограниче-
ние обмана кругом лиц в виде уполномоченного ра-
ботника кредитной, торговой или иной организации 
существенно сужает рамки данной нормы. 

Например, состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 159.3 УК РФ, не мог применяться в том 
случае, когда вместо продавца-кассира расчетные 
операции осуществлял охранник торгового зала с 
целью сокращения времени ожидания покупателей, 
и обман осуществлялся в отношении этого лица [2, 
с. 29].

Указанные обстоятельства свидетельствуют о 
необходимости расширенного толкования спосо-
ба мошенничества с использованием электронных 
средств платежа, включая в его содержание обман 
или злоупотребление доверием любого лица. С це-
лью исключения вопросов квалификации считаем 
необходимым включить указание на предложенный 
способ в диспозицию ст. 159.3 УК РФ. В результате 
этого данный состав будет полностью соответство-
вать общему составу мошенничества. Кроме того, 
такие изменения позволят провести отграничение 
между рассматриваемой нормой и другими специ-
альными видами мошенничества. 
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«ЗА» И «ПРОТИВ» СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОРГАНА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В РФ

В современном мире система органов пред-
варительного расследования образует одно 
из ключевых звеньев в системе правоохра-

нительных органов любого развитого государства. 
Юридической науке известно определение такому 
виду деятельности, как предварительное расследо-
вание: это специфическая процессуальная деятель-
ность по дознанию и предварительному следствию 

специально уполномоченных законом органов го-
сударства и их должностных лиц, направленная на 
обнаружение преступлений, установление обстоя-
тельств события преступления и лиц, их совершив-
ших, собирание доказательств и доказывание вины 
обвиняемого, а также подготовку уголовных дел для 
рассмотрения в суде. Исходя из определения, пред-
варительное следствие является одной из двух форм 
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досудебного расследования. Рассмотрим эту форму 
подробнее.

Согласно ч. 2 ст. 151 УПК РФ  предварительное 
следствие производится: 1) следователями След-
ственного комитета Российской Федерации; 2) сле-
дователями органов федеральной службы безопас-
ности; 3) следователями органов внутренних дел 
Российской Федерации.

В свою очередь, ст. 151 УПК РФ определяет под-
следственность органов, осуществляющих предва-
рительное следствие. Так, следователи Следствен-
ного комитета РФ расследуют дела об убийствах, 
о нарушении конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина; о преступлениях, совершен-
ных должностными лицами СК РФ, органов ФСБ, 
службы внешней разведки РФ и некоторых других 
государственных органов; о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, совершенных несовершеннолетни-
ми и в отношении несовершеннолетних. 

Следователям органов Федеральной службы 
безопасности подследственны дела о наиболее 
опасных преступлениях против общественной без-
опасности и государственного строя: шпионаж, го-
сударственная измена, терроризм и т.д. 

Следователи органов внутренних дел РФ ведут 
следствие по делам о причинении вреда здоровью, 
о преступлениях против собственности во всех ее 
формах, по делам о незаконном предприниматель-
стве, незаконной банковской деятельности и т.д.

Раньше предварительное следствие осущест-
влялось также следователями Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков, но их 
полномочия были переданы следственным подраз-
делениям МВД.

Мы можем выделить следующие основные за-
дачи, стоящие перед органами предварительного 
следствия на сегодняшний день: 

1) объективное выяснение всех обстоятельств 
уголовного дела в максимально возможный корот-
кий срок;

2) выявление условий и причин, повлиявших на 
совершение преступления;

3) раскрытие преступлений, изобличение вино-
вных;

4) принятие мер по устранению причин, влияю-
щих на совершение преступлений;

5) установление наличия ущерба, причиненного 
преступлением, и принятие мер по его возмещению;

6) обеспечение правопорядка в обществе, со-
блюдения законов на территории РФ.

Полагаем, что в настоящее время одним из об-
суждаемых является вопрос объединения всех трех 
ведомств и создания единого следственного органа, 
наделенного монополией на ведение предваритель-
ного следствия.  

Вопрос о создании единого следственного ор-
гана в РФ обсуждается еще со второй половины 
XX в., а именно с 1960 г., когда был принят новый 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, по ко-
торому полномочиями ведения предварительного 
следствия были наделены следователи прокура-
туры. Однако исключением являлись некоторые 
дела о государственных преступлениях, которые 
были подследственны следователям органов госу-
дарственной безопасности. Органы общественно-
го порядка (органы внутренних дел) производили 
дознание по делам о преступлениях со сроком на-
казания до 5 лет лишения свободы, т.к. по данным 
делам следствие необязательно. Из-за такого раз-
граничения полномочий возникла ситуация, не от-
вечающая задачам быстрого и полного раскрытия 
преступлений. В связи с этим появились различные 
мнения и предложения, касающиеся органов пред-
варительного следствия: сосредоточение следствия 
в органах внутренних дел, в системе Министерства 
юстиции или же создание единого независимого 
следственного органа. Данный вопрос остается ак-
туальным и сегодня. 

Изучая и анализируя различные литературные 
источники, мы ознакомились с мнениями ученых по 
данной проблеме, а также рассмотрели доводы «за» 
и «против» создания единого органа предваритель-
ного следствия в РФ.

Некоторые ученые высказываются «за» созда-
ние единого следственного органа, сравнивая дан-
ную проблему с реформированием судебной систе-
мы, когда Верховный Суд РФ и Арбитражный Суд 
РФ были объединены. 

Так, например, Л.В. Петракова и И.А. Гааг счи-
тают, что в системе предварительного расследова-
ния существует множество серьезных проблем, ко-
торые оказывают негативное влияние на качество 
работы следователей, её результативность и эффек-
тивность. Среди данных проблем они выделяют: 
нечеткую законодательную определенность стату-
са работника органов предварительного следствия, 
строгую вертикаль власти в следственных органах, 
что приводит к потере самостоятельности и неза-
висимости следователей. Создание единого След-
ственного комитета авторы видят решением всех 
вышеперечисленных проблем [5, с. 196-199]. 

Действительно, опросы следователей различ-
ных ведомств показали, что 34% сотрудников опе-
ративных структур и 68,3% следователей считают 
создание единого следственного органа необходи-
мым и целесообразным [1, с. 17-21]. 

А.Г. Халиулин считает положительной сторо-
ной объединения следственных органов  «преодо-
ление зависимости следственных подразделений 
от оперативных служб с тем, чтобы следователи не 
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ориентировались на показатели оперативных под-
разделений» [8, с. 11-13].

Различные аргументы «за» создание единого ор-
гана предварительного следствия приводят и члены 
рабочей группы Администрации Президента РФ. 
Так, высказывалось мнение о том, что объединение 
следственных органов будет способно устранить 
разногласия между ними по поводу подследствен-
ности уголовных дел. Также отмечается, что данная 
реформа «могла бы повысить уровень ответствен-
ности оперативных работников за качество опе-
ративно-розыскных мероприятий», т.к. создание 
нового следственного органа «устранило бы ве-
домственный подход к оперативному обеспечению 
предварительного следствия» [6, с. 208-210].

Сторонником объединения следственных ор-
ганов является и Председатель Следственного ко-
митета А.И. Бастрыкин. Он считает, что «работа 
в едином органе позволит следователям успешно 
сосредоточить свои усилия на раскрытии наиболее 
значимых преступлений – убийств, изнасилований, 
рейдерских захватов крупных предприятий, мошен-
ничества и взяточничества. Они будут в большей 
степени защищены от внутриведомственного дав-
ления, что позволит следователям принимать реше-
ния более объективно, а не исходя, как это у нас не-
редко бывает, из узковедомственных интересов» [3]. 
Это мнение поддерживает и Генеральный прокурор 
РФ Ю.Я. Чайка, полагая, что ситуация, при которой 
разные ведомства могут расследовать один и тот 
же состав преступления, является недопустимой, и 
выходом из нее видится как раз создание единого 
Следственного комитета РФ.

В то же время существуют и противники рефор-
мирования органов предварительного следствия. 

Многие ученые считают объединение след-
ственных органов нецелесообразным, т.к. в итоге 
будет образован следственный орган, по количеству 
сотрудников превышающий все ныне существу-
ющие, и управлять таким органом, обеспечивать 
эффективность деятельности его сотрудников и их 
профессионализм будет достаточно нелегко. 

В.Ю. Шобухин также является противником 
создания единого следственного органа. Свою точ-
ку зрения он аргументирует тем, что работа след-
ственных подразделений тесно связана с работой 
самих ведомств, и следователям легче взаимодей-
ствовать с коллегами из других подразделений это-
го ведомства, что положительно сказывается на опе-
ративности и эффективности работы следователей. 
В.Ю. Шобухин рассмотрел и вопрос увольнения 
из следственных органов: он считает, что процеду-
ра перехода следователя в другое подразделение в 
рамках одного органа значительно легче, чем уволь-
нение из единого следственного органа и дальней-

шее трудоустройство в органы внутренних дел [9, 
с. 7-8]. 

Другие исследователи, отрицательно относя-
щиеся к объединению органов предварительного 
следствия, считают, что руководство правоохрани-
тельных органов такую реформу может не принять 
и отказаться переводить сотрудников в другой ор-
ган, что может вылиться в ведомственную борьбу 
с крайне негативными последствиями [6, с. 208-
210]. 

А. Аничин также выступает против образования 
единого следственного органа, считая это бессмыс-
ленным и нецелесообразным: «Говоря о едином ко-
митете, часто проводят аналог с ФБР. Но ФБР боль-
ше похож на наш МВД. Там компетенция делится 
между федеральными службами, правоохранитель-
ными службами штатов и муниципалитетов. И ФБР 
занимается своим – и расследованием, и розыском, 
по структуре это не следствие» [2]. 

Некоторые юристы указывают, что включение в 
состав единого следственного органа такого ведом-
ства, как, например, ФСБ, может привести к некото-
рым «неполадкам» в работе службы безопасности. 
Объединяя ФСБ с другими органами предваритель-
ного следствия и образуя единый следственный ор-
ган, мы отдаляем следователей ФСБ от оперативных 
работников, которые постоянно должны находиться 
в тесном контакте. Данная ситуация может явиться 
причиной утечки секретной информации [7, с. 132-
135]. 

На основе анализа научных литературных ис-
точников мы сформировали собственное мнение по 
данной проблеме.

Нельзя не согласиться с учеными, негативно от-
носящимися к альтернативной подследственности – 
праву расследовать один и тот же состав преступле-
ния разными ведомствами и на основе этого предла-
гающими создать единый орган предварительного 
следствия. Также, согласно данным МВД, за январь 
2017 г. на территории РФ было раскрыто всего 47% 
преступлений, по которым предварительное след-
ствие обязательно [4], а это является невысоким 
показателем, свидетельствующим о необходимости 
модернизировать систему органов предварительно-
го следствия.

 Однако, по нашему мнению, объединение всех 
следственных органов может привести к утрате уз-
коспециализированных знаний и навыков сотруд-
ников и, как следствие, снижению оперативности 
и уровня раскрываемости преступлений. К тому же 
деятельность существующей на сегодняшний день 
системы органов предварительного следствия но-
сит налаженный и планомерный характер, и веских 
причин к кардинальному его изменению на данный 
момент нет. 
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Таким образом, мы считаем, что на сегодняш-
ний день создание единого органа предварительно-
го следствия не является необходимым. Однако си-
стема следственных органов требует модернизации 

и доработки, в связи с чем вопрос об объединении 
всех органов предварительного следствия остается 
открытым и требует более глубокого и детального 
изучения. 
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Современный этап развития общества озна-
менован рядом реформ в сфере трудовой де-
ятельности граждан. На протяжении более 

чем 20 лет наше государство пытается преодолеть 
трудности, возникшие в связи с коренными поли-
тическими и экономическими преобразованиями, 
произошедшими в конце XX в. Безусловно, период, 
о котором мы ведем речь, значительно повысил уро-
вень жизни населения России. Однако ощутимые 
негативные изменения, выразившиеся в безработи-
це, снижении благосостояния, расколе в обществе 
на богатых и бедных, – это факторы, способствовав-
шие формированию класса маргинального населе-

ния. Многие из них пополнили ряды лиц без опре-
деленного места жительства (далее – лица БОМЖ) 
[10, с. 71]. По итогам 2017 г. именно данной кате-
горией граждан в Алтайском крае было совершено 
234 преступления.

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, по состоянию на август 2018 г. 
количество безработных в РФ составило 3,5 млн 
человек, а численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма – 22,7 млн человек. Вследствие этого все боль-
ше фактов попрошайничества можно встретить на 
улицах наших городов [14]. Само по себе данное 
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явление, разумеется, не уголовно наказуемо. Тем не 
менее отсутствие средств к существованию так или 
иначе детерминирует совершение преступлений как 
указанными лицами, так и в отношении них. Кроме 
того, «анализ криминальной ситуации показал, что 
зачастую такие лица совершают преступления по-
вторно» [1, с. 87].

Отмена уголовной нормы, закрепленной в 
ст. 209 Уголовного кодекса РСФСР [13] «Занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством либо 
ведение иного паразитического образа жизни», за 
которую лицо наказывалось лишением свободы на 
срок от одного года до двух лет или исправитель-
ными работами на тот же срок, послужила тому, что 
с 1991 г. попрошайничество стало самостоятельной 
деятельностью, благодаря которой стало возмож-
ным получать достаточно большие доходы за не-
большой период времени, при этом не приклады-
вая каких-либо усилий. В результате образовались 
организованные преступные группы, покровитель-
ствующие точкам с попрошайками, получая от них 
до 70% денежных средств. Попрошайничество на 
сегодняшний день – один из теневых бизнесов кри-
минальных структур. 

Стоит отметить, что в последнее время все чаще 
звучат предложения для организаторов подобного 
бизнеса ввести уголовную ответственность. Так, в 
Мосгордуму обратилось руководство ГУ МВД по 
г. Москве с инициативой внести в Государственную 
Думу РФ законопроект о дополнении Уголовного 
кодекса РФ [12] (далее – УК РФ) новой статьей «Ор-
ганизация занятия попрошайничеством». Однако 
предложение пока не получило поддержки [4]. В на-
стоящее время уголовная ответственность за заня-
тие попрошайничеством отсутствует. Существуют 
лишь статьи, так или иначе сопровождающиеся дан-
ным маргинальным поведением, к примеру, ст. 151 
УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение антиобщественных действий». 

Укажем, что имеются и нормы, отчасти касаю-
щиеся возможности наступления ответственности 
за рассматриваемый вид антисоциального поведе-
ния. Так, в ст. 178 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ [11] указано, что факт занятия попрошай-
ничеством осужденным, которому предоставлена 
отсрочка отбывания наказания в связи с признани-
ем больным наркоманией, является свидетельством 
уклонения от прохождения курса лечения от нарко-
мании, а также медико-социальной реабилитации и 
выступает основанием отмены отсрочки и направ-
ления осужденного для отбывания наказания, на-
значенного приговором суда.

В Кодексе РФ об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) также нет специальной 
нормы, и лишь в том случае, если попрошайниче-
ство сопровождается оскорбительным приставани-

ем к гражданам, возможно привлечение к админи-
стративной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ 
[61]. Однако стоит указать, что некоторые регионы 
Российской Федерации в своих законах об админи-
стративной ответственности закрепили норму, уста-
навливающую такую ответственность. К примеру, в 
Кодексе г. Москвы об административных правона-
рушениях закреплена ст. 3.8 «Приставание к граж-
данам в общественных местах», которая охраняет 
общественные отношения в данной сфере [5]; в за-
коне Республики Крым «Об административных пра-
вонарушениях в Республике Крым» ч. 2 ст. 7.2 име-
ет следующее содержание: «гадание, попрошайни-
чество в общественных местах влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до одной тысячи рублей» [8].

Обратимся к общемировой практике. Так, дан-
ная проблема весьма актуальна не только для наше-
го государства. На данный момент в связи с увели-
чением числа беженцев законодательно запрещено 
попрошайничество в Дании и некоторых районах 
Норвегии. Санкции предусмотрены также в Швей-
царии, Испании, Великобритании, Люксембурге и 
Германии за «агрессивное» попрошайничество и 
попрошайничество с использованием детей, имита-
цию телесных увечий и даже художественные пред-
ставления с использованием непригодных для игры 
музыкальных инструментов [3]. 

Проанализировав законодательство, необходи-
мо затронуть и криминологическую характеристи-
ку попрошайничества. Проведенное исследование 
показало, что причинами рассматриваемого соци-
ального явления выступают: потеря жилья; про-
фессиональная непригодность, не позволяющая 
трудоустроиться; неполноценное умственное или 
физическое развитие; неэффективная система ресо-
циализации лиц, освобождающихся из мест лише-
ния свободы. К примеру, относительно последнего 
порядка 30% лиц БОМЖ, занимающихся попро-
шайничеством, ранее судимы.

Среди факторов, способствующих занятию по-
прошайничеством, можно выделить: 25% – зави-
симость от алкогольных напитков, наркотических 
средств; 20% – низкое материальное положение; 
19% – тунеядство; 15% – пенсионный возраст; 
10% – инвалидность; 5% – деятельность псевдо-
благотворительных организаций; 4% – зависимость 
родителей, детей и т.д.; 2% – отсутствие должного 
контроля со стороны правоохранительных органов.

Формируя социальный портрет лица с указан-
ным маргинальным поведением, отметим, что это в 
большей степени мужчина (65%), что касаемо воз-
раста, то можно привести две основные возрастные 
границы: 10-15 лет (21%), 40-60 лет (44%), имею-
щий минимальный материальный уровень дохода 
либо его полное отсутствие, в 83% случаев страда-
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ющий алкогольной или наркотической зависимо-
стью. По социальному положению – не имеющий 
семьи (81%), ранее отбывавший наказание в виде 
лишения свободы (55%). К сожалению, в последнее 
время констатируется факт увеличения количества 
несовершеннолетних, занимающихся подобного 
рода деятельностью (подавляющее большинство – 
дети из неблагополучных семей).

Основные встречающиеся виды попрошаек: 
«христарадники», «молодые матери», «инвалиды», 
«родители больных детей» [2, с. 33], «лжеветераны 
боевых действий»; «интернет-попрошайки» и т.д. К 
слову о последнем, в 2015 г. были даже разработаны 
меры по пресечению использования животных в це-
лях попрошайничества, а соответствующий законо-
проект внесен в Государственную Думу РФ (позже 
был автором отозван) [7]. 

Основные места, где можно встретить «попро-
шаек», – это вблизи торгово-развлекательных цен-
тров, церквей, вокзалов, на центральных улицах 
города. В большинстве случаев одни и те же люди 
несколько лет «работают» на одном и том же месте. 
В летний период времени на улицах города можно 
столкнуться с подростками с прозрачными короб-
ками, собирающими средства на лечение детей. 
Возникают сомнения в искренности такой благо-
творительности. И хотя по факту проверок такие 
благотворительные фонды зарегистрированы в за-
конном порядке в Министерстве юстиции России, 
однако известно, что подростки, таким образом под-
рабатывающие, получают порядка 20% от собран-
ных средств. Возникает вопрос – сколько денежных 
средств в итоге остается на лечение детей, и дей-
ствительно ли они уходят на помощь? Следователь-
но, данная тема, помимо юридического свойства, 
имеет и моральный аспект.

Для искоренения данной деятельности необхо-
димы серьезные меры предупреждения попрошай-
ничества. Обозначим наиболее перспективные: 

- во-первых, полагаем необходимым закрепить 
норму в КоАП РФ, которая бы содержала в себе 
санкцию в виде обязательных работ, т.к. админи-

стративный штраф в этом случае нецелесообразен, 
и скорее всего данная категория граждан не будет 
его оплачивать, а исполнительное производство не 
увенчается успехом из-за отсутствия у лиц какого-
либо имущества. Такую норму можно представить 
следующим образом:

«Статья 20.35. Занятие попрошайничеством
Занятие попрошайничеством, то есть наруше-

ние общественного порядка, выразившееся в при-
ставании, навязчивых действиях, прошении мило-
стыни гражданином, осуществляемых в отношении 
других граждан против их воли, в целях получения 
денежных средств – 

влечет обязательные работы на срок до сорока 
часов»;

- во-вторых, необходимо разъяснять гражданам, 
ведущим асоциальный образ жизни, возможность 
оказания им медицинской, юридической, психоло-
гической и иной помощи. Так, в соответствии со 
ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» [9] оно предоставляется, к 
примеру, лицам, имеющим пристрастие к азартным 
играм, страдающим психическими расстройствами, 
без определенного места жительства и пр.;

- в-третьих, к примеру, необходимо налаживание 
функционирования различных центров социальной 
адаптации. Работа таких учреждений состоит в пре-
доставлении ночлега, оказании юридической помо-
щи, содействии в получении экстренной психологи-
ческой помощи, осуществлении обеспечения пред-
метами первой необходимости нуждающихся лиц.

Подводя итог, необходимо отметить, что такое 
явление, как попрошайничество, в настоящее вре-
мя распространено практически повсеместно, т.к. 
число лиц, занимающихся данной деятельностью, 
растет с каждым днем. Законодательное урегули-
рование попрошайничества и направление людей, 
нуждающихся в помощи, в специальные центры – 
это самые эффективные меры по предупреждению 
и пресечению попрошайничества и, как следствие, 
преступлений.
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А.Н. Степанов 
Управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края

ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИННОГО КОМПЛЕКСА  
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕГИОНЕ

Коррупционные посягательства, так широко 
обсуждаемые в последние годы, в различных 
регионах нашей страны проявляются неоди-

наково, что объясняется специфическими особен-
ностями данного явления.

К таким особенностям, на наш взгляд, отно-
сятся, во-первых, различия в социально-эконо-
мическом развитии и финансировании регионов, 
во-вторых, в территориальном расположении от-
носительно государственных границ, в суровости 
климатических условий, в-третьих, в численности 
населения и структурированности органов власти и 
другие различия.

Представляется, что перечисленные специфи-
ческие черты оказывают серьезное воздействие на 
количественные и качественные показатели корруп-
ционных проявлений, что, несомненно, актуализи-
рует вопрос относительно исследования данного 
явления в региональном аспекте.

Для качественной борьбы с преступностью кор-
рупционной направленности в Алтайском крае необ-
ходимо изучить ее количественные и качественные 
показатели. Так, характеристика коррупционных 
преступлений в крае за 2011-2017 гг. показала, что 
в период 2011-2015 гг. существенной динамики по 
данному виду преступности не прослеживается. Бо-
лее наглядно это можно представить в виде таблицы.

Таблица 1
Сведения о наиболее распространенных коррупционных преступлениях  

в Алтайском крае за 2011-2015 гг.
Cтатья 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

(5 лет)
Динамика

290 122 103 136 143 107 611 -15 -12,3%
292 114 210 88 47 65 524 -49 -37,5%
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Cтатья 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 
(5 лет)

Динамика

291 49 16 60 120 59 304 10 20,4%
285 27 44 14 4 7 96 -20 -74,1%
291.1 1 6 1 3 6 17 5 500,0%

ции как в регионе, так и в стране. Как раз наоборот, 
представляется, что преступления коррупционной 
направленности ушли в тень от сотрудников право-
охранительных органов. Итак, рассмотрим причи-
ны существования такого явления, как коррупция.

Учитывая многогранность и сложность рассма-
триваемой категории преступлений, причины и ус-
ловия их совершения можно подразделить на общие 
и частные. 

К общим причинам и условиям совершения кор-
рупционных преступлений можно отнести следую-
щие:

1. Экономические детерминанты выражаются 
в имущественном расслоении значительной части 
населения края. Данное явление особенно просле-
живается в условиях экономического кризиса, по-
скольку имущественное неравенство в конечном 
итоге порождает такое социально-психологическое 
явление, как корысть. 

2. Политические детерминанты выражаются в 
том, что с приходом экономического кризиса, отго-
лоски которого продолжают лихорадить страну, на-
ступила и политическая нестабильность. Финансо-
вые издержки, связанные с присоединением Крыма, 
сказались на снижении финансирования регионов, 
заморозке многих программ по финансовой под-
держке населения, увеличении пенсионного возрас-
та, процентных ставок по кредитам и налогам.

3. К правовым детерминантам относится пре-
жде всего нестабильность и противоречивость дей-
ствующей системы законодательства. Показательно, 
что в 2017 г. в УК РФ различными федеральными 
законами было внесено 16, а в 2016 г. 12 поправок. 
При этом многие нормы, предусматривающие от-
ветственность за взяточничество, так и остаются 
неурегулированными, отсутствует терминологиче-
ская согласованность уголовного, уголовно-процес-
суального и гражданского законодательства.

4. Социальные детерминанты представлены 
существованием в обществе нравственного оправ-
дания любых средств обогащения, пренебрежения 
вероятностью привлечения к ответственности за 
коррупционное преступление, критически низкий 
уровень солидарности населения с нормами уголов-
ных запретов порождает мнение о безнаказанности 
подобных преступных проявлений. Потерпевшие 
отказываются обращаться в органы внутренних дел, 
что создает крайне высокую латентность большин-
ства рассматриваемых преступлений.

В структуре преступлений рассматриваемой 
группы в 2015 г. по сравнению с предыдущими го-
дами, как мы отмечали ранее, существенных каче-
ственных изменений не произошло, при этом преоб-
ладали: получение взятки – 38,5% (107); служебный 
подлог – 23,4% (65); дача взятки – 21,2% (59) и пре-
вышение должностных полномочий – 12,2% (34).

На долю злоупотребления должностными пол-
номочиями и посредничества во взяточничестве 
приходилось 4,7% от общего объема преступлений 
данной группы (соответственно 7 и 6 фактов). 

Что касается динамики преступности за ука-
занный период, то налицо общая тенденция по 
снижению числа коррупционных преступлений, за 
исключением дачи взятки (+20,4%) и посредниче-
ства во взяточничестве (+500%). Также обращает 
на себя внимание резкий рост зарегистрированных 
служебных подлогов в 2012 г. (210 преступлений) и 
дачи взятки в 2014 г. (120 преступлений). Такой рост 
связан прежде всего с эффективной деятельностью 
полиции по выявлению коррупционных преступле-
ний, поскольку, как известно, рассматриваемая ка-
тегория деяний относится к наиболее латентным [2, 
с. 194-199].

Коренным образом ситуация изменилась в 
2016-2017 гг. Так, в 2016 г. сотрудниками органов 
внутренних дел выявлено 228 коррупционных пося-
гательств (-8,8%), из них 169 преступлений, совер-
шенных против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления (-13,3%)1.

В 2017 году на территории края сотрудниками 
полиции выявлено 169 преступлений коррупцион-
ной направленности (-18,4%), в т.ч. 52 преступле-
ния, совершенных против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления (-60,0%)2.

Таким образом, прослеживается тенденция к 
существенному ежегодному снижению преступле-
ний коррупционной направленности. Однако такая 
тенденция не может говорить о снижении корруп-

1 Комплексный анализ состояния оперативной обста-
новки в Алтайском крае и результатов оперативно-слу-
жебной деятельности органов внутренних дел Алтайско-
го края за 12 месяцев 2017 г.

2 Комплексный анализ состояния оперативной обста-
новки в Алтайском крае и результатов оперативно-слу-
жебной деятельности органов внутренних дел Алтайско-
го края за 12 месяцев 2018 г.
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В этом вопросе нельзя не согласиться с авто-
ритетным мнением профессора Ю.М. Антоняна, 
согласно которому «продолжает оставаться высо-
ким порог терпимости населения к преступлениям, 
которые становятся чуть ли не обычным способом 
получения средств к существованию. В обществен-
ном сознании преступник, к сожалению, постепен-
но превращается в удачливого, умного и достойного 
подражания человека. Высокий криминогенный по-
тенциал общества активно поддерживается высо-
ким же уровнем рецидива корыстных преступлений, 
прежде всего краж и мошенничества. Среди воров 
и мошенников по сравнению с другими категория-
ми преступников много профессионалов, которые 
создают свою криминальную субкультуру, создавая 
тем самым необходимые условия для самодетерми-
нации. Между тем общество и правоохранительные 
органы делают очень мало для разрушения назван-
ных процессов» [1, с. 1-7].

5. Иные детерминанты, к которым можно от-
нести несовершенство процесса предупреждения, 
выявления, раскрытия и расследования корруп-
ционных посягательств, а также недостатки в де-
ятельности самих органов внутренних дел. Пред-
ставляется, что большая часть коррупционных 
проявлений остается за рамками работы сотрудни-
ков правоохранительных органов, что порождает у 
чиновников различных категорий чувство безнака-
занности.

Среди частных причин и условий мы предлага-
ем выделить две основные группы: 

1. Отрицательные личностные качества са-
мих государственных, муниципальных служащих 
и иных должностных лиц. К числу таких качеств 
можно отнести наличие корыстных побуждений, 
антиобщественной установки, зависти, карьеризма, 
игнорирование закона при выборе средств обога-
щения, пренебрежение нормами морали и др. По-
добные тренды в структуре органов власти, несо-

мненно, влекут за собой совершение преступлений 
коррупционной направленности на всех уровнях. В 
данной группе причин необходимо еще раз отме-
тить высокий уровень латентности данных престу-
плений, создающий иллюзию безнаказанности.

2. Проблемы организационно-распорядитель-
ного характера и социального контроля, к которым 
можно отнести:

- ошибки планирования и нарушение договор-
ных обязательств;

- недостатки в организации служебной деятель-
ности (непропорциональное распределение служеб-
ных обязанностей, полномочий некомпетентным 
коррупционно неустойчивым сотрудникам, чрез-
мерная бюрократическая загрузка и т.п.);

- ошибки в принятии кадровых решений (при-
ем на должность низкоквалифицированных работ-
ников с сомнительной репутацией, пренебрежение 
результатами полиграфа, попустительство и иная 
личная заинтересованность и т.п.);

- нарушения в сфере учета ресурсов, проблемы 
контроля за их обращением (расточительство при 
использовании человеческих, энергетических и ма-
териальных ресурсов);

- отсутствие профессионализма, халатность и 
злоупотребления в работе контролирующих орга-
нов, в т.ч. органов внутренних дел и прокуратуры.

Таким образом, зная общие и частные детер-
минанты коррупционной преступности, обладая 
должными умениями и профессиональными на-
выками, сотрудники правоохранительных органов 
могут повысить эффективность борьбы со взяточ-
ничеством, обеспечить необходимое и качественное 
предупреждение этого явления, а также усовершен-
ствовать работу по проверке обращений и заявле-
ний граждан. С другой стороны, это позволит дис-
циплинировать чиновников различных уровней на 
антикоррупционное поведение и предотвратить от 
нарушения закона.
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Определить отправную точку того или иного 
исторического явления далеко не всегда уда-
ется с предельной точностью, особенно ког-

да на этот процесс оказывают воздействие идеоло-
гические и политические аспекты. 

До недавнего времени в системе органов вну-
тренних дел абсолютное большинство юбилейных 
дат было привязано к периоду образования перво-
го в мире социалистического государства. При этом 
категорично отрицалась преемственность в работе 
советской милиции с дореволюционными правоох-
ранительными структурами. 

В последние десятилетия ситуация поменялась 
коренным образом, заметно расширилась хроно-
логия исторических исследований, посвященных 
истории органов правопорядка, стали глубже из-
учаться закономерности их развития с обращением 
к «глубоким» историческим корням. В 2002 году с 
большой торжественностью было отпраздновано 
200-летие со дня образования Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, 2018 год по-
священ ещё одной круглой дате – 300-летию рос-
сийской полиции. 

Вполне очевидно, что процесс поиска объ-
ективных исторических фактов рано или поздно 
приведет к пересмотру официально установлен-
ных дат, в т.ч. созданию отдельных структурных 
звеньев в системе органов внутренних дел. В 
2018 году отмечают 100-летний юбилей сразу не-
сколько «рожденных революцией» служб, в их 
числе штабные подразделения, или организацион-
но-инспекторские аппараты – такое собирательное 

наименование закреплено в соответствующем при-
казе МВД России [7]. 

Исходным событием, по мнению инициаторов 
закрепления этой даты, является создание 7 октя-
бря 1918 г. в структуре Главного управления рабо-
че-крестьянской милиции Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР инструкторского и инфор-
мационного отделов, позже объединенных в ин-
структорско-инспекторский отдел [6, с. 59].

Для советской науки устойчивым было мнение, 
что именно в первые годы Советской власти под ру-
ководством В.И. Ленина создавался принципиально 
новый государственный аппарат с акцентом на на-
учную разработку проблем управления. В этих ус-
ловиях и появились аппараты, выполнявшие функ-
ции явно штабного характера [3, с. 3]. 

Однако современные исследователи истории 
штабных подразделений нередко подчеркивали ус-
ловность выбранной даты вследствие политической 
ангажированности (в данном случае скорее инерци-
онной, т.к. дата установлена в 1998 г.) или недоста-
точного уровня научных знаний о системе управле-
ния органами внутренних дел в дореволюционный 
период [5, с. 176]. 

Ю.Е. Аврутин подчеркивал, что, несмотря на 
отсутствие до 1917 г. на губернском уровне специа-
лизированного органа управления общей полицией, 
на высшем уровне функции управления и координа-
ции выполняла Главная полицмейстерская канцеля-
рия [1, с. 553].  

Справедливости ради необходимо отметить, 
что с момента образования в 1802 г. Министерства 
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внутренних дел в его структуре отдельные штабные 
функции выполняла канцелярия, а с 1819 г. – Особая 
канцелярия министра. С июля 1835 г. учреждается 
должность начальника штаба Отдельного корпуса 
жандармов. В марте 1908 г. для осуществления ком-
плексных министерских проверок низовых струк-
тур в составе Департамента полиции был создан 
инспекторский отдел [4, с. 22].

По мнению А.Е. Андриевского, есть и более 
«близкий» вариант отчета – в июне 1939 г. при нар-
коме внутренних дел была создана контрольно-ин-
спекторская группа – прообраз будущего организа-
ционно-инспекторского управления МВД СССР [2].

Дата образования организационно-инспектор-
ских аппаратов (штабных подразделений) является 
дискуссионной исходя из сложной системы функ-
ций, которые принято называть штабными – ана-
литическая работа, контроль, инспектирование, 
планирование, организационная работа и т.д. В той 
или иной степени данные функции присущи другим 
структурным подразделениям органов внутренних 
дел. До середины 1960-х гг. организационно-право-
вой статус штабных подразделений, выполняющих 
преимущественно функции контроля и инспектиро-
вания, мало отличался от служб, реализующих обе-
спечивающие функции, к примеру секретариатов и 
кадровых аппаратов. Долгое время границы были 

размыты, наименование штабных структур и объем 
их полномочий постоянно менялись. Во второй по-
ловине 1950-х гг. инспекции как в центральном ап-
парате, так и на местах прекратили своё существо-
вание в ходе очередной волны сокращения штатной 
численности, их контрольные функции были пере-
даны секретариатам. 

Авторская позиция основывается на представ-
лении организационно-инспекторского аппарата как 
органа межотраслевого управления. Первое подраз-
деление подобного уровня было образовано 17 ок-
тября 1966 г. – контрольно-инспекторский отдел 
МООП РСФСР. Именно с создания данного отдела 
начался период стремительного развития и расши-
рения компетенции штабных подразделений на всех 
уровнях – союзном, республиканском, региональ-
ном и районом (городском). К середине 1970-х гг. 
в стране была фактически создана и нормативно 
оформлена система штабов органов внутренних дел 
современного типа.  

Таким образом, противоречивость мнений по 
многим основным вопросам становления и развития 
штабных подразделений стимулирует дальнейшее 
изучение исторических аспектов деятельности орга-
низационно обособленных структур, обеспечиваю-
щих организацию управления органами внутренних 
дел, прежде всего в дореволюционный период. 
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Существующие правовые инструменты про-
верки правоприменительных актов органов 
публичной власти и их должностных лиц на-

правлены на обеспечение прав свобод и охраняемых 
законом интересов граждан, одновременно призва-
ны соблюсти баланс частных и публичных интере-
сов, обеспечить выполнение функций и принципов 
права.

Действующими формами проверки правопри-
менительных актов являются несудебная и судебная 
[2, с. 33]. Специфика нормативного закрепления 
форм проверки правоприменительных актов, ор-
ганов публичной власти связана с историческими 
процессами их становления.

Первый Кодекс феодального права, в котором 
оформились процедурно-процессуальные отноше-
ния русского централизованного государства, – «Су-
дебник Ивана III» 1497 г., он давал право гражданам 
обращаться с челобитной (жалобой) вплоть до са-
мого государя [7, с. 13].

Процедура демонстрировала нормативно уста-
новленную необходимую для государства «об-
ратную связь» граждан с представителями власти. 
Было нормативно закреплено неограниченное пра-
во подачи обращений – челобитий. Установлены 
процедура их рассмотрения и разрешения («к госу-
дарю – только через бояр») и бремя должностных 
лиц, бояр рассматривать поданные жалобы по суще-
ству [1, с. 72]. 

В последующем аналогичный нормативный 
правовой акт – «Судебник Ивана IV» (1550 г.) – уже 
более подробно определил процедуру подачи по-
добного рода бумаг. В частности, при определении 
компетенции государь мог отослать жалобу в суд по 
его указанию для разрешения дела по существу. В 
последнем случае спор о компетенции не допускал-
ся, отказ в рассмотрении жалобы мог повлечь ответ-
ственность должностного лица [12, с. 61]. 

Описанные правила характеризуют технологию 
проверки вышестоящими инстанциями нижестоя-
щих правоприменителей с замыканием цепочки на 
личности государя.

Институт жалобы как средства возбуждения 
процедуры, направленной на защиту прав, продол-
жил оформляться в «Соборном уложении» 1649 г. В 

главе 10 «О суде» были прописаны отдельные во-
просы, касающиеся порядка рассмотрения челобит-
ной и ответственности недобросовестных заявите-
лей. По своей характеристике первые челобитные 
можно именовать частными жалобами, их содержа-
нием являлись указания на произвол и самоуправ-
ство государственных чиновников в отношении 
конкретных лиц или их сообществ. По историко-
юридическому назначению челобитные можно от-
носить к основанию формирования правозащитного 
института в сфере взаимодействия граждан и вла-
сти [10, с. 64].

Значимым этапом разрешения конфликтов в 
сфере государственного управления между гражда-
нами и органами публичной власти стали коренные 
перестройки всего административного аппарата, 
произошедшие в период правления Петра I. 

Необходимо отметить тот факт, что контроль 
деяний администрации изначально устанавливался 
не из требований защиты прав человека, а из жела-
ния монарха контролировать административный ап-
парат, своих подданных. Лишь спустя длительный 
промежуток времени вследствие развития этого ин-
ститута внимание было обращено на необходимость 
защиты прав человека. Появление самостоятельной 
судебной власти и, в частности, судебного надзора 
за законностью деятельности органов публичной 
власти неизбежно связано с зарождением системы 
(принципа) разделения властей [9, с. 362]. 

Реформы Петра I затронули разные сферы при-
менительно к рассматриваемой теме, важным будет 
отметить введение должности рекетмейстера. Ука-
зом царя от 13 мая 1720 г. было установлено опре-
делить при Сенате «особого человека, персону знат-
ную» для приема челобитных на решения коллегий 
и канцелярий по вопросам, им неподчиненным. 
Последующие годы последовало несколько ука-
зов, усиливавших значение генерал-рекетмейстера 
в структуре управления и конкретизировавших его 
полномочия. В итоге указом от 27 апреля 1722 г. 
систематизирована работа специального органа по 
работе с жалобами на деятельность публичных ор-
ганов власти и должностных лиц [11, с. 87]. 

Анализируя подобные меры, можно говорить 
о первых шагах по созданию системы косвенно-
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го надзора за деятельностью правительственных 
учреждений со стороны царя. Указанные нормы 
применительно к изучаемой теме можно считать 
специальной юридической технологией, в рамках 
реализации которой основной объем обращений 
рассматривался специальным субъектом, компе-
тентным разрешать публичные споры. Вместе с тем 
был полностью подконтролен царю.

Попытки тех лет сформировать самостоятель-
ную систему, отделить суд от администрации ощу-
тимых результатов не принесли. Созданные суды 
становились органами администрации, были по-
ставлены в прямое от нее подчинение. Провозгла-
шенный в «Учреждении о губерниях» 1755 г. лозунг 
об отделении суда от администрации также остался 
декларативным. Контролировать огромное коли-
чество судебных и административных чиновников 
не представлялось возможным. Множественность 
инстанций и ужасающее взяточничество сводили к 
нулю эффективность всей системы. Министр юсти-
ции Д.П. Трощинский характеризовал подобную си-
туацию как «...море великое... в котором гадов несть 
числа» [8, с. 10].

Важной вехой в контрольно-надзорной сфере 
стало формирование органов прокуратуры. Указом 
от 12 февраля 1722 г. учреждена прокуратура Рос-
сии как «око государево», орган государственной 
власти, основным предназначением которого стал 
надзор за единством понимания законов и безуслов-
ным выполнением содержащихся в них правовых 
предписаний.

Установив надзор прокуратуры и заглянув тем 
самым вперед своего времени, Петр I не изменил 
ситуации в области надзора за законностью дея-
тельности государственной администрации. Дея-
тельность прокуратуры основывалась на личной 
власти монарха, и после смерти Петра I прокурату-
ра лишается реальной власти. По словам С.А. Кор-
фа, «общество не было готово к этой идее» [6, с. 3].

Монарший надзор за исполнением его воли мож-
но считать исторически первой и достаточно устой-
чивой формой надзора за соблюдением законности и 
предпосылкой зарождения судебного надзора.

Последующее развитие института проверки за-
конности действий, решений органов государствен-
ной власти и их должностных лиц можно характе-
ризовать как дальнейшее усложнение технологии. 
Связано это с принятием в 1763 г. императрицей 
Екатериной II «Манифеста о порядке рассмотре-
ния жалоб и просьб на высочайшее имя», которым 
устанавливалась процедура рассмотрения жалоб по 
существу [13, с. 516]. Интересен этот манифест тем, 
что в нем устанавливался порядок рассмотрения об-
ращений по существу и он разграничивал админи-
стративное и судебное производство по обращени-
ям в государственные органы.

Только в период либеральных реформ XIX в. (в 
60-х гг.) проводятся изменения в государственном 
устройстве, в частности реформа судебной власти. 
Эти изменения направлены на реализацию принци-
па разделения властей в России. Главным результа-
том XIX в., «основным новшеством, введенным в 
нашу государственную жизнь Судебными Уставами 
1864 года, является отделение власти судебной от 
исполнительной и законодательной и вручение ея 
особым органам, поставленным в условия служеб-
ной независимости» [6, с. 50]. 

20 ноября 1864 г. в России появляется самосто-
ятельная судебная власть. В Указе Александра II, 
повелевшем Правительствующему Сенату опубли-
ковать их во всеобщее сведение, говорилось, что 
«новые законы вполне соответствуют мысли Госуда-
ря водворить в России суд скорый, правый, милости-
вый, равный для всех подданных, возвысить судеб-
ную власть, дать ей надлежащую самостоятельность 
и вообще утвердить в народе то уважение к закону, 
без коего невозможно общественное благосостояние 
и которое должно быть постоянным руководителем 
всех и каждого, от высшего до низшего» [4].

Указанные преобразования во многом были об-
условлены наличием объективных социально-эко-
номических, политических и идеологических пред-
посылок:

1) необходимостью уничтожения крепостного 
права;

2) кризисом правосудия (необходимостью отде-
ления судебной власти от административной);

3) тесными связями между европейскими госу-
дарствами [3].

В нормативных актах царя появился специаль-
ный термин «судебная власть». Согласно «Учреж-
дению судебных установлений» от 20 ноября 1864 г. 
она принадлежала: «Мировым судьям, Съездам 
мировых судей, Окружным судам, Судебным Пала-
там и Правительствующему Сенату в качестве вер-
ховного кассационного суда». Но тем не менее вся 
полнота власти, в т.ч. и судебная, в государстве Рос-
сийском всецело была сосредоточена в руках импе-
ратора. Его волей принимались законы, назначались 
и увольнялись судьи, работавшие в жестких тисках 
нормативизма суды не имели прерогативной цели 
по защите интересов человека и гражданина от про-
явлений произвола со стороны органов публичной 
власти. Сам же термин «судебная власть», введен-
ный в законодательный оборот, не свидетельствовал 
о признании таковой, самостоятельной и независи-
мой, а лишь являлся данью моде. Наряду с судеб-
ной, согласно нормативным источникам тех времен, 
в стране успешно функционировали земская, по-
лицейская и иные виды власти. Судебная власть в 
те годы – это не более чем полномочия конкретных 
лиц или государственных органов по разрешению 
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дел в рамках очерченного императором-самодерж-
цем правового поля [5].

Таким образом, до конца монархии в России 
функцией по рассмотрению жалоб занимались ад-

министративно-судебные органы, деятельность 
которых предполагала особую процедурно-процес-
суальную форму (технологию), подконтрольную 
монарху.
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На сегодняшний день в системе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
существует более тридцати образователь-

ных организаций высшего образования. В целях 
усиления практической направленности подготовки 
сотрудников полиции отдельные образовательные 
организации имеют специализированный профиль 
подготовки. Барнаульский юридический институт 
МВД России (далее – институт) наделен функциями 
учебно-научного центра по реализации приоритет-
ного профиля подготовки участковых уполномочен-
ных полиции [4]. В связи с этим особое внимание 
уделяется подготовке соответствующих специали-
стов для органов внутренних дел именно с учетом 
указанного профиля.

Следует подчеркнуть, что в институте уже более 
десяти лет активно ведется работа по внедрению в 
учебный процесс дистанционных образовательных 
технологий, под которыми понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических ра-
ботников [3].

В частности, в 2007 г. впервые были проведе-
ны сборы повышения квалификации начальников 
отделов (отделений) по организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции МВД по Ре-
спублике Алтай с использованием видеоконферен-
цсвязи. При этом вся учебная программа осваива-
лась слушателями без отрыва от исполнения основ-
ных обязанностей по замещаемой должности.

Кроме этого, с 2009 г. в институте проводятся 
сборы повышения квалификации с использованием 
программного обеспечения систем дистанционных 
образовательных технологий «Stellus». В рамках 
указанного программного обеспечения профессор-
ско-преподавательским составом были разработаны 
электронные курсы повышения квалификации для 
«Начальников отделов, отделений по организации 
деятельности участковых уполномоченных поли-
ции», а также «Старших участковых уполномочен-
ных полиции и участковых уполномоченных поли-
ции».

А.Г. Гришаков,  
канд. юрид. наук, доцент 
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Отметим, что ранее процесс дистанционного 
обучения участковых уполномоченных полиции со-
стоял из 2-х основных этапов. На первом слушатели 
самостоятельно изучали имеющийся в электронном 
курсе учебный материал, без отрыва от исполнения 
должностных обязанностей. На втором этапе обуча-
емые прибывали в институт на три дня для участия в 
выездных практических занятиях, круглых столах и 
деловых играх с последующим прохождением ито-
говой аттестации и получением документов о повы-
шении квалификации. В период с 2009 по 2016 гг. 
по такой схеме дистанционного обучения прошли 
повышение квалификации более 300 сотрудников, 
проходящих службу в подразделениях участковых 
уполномоченных полиции территориальных орга-
нов МВД России Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов.

Также хотелось бы обратить внимание, что с 
сентября 2016 г. в институте осуществляется обу-
чение участковых уполномоченных полиции с пол-
ным (выделено – авт.) применением дистанционных 
образовательных технологий, включающих в себя и 
проведение итоговой аттестации без прибытия в ин-
ститут. В настоящее время по указанной технологии 
прошли обучение 143 сотрудника из подразделений 
участковых уполномоченных полиции территори-
альных органов МВД России на районном уровне.

Нельзя не заметить, что расширилась и гео-
графия комплектующих территориальных органов 
МВД России, участвующих в дистанционном об-
учении. В 2017-2018 гг. успешно повысили квали-
фикацию участковые уполномоченные полиции: 
МВД по Республикам Адыгея и Удмуртия, ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, ГУ МВД России по Волгоградской, Нижего-
родской и Саратовской областям, ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, УМВД России по Архан-
гельской, Псковской, Астраханской, Вологодской и 
Мурманской областям.

В то же время анализ проведенных в институте 
сборов с полным применением дистанционных об-
разовательных технологий показывает и наличие 
некоторых проблем, затрудняющих процесс обу-
чения. В частности, участковый уполномоченный 
полиции, проходящий повышение квалификации с 
применением дистанционных образовательных тех-
нологий, должен:

- иметь учетную запись для доступа к сервисам 
ИСОД МВД России (при этом не все слушатели 
перед началом обучения имеют учетную запись, т.к. 
для ее получения требуется определенное время);

- иметь доступ к персональному компьютеру, 
подключенному к сети ИМТС ОВД (персональный 
компьютер участкового уполномоченного полиции 
должен быть настроен для работы с системой дис-

танционного обучения, что не всегда осуществляет-
ся на местах);

- ознакомиться с инструкцией по обучению (ин-
струкция изучается после начала обучения или не 
доходит до слушателя).

Перед началом дистанционного обучения ин-
ститут направляет в территориальные органы МВД 
России информационные письма с указанием тех-
нических требований для обучения участковых 
уполномоченных полиции с применением дистан-
ционных образовательных технологий, с приложе-
нием инструкций для слушателей.

Между тем проведенный нами опрос показал, 
что в 70% случаев, инструкция не попадает к участ-
ковым уполномоченным полиции до начала обуче-
ния. В связи с этим сотрудникам института прихо-
дится дополнительно связываться со слушателями 
и повторно направлять по электронной почте ин-
струкцию для обучения. На практике это приводит 
к тому, что слушатель приступает к процессу обуче-
ния позже на 1-2 недели.

Кроме этого, в соответствии с указанием ДГСК 
МВД России [2] для ежедневной самостоятельной 
работы (не менее 4-х часов в день) необходимо 
обеспечение доступа сотрудников, проходящих об-
учение с использованием систем дистанционного 
обучения, к техническим средствам и компьютер-
ному оборудованию непосредственно по месту про-
хождения службы. К сожалению, проведенное нами 
анкетирование обучаемых показывает, что данное 
указание в 85% случаев не выполняется.

Также возникали сложности при проведе-
нии итоговой аттестации с визуальным контролем 
слушателей через систему видеоконференцсвязи 
«СВКС-М», развернутой в ИСОД МВД России. В 
связи с тем, что около 60% слушателей обучались 
с персональных компьютеров по месту жительства, 
они не смогли подключиться и выйти на видеос-
вязь со своих рабочих мест, оказавшись в более вы-
игрышной ситуации по сравнению с теми, кто под-
ключился и был в постоянном визуальном контакте. 
В подтверждение отметим, что у слушателей, кото-
рые проходили итоговую аттестацию с визуальным 
контролем, средний бал был ниже, чем у лиц, прохо-
дивших итоговую аттестацию без визуального кон-
троля со стороны членов аттестационной комиссии.

При анкетировании 76% слушателей указали, 
что использование дистанционных образователь-
ных технологий улучшит уровень образования 
лишь при наличии качественного технического и 
методического обеспечения учебного процесса. 
При этом 80% опрошенных отдали бы предпочте-
ние повышению квалификации на базе института 
или стажировке в органах внутренних дел, и лишь 
20% – дистанционному обучению.
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В настоящее время институтом разработаны и 
утверждены ДГСК МВД России методические реко-
мендации [1] и инструкция [5] по организации учеб-
ного процесса по образовательным программам 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования с применением си-
стем дистанционного обучения, в которых детально 
раскрыт порядок обучения, технические требования 
к рабочим местам, а также обязанности участников 
образовательного процесса.

Также целесообразно подчеркнуть, что продук-
тивность обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий ярко выражена в воз-
можности повышения квалификации без отрыва 
сотрудника полиции от исполнения служебных 
обязанностей, экономии значительных бюджетных 
средств, уменьшении учебной нагрузки профессор-
ско-преподавательского состава института.

Учитывая практическую составляющую в про-
фессиональном образовании участковых уполно-
моченных полиции, большое внимание в институте 
уделено созданию электронных информационных 
ресурсов. Основное назначение данных ресурсов – 
обеспечение информационными ресурсами служеб-
ной деятельности сотрудников полиции, внедрение 
современных достижений науки, мониторинг зна-
ний и дальнейшее повышение квалификации без 
отрыва от исполнения основных служебных обязан-
ностей. Одним из таких ресурсов является «Кон-
сультационно-образовательный портал участкового 
уполномоченного полиции» [6].

Данный ресурс изначально создавался и напол-
нялся необходимыми материалами в целях обеспе-
чения эффективного исполнения служебных обя-
занностей участковыми уполномоченными полиции 
территориальных органов МВД России. К примеру, 
на портале разработаны и внедрены автоматизиро-

ванные системы создания дел об административных 
правонарушениях, административного надзора и др. 
При работе с ресурсами портала информационные 
системы отслеживают все этапы составления адми-
нистративно-процессуальных документов, предо-
ставляя возможность не только контролировать их 
заполнение, но и использовать иную необходимую 
справочную информацию. В настоящее время ре-
сурсы «Консультационно-образовательного портала 
участкового уполномоченного полиции» востребо-
ваны более чем в 37 субъектах Российской Федера-
ции, при этом по статистике в один день в среднем 
происходит около 1786 обращений посетителей.

Наиболее часто к материалам, размещенным на 
страницах портала, обращаются участковые уполно-
моченные полиции территориальных органов МВД 
России по республикам (Алтай, Саха (Якутия), Уд-
муртия, Дагестан, Башкортостан, Марий Эл), краям 
(Красноярский, Хабаровский и Камчатский), об-
ластям (Омской, Томской, Тюменской, Читинской, 
Иркутской, Магаданской, Кемеровской, Орловской, 
Ярославской), городу Санкт-Петербургу. Кроме это-
го, материалы портала активно используются в про-
цессе обучения слушателями факультетов заочного 
обучения, переподготовки и повышения квалифика-
ции, профессиональной подготовки.

На сегодняшний день профессорско-препода-
вательским составом кафедры административного 
права и административной деятельности органов 
внутренних дел института совместно с отделом ин-
формационно-технического обеспечения учебного 
процесса по результатам проведенного мониторин-
га о востребованности электронных ресурсов в про-
цессе дистанционного обучения осуществляется 
дальнейшее наполнение «Консультационно-образо-
вательного портала участкового уполномоченного 
полиции» актуальной информацией.
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Пресечение и профилактика вандального по-
ведения подростков – это важная социальная 
задача, решаемая сотрудниками правоохра-

нительных органов, педагогами и психологами об-
разовательных организаций. Вандальные действия 
причиняют значительный экономический ущерб, 
поскольку требуют восстановления или замены по-
врежденных объектов, снижают привлекательность 
городского пространства, объектов культурного на-
следия. Социальные и экономические последствия 
вандальных действий актуализируют исследования 
причин, факторов и условий вандального поведения 
подростков. 

Следует отметить, что подростковый вандализм 
характеризуется разнообразием и многопланово-
стью. Подростки легко переходят от надписей на 
партах, стенах школы и подъездов до поджогов и 
целенаправленного разрушения городского имуще-
ства. Соответственно, ущерб, наносимый их ван-
дальными действиями, может достигать значитель-
ных размеров. При этом стратегии вандального по-
ведения подростков непоследовательны, они могут 
характеризоваться как единичными проявлениями, 
так и многоэпизодностью [2]. 

В правовых исследованиях вандализм и деви-
антное поведение характеризуются как смежные 
проявления антиобщественного поведения [1]. В 
ряде криминологических работ опыт подросткового 
вандализма рассматривается в качестве предиктора 
делинквентного поведения взрослых [5]. Поэтому 
так важно понять природу психологических отно-
шений, существующих между склонностью к де-
виантному поведению и готовностью к вандализму. 
Их выявление уточнит представление о наличии 
общих причин девиантного и вандального поведе-
ния, даст возможность прогнозировать риски их 
возникновения, оценивать индивидуальные мотивы 
вандальных и девиантных поступков. 

В данной статье рассматриваются теоретиче-
ские представления о детерминантах вандализма, 
иллюстрируется процедура, ход и результаты эмпи-
рического исследования отношения подростков к 
вандальному поведению. 

Общая цель статьи заключается в определении 
отношений между склонностью к девиантным по-
ступкам и вандальным поведением. 

Современные концепции вандализма разноо-
бразны, а даваемые ими объяснения конкурируют 
друг с другом [4]. Рассмотрим психологические, 
социально-психологические и средовые концепции 
вандализма, оценивая обозначенные в них причин-
ные отношения между девиантным и вандальным 
поведением. 

Психологическая группа концепций объясняет 
вандализм особенностями личности: агрессивно-
стью и жестокостью, нервно-психической неустой-
чивостью, творческими способностями и креатив-
ностью. Предполагается, что вандальное поведение 
выступает следствием выражения этих свойств лич-
ности, сам подросток не способен их контролиро-
вать и даже склонен испытывать удовольствие от 
их проявления. Эти взгляды схожи с клиническими 
(психопатическими) объяснениями причин деви-
антного поведения, связывающими его проявление 
с акцентуациями характера и свойствами личности 
подростка. 

Социально-психологические концепции ассоци-
ируют вандализм с социальной дезадаптацией под-
ростков, наступающей из-за особого возрастного 
периода в их развитии. Он характеризуется пережи-
ванием чувств социального отчуждения и экзистен-
циального одиночества, сопровождается поиском 
собственной идентичности и самовыражения [6]. 

Данная группа концепций имеет частичное со-
пряжение с концепциями девиантного поведения. 
Вандальное и девиантное поведение определяется 
общими причинами самопознания и самоиденти-
фикации. Причем девиантное поведение выражает 
протест подростка против социальной изоляции и 
несправедливости, тогда как вандальное граффити 
рассматривается как форма символической комму-
никации [3]. В ней городские жители играют роль  
«читателя», а малолетний вандал – «автора». 

Средовые концепции интерпретируют ванда-
лизм в контексте отношений внутри подростковых 
групп и молодежных субкультур. Вандальное по-
ведение объясняется мотивами разграничения го-
родской территории между неформальными под-
ростковыми группами. Например, неофициальные 
группировки спортивных болельщиков, представи-
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тели радикальных националистических движений 
проявляют вандальную активность для демонстра-
ции своего присутствия. Ряд молодежных субкуль-
тур также побуждает подростков к вандальным дей-
ствиям – увлечение стрит-артом, граффити, парку-
ром прямо или косвенно приводит к повреждению 
городской среды.  

Можно заключить, что средовые концепции 
представляют вандальное поведение следствием де-
виантных установок, свойственных неформальным 
группам подростков либо подростковым субкуль-
турам. В этих концепциях вандализм определяется 
асоциальными ценностями групп и моделями по-
ведения субкультур. Интенсивность вандального 
воздействия регулируется влиянием группы на под-
ростка.

В целом в качестве вывода отметим, что причи-
ны вандального и девиантного поведения в рассмо-
тренных нами концепциях характеризуются тремя 
типами отношений. Во-первых, свойства личности 
схожим образом детерминируют вандальное и деви-
антное поведение подростков, во-вторых, социаль-
но-психологические факторы по-разному влияют 
на вандализм и на девиации подростков, в-третьих, 
средовые концепции подчиняют вандальное по-
ведение подростков влиянию социальных групп и 
субкультур. 

Можно ожидать, что проявление вандализма у 
девиантных подростков принимает разные формы: 
самовыражения, протеста против социального от-
чуждения, принадлежности группе сверстников. 
Дополним теоретические выводы результатами эм-
пирического исследования особенностей восприя-
тия подростками, склонными к девиантному пове-
дению, актов вандализма.  

Целью эмпирического исследования являлось 
изучение особенностей оценки вандальных дей-
ствий подростками, склонными к девиантному по-
ведению. Методом исследования выступало ано-
нимное анкетирование посредством интернет-сер-
виса, позволяющего конструировать и проводить 
опросы. Стимульный материал включал: а) изобра-
жения последствий вандальных действий: 1) граф-
фити на стене подъезда; 2) разрушенная детская 
придомовая площадка; 3) перекрашенная скуль-
птура; б) один закрытый вопрос, направленный на 
оценку вандальных действий (допустимо ли такое 
поведение либо недопустимо); в) один открытый 
вопрос, выясняющий представление о причинах 
вандальных действий. 

Выборкой исследования выступили несовер-
шеннолетние, обучающиеся в специализирован-
ных общеобразовательных учреждениях на терри-
тории Ленинградской области в связи с проявле-
нием ими девиантного поведения. В анкетирова-
нии участвовали 58 подростков, средний возраст 

опрошенных 14,7 лет, ст.отклон=2,2 г., 53% – муж-
чины. 

Статистическая обработка результатов прово-
дилась расчетом частот распределения ответов, а 
также обобщением (типизацией) суждений в груп-
пы по характеру лексико-семантической связи меж-
ду ними. Всего было типизировано 86,3% ответов 
опрошенных. 

Результаты количественной обработки ответов 
показали, что все виды вандальных действий оце-
ниваются подростками как недопустимые (96% от-
ветов). Лексико-семантический анализ выявил три 
группы субъективных объяснений мотивов вандаль-
ных действий. 

Первая группа высказываний включала 44,9% 
объема текстового материала, объясняя причины 
вандальных действий неадекватностью поведения 
(например, «пьяные», «дураки», «тупые»). Вторая 
группа высказываний (28,2% объема текстового ма-
териала) характеризовала вандализм особым психо-
логическим состоянием (например, «скучно», «ду-
рили», «повеселиться»). Третья группа высказыва-
ний (13,1% объема текстового материала) связывала 
вандализм с враждебным поведением (например, 
месть, агрессия и пр.).

Обсуждая полученные результаты, отметим, что 
их психологическое значение заключается в пони-
мании того, как подростки, склонные к девиантно-
му поведению, воспринимают вандализм и оцени-
вают его мотивы. 

Неадекватность поведения и неспособность 
управлять своим психологическим состоянием, по 
мнению подростков, являются общим объяснением 
причин всех продемонстрированных им изображе-
ний вандальных действий. Подростки оценивают 
вандальное поведение как проявление слабости са-
морегуляции и самоуправления горожан. 

Практическая ценность результатов заключа-
ется в том, что подростки используют объяснения, 
кажущиеся им наиболее обоснованными. При этом 
они показывают, какие механизмы контроля поведе-
ния следует подвергнуть психологической коррек-
ции. Соответственно, использование метода атри-
буции позволяет определить предметную область 
психолого-педагогического воздействия при инди-
видуально-психологической работе с девиантными 
подростками. 

Теоретическая ценность результатов – в уста-
новлении того факта, что имплицитные представ-
ления подростков лишь частично соотносятся с 
отношениями между вандализмом и девиантным 
поведением. В частности, выявленные представле-
ния игнорируют социально-психологические или 
средовые концепции вандализма, традиционно рас-
сматриваемые как неотъемлемая часть детермина-
ции вандальных действий.
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Проведенное обобщение концепций вандаль-
ного поведения, эмпирическое исследование от-
ношений между вандализмом и девиантным по-
ведением уточнили имеющиеся научные представ-
ления о детерминации этих видов антиобществен-
ного поведения. Определено, что перспективы ис-

следования представлений девиантных подростков 
о причинах вандализма заключаются в повышении 
эффективности профилактических мероприятий с 
ними. Конечно, полученные результаты нуждают-
ся в дальнейшей эмпирической проверке и осмыс-
лении. 
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КУРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ  
МВД РОССИИ

В Барнаульском юридическом институте МВД 
России действует Приказ БЮИ МВД России 
от 22.02.2018 № 67 «Об утверждении Положе-

ния о кураторах учебных групп факультета подготов-
ки  сотрудников полиции и следователей», который 
закрепил кураторскую деятельность как форму непо-
средственного и постоянного участия профессорско-
преподавательского состава в проведении воспита-
тельной работы с курсантами и слушателями [4].

Для того чтобы выпускаемые нами специалисты 
были толерантны, терпимы, готовы к постоянному 
самообразованию, социально, психически и фи-
зически здоровы, способны выдерживать темп на-
сыщенной современной общественной жизни, ду-
ховно развиты, должна проводиться планомерная и 
целенаправленная воспитательная работа.

Для осуществления результативной педагоги-
ческой деятельности необходимо учитывать совре-
менные тенденции в образовании, ведь в центре 
этой важной деятельности, с одной стороны, субъ-
ект, совершающий эту деятельность, и насколько 

качественно будет построено это взаимодействие, 
настолько хорошего специалиста мы получим, с 
другой стороны, обучающийся, которого мы долж-
ны заинтересовать в целях формирования и разви-
тия личности. Педагогическая деятельность, несо-
мненно, отличается от любой другой деятельности, 
воспитательный момент заключается в духовном 
характере, подчеркивая своеобразный момент этой 
деятельности, мы получаем образованную и воспи-
танную личность.

Сложность воспитательного процесса заключа-
ется в том, что педагог имеет дело с высшей цен-
ностью – личностью обучающегося, являющегося 
субъектом и своей собственной деятельности по са-
мосовершенствованию, самообучению, поэтому без 
обращения к его внутренним силам и потребностям 
педагогический, воспитательный процесс не может 
быть эффективным.

Воспитание – одно из ведущих понятий в пе-
дагогике, характеризующее комплексный подход 
к формированию личности обучаемого. Воздей-
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ствуя на все сферы личности (интеллектуальную, 
эмоционально-волевую, физическую), воспитание 
проявляется в единстве целей и действий педаго-
гического и командного коллективов и самих кур-
сантов и слушателей. Воспитание оптимистически 
направлено, ориентируется на позитивное начало 
в воспитуемом. В силу этого необходимо тщатель-
но изучить каждого, узнавая его сильные и слабые 
стороны, качества, чтобы влиять на одних из них и 
совместно нейтрализовать другие.

При выборе принципов воспитания преподава-
тель-куратор опирается на принципы, характерные 
для решения конкретного момента, формируя свою 
систему ведущих идей, служащую основой практи-
ческой деятельности, при этом обусловливает ее ха-
рактер. При воспитании курсантов и слушателей не-
обходимо использовать следующие принципы: во-
первых, целенаправленность всего воспитательного 
процесса (работа должна строиться в обязательном 
взаимодействии с куратором учебного отдела, ко-
мандирами и начальником курса); во-вторых, гар-
монизацию общечеловеческих и национальных 
ценностей. В данном случае в Барнаульском юриди-
ческом институте МВД России большое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию курсантов 
и слушателей в соответствии с Государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» [2]. 

Преподаватели-кураторы в своей деятельности 
важное значение придают именно патриотическому 
воспитанию – это и просмотр художественных и 
документальных фильмов, посвященных памятным 
датам в истории России («Ленинград», «28 панфи-
ловцев» и многие другие фильмы, показывающие 
подвиги нашего народа), и проведение ежегодного 
круглого стола кафедрой уголовного права и кри-
минологии с приглашением к участию студентов 
других учебных заведений «Наследники Победы», 
посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне, и посещение музея нашего института, и про-
ведение круглых столов, посвященных памятным 
датам в истории России. Следующие принципы 
связаны с гармонизацией личных и общественных 
интересов, воспитанием личности в коллективе (по-
литическая культура, гражданская зрелость, толе-
рантность, культура межнационального общения, 
правовая культура), формированием активной жиз-
ненной позиции, уважением к своему институту, 
духовно-нравственной культурой, художественным 
и эстетическим воспитанием, физической культу-
рой, формированием учебно-профессиональной 
культуры (профессиональная направленность, 

профессиональное самосознание, профессиональ-
ная этика, формировать профессионально важные 
качества и потребности для профессионального ро-
ста, учебная культура).

Все мероприятия проводятся с учебной группой, 
учитываются интересы курсантов и слушателей, 
достаточно часто мероприятия проводятся между 
несколькими учебными группами (например, по-
сещение боулинг-центра в преддверии 23 февраля с 
несколькими группами объединяет курсантов и слу-
шателей разных групп и разных курсов).

Методы воспитания являются многофункцио-
нальными. То есть один и тот же метод может спо-
собствовать получению различных результатов. Чем 
руководствуется преподаватель-куратор при выборе 
метода воспитания? Это зависит от цели, которую 
ставит куратор, педагогической ситуации, настроя 
субъектов воспитательного процесса. Методы вос-
питания как инструменты прикосновения к лично-
сти требуют от кураторов хорошего знания обучае-
мых и индивидуализации при выборе методов.

В юношеском возрасте активно формируются 
гражданские качества. Особенно успешно разви-
вается чувство коллективизма. Юноши и девушки 
влияют на коллектив благодаря своим индивиду-
альным качествам. Каждый привносит что-то своё, 
особенное, и поэтому коллектив становится челове-
ку более дорог [1].

Только в вузе, проходя через общественные ор-
ганизации, объединения, творческие коллективы, 
курсант, слушатель приобретают важные жизнен-
ные ориентиры, организаторские навыки, личност-
ные качества, которые необходимы специалисту. 
Таким образом, решая задачи учебного процесса, 
институт создает условия для самореализации и са-
моутверждения личности, совершенствования спо-
собностей курсантов и слушателей, становления их 
гражданского самосознания. Для этого в институте 
выстроена целенаправленная система внеучебной 
воспитательной работы. Главной целью воспита-
тельной работы в вузе должно стать создание педа-
гогически воспитывающей среды, способствующей 
формированию активного отношения личности к 
избранной профессии.

Наиболее распространённые и эффективные со-
временные модели воспитания объединяются в три 
группы условий формирования качеств личности – 
общечеловеческие, гражданские и профессиональ-
ные. На закрепление этих качеств, развитие пред-
ставлений курсантов и слушателей о подлинных 
ценностях должен быть направлен весь процесс 
внеучебной воспитательной работы.
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следователей: приказ БЮИ МВД России от 22.02.2018 № 67.

В настоящее время профессиональная подго-
товка сотрудников органов внутренних дел 
должностной категории участковые уполно-

моченные полиции в Барнаульском юридическом 
институте МВД России (далее – БЮИ МВД России) 
осуществляется на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (далее – ФГОС ВПО) 
по направлению подготовки специалитета в сфере 
юриспруденции по специальности «правоохрани-
тельная деятельность». ФГОС ВПО утвержден При-
казом Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная де-
ятельность (уровень специалитета)» и зарегистриро-
ван в Минюсте России 08.12.2016 (далее – Приказ 
Минобрнауки № 1424) [11]. Пунктом 4.2 указанного 
приказа Минобрнауки определено, что «объектами 
профессиональной деятельности выпускников, ос-
воивших программу специалитета, являются: со-
бытия и действия, имеющие юридическое значение, 
общественные отношения в сфере реализации пра-

вовых норм, осуществления правоохранительной 
деятельности» [12]. С учетом того, что предусмо-
тренной п. 4.3 того же приказа [12] специализаци-
ей участковых уполномоченных полиции является 
административная деятельность, можно сделать вы-
вод, что объектами профессиональной деятельности 
выпускников будут выступать события и действия, 
имеющие юридическое значение в сфере обеспече-
ния общественного порядка, общественные отноше-
ния, урегулированные при помощи норм преимуще-
ственно административного права.

Через систему юридического профессиональ-
ного образования выполняется социальный заказ 
на подготовку специалистов для органов внутрен-
них дел, что отражено в государственных образо-
вательных стандартах. Они содержат требования к 
учебным дисциплинам, а также описание уровней 
качеств, знаний, навыков, умений специалиста-вы-
пускника.

Четкое представление об объектах профессио-
нальной деятельности выпускников имеет огром-
ное значение, поскольку именно ими определяются 
требования к освоению программы специалитета, 
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которыми, напомним, являются различного вида 
компетенции [9]. Общекультурные, общепрофес-
сиональные, профессиональные и профессиональ-
но-специализированные компетенции, в свою оче-
редь, обусловливают методы обучения, т.е. приемы 
и способы формирования указанных компетенций 
у обучающихся. Формирование компетенций осу-
ществляется в процессе реализации его структуры, 
в которую в том числе входят и различные дисци-
плины (модули), например история и теория пра-
ва и государства, конституционное право России, 
уголовное право и процесс, гражданское право и 
процесс и т.д. [7]. На первый взгляд напрашивается 
вывод, что ведущую роль в подготовке специалиста 
в сфере правоохранительной деятельности адми-
нистративной специализации должна играть такая 
дисциплина, как административное право, но это не 
так, поскольку формирование компетенций, в т.ч. и 
профессиональных, и профессионально-специали-
зированных, осуществляется разными дисциплина-
ми, хотя и с разной степенью участия. Однако для 
формирования методики преподавания дисциплин, 
формирующих компетенции специальности «право-
охранительная деятельность», конкретно для адми-
нистративной специализации и определения места 
в ней интерактивных методов обучения необходимо 
дать понятие административного права и его места 
в системе нормативного регулирования обществен-
ных отношений в современной России. Между тем 
в российской юридической науке нет однозначного 
подхода к определению предмета правового регу-
лирования административного права [2, с. 10-11; 1, 
с. 14; 4, с. 2-6; 3, с. 4-8; 3, с. 107-108; 8, с. 23-24, 25, 
54]. На наш взгляд, в контексте формирования ком-
петенций выпускника вуза системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по специ-
альности «правоохранительная деятельность», ад-
министративная специализация с прохождением в 
дальнейшем службы в органах полиции в качестве 
участкового уполномоченного наиболее приемле-
мым является подход доктора юридических наук, 
профессора Павла Ивановича Кононова, который 
считает, что «роль административного права за-
ключается не в правовом сопровождении односто-
роннего властвования субъектов исполнительной 
власти, а в обеспечении посредством использова-
ния соответствующих юридических механизмов ба-
ланса публичных и частных интересов, публичного 
правопорядка, основанного на конституционных 
принципах верховенства и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, защиты собственности, 
свободы экономической деятельности» [5, с. 64-70]. 
Павел Иванович вполне обоснованно включает в 
круг субъектов административно-правовых отно-
шений не только органы исполнительной власти, но 
и иные органы, осуществляющие административ-

но-публичную деятельность, которые так и именует 
«административно-публичные органы» [5, с. 64-70]. 

Анализ ст. 3, 10, 11, 12 Конституции Российской 
Федерации позволяет сделать вывод, что к адми-
нистративно-публичным органам можно отнести 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, естественно, в процессе осущест-
вления соответствующей их компетенции. Право-
вой статус органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления является предметом 
изучения различных дисциплин структуры про-
граммы специалитета, теории права и государства, 
конституционного права России, муниципального 
и международного права, административного права 
и т.д. Таким образом, возвращаясь к формированию 
компетенций будущего участкового уполномочен-
ного полиции, можно проанализировать роль раз-
личных дисциплин в процессе их формирования и 
определить место интегрированных методов обуче-
ния в их методике.

В БЮИ МВД России такие базовые, обще-
профессиональные составляющие основы про-
фессиональной подготовки дисциплины, как кон-
ституционное право России, международное право 
и муниципальное право (далее – условно государ-
ственно-правовые дисциплины), закреплены за ка-
федрой конституционного и международного права. 
Государственно-правовые дисциплины формируют 
общепрофессиональные компетенции обучающих-
ся, на основе которых в дальнейшем складываются 
профессиональные компетенции правоохраните-
лей. В профессиональной подготовке участковых 
уполномоченных полиции компетенции в приме-
нении норм конституционного, международного 
и муниципального права имеют особое значение, 
поскольку указанные нормы закрепляют основу 
правового статуса человека и гражданина, систему 
и полномочия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, объекта защиты 
и субъектов взаимодействия в реализации полно-
мочий указанной категории должностных лиц (см. 
выше объект профессиональной деятельности). 
Таким образом, разрабатывая методическое обе-
спечение преподавания государственно-правовых 
дисциплин и формирования у обучающихся обще-
профессиональных и профессиональных компетен-
ций, кафедра конституционного и международного 
права БЮИ МВД России делает акцент на использо-
вании интерактивных методов обучения, поскольку 
в их основе лежит принцип взаимодействия обуча-
ющихся между собой в процессе выполнения учеб-
ных задач.

Интерактивные методы обучения разнообразны 
и достаточно часто применяются в образовательном 
процессе БЮИ МВД России. В качестве наиболее 
распространенных можно привести метод работы 
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в малых группах, разнообразные игры, имитации, 
учения, ситуативные упражнения (дополняемые, 
проблемные, воображаемые и ролевые) и т.д. Одна-
ко наиболее эффективным кафедрой конституцион-
ного и международного права был признан простей-
ший интерактивный метод работы обучающихся в 
паре. Решение учебных задач в паре, по мнению ка-
федры конституционного и международного права, 
позволяет максимально сформировать все три эле-
мента компетенции (знания, умения, навыки) и по-
высить уровень их сформированности (пороговый, 
базовый, продвинутый).

Суть методики заключается в том, что цель вы-
полнения конкретного учебного задания ставится 
перед двумя обучающимися, например подготовить 
ответ на устный вопрос семинара. В процессе вы-
полнения задания (достижения цели) напарники 
сами формулируют и распределяют между собой 
задачи, координируют свои усилия, определяют 
степень участия каждого в достижении цели, обме-
ниваются информацией, ставят и решают конкрет-
ные вопросы и т.п. Одновременно с выполнением 
учебных задач осуществляется обучение диалогу 
как форме социального поведения и отработка си-
туативно-речевой стереотипии диалогического кон-
такта. Однако решение учебных задач, формирова-
ние профессиональных компетенций остаются на 
первом месте.

Основой правоприменительной деятельности 
является знание системы нормативного правового 
регулирования. Работая над подготовкой ответа на 
теоретический вопрос семинара или над тезисами 
доклада, напарники имеют возможность вступить в 
дискуссию, найти и представить аргументы и кон-
траргументы, отстоять свою точку зрения, прийти к 
компромиссу. Результатом совместной работы обу-
чающихся может быть реферат, тезисы доклада или 
выступление одного из напарников от имени обоих 
на семинаре. Общеизвестно, что привнесение в про-
цесс обучения эмоционального компонента, лично-
го опыта и заинтересованности формирует более 
прочную систему знаний, повышает интерес к про-
цессу обучения и заинтересованность в более высо-
ких его результатах.

Обучение профессиональным компетенциям 
будущего участкового уполномоченного полиции 
не ограничивается формированием системы зна-
ний, но предполагает выработку умений применять 
полученные знания для разрешения конкретных 
жизненных ситуаций. Формирование умений воз-
можно в процессе изучения дисциплин кафедры 
конституционного и международного права только 
в рамках контактных (аудиторных) занятий, препо-
даватель должен иметь возможность контролиро-
вать правильность формируемого умения. Умения 
применять нормы права формируются в процессе 

решения задач, разрешения конкретных жизненных 
ситуаций. Преподаватель должен продемонстриро-
вать алгоритм, технику, методику решения задачи, 
что возможно только в аудитории, поскольку демон-
страция умения предполагает обсуждение его и от-
веты преподавателя на вопросы обучающихся. Та-
ким образом, применение интерактивной методики 
работы обучающихся в паре на стадии формирова-
ния умения исключено. Умения формируются инди-
видуально у каждого обучающегося в зависимости 
от его исходных знаний и степени сформированно-
сти общекультурных компетенций.

Наибольшую эффективность метод работы об-
учающихся в паре демонстрирует в процессе фор-
мирования навыков применения норм права. Прак-
тический компонент профессиональных компетен-
ций первоначально вырабатывается на аудиторных 
занятиях, затем отрабатывается обучающимися в 
процессе самостоятельной подготовки. Условием 
выработки навыка является многократное его по-
вторение, т.е. решение достаточно большого коли-
чества задач, что требует определенных временных 
затрат, предусмотренных именно в рамках самосто-
ятельной работы.

Работа в паре над решением практической за-
дачи вдвое увеличивает эффективность выработки 
профессионального навыка. В процессе обсужде-
ния с напарником условия задачи становятся бо-
лее понятными, конкретная жизненная ситуация 
предстает во всем многообразии фактов, участники 
обсуждения имеют возможность обменяться мне-
ниями, предложить свой вариант разрешения или 
квалификации, аргументировать свою точку зрения 
и прийти к совместному окончательному решению.

Возможно несколько вариантов работы в паре 
над решением задачи. Первый вариант предпола-
гает совместное решение напарниками задачи; при 
втором варианте один из обучающихся решает за-
дачу, другой дает оценку проделанной работе, затем 
обучающиеся меняются ролями; в третьем вариан-
те обучающиеся или один из них самостоятельно 
придумывают условия задачи и предлагают ее на-
парнику для решения. Условием применения мето-
да работы вдвоем над решением задачи в процессе 
самостоятельной подготовки является наличие пра-
вильного ответа, подготовленного или проверенно-
го преподавателем, с которым обучающиеся могли 
бы сравнить свой результат.

Именно при парной или кооперативной (малые 
группы) работе особое внимание уделяется струк-
турированию: этап формирования пары или мини-
группы (forming, storming, norming, performing), 
культура конструктивной критики и обратной связи 
приобретают особое значение в образовательном 
процессе. Социальные компетенции, укрепление 
чувства самооценки и одновременное уважение к 
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мнениям другого, положительная взаимозависи-
мость участников диалога, индивидуальная ответ-
ственность становятся в данном контексте важны-
ми составляющими успешного образовательного 
процесса [10, с. 133-135].

Подводя итог анализу использования интерак-
тивного метода работы обучающихся в паре в фор-
мировании общепрофессиональных компетенций 
будущих участковых уполномоченных полиции в 
образовательном процессе БЮИ МВД России по 
дисциплинам кафедры конституционного и меж-
дународного права, можно сделать вывод, что ис-
пользование указанного метода максимально соот-
ветствует требованиям к выпускнику, освоившему 
программу специалитета по специальности «право-
охранительная деятельность», административная 

специализация, поскольку позволяет формировать 
профессиональные компетенции на основе прин-
ципа взаимодействия, лежащего в основе регули-
рования общественных отношений нормами адми-
нистративного права в рамках широкого подхода к 
его понятию, не ограничивает процесс формирова-
ния профессиональных компетенций администра-
тивно-правовыми дисциплинами, включает в него 
государственно-правовые; развивает навыки про-
фессиональной коммуникации и взаимодействия 
будущего участкового уполномоченного полиции 
с должностными лицами органов, осуществляю-
щих административно-публичную деятельность, 
физическими и юридическими лицами; позволяет 
максимально использовать учебное время и время 
самостоятельной деятельности обучающихся.
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Министерство внутренних дел России 
на протяжении многих лет принимает ак-
тивное участие в подготовке полицейских 

кадров не только для собственных подразделений 
и иных правоохранительных структур Российской 
Федерации, но и для компетентных органов ино-
странных государств. Ежегодно более 2000 поли-
цейских и других сотрудников силовых ведомств 
зарубежных стран получают профессиональное 
образование благодаря МВД России как на терри-
тории Российской Федерации, так и при участии 
российских инструкторов – сотрудников органов 
внутренних дел на территории своих государств. 

В настоящее время можно выделить четыре 
основных направления международного сотрудни-
чества МВД России в области подготовки полицей-
ских кадров ближнего и дальнего зарубежья.

1. Подготовка иностранных специалистов по 
программам высшего образования в ведомственных 
образовательных организациях МВД России по оч-
ной форме обучения на территории Российской Фе-
дерации.

2. Подготовка сотрудников правоохранительных 
органов иностранных государств по программам 
дополнительного профессионального образования 
и профессионального обучения в ведомственных 
образовательных организациях МВД России на тер-
ритории Российской Федерации.

3. Выездные тренинги и чтения лекций, проводи-
мые инструкторами из числа профессорско-препо-
давательского состава образовательных организаций 
МВД России, отправляемыми в загранкомандировки 
для реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации сотрудников 
компетентных органов иностранных государств.

4. Подготовка полицейских кадров иностранных 
государств по дополнительным профессиональным 
программам в Учебном центре (филиале) СибЮИ 
МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа.

Подготовка иностранных специалистов по 
программам высшего образования в ведомственных 
образовательных организациях МВД России

Образовательные организации высшего об-
разования МВД России осуществляют подготовку 

полицейских кадров иностранных государств на 
территории Российской Федерации по очной форме 
обучения по программам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры и программам подготовки научно-
педагогических кадров в адъюнктуре и аспиранту-
ре. Так, в 2018 г. на программы высшего образова-
ния в 15 вузах МВД России было зачислено более 
300 иностранных специалистов [1, с. 10]. Из них на 
программы бакалавриата по направлению подготов-
ки 40.03.01 Юриспруденция (со сроком обучения 
4 года) – более 100 человек, специалитета по специ-
альностям 10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем, 11.05.02 Специ-
альные радиотехнические системы, 37.05.02 Психо-
логия служебной деятельности, 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 
Правоохранительная деятельность, 40.05.03 Судеб-
ная экспертиза (со сроками обучения 5 лет) – более 
150, магистратуры по направлениям подготовки 
38.04.03 Управление персоналом, 40.04.01 Юри-
спруденция (со сроком обучения 2 года) – более 15, 
подготовки научно-педагогических кадров (со сро-
ком обучения 3 года) – более 25.

Основная масса обучающихся по программам 
высшего образования – представители компетент-
ных органов государств – участников СНГ, госу-
дарств – членов ОДКБ и стран ближнего зарубежья: 
Азербайджанской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Киргизской Республики, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Республики Узбекистан и др. Госу-
дарства дальнего зарубежья представлены кадрами 
Министерства юстиции и внутренних дел Монго-
лии, Министерства общественной безопасности 
Социалистической Республики Вьетнам и правоох-
ранительных органов африканских государств. 

Подготовка сотрудников правоохранительных 
органов иностранных государств по программам 
дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения в образовательных ор-
ганизациях МВД России на территории Российской 
Федерации

В рамках реализации программ дополнительно-
го профессионального образования вузы и институ-

Н.Ю. Тетерятников, канд. юрид. наук
Сибирский юридический институт МВД России 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МВД РОССИИ 
В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ
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ты повышения квалификации МВД России, а также 
их филиалы осуществляют образовательную дея-
тельность по двум ключевым направлениям. Первое 
направление – это подготовка иностранных граждан 
к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, осуществляемая в те-
чение одного года и являющаяся подготовительным 
курсом для дальнейшего обучения в вузах МВД 
России по основным образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата 
либо специалитета. Такую подготовку проходят в 
основном представители правоохранительных орга-
нов Социалистической Республики Вьетнам, Мон-
голии и африканских государств в количестве около 
150 человек в год [1, с. 4]. Второе – наиболее рас-
пространенное – направление деятельности в сфере 
дополнительного профессионального образования 
среди образовательных организаций МВД России – 
это реализация программ переподготовки и повы-
шения квалификации сотрудников компетентных 
органов иностранных государств, а также проведе-
ние с ними учебных тренингов длительностью от 
десяти дней до нескольких месяцев. 

В настоящее время данный вид деятельности 
осуществляют 19 образовательных организаций 
МВД России [2, c. 1], включая Брянский филиал 
Всероссийского института повышения квалифика-
ции сотрудников МВД России, Северо-Кавказский 
институт повышения квалификации (филиал) Крас-
нодарского университета МВД России и Ростов-
скую школу служебно-розыскного собаководства 
МВД России.

Ежегодно в образовательных организациях МВД 
России переподготовку и повышение квалифика-
ции, а также участие в тренингах и учебно-методи-
ческих семинарах проходят более 1025 сотрудников 
правоохранительных органов из нескольких де-
сятков государств ближнего и дальнего зарубежья, 
среди которых представители Итальянской Респу-
блики, Республики Сербия, Республики Армения, 
Республики Беларусь, других государств – участни-
ков ОБСЕ, Республики Казахстан, Киргизской Ре-
спублики, Республики Таджикистан, Туркмениста-
на, Республики Узбекистан, Монголии, Китайской 
Народной Республики, Исламской Республики Аф-
ганистан, Республики Ирак, Султаната Оман, Ис-
ламской Республики Пакистан, Социалистической 
Республики Вьетнам, Японии, Аргентинской Респу-
блики, Республики Уганда и других африканских 
государств. При этом преподавание осуществляет-
ся не только на русском языке, но и для отдельных 
учебных групп на английском, испанском, порту-
гальском, французском языках, дари и фарси. 

Выездные тренинги и чтения лекций за рубе-
жом для сотрудников компетентных органов ино-

странных государств, проводимые профессорско-
преподавательским составом образовательных 
организаций МВД России в загранкомандировках с 
целью реализации дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации 

Специалисты МВД России в качестве инструкто-
ров из числа профессорско-преподавательского со-
става образовательных организаций МВД России на 
регулярной основе проводят выездные тренинги на 
территории иностранных государств с полицейски-
ми кадрами правоохранительных органов соответ-
ствующих стран. Так, только в течение 2017-2018 гг. 
откомандированные на срок от нескольких дней до 
нескольких недель представители университетов, 
академий и институтов МВД России проводили 
учебные занятия на базе государственных органов и 
учреждений Республики Казахстан, Киргизской Ре-
спублики, Республики Таджикистан, Туркмениста-
на, Республики Узбекистан и Республики Перу. В 
последнем случае слушателями таких курсов были 
не только перуанские полицейские, но и сотрудники 
компетентных органов Аргентинской Республики и 
Республики Чили. За время каждой из таких загран-
командировок специалисты МВД России обучают 
от одного до нескольких десятков представителей 
полицейских органов зарубежных стран.

В свою очередь, следует отметить, что и специ-
алисты иностранных правоохранительных органов 
периодически также приглашаются в Россию для 
проведения учебных занятий с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации. На-
пример, в четвертом квартале 2018 г. запланировано 
чтение лекций представителями Академии МВД 
Республики Беларусь для российских полицейских 
по юридическим дисциплинам и информационным 
технологиям в г. Иркутске на базе Восточно-Сибир-
ского института МВД России.

Кроме того, сотрудники МВД России иногда ко-
мандируются в ведомственные образовательные ор-
ганизации правоохранительных структур иностран-
ных государств для прохождения там дополнитель-
ного профессионального обучения. Так, в 2018 г. 
сотрудники Санкт-Петербургского университета 
МВД России проходили стажировку в Китайском 
университете уголовной полиции Министерства 
общественной безопасности Китайской Народной 
Республики. 

Подготовка полицейских кадров иностранных 
государств по дополнительным профессиональным 
программам в Учебном центре (филиале) СибЮИ 
МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа

16 октября 2017 г. состоялось открытие Учебно-
го центра – филиала Сибирского юридического ин-
ститута МВД России в г. Манагуа Республики Ника-
рагуа, основным направлением деятельности кото-
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рого является подготовка полицейских кадров стран 
Центральной Америки и Карибского бассейна, спе-
циализирующихся на противодействии незаконно-
му обороту наркотиков. Следует отметить, что этот 
Учебный центр – единственная образовательная 
организация МВД России, расположенная за преде-
лами Российской Федерации. С момента открытия 
в октябре 2017 г. и по настоящее время в Учебном 
центре было организовано и проведено 10 курсов 
повышения квалификации (каждый курс продол-
жительностью 25 дней) для почти 200 сотрудников 
правоохранительных органов 5 государств Латин-
ской Америки, а именно Республики Никарагуа, Ре-
спублики Сальвадор, Республики Гватемала, Доми-
никанской Республики и Соединенных Мексикан-
ских Штатов. При этом более 175 человек прошли 
обучение по программе «Оперативно-розыскные и 
криминалистические меры противодействия неза-
конному обороту наркотиков», ещё 20 представи-
телей Национальной полиции Республики Никара-
гуа – по программе «Современные средства и мето-
ды противодействия терроризму и экстремизму». 
В преподавании курсов на базе Учебного центра 
в Никарагуа был задействован профессорско-пре-
подавательский состав не только Сибирского юри-
дического института, но и Московского, а также 
Краснодарского университетов; в дальнейшем пла-
нируется привлекать специалистов и из других об-
разовательных организаций системы МВД России.

Подытоживая, необходимо обратить внимание 
на то, что международное сотрудничество МВД 
России с правоохранительными ведомствами ино-

странных государств в области подготовки поли-
цейских кадров не исчерпывается вышеперечислен-
ными видами деятельности. За рамками настоящего 
рассмотрения остались такие формы межгосудар-
ственного взаимодействия в сфере профессиональ-
ного образования сотрудников компетентных орга-
нов по борьбе с правонарушениями, как:

- встречи руководства МВД России, ДГСК МВД 
России и представителей образовательных органи-
заций МВД России с главами правоохранительных 
структур зарубежных стран и руководителями ино-
странных образовательных учреждений полицей-
ских ведомств по вопросам как дву-, так и многосто-
роннего сотрудничества в сфере подготовки кадров, 
а также подписания соответствующих международ-
ных (межведомственных) договоров и соглашений;

- совещания руководителей кадровых аппара-
тов правоохранительных органов различных госу-
дарств;

- собрания руководителей и представителей ву-
зов – членов Ассоциации высших учебных заведе-
ний государств – участников СНГ по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации руко-
водящего состава милиции (полиции), Универси-
тетской лиги ОДКБ, а также других международных 
организаций, представляющих мировое образова-
тельное сообщество;

- проведение учебно-методических сборов;
- участие в совместных торжественных (наборы 

обучающихся, выпуски специалистов) и памятных 
(мемориальных) мероприятиях;

- выезды за пределы страны для осуществления 
контроля организации проведения занятий и др.

Литература
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Психологический контакт рассматривается 
как необходимое условие общения. Если 
постараться выделить основные характе-

ристики психологического контакта, то в широком 
понимании это будут такие отношения, где явно 
проявляют себя желание и готовность собеседников 
участвовать в общении друг с другом. Очевидно, что 
одной из профессиональных задач, которую должен 
решить участковый уполномоченный в процессе об-
щения с разными категориями граждан, заключается 
в установлении психологического контакта и добро-
желательных отношений. Установление психологи-
ческого контакта пронизывает все сферы отношений 
УУП, т.к. возникает необходимость общаться в раз-
ных ситуациях и с разными людьми: это ситуации 
общения с гражданами разного возраста и разного 
социального статуса, руководителями предприятий 
и организаций, расположенных на территориальном 
участке, с лицами, проходящими по уголовным де-
лам (свидетели, обвиняемые, подозреваемые), с мар-
гинальными лицами и др. 

Важным является понимание психологического 
контакта в широком его понимании. Понятие психо-
логического контакта вошло в широкий обиход бла-
годаря социальной психологии, изучающей условия 
и факторы общения между людьми. Углубление 
понимания психологического контакта возникает в 
психологической практике, где установление психо-
логического контакта является не просто условием 
общения, но и необходимым условием практически 
всех форм психологической помощи человеку: пси-
хологического консультирования, психотерапии и 
т.д.). 

В психологии представление о психологическом 
контакте развивается в контексте разнообразных 
форм психологической помощи: психокоррекции, 
психологического консультирования, психотерапии 
и др. Под психологическим контактом понимается 
тесное общение, взаимодействие, согласованность 
действия и связывается с толерантностью, взаимо-
пониманием и взаимным доверием во взаимоотно-
шениях [6]. Результатом установившегося контакта 
является возможность проникновения во внутрен-
ний мир другого человека для обеспечения нетрав-
матических, «мягких» изменений в установках лич-

ности, поведении человека или людей с целью по-
вышения жизненной продуктивности. 

Важно отметить, что в психологической прак-
тике и юридической практике под психологическим 
контактом понимается контакт как процесс после-
довательного сближения людей при учете психиче-
ских свойств и качеств, а также мотивов и состоя-
ний каждого из сближающихся людей [8].

Если рассматривать черты психологического 
контакта в практической психологии и юридиче-
ской практике, то между ними можно выделить су-
щественные отличия, связанные с характером рас-
сматриваемой проблемы. Так, в психологической 
практике инициатором обращения за психологиче-
ской помощью является сам гражданин, который 
заинтересован в ее скорейшем разрешении, тогда 
как в юридической практике инициатором обра-
щения может выступать сам гражданин, однако 
чаще участковый уполномоченный полиции (УУП) 
общается с людьми, которые, имея прямое (потер-
певший, виновник, инициатор и др.) или косвенное 
(свидетель, потенциальный свидетель) отношение к 
возникшей проблеме, не заинтересованы в разгла-
шении ее обстоятельств.

Также можно выделить и отличия, связанные с 
процессом сбора данных в понимании установления 
психологического контакта. Психологи отмечают 
следующие черты психологического контакта: кли-
ент психолога готов к откровенности, предостав-
ляет сам необходимую информацию, способствует 
приходу в консультацию людей (родственников, 
членов семьи и др.), которые владеют информацией 
и готовы ею делиться. Тогда как граждане, с кото-
рым общается УУП, могут быть и готовы к обще-
нию, но число тех, кто не готов к откровенности 
достаточно высоко, и эта категория граждан скорее 
склонна умолчать (недоговаривать) или искажать 
(лгать) информацию.

Еще одной группой отличий между психологи-
ческой и юридической оценкой психологического 
контакта и условий его поддержания выступают 
отличия, связанные с характером оперируемой ин-
формации. Для взаимодействия психолога с граж-
данами достаточно оперированием информацией, 
субъективно воспринимаемой клиентом. Психолог 

Ю.В. Трофимова, канд. психол. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  
И ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
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работает с «субъективной реальностью» клиента. 
Для взаимодействия УПП с гражданами необходима 
информация, имеющая объективное подтверждение 
(факты, документы, свидетельские показания).

Важно также отметить и отличия, связанные 
с характером самого контакта. Психологический 
взгляд на психологический контакт акцентирует 
добровольное участие граждан в разных формах 
психологической практики. Юридический подход к 
психологическому контакту отмечает, что общение 
гражданина с УУП не всегда добровольное, часто 
общение носит вынужденный характер (как со сто-
роны гражданина, так и со стороны УУП).

В содержании понятия психологического кон-
такта с психологической и юридической позиций 
следует выделить еще и отличия, связанные с ис-
пользованием полученных данных. В психологи-
ческой практике сведения, полученные о проблеме, 
используются для ее же разрешения. Критерием 
разрешенной проблемы является субъектная удов-
летворённость клиента. В юридической практике 
сведения, полученные о проблеме, также исполь-
зуются для ее разрешения, но критерием ее разре-
шенности выступает соблюдение норм права. При 
разрешении проблемы могут складываться разные 
ситуации: одна сторона удовлетворена решением, 
другая нет, обе стороны могут остаться субъективно 
неудовлетворенными решением.

Важными являются и отличия, связанные со 
сроками работы. Так, психологическая работа мо-
жет иметь разные сроки общения: от разовой кон-
сультации до работы в течение нескольких месяцев. 
Взаимодействия регламентируются обоими участ-
никами общения, т.е. время встречи, продолжитель-
ность общения, прекращение встреч определяются 
обоюдной договоренностью. В юридической прак-
тике взаимодействие и сроки рассмотрения пробле-
мы регламентируются процессуальными нормами.

Таким образом, мы можем отметить, что пони-
мание психологического контакта в юридической 
теории и психологической практике существенно 
различаются. Психологический контакт в юриспру-
денции понимается как:

- система взаимодействия людей между со-
бой в процессе общения, основанного на доверии 
(Н.И. Порубов);

- стадия допроса, определяющая общие пара-
метры беседы, такие как: темп, ритм, уровень на-
пряженности, основные состояния собеседников и 
главные аргументы, которыми они будут убеждать 
друг друга в своей правоте (В.Л. Васильев);

- состояние, при котором участники взаимодей-
ствия, проявляют интерес и готовность к общению  
и восприятию информации, исходящей друг от дру-
га (В.Г. Лукашевич);

- общая эмоциональная настроенность на осно-
ве единых целей и интересов (М.И. Еникеев);

- проявление работником правоохраны и граж-
данином взаимопонимания и уважения целей, инте-
ресов, доводов, предложений, приводящих к взаим-
ному доверию и содействию друг другу (А.М. Сто-
ляренко).

Как мы видим из анализа разных точек зрения, 
характерными чертами психологического контакта 
являются: достижение общности, наличие доверия, 
наличие интереса и готовности к общению, интерес 
к информации, осознание единства целей. 

При этом выделяют и такие характеристики 
контакта, которые позволяют понять его особенно-
сти в юридической практике: 

- психологический контакт не есть состояние, 
«при котором возникают симпатии или разрешают-
ся все противоречия. Вряд ли появятся у следова-
теля к убийце, насильнику, хулигану симпатии» [1, 
с. 18];

- психологический контакт призван помочь про-
никнуть в мысли и чувства допрашиваемого  (опра-
шиваемого) лица и оказать на них влияние с целью 
получения правдивых и полных показаний [2];

- психологический контакт носит односторон-
ний характер, т.к. перед сотрудником полиции стоит 
еще одна задача, а именно: сообщить допрашива-
емому (опрашиваемому) лицу как можно меньше 
информации, необходимой для выяснения сути во-
проса [2];

- психологический контакт и возникающие на 
его основе доверительные отношения характеризу-
ются локальностью (контакт возникает для решения 
конкретного вопроса), имеют узкую зону развития 
(контакт имеет вполне конкретные цели – получить 
информацию и ограничен какой-либо информаци-
ей, договорённостью) [4]; 

- контакт чаще бывает временным, не выходя-
щим за рамки части выполняемого УУП профессио-
нального действия и ситуации [4];

- психологический контакт может быть вынуж-
денным, т.е. направленным на «образование меж-
личностной связи с негативно значимым человеком 
для осуществления взаимодействия, имеющего 
смысл в создавшейся ситуации» [3. с. 243].

Несмотря на указанные выше характеристики 
психологического контакта, подчёркивающие его 
временные, пространственные и содержательные 
границы, общение УУП с гражданами носит дело-
вой характер, а это значит, что оно должно обладать 
следующими чертами, позволяющими решить про-
фессиональные задачи: 

- взаимодействие планируется заранее; 
- всегда направлено на достижение определен-

ной цели (на получение значимой информации); 
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- число обсуждаемых тем обычно ограничено 
поставленной целью (разъяснения, объяснения по 
существу разбираемого события, происшествия); 

- необходимость поддержания психологическо-
го контакта и доверительных отношений; 

- необходимость сделать выводы на основе ана-
лиза мнений, высказываний и выработать соответ-
ствующие решения, в т.ч. и процессуальные [5].

Установленный психологический контакт обе-
спечивает реализацию преимуществ профессио-
нального взаимодействия в деятельности УУП:

- возможность быстрого реагирования на выска-
зывания собеседника с целью уточнения информа-
ции путем задавания вопросов; 

- возможность осуществления индивидуального 
подхода как к проблеме, так и к субъекту общения 
через учет объективных и субъективных факторов 
ситуации, а также индивидуальных особенностей 
гражданина или граждан; 

- возможность дифференцированного подхода 
к предмету общения, т.е. конкретизации значимых 
фактов [5].

Важно отметить, что установление психологи-
ческого контакта и создание условий для его под-

держания возможно посредством использования 
разных техник установления и поддержания пси-
хологического контакта, которыми в совершенстве 
должен овладеть сотрудник полиции в процессе 
профессиональной подготовки [7]. 

В процессе профессиональной подготовки 
важно сформировать понимание у курсантов, слу-
шателей, что при установлении психологического 
контакта нет одинаковых ситуаций общения. Даже 
если предмет взаимодействия УУП и граждан схож, 
то ситуация общения будет различна, т.к. различа-
ются объективные характеристики ситуации самого 
общения (время, повод, цель, пространство обще-
ния, предмет взаимодействия и др.), индивидуаль-
но-психологические особенности граждан (пол, 
возраст, социальное положение, мировоззрение и 
установки на общение и т.д.). Таким образом, при 
установлении психологического контакта не может 
быть шаблона действий, штампов речевого взаи-
модействия, а может быть только индивидуальный 
подход к гражданину (группе граждан) с учетом 
разных свойств личности (социально-демографи-
ческих характеристик, направленности личности, 
черт характера, темперамента).
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Понимание различий оценки стрельбы кур-
сантов и слушателей образовательных орга-
низаций МВД России по кучности и метко-

сти способствует сознательному усвоению правил 
прицеливания и приёмов удержания оружия и в 
целом воспитанию метких стрелков [1]. Правила, 
по которым проводится проверка боя оружия, по-
зволяют оценивать и техническое состояние оружия 
по кучности боя, и определять подготовленность 
стрелков – их меткость. Эти правила изложены в 
Наставлениях по огневой подготовке в органах вну-
тренних дел и по видам стрелкового оружия. Они 
основаны на закономерностях рассеивания пуль и 
соответствуют огневым возможностям оружия [4]. 
Изучение порядка проверки боя оружия и нормати-
вы оценки кучности и меткости стрельбы из него 
входят в программы освоения оружия. В органах 
внутренних дел приведение оружия к нормально-
му бою проводится под руководством командиров 
опытными стрелками. Снайперское оружие при-
стреливают лично снайперы, за которыми оно за-
креплено, это позволяет полнее учесть индивиду-
альные особенности приёмов стрельбы каждого 
владельца винтовки [3]. Нормативы для проверки 

кучности боя и меткости стреляющих установлены 
по результатам специальных стрельб и отвечают 
требованиям к технически исправному оружию по 
кучности боя, а по меткости – к достаточно опыт-
ным стрелкам.

В таблицах стрельбы для оценки рассеивания 
используют специальные единицы, называемые ве-
роятными отклонениями (В). Их называют вероят-
ными или серединными потому, что появление от-
клонений такой величины наиболее возможно при 
стрельбе на данную дальность, они являются сред-
ней величиной среди всех возможных отклонений. 
В таблицах стрельбы величины вероятных откло-
нений даны по трём направлениям – по дальности 
(Вд), по высоте (Вв) и по боковому направлению 
(Вб). По ним оценивается кучность стрельбы кур-
сантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России, а также производится расчёт вероят-
ности попадания в цель [5]. В таблицах стрельбы из 
стрелкового оружия калибров 5,45 и 7,62 мм дают-
ся величины вероятных отклонений при стрельбе 
из автоматического оружия. Так как при стрельбе 
очередями рассеивание первых пуль отличается по 
величине от рассеивания последующих пуль в оче-
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реди, в таблицах даны величины рассеивания от-
дельно:

- первых пуль очередей Вв и Вб;
- рассеивания средних точек попадания очере-

дей Ввстп Вбстп;
- суммарного рассеивания нескольких очередей 

Ввсум и Вбсум.
Эти величины показаны отдельно для различ-

ных категорий стреляющих – лучших автоматчиков, 
пулемётчиков, снайперов и средних, т.е. с учётом 
разницы в меткости. В таблицах стрельбы приведе-
ны переходные коэффициенты для определения ве-
личины рассеивания при стрельбе из неустойчивых 
положений. Этим показывается значение занимае-
мой позиции и положения оружия для повышения 
эффективности стрельбы.

Для АК-74 и АКС-74 вероятные отклонения 
пуль на дальности 100 м лучшими автоматчиками 
лёжа с упора короткими очередями составляют:

- первых пуль очередей Вв1=4 см; Вб1=2 см;
- средних точек попадания Ввстп=5 см; 

Вбстп=7 см;
- суммарное Ввсум=5 см; Вбсум=8 см.
На дальности 500 м эти отклонения оказывают-

ся следующими:
- первых пуль очередей Вв1=20 см; Вб1=10 см;
- средних точек попадания Ввстп=25 см; 

Вбстп=35 см;
- суммарное Ввсум=30 см; Вбсум=40 см.
С увеличением дальности рассеивание возрас-

тает прямо пропорционально отрезкам в 100 м. При 
стрельбе же из неустойчивых положений рассеива-
ние возрастает:

- стоя из окопа, лёжа с руки – в 2-4 раза;
- с колена – в 4-8 раз;
- стоя – в 3-6 раз.
Подобные выводы следуют также из рассмо-

трения характеристик рассеивания при стрельбе из 
других видов автоматического оружия. Понимание 
закономерностей рассеивания позволяет стреляю-
щим при решении огневых задач принимать наи-
более целесообразные решения. Помимо названных 
вероятных отклонений рассеивания (Вв, Вб, Вд), 
для оценки кучности стрельбы курсантов и слуша-
телей образовательных организаций МВД России 
применяют ещё несколько единиц. Для оружия, у 
которого рассеивание пуль происходит на площа-
ди, границы которой можно принять за окружность 
(когда Вв ~ Вб), кучность определяют поперечни-
ком рассеивания. Такая мера наиболее проста – до-
статочно лишь измерить диаметр окружности, вме-
щающей все пробоины (точки попадания). Эта мера 
часто используется при оценке кругового рассеи-
вания снайперских винтовок, пистолетов, револь-
веров. При круговом рассеивании кучность можно 
характеризовать также радиусом окружности рас-

сеивания пуль, вмещающей лучшую их половину 
(Rso) или все 100% пробоин (Rioo).  

Для стрелкового оружия за меру рассеивания 
применяют еще одну единицу – величину так назы-
ваемых сердцевинных полос рассеивания по трём 
направлениям: по высоте Св, по боковому направ-
лению Сб, по дальности Сд. Сердцевинной полосой 
рассеивания называется ширина полосы располо-
жения 70% всех пробоин при условии прохождения 
оси рассеивания по её середине. Для определения 
сердцевинной полосы рассеивания надо на мишени 
с пробоинами, проведя ось рассеивания, отсчитать 
от неё по 35% пробоин в каждую сторону и изме-
рить общую ширину полосы по данному направле-
нию – она и будет сердцевинной полосой, включа-
ющей 70% всех пробоин, девять по 35% в каждую 
сторону.

Для оценки кучности стрельбы снайперские 
винтовки стали применять ещё одну меру, назван-
ную угловой минутой МОА. Она соответствует ли-
нейной величине дуг и окружности, равной одной 
угловой минуте, т.е. дуги окружности (окружность 
содержит 360 градусов, один градус – 60 мин.). Эта 
мера позволяет определять кучность с большей точ-
ностью, чем в тысячном, т.к. 1 МОА=0,28 тысяч-
ных. На дальности 100 м 1 МОА составляет 2,8 см, а 
одна тысячная – 10 м. К современным снайперским 
винтовкам специального назначения предъявляется 
требование по кучности боя на дальность 100 м с 
тем, чтобы пробоины четырех пуль не превышали 
величину 1 МОА, т.е. поперечник их рассеивания 
не превышал 2,8 см. Для армейских снайперских 
винтовок кучность считается нормальной, если по-
перечник рассеивания четырех пробоин на дально-
сти 100 м не превышает 8 см.

Данные о величине рассеивания служат осно-
ванием для решения многих вопросов применения 
оружия. По ним вырабатываются, как уже отмеча-
лось, нормативы для проверки оружия и приведе-
ния его к нормальному бою, определяются даль-
ности эффективности огня оружия по различным 
целям, производится расчёт вероятности попадания 
и поражения целей, даются обоснования различным 
способам и правилам стрельбы.

Изложенные сведения о кучности и меткости 
стрельбы являются лишь небольшой частью выво-
дов, вытекающих из закономерностей рассеивания 
пуль. Они могут быть использованы при изучении 
оружия, помочь сознательному пониманию правил 
подготовки его к стрельбе и повышению мастер-
ства стрелков. Отметим, что единой терминологии 
в определении понятий «кучность» и «меткость» 
стрельбы не выработано. Такая необходимость, 
очевидно, ещё не поставлена практикой, хотя от-
сутствие единых толкований не способствует со-
вершенствованию обучения стрельбе [2]. Главные 
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же выводы при использовании всех терминов по-
зволяют достаточно чётко уяснить, что меткость ха-

рактеризует главным образом возможности стрел-
ка, а кучность – оружия.
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Электрошоковые устройства (далее – ЭШУ) со-
ставляют одну из групп специальных средств 
органов внутренних дел (далее – ОВД). В на-

стоящее время не только сотрудники ОВД исполь-
зуют электрошоковые устройства, но и обычные 
граждане в целях  самообороны и защиты от не-
санкционированного воздействия. 

В ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоко-
вые. Общие технические условия» под ЭШУ по-
нимается устройство контактного и дистанционно-
контактного электрического воздействия, действие 
которого основано на генерировании электрических 
импульсов, выходные параметры которого соответ-

ствуют требованиям национальных стандартов Рос-
сийской Федерации [9].

В качестве средства самообороны впервые 
ЭШУ начали использовать в США. Можно выде-
лить два основных направления в истории их патен-
тования. В 1974 г. американец Джон Ковер (J. Cover) 
получает патент США № 3,803,463 на изобретение 
«Оружие для обездвиживания и задержания», по-
ражающее действие которого основывалось на воз-
действии на человека высоковольтными электриче-
скими импульсами [5].

В России же электрошоковые устройства по-
явились в советское время и считались негуманным 
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полицейским средством, и их законное применение 
приравнялось к применению огнестрельного ору-
жия. В начале 1990-х гг. негуманность электрошоке-
ров была опровергнута. В России начинаются пер-
вые серьезные работы по изучению и улучшению 
существующих в мире электрошоковых устройств 
самообороны. Первым отечественным предприяти-
ем, освоившим серийный выпуск нового типа ору-
жия самообороны стала частная московская компа-
ния «МартЪ» [4].

В наше же время можно найти много разноо-
бразных электрошоковых устройств. Они разли-
чаются по характеристикам, по функциональному 
использованию, по дизайну и другим параметрам. 
Согласно вышеуказанному ГОСТу электрошоковые 
устройства подразделяют:

1) по электрическим параметрам (параметрам 
безопасности):

- средней мощности воздействия;
- напряжению искрового разряда на электродах;
- совокупности параметров при эффективности 

воздействия;
2) по функциональному использованию:

Рис. 1. ЭШУ СН «Шторм» (а), «Гром» КД.111 (б), АИР 140М (в)

- контактного воздействия;
- дистанционно-контактного воздействия [2].
В России имеются только 5 лицензионных про-

изводителей ЭШУ – это ООО «МАРТ ГРУПП», 
ОАО «НИИ стали», «НПО специальных материа-
лов», ЗАО «Оберон» и ООО «Тандер» [6]. Рассмо-
трим новые образцы ЭШУ этих производителей.

ЭШУ СН (специальное носимое) «Шторм» со-
стоит на вооружении у сотрудников ОВД с 2014 г. 
С 2017 года ООО «Тандер» стало выпускать обнов-
ленную версию ЭШУ СН «Шторм» (рис. 1, а). Дан-
ное устройство выполнено в форме пистолета, что 
позволяет психологически воздействовать на про-
тивника. Также в комплекте к нему предоставляет-
ся кобура, что является привычным для сотрудника 
полиции. Имеет лазерный целеуказатель и свето-
диодный фонарик для использования в темное 
время суток. Имеется возможность использования 
двух видов картириджа: «ДЭК» выстреливает то-
копроводящим гарпуном на 4,5 м и сигнальный 
картридж «изделие КС» для психофизического 
воздействия посредством светового и звукового 
импульсов [7].

Электрошокер «Гром» КД.111 (рис. 1, б) компа-
нии «Тандер» также выполнен в форме пистолета. 
Удобен как при контактном, так и контактно-дис-
танционном применении. Стреляет ЭШУ при по-
мощи картриджа БТЭР поражающими электро-
дами на расстояние до 5 м. Снабжен лазерным це-
леуказателем для удобства прицеливания, а также 
светодиодным фонариком. Для удобства ношения 
в комплект входит кобура. Нововведением в ЭШУ 
«Гром» КД.111 является то, что  он выдает разряд 
автоматически в течение 1,5 секунд, сразу после 
того, как электроды соприкоснулись с телом, в дру-
гих же ЭШУ требуется удерживать кнопку нажатой 
для того, чтобы разряд подействовал на объект [10].

Новым изделием компания «МартЪ» является дис-
танционно-контактный электрошокер АИР «М-140»  
(рис. 1, в). Форма изделия в виде пистолета позволяет 
облегчить процесс прицеливания при использовании 
дистанционного электрического картриджа [1]. Име-
ется возможность использовать два вида картриджа: 
«ДЭК» (стреляющий до 4,5 м) и «КС» (сигнальный 
картридж, который громким выстрелом оглушает 

противника и ослепляет яркой световой вспышкой) 
[12]. В составе изделия имеется лазерный целеуказа-
тель и светодиодный фонарик-подсветка. 

Новым изделием ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА» яв-
ляется ЭШУ «Зевс» ДК.111, российский бренд 
«Зевс», международный – ZEUS II. Выпускается в 
трех моделях (рис. 2). Изделие «Зевс» представляет 
собой электрошоковую дубинку, электроника кото-
рой способна подстраиваться под физиологические 
свойства объекта. Это позволяет вызывать нервно-
мышечную блокаду у правонарушителей с высоким 
болевым порогом (употребляющих наркотические 
средства, находящихся в состоянии сильного стрес-
са, подготовленных или тренированных против-
ников, которые могут не ощущать болевое воздей-
ствие или способны оказывать противодействие за-
держанию (самообороне), несмотря на физическую 
боль). Отличительные особенности моделей заклю-
чаются в наличии: системы идентификации у моде-
лей ZEUS-L и ZEUS-M (не позволяет осуществлять 
неавторизованное применение изделия); планки пи-
катинни (позволяет расширить применение изделия 
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в профессиональных целях путем крепления на из-
делии вспомогательных принадлежностей); фонаря 
в рукояти и лазерного целеуказателя.

Электрические параметры электрошоковой ду-
бинки «Зевс» безопасны для жизни и здоровья объ-

Рис. 2. Модельный ряд изделия «Зевс»

екта воздействия, не вызывают летального исхода 
или необратимых патологических изменений в ор-
ганизме объекта воздействия при соблюдении пра-
вил эксплуатации и применения [11].

Оригинальной новинкой компании «МартЪ» 
является электрошоковый щит «Скала» (рис. 3), 
использующийся совместно с ЭШУ «АИР-107У», 
которое крепится на внутренней стороне щита, а 
электрический импульс передаётся на его внеш-
нюю поверхность по специальным электродам. 
При необходимости сотрудник сможет легко снять 
электрошокер «АИР-107У» с крепления и использо-
вать его контактно либо в качестве дубинки, либо с 
дистанционным электрическим картриджем, либо с 
картриджем сигнальным светозвуковым [13]. 

     
  Рис. 3. Изделие «Церберус» (слева)  и электрошоковый щит «Скала» (справа)

Необычным изделием этой компании являет-
ся ЭШУ с функцией электромагнитного металло-
искателя «ЭМ-411» («Церберус»), представляет 
собой уникальное сочетание двух современных 
электронных устройств: вихретокового металло-
детектора и электрошокера 1-го класса мощности. 
Прибор способен значительно улучшить опера-
тивность и эффективность действий сотрудников 
в случаях неадекватного поведения досматривае-
мого лица.

Ниже приведена таблица № 1, отражающая так-
тико-технические характеристики вышеуказанных 
дистанционно-контактных ЭШУ.
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Таблица № 1 
Тактико-технические характеристики электрошоковых устройств

Название ЭШУ Мощность, Вт Напряжение, В Масса, г
Дальность  

выстрела, м

ЭШУ СН «Шторм» 7-10 70000-100000 300 ± 30 4,5

ГРОМ КД.111 3 90000 340 до 5

Зевс II (модель ZEUS-L) 3 90000 720 4,5

АИР «М-140»
(исп. П)

3 70000-120000 250 4,5

«АИР-107У» (исп. 350) 7-10 90000-120000 580±20 4,5

«АИР-107У» (исп. 250) 7-10 90000-120000 480±20 4,5

Закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 
к оружию самообороны относятся электрошоковые 
устройства и искровые разрядники лишь отече-
ственного производства [8].

Таким образом, можно сделать вывод, что но-
менклатура отечественных  ЭШУ пополняется но-
выми моделями с усовершенствованными характе-
ристиками. В современных изделиях появляются 
новые технические решения, например адаптация 
к физиологическим параметрам правонарушителя. 
Достаточно много дистанционно-контактных ЭШУ 
исполняют в виде пистолета. Появились изделия 
комбинированного типа, позволяющие за счет при-
мененных в их конструкции технологий повысить 
эффективность изделия в целом. Однако, помимо 
сертифицированных ЭШУ, на рынке имеются и 
поддельные электрошокеры, которые по параме-
трам весьма сильно отличаются в худшую сторону 
от сертифицированных изделий.

Приведенные выше ЭШУ в среднем имеют оди-
наковое напряжение и дальность выстрела. Относи-
тельно небольшой мощностью отличаются электро-
шокеры «Гром» КД.111, «Зевс II» (модель S) и АИР 
«М-140». Конструкция и комплектация ЭШУ отече-
ственного производства схожи. 

Следует заметить, что помимо сертифицирован-
ных образцов, представленных выше, на рынке име-
ются и контрафактные ЭШУ китайских производи-
телей. Это такие, как «Кобра», «Шмель», «Скат» и 
т.д.

Сотрудниками компании «МартЪ» были про-
ведены испытания данных электрошоковых 
устройств, в результате которых было установлено, 
что поддельные электрошокеры быстро ломаются 
и не подлежат ремонту, не имеют лицензии, имеют 
малую энергию воздействия (иногда меньшую в 
2000 (!) раз) [3]. К тому же иностранные ЭШУ яв-
ляются противозаконными, поскольку согласно ст. 3 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ  
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Повышенная общественная опасность ситу-
аций, связанных с обнаружением взрывоо-
пасных предметов, требует от участкового 

уполномоченного полиции особого внимания к 
любой информации об обнаружении объектов, по-
хожих на взрывоопасные предметы (далее – ВОП) 
и взрывные устройства. При этом обнаруженными 
могут оказаться как штатные взрывчатые вещества 
и боеприпасы, так и самодельные. В таких ситуа-
циях участковый уполномоченный полиции (да-
лее – УУП) должен действовать профессионально 
грамотно, обеспечивая общественную и личную 
безопасность [1, с. 118]. Следует отметить, что обя-
занность незамедлительно осуществить весь ком-
плекс необходимых действий распространяется на 
всех сотрудников ОВД, вне зависимости от их ме-
стонахождения, выполнения иных служебных обя-
занностей, а также во внеслужебное время.

В своей служебной деятельности УУП реко-
мендуется выполнять ряд мер по предупреждению 
угрозы взрывов:

1. Выполняя задачу по охране правопорядка в 
местах массового скопления людей, необходимо об-
ращать особое внимание на лиц, переносящих га-
баритные сумки, портфели, спортивные рюкзаки. 
Данные лица могут проявить беспокойство, неадек-
ватную реакцию при появлении сотрудника в поли-
цейской форме и предпринять попытку затеряться 
в толпе. Также необходимо отслеживать лиц, пыта-
ющихся покинуть общественное место, предвари-
тельно оставив, находящиеся при них вещи. 

В случае отсутствия возможности принятия опе-
ративных мер со стороны УУП он должен сообщить 
о выявленных лицах другим нарядам полиции, обе-
спечивающим правопорядок на данной территории.

2. На административном участке УУП обязан 
организовать взаимодействие с должностными ли-
цами, а также гражданами, постоянно находящими-
ся на обслуживаемой территории, проводить с ними 
разъяснительную работу по мерам антитеррористи-
ческой безопасности и необходимости немедленно-
го его информирования при возможном обнаруже-
нии подозрительных предметов [4, с. 22-23].

Находясь на административном участке, следу-
ет концентрировать внимание на осмотре мест веро-
ятной установки взрывных устройств, отслеживать 
припаркованный автотранспорт с нечеткими или 
нестандартными регистрационными номерами.

В обязанности УУП входит организация дей-
ствий в случае поступления информации об об-
наружении взрывных устройств и взрывоопасных 
предметов. Тактика УУП при этом будет зависеть 
от алгоритма, в который входят такие действия, 
как запись установочных данных заявителя и све-
дений, имеющих значение для раскрытия престу-
пления в дальнейшем; немедленный доклад всей 
информации дежурному ОВД; принятие мер к 
установлению и задержанию лиц, подозреваемых 
в причастности к приготовлению (покушению) на 
преступление; обеспечить безопасность граждан, 
предупреждая и удаляя их из зоны возможного по-
ражения [2, с. 105].

При обнаружении взрывоопасных предметов и 
взрывных устройств УУП должен:

- не касаясь подозрительного предмета, прове-
сти его визуальный осмотр;

- об обнаруженном предмете доложить дежур-
ному ОВД, сообщив внешние признаки, местона-
хождение, время обнаружения и другие обстоятель-
ства, имеющие значение для дела;
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- предпринять необходимые меры по удалению 
с места обнаружения посторонних лиц на безопас-
ное расстояние, не допуская паники;

- место обнаружения ВОП взять под охрану и 
ожидать прибытие оперативной группы;

- по прибытии оперативной группы доложить 
об обстоятельствах происшествия и предпринятых 
мерах.

В случае непосредственного получения УУП от 
граждан находок, которые по внешнему виду напо-
минают ВОП, необходимо:

- поместить их в безопасное место и исключить 
доступ к ним посторонних лиц;

- зафиксировать установочные данные гражда-
нина, передавшего находку, а также иные сведения, 
имеющие значение для раскрытия преступления в 
дальнейшем; 

- немедленно доложить дежурному ОВД;
- предпринять все необходимые меры к уста-

новлению и задержанию лиц, в отношении которых 
имеются обоснованные подозрения об их причаст-
ности к противоправным действиям.

При получении информации об угрозе взрыва 
УУП обязан:

1. Немедленно прибыв на место происшествия, 
установить заявителя либо свидетелей и уточнить 
информацию об обнаруженном бесхозном или по-
дозрительном предмете, его местонахождении.

2. Установив заявителя или свидетелей обнару-
жения бесхозного или подозрительного предмета, 
записать их полные данные, попросить отойти на 
безопасное расстояние и оставаться там до прибы-
тия следственно-оперативной группы.

3. Провести визуальный осмотр подозритель-
ных (бесхозных) предметов. Запрещается произво-
дить самостоятельно осмотр зданий объекта и при-
легающей к нему территории, автостоянок с целью 
обнаружения ВОП и ВУ.

4. В случае подтверждения информации о 
взрывном устройстве при визуальном осмотре по-
дозрительного предмета доложить дежурному ОВД. 
Принять исчерпывающие меры по эвакуации людей 

из опасной зоны с привлечением служб безопас-
ности близлежащих объектов (частных охранных 
предприятий).

5. В целях недопущения паники не следует объ-
являть истинную причину эвакуации. Маршруты 
прохода эвакуируемых в безопасную зону органи-
зуются как можно дальше от взрывного устройства.

6. Организовать охрану места происшествия и 
выставить оцепление по периметру опасной зоны с 
привлечением других сотрудников силовых струк-
тур, а также служб безопасности (частных охран-
ных предприятий) [5, с. 73]. Запрещается укрывать 
подозрительный (бесхозный) предмет бронежиле-
тами, различного рода противовзрывными одеяла-
ми и какими-либо другими предметами и матери-
алами.

7. Сообщить диспетчеру коммунальных служб о 
необходимости отключения объектов газо-, энерго- 
и водоснабжения.

8. Фиксировать письменно всё, что имеет отно-
шение к данному происшествию. В случае измене-
ния оперативной обстановки немедленно доклады-
вать в дежурную часть. 

9. По прибытии ответственного руководителя 
либо следственно-оперативной группы доложить 
старшему о принятых мерах и в дальнейшем дей-
ствовать по его указанию [3, с. 26].

Категорически запрещается:
1. Каким-либо образом воздействовать на объек-

ты, напоминающие по форме взрывоопасные пред-
меты или взрывные устройства.

2. Пытаться самостоятельно обезвредить ука-
занные объекты.

3. Пользоваться помощью посторонних лиц в 
обезвреживании подозрительных объектов, вклю-
чая военнослужащих.

Следует отметить, что усвоение предлагаемых 
рекомендаций позволит широкой категории сотруд-
ников ОВД, в т.ч. УУП, успешно решать жизненно 
важные задачи в критических ситуациях, с которы-
ми они могут столкнуться как при осуществлении 
служебной деятельности, так и в быту.
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Анализ вопросов, посвященных саморазвитию 
сотрудников различных уровней органов 
внутренних дел, позволяет констатировать, 

что данная проблема недостаточно изучена и есть 
наличие определенных противоречий между:

- объективными требованиями к личности со-
трудника ОВД в его профессиональной деятельно-
сти и отсутствием единой теории, раскрывающей 
механизмы и технологии его саморазвития; 

- социальной значимостью саморазвития совре-
менного сотрудника ОВД и узким спектром теоре-
тических, методических и прикладных разработок;

- большим объемом подходов к формированию 
умений и навыков к саморазвитию личности и одно-
направленностью её развития в процессе професси-
ональной деятельности;

- индивидуальными стратегиями личностно-
профессионального развития сотрудника ОВД и 
дискретно-локальным характером сложившейся 
системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации управленческих кадров;

- сформированностью предпосылок решения 
проблемы саморазвития личности и недостаточно-
стью экспериментальной базы конкретных условий 
и методик в работе со специалистами руководящего 
звена ОВД.

Кроме этого, говоря о саморазвитии сотрудни-
ков ОВД, необходимо сам процесс саморазвития 
рассматривать не только с позиции профессиональ-
ного самосовершенствования, но и таких его состав-
ляющих, как нравственное саморазвитие, духовное 
саморазвитие, физическое саморазвитие.

В современной жизни нельзя представить со-
трудника правоохранительных органов без качеств, 
которые формируют эти составляющие. Нами пред-
принята попытка обоснования необходимости фи-
зического саморазвития сотрудника ОВД для под-
держания его профессиональной деятельности на 
высоком уровне.

Профессиональная деятельность сотрудника 
любого правоохранительного органа независимо 
от занимаемой штатной должности и её эффектив-
ность определяются не только уровнем сформиро-

ванности профессиональных компетенций, но и 
прежде всего его физическим развитием, состояни-
ем здоровья и уровнем физической подготовленно-
сти, данный факт не может ставиться под сомнение.

Ведомственными приказами предусмотрены 
занятия по физической подготовке для всех групп 
сотрудников правоохранительных органов с еже-
годной сдачей контрольных нормативов согласно 
месту службы, группе предназначения и возрасту. 
Однако в режиме профессиональной деятельности 
сотрудника ОВД не всегда есть возможность по-
сещать запланированные занятия с постоянным 
составом по физической подготовке, а занятия по 
обучению полицейских самостоятельной подготов-
ке носят рекомендательный характер. При этом у 
большинства сотрудников ОВД различных специ-
альностей и направлений подготовки существует 
стойкая осознанная потребность в постоянных ре-
гулярных систематических занятиях и двигатель-
ной активности, данное положение подтверждается 
социологическими исследованиями, проведённы-
ми нами. Кроме того, в ходе данных исследований 
нами было установлено, что практически каждый 
сотрудник из числа участвовавших в исследовании 
когда-либо предпринимал попытку самостоятельно 
в свободное от оперативно-служебной деятельно-
сти время заниматься физическими упражнениями, 
однако ввиду специфичности служебной деятельно-
сти данные занятия носили непродолжительный и 
бессистемный характер.

В чём же кроется причина этого? Мы предпри-
няли попытку разобраться в сути вопроса и опре-
делить возможные направления привлечения со-
трудников ОВД к собственному самостоятельному 
физическому саморазвитию и самосовершенствова-
нию.

В ходе проведённого нами анкетирования ру-
ководителей ОВД, зачисленных в кадровый резерв 
на замещение должностей руководителей подраз-
делений, нами было обращено внимание на повы-
шенный интерес данной категории специалистов к 
физической культуре в целом и к индивидуальной 
двигательной активности в частности. При этом 
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степень выраженности и уровень мотивации к са-
мостоятельным занятиям физическими упражне-
ниями в большинстве своём определяются исходя 
из желания достигнуть определённых результатов 
либо страха показать беспомощность перед дру-
зьями, коллегами и членами семьи. При этом дан-
ная категория, которая стремится к достижению 
положительных результатов и успехов в большей 
степени, предпочитала заниматься двигательной 
активностью в служебном коллективе. По-иному 
к организации занятий подходят те, кто относятся 
к категории обходящих неудачу и хотят повысить 
свои двигательные кондиции, предпочитают инди-
видуальные занятия.

Следующая позиция, которая была нами замече-
на, – это недостаточные знания большинства сотруд-
ников самостоятельного использования физических 
нагрузок. Проведенные беседы с представителями 
различных профессиональных категорий сотрудни-
ков показали, что фактически каждый из них имеет 
желание заниматься физическим саморазвитием.

Однако этому мешает недостаточность зна-
ний последовательности выполнения физических 
упражнений и построения содержания тренировоч-
ных занятий, дозирования физических нагрузок для 
себя, обеспечения самоконтроля за функциональ-
ным состоянием своего организма, соблюдения ги-
гиенических норм, использования методов страхов-
ки и самостраховки и др.

Очередная позиция, мешающая самостоятельно 
развивать свои физические качества, – это отсут-
ствие в месте постоянного проживания спортивных 
сооружений, парков, стадионов и других спортив-
ных сооружений. Даная позиция, хотя и является 
достаточно весомой в пользу объективности имею-
щихся условий для физического саморазвития, но 
не всегда является определяющей в потребности 
регулярно восполнять дефицит двигательной актив-
ности.

Проведённый анализ причин и условий, нега-
тивно влияющих на индивидуальное физическое 
развитие сотрудников ОВД, позволяет аналитиче-
ским путём определить базовые элементы обеспе-
чения оптимальными двигательными режимами на-
чальствующий состав ОВД.

Так как в отечественной педагогической науке 
мы не обнаружили понятия «физическое самораз-
витие человека в процессе осуществления про-
фессиональной деятельности», мы попытались 
сформулировать его с позиции современных пред-
ставлений науки о физической культуре. По наше-
му мнению, физическое саморазвитие сотрудника 
правоохранительных органов определяется как 
целенаправленный процесс индивидуального раз-
вития базовых физических качеств, формирования 
прикладных двигательных навыков, которые обе-

спечивают успешность профессиональной деятель-
ности, а также способствуют укреплению здоровья, 
закаливанию организма, повышению устойчивости 
к неблагоприятным факторам природной среды и 
профессиональной деятельности. Рассматривая это 
определение сквозь призму начальствующего со-
става ОВД, можно в большей степени говорить о 
его индивидуальной двигательной деятельности, 
которая базируется:

- на использовании физических упражнений са-
мостоятельно, применяя умения и навыки;

- восприятии роли двигательной активности в 
поддержании своего здоровья на уровне, который 
обеспечит высокий уровень профессиональной де-
ятельности;

- ожидаемом росте физического развития инди-
видуума;

- сформированности привычки к регулярным 
физическим занятиям;

- формировании способности самомотивации к 
регулярной двигательной активности для поддержа-
ния здоровья.

Таким образом, исходя из приведенных при-
меров, необходимость рабочей атмосферы и бла-
гоприятных условий для физического саморазви-
тия сотрудников ОВД на данный момент является 
весьма актуальной. Для этого, по нашему мнению, 
достаточно эффективно можно использовать си-
стему переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников ОВД. Для достижения необходимого 
результата нужно объединить процесс физического 
саморазвития с плановыми занятиями по профес-
сиональной физической подготовке и массовыми 
спортивными мероприятиями.

Процесс физического воспитания ориентирован 
на реализацию практических потребностей обще-
ства и государства, в т.ч. защиту целостности и без-
опасности, общественного порядка и верховенство 
закона. Процесс физического совершенствования 
лиц, поступающих на службу в органы внутренних 
дел, в настоящее время строится на основе само-
сознания физической подготовленности, культуры 
общения и психологического равновесия, что значи-
тельно повышает его способности в области образо-
вания персонала, способного и мотивированного на 
активное выполнение своих служебных задач.

Предметное содержание рабочей программы 
включает специальные занятия, которые позволяют 
моделировать и максимально приближать к практи-
ческой деятельности, характерной для физической 
подготовки. При этом следует обратить внимание на 
необходимость формирования заинтересованности 
в физической подготовке и понимание своей дви-
гательной активности. Понимание данного факта 
приводит человека к стимулированию и физическо-
му саморазвитию.
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Другим аспектом модернизации системы по-
вышения квалификации сотрудников ОВД явля-
ется использование таких форм образовательной 
деятельности, как комплексные занятия с исполь-
зованием физической силы для решения задач, 
тематические игры для самосовершенствования и 

саморазвития, которые позволяют переосмыслить 
все свои достоинства, недостатки, посмотреть на 
себя со стороны, сделать анализ своего развития и 
принять меры для самосовершенствования, пере-
оценки, дальнейшего стимулирования саморазви-
тия. 
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Такое комплексное и специфическое действие, 
как задержание, подразумевает проведение 
ряда как процессуальных, так и организаци-

онных мероприятий. Одним из мероприятий явля-
ется подготовка, в которую входят такие элементы, 
как: получение данных о лице, которое планируется 
задержать или арестовать, установление места за-

держания и время. Необходимо определить состав 
группы задержания и заранее установить последо-
вательность их действий в момент задержания, ин-
структаж и оснащение необходимыми специальны-
ми средствами состава группы задержания.

Актуальность данной темы состоит в обсужде-
нии вопросов о задержании правонарушителей в 
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современных реалиях. Основные положения задер-
жания правонарушителя силовыми методами вклю-
чают:

1. Анализ личности правонарушителя, которого 
предполагается задержать. Сюда входит получение 
информации о его внешних признаках, о действиях, 
которые может совершить задерживаемый, его фи-
зических данных и умениях, о нахождении у него 
оружия. К примеру, при задержании ранее осужден-
ного или судимого лица необходимую информацию 
предлагается получать из архива его уголовного 
дела.

2. Установление места и времени. Важно при 
данном действии определить образ жизни задер-
живаемого и распорядок дня, его маршруты и пути 
передвижения, транспортные средства. При задер-
жании в закрытых помещениях необходимо озна-
комиться с планом помещения (входы и выходы, 
лифты и лестницы, места, где можно укрыться). На 
открытой местности особенностью задержания вы-
ступают расположения дорог и маршрутов транс-
порта, проходных дворов и домов с несколькими 
выходами, а также рельеф самой местности.

3. Инструктаж проходит в два этапа. Первый – 
указываются сведения о задерживаемом, в каком 
месте проходит задержание и в какое время, какая 
преследуется цель в целом и уточняются детали. 
Составу группы объясняются их роли на конкрет-
ном месте и в конкретное время, разъясняются 
обязанности и права. Инструктируемым доводится 
информация о расположении дополнительных сил 
и способов связи с ними в случае необходимости, 
о порядке использования радиостанций и установ-
ленных условных сигналов, а также информации о 
специальных средствах, вооружении и действиях в 
целом. Второй этап заключается в демонстрации на 
манекене (на схеме) действий группы задержания, 
а именно каждого участника. Также отрабатывают-
ся все возможные варианты при изменении обстоя-
тельств задержания.

Силовое задержание производится исключи-
тельно группой сотрудников. Специальные опера-
тивные группы, состоящие из числа сотрудников 
Росгвардии (СОБР и ОМОН), задействуются в за-
висимости от личности правонарушителей, их во-
оруженности или физических данных. Численность 
группы задержания определяется из расчета на 1 за-
держиваемого не менее 3 сотрудников. Сотрудники 
группы задержания должны быть вооружены и эки-
пированы соответствующе обстановке и личности 
правонарушителей. Если в качестве правонаруши-
теля выступает женщина, то в группу задержания 
должен входить оперативный сотрудник женского 
пола.

Известно, что самыми распространенными ме-
стами задержания правонарушителей являются 

общественные места и улицы. Задержание в таких 
местах носит некоторое преимущество для сотруд-
ников, заключающееся в возможности наблюдать 
за действиями задерживаемого, его передвижением 
или попытками избавиться от оружия или других 
вещественных доказательств.

Сложности при таком задержании возникают 
в местах скопления людей, что приводит к скован-
ности движений группы задержания, к невозможно-
сти применять огнестрельное оружие и имеющиеся 
специальные средства. Также важно знать, что в 
таких местах могут быть и сообщники, которые в 
различных ситуациях могут воспрепятствовать за-
держанию правонарушителя, подняв шум или ком-
прометировать сотрудников группы задержания.

Предварительная подготовка, скрытность, ма-
скировка и проработка всего комплекса меропри-
ятий для группы задержания являются основой 
успешного проведения задержания в общественных 
местах и на улицах. Учитываются и ситуации, кото-
рые могут сложиться при выборе места и способа 
действия при задержании преступников, владею-
щих огнестрельным и иным оружием, принятие экс-
тренных мер по воссозданию благоприятных усло-
вий для проведения задержания.

На этапе подготовки оперативно-тактической 
комбинации необходимо провести анализ обста-
новки в месте предполагаемого задержания право-
нарушителя, определить время суток и в каком 
месте происходит концентрация граждан, а также 
какие организации или учреждения работают, чис-
ленность работающих или посещающих их людей, 
интенсивность транспортного потока и маршруты 
движения. Главной задачей на этапе подготовки вы-
ступает выяснение нахождения при задерживаемом 
лице оружия, его количество, характеристики и го-
товность его применения. Определение числа со-
провождающих (охраны)  преступников, наличия у 
данных лиц оружия.

Благоприятным местом задержания преступни-
ка выступает немноголюдная и удаленная от дворов 
и остановок транспорта территория. Создаются и 
соответствующие условия проведения  комбинации, 
такие как:

- перекрытие движения транспортных средств;
- удаление из зоны проводимого действия граж-

дан, находящихся там.
При изменении маршрута преступников руково-

дителю необходимо оперативно указать новый рай-
он задержания и скрытно провести маневрирование 
силами и средствами, скоординировать действия 
оперативных групп в новых условиях.

В некоторых случаях руководитель комбинации 
создает искусственные условия, при которых пре-
ступникам необходимо будет двигаться в нужном 
направлении, так обеспечивается успешное прове-
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дение комбинации без нежелательных маневров си-
лами и средствами.  

Предшествующим элементом вышеупомянутых 
видов задержания выступает наблюдение за пре-
ступниками, которое организуется для определения 
количества преступников, их намерений, вооруже-
ния и маршрута движения, а также мест сокрытия 
оружия. При этом реализуется своевременное ин-
формирование группы захвата о приближении пре-
ступников к месту проведения комбинации. Внеш-
ний вид и поведение лиц, производящих наблюде-
ние не должны выделяться из окружающей среды. 
Используется самая разнообразная маскировка, но 
всегда она должна гармонировать с местностью и 
окружающей средой. Для дезориентации преступ-
ников и успешного проведения наблюдения в состав 
группы могут входить женщины-сотрудницы.

Для исключения подачи предупредительного 
сигнала преступникам целесообразно блокировать 
место проведения задержания и не допустить граж-
дан в зону проведения комбинации.

Особую роль при задержании играет группа за-
хвата, которая подбирается в зависимости от числа 
задерживаемых лиц, их вооруженности и охраны, 
места и времени проведения комбинации и состо-
ит из наиболее подготовленных сотрудников ОВД. 
Группа захвата заблаговременно прибывает и рас-
ставляется по назначенным местам тогда, когда ста-
нет точно известно, что преступники двигаются в 
район задержания. Расстановка группы задержания 
должна проходить быстро и по заранее составлен-
ному плану. Группа захвата может действовать как 
из засады, так и из места рассредоточения с исполь-
зованием маскировки в зависимости от условий и 
обстоятельств проведения комбинации. По сигналу 
руководителя сотрудники группы захвата первым 
делом нейтрализуют вооруженное сопротивление, в 
то же время захватываются руки преступника и на-
деваются наручники, проводится обыск и изъятие 
оружия. Часть сотрудников группы захвата должна 
совершать захват и находиться в готовности приме-
нить специальные средства, огнестрельное оружие 
и по необходимости преследовать преступников. По 
окончании задержания на специальном транспорте 
задержанные доставляются к месту их изоляции.

После проведения задержания преступники 
специальным транспортом доставляются к месту их 
изоляции.

В отличие от задержания на улице, задержание 
в парках, клубах, рынках, театрах и вокзалах име-
ет свои особенности. Главной задачей группы за-
держания в таких заведениях является незаметное 
сближение с задерживаемым и нейтрализация со-
противления с его стороны и стороны его окруже-
ния. После сближения с преступником группа за-
держания берет его под руки и обследует карманы, 

пояс брюк и другие места, в которых задержанный 
может хранить оружие. Такая проверка производит-
ся быстро, необходимо как можно меньше привлечь 
внимание окружающих. В это время другая часть 
сотрудников следит за окружающими и не допуска-
ет их вмешательства в задержание преступника.

Вопрос о доставлении задержанного, а именно в 
какое помещение правоохранительного органа, ре-
шается заранее. Сразу после доставления докумен-
тально оформляются задержание и вещественные 
доказательства, которые были изъяты в ходе меро-
приятия.

Важно отметить необходимость предупрежде-
ния ближайших нарядов и постов при задержании 
в общественных местах, чтобы своевременно были 
предприняты меры по пресечению вмешательства 
посторонних лиц.

Сотрудники оперативных групп, принимающие 
участие в задержании вооруженного преступника 
или группы преступников, не должны принимать 
поспешных, необдуманных решений. Перед тем как 
приступить к задержанию, следует быстро сориен-
тироваться в обстановке и решить, как задержать 
преступников (особенно при численном их пре-
восходстве), не подвергая излишнему риску себя и 
окружающих. Успех дела в таких случаях решают 
личностно-профессиональные качества, которые 
формируются в вузах МВД России и при участии 
сотрудников полиции в спортивных соревнованиях 
и служебно-профессиональных конкурсах.

Задержание преступников в квартире также 
предполагает предварительную подготовку опера-
тивно-тактической комбинации. В первую очередь 
надо собрать сведения о владельцах помещения, в 
котором находятся преступники, их распорядке дня, 
круге связей, расположении помещений в квартире, 
наличии запасных выходов и люков. План квартиры 
можно получить в домоуправлении. Перед операци-
ей группе захвата желательно отработать свои дей-
ствия в аналогичной квартире. В квартиру прони-
кают под различными реальными для присутствую-
щих там лиц предлогами (легендами). Существуют 
следующие наиболее распространенные способы 
проникновения в помещение: через запасные, неиз-
вестные преступникам или не контролируемые ими 
выходы, подвальные и чердачные люки, подземные 
сооружения, балконы (с помощью веревки с «кош-
кой», приставной пожарной лестницы, шеста, тро-
са); дымоходные трубы, потолочные перекрытия, 
вентиляцию; подземные коммуникации (коллек-
торы, колодцы, тоннели систем водоснабжения и 
связи) и т.п., путем проделывания прохода в окнах, 
потолках, стенах, взлома двери, подкопа и пролома.

Следует определить наличие или отсутствие 
связи задерживаемого с внешней средой, в т.ч. и с 
сообщниками. Надо собрать данные о родственни-
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ках, знакомых, соседях и иных лиц, помощь кото-
рых может существенно повлиять на задержание 
либо противодействовать этому. Через этих лиц воз-
можно собрать сведения о преступниках, их целях, 
возможностях и наличии оружия.

В период подготовки силового задержания (ком-
бинации) ведущую роль приобретает компетент-
ность руководителя группы захвата. В его решении 
на захват должен быть определен численный состав 
группы захвата в зависимости от количества пре-
ступников и их вооружения. Решающее значение 
приобретают точные сведения о системе оружия и 
количестве боеприпасов. В случае если правона-
рушители не контактируют с внешней средой, не-
обходимо узнать наличие у них запасов питания и 
воды. В некоторых случаях целесообразно выждать 
и произвести задержание вне квартиры.

Не только сведения о вооружении и целях пре-
ступников необходимы для подготовки комбинации, 
но и данные об их личности.  Кроме установочных 
данных, надо выяснить степень физического раз-
вития, скорость реакции на изменения обстановки. 
Основываясь на эти данные, и разрабатывается так-
тика захвата.

Важным этапом на стадии подготовки операции 
выступает визуальное наблюдение за подходами в 
зону расположения преступников или к месту их 
укрытия, для этого используются приборы ночного 
видения и оптические устройства. Наблюдательные 
посты могут размещаться в квартирах, которые рас-

положены напротив места нахождения преступни-
ков. Комбинацию разрешено начинать только после 
принятия мер по удалению граждан из сектора об-
стрела. Такая обязанность возложена на группу бло-
кирования.

Операция начинается с убеждения преступника 
прекратить стрельбу. Если проникновение в кварти-
ру осуществлено путем взлома двери, то участни-
ки группы захвата должны находиться в стороне от 
нее, во всех ситуациях необходимо исключить их 
попадание в сектор обстрела. В отдельных случа-
ях при задержании в квартирах могут применять-
ся специальные средства. Группы захвата в этом 
случае должны быть в противогазах. Если имеется 
информация о том, что преступники вооружены и 
намерены оказывать сопротивление, находясь в 
квартире, то группе захвата необходимо тайно про-
никнуть в место укрытия преступников и провести 
внезапный захват.

Таким образом, задержание должно отвечать 
исключительному и точному исполнению и соблю-
дению законности, быть обусловленным и мотиви-
рованным, проводиться с максимальной безопас-
ностью для всех участников и граждан, случайно 
оказавшихся на месте проведения операции, и с 
оптимальной затратой сил, средств и времени. За-
держание должно отвечать принципу гуманности в 
отношении к преступнику, вред, причиненный ему 
задержанием, должен быть по возможности мини-
мальным.
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В последнее время в связи с возросшей в стра-
не криминогенной обстановкой внимание к 
рукопашному бою значительно повысилось, 

однако и сейчас подготовка молодых специали-
стов к ведению ближнего боя в образовательных 
организациях МВД России носит поверхностный 
характер, зачастую приводящий к формальному 
обучению. Следовательно, проблема разработки 
новых эффективных средств и методов обучения 
курсантов боевым приемам борьбы с соблюдением 
мер безопасности и предупреждением травматизма 
приобретает все большую актуальность.

Данную проблему, на наш взгляд, можно ре-
шить, если при подготовке курсантов использовать 
в обучении специальные комплексы боевых при-
емов борьбы на 8 (16) счетов. Комплексы боевых 
приемов борьбы были подготовлены на основе ком-
плекса формальных упражнений рукопашного боя, 
который широко используется в вооруженных силах 
[1, с. 19; 5, с. 18]. 

В состав комплексов входят различные приемы, 
имеющие определенный технический уровень и 
предполагающие имитацию ведения боя в различ-
ных ситуациях. В историческом аспекте предлага-
емые комплексы приемов рукопашного боя пред-
ставляют собой устоявшуюся систему средств об-
учения, включающую в себя приемы (в т.ч. блоки 
и удары), выполняемые в движении или на месте в 
широком скоростном и силовом диапазоне и ими-
тирующие ведение контактного боя в различных 
ситуациях [4, с. 25]. В зарубежных странах они но-
сят название комплексов приемов: «ката», «пумсе», 
«тао», «фап», «кюйен». Отличительной особенно-
стью рассматриваемых комплексов боевых приемов 
является возможность их использования на утрен-
ней физической зарядке, спортивной работе, учеб-
ных занятиях, физической тренировке в процессе 
учебной и служебной деятельности, что делает их 
одним из эффективных средств подготовки к буду-
щей профессиональной деятельности. 

Доведенные до автоматизма защитно-ответные 
действия в случае неожиданного нападения позво-
лят курсанту, будущему сотруднику ОВД, интуитив-
но отреагировать на вариативные действия против-
ника (рефлекторные действия) [7, с. 74].

Последовательность в обучении боевым при-
емам борьбы и тактическим действиям должна 
соответствовать основным статистически установ-
ленным видам нападения на верхнем, среднем и 
нижнем уровнях атаки. Все двигательные действия 
комплекса должны представлять собой естествен-
ные движения, которые чаще всего выполняет чело-
век, подвергнувшийся нападению [6, с. 42]. Приемы 
необходимо подбирать исходя из основных требова-
ний процесса эффективности обучения:

- минимум требований к физической подготовке 
обучаемого;

- минимум информационной нагрузки обучае-
мого;

- отсутствие сложных приемов и действий (до-
ступность);

- исключение травматизма в процессе обучения;
- отсутствие ограничений по возрасту;
- высокая эмоциональность занятий.
Разучивая и совершенствуя приемы и действия 

в виде комбинаций (связок), у обучаемых формиру-
ется практика реального поединка, где часто бывает 
недостаточно нанесения одного удара, чтобы одер-
жать победу над противником. Тренируемые комби-
нации приемов в составе комплексов вырабатывают 
у обучаемых рефлекторные связи (на действия про-
тивника незамедлительно следуют ответные дей-
ствия) [1, с. 18]. 

Процесс комбинирования движений практиче-
ски безграничен. Разучивая комбинации приемов, 
обучаемые тем самым развивают способность ко-
ординировать и совершенствовать движения. Неза-
висимо от того, какой опыт двигательных умений 
и навыков имеется у обучающегося, необходимо 
постоянно совершенствовать комплексы в плане 
обновления приемов, иначе неизбежно возникнет 
застой координационного характера, способный 
ограничить двигательные возможности в реальном 
бою. Рукопашный бой представляет собой едино-
борство, в котором любой противник проявит свои 
особенности [3, с. 104]. Следовательно, постоянно 
пополняемый запас надежной вариативной базовой 
техники является залогом победы. Поэтому важную 
роль в этом процессе будет играть разучивание но-
вых комбинаций из уже освоенных приемов и ис-
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пользование различных методических приемов, 
способствующих проявлению фактора внезапности 
[2, с. 346].

В отличие от обычной методики отработки от-
дельных боевых приемов борьбы комплексы выпол-
няются в более лучших условиях эмоционального 
подъема, с большим интересом, менее утомительны 
и травмоопасны, чем при работе в паре. Ударные 
действия можно наносить в полную силу по вооб-
ражаемому противнику или наносить удары по бло-
кам, боксерским мешкам и другим приспособлени-
ям.

Комплексы боевых приемов борьбы рекомен-
дуется совершенствовать, дополняя двигательные 
действия работой с различными подручными сред-
ствами, оружием, при этом содержание занятия и 
его структура не меняются. Комплексы формальных 
упражнений могут применяться как общеразвива-
ющие упражнения для тренировки мышц тела, ис-
пользоваться с оздоровительной направленностью 
(после перенесенных болезней, травм). Комплексы 
не требуют больших временных затрат на их выпол-
нение (2-3 мин.), специально оборудованных мест 
для занятия. 

Методика разучивания комплексов боевых при-
емов борьбы включает в себя:

1. Медленное, расслабленное выполнение с 
разделением отдельных связок (защитно-ответных 
действий).

2. Медленное, расслабленное (без фиксации), 
слитное выполнение связок приемов защиты и кон-
тратаки.

3. Медленное выполнение комплекса с напряже-
нием всех мышц.

4. Медленное, расслабленное выполнение в 
комплексе, но с фиксацией ударов и блоков в их ко-
нечной фазе на месте и в движении.

5. Резкое, ритмичное выполнение комплекса в 
различном темпе с разделением отдельных приемов 
и с акцентированным выдохом на каждый удар и 
блок, на месте и в движении.

6. То же, но с разделением по связкам. Сами 
связки выполняются в боевом темпе, после каж-
дой – небольшая пауза.

7. Выполнение комплекса в боевом темпе.
Следует выделить выявленные эффективные 

методические приемы, имеющие направленность 
на использование фактора нестандартной ситуации:

- выполнение комплекса из необычных поло-
жений. Для реализации этого приема необходимо 
использовать в первую очередь различную стойку 
(левостороннюю, правостороннюю);

- изменение привычной скорости или темпа вы-
полнения приемов. При тренировке комплексов не-
обходимо постоянно изменять скорость и темп их 
выполнения – от медленного до максимального и 
наоборот, но не в ущерб правильности;

- направленное применение различных отяго-
щений. С этой целью комплексы выполняют с ган-
телями различного веса в руках, а также применяют 
специально изготовленные утяжелители, крепящие-
ся на руках, ногах или поясе;

- внесение изменений в обстановку, в которой 
выполняются приемы. Достижение этой цели под-
разумевает выполнение приемов на лестничной пло-
щадке, узком коридоре, непривычном месте во время 
утренней физической зарядки, спортзале с расстав-
ленными в различном порядке предметами и т.д.;

- безусловным является использование различ-
ных условий местности и состояния организма за-
нимающихся. К таким условиям можно отнести 
занятия на различных покрытиях (деревянный пол, 
паркет, линолеум, песок, трава, вода, снег). Эффек-
тивным представляется совершенствование техни-
ки приемов на фоне утомления в конце занятия или 
тренировки.

Подводя итоги, следует обратить внимание на 
важность не только групповых занятий, но и инди-
видуализацию использования комплексов боевых 
приемов борьбы, что позволит эффективно оптими-
зировать процесс обучения силовому противобор-
ству в образовательных организациях МВД России.
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В последние несколько десятилетий суще-
ственно изменился характер взаимоотноше-
ний  как между целыми странами, так и меж-

ду группами граждан того или иного государства. 
Нарастающие противоречия и разногласия, острая 
реакция на проведение различных мероприятий и 
принятие спорных решений, повышение напряжен-
ности впоследствии выливаются как во внутренние 
вооруженные конфликты и столкновения, так и в 
войны между двумя и более государствами.

Любое вооруженное столкновение, конфликт 
либо война подразумевает под собой конфронта-
цию двух и более воюющих сторон. В большин-
стве случаев одной из противоборствующих сторон 
является само государство, выступающее в лице 
федеральных войск и вооруженных сил, а также 
в лице сотрудников полиции. Помимо указанных 
субъектов, также могут быть задействованы иные 
силовые структуры. С другой стороны выступают  
незаконные вооруженные формирования различной 
направленности и принадлежности, имеющие свои 
определенные цели. Вооруженный конфликт может 
протекать как на определенной ограниченной тер-
ритории, затрагивающей один или несколько насе-
ленных пунктов, так и на территории  всей страны 
или целого государства. Незаконные вооруженные 
формирования часто используют различную такти-
ку ведения боевых действий, прибегают к изощрен-

ным способам нападения и обороны, используют 
тактические свойства местности при передвиже-
ниях и маршах в зависимости от занимаемой тер-
ритории, климатических условий, а также местных 
традиций населения и убеждений [3, с. 105]. 

Специфической особенностью ведения боевых 
действий незаконными вооруженными формирова-
ниями считаются действия небольших группировок 
от 3-6 до 30 человек, которые действуют на опре-
деленной, заранее хорошо изученной территории, 
используя все виды оружия и технических средств, 
применяя различную тактику ведения боя и сме-
шанные методы борьбы, например такие, как «рез-
кий удар и быстрое отступление», нанося противни-
ку большие потери как среди личного состава, так 
и вывод специальной техники из строя с последу-
ющей перегруппировкой и стремительным отходом 
из-под огня его оружия.

Такие группировки  имеют при себе различные 
виды и модификации  оружия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств, мин и гранатометы (как правило, 
один на 5-10 человек), а при достаточном финан-
сировании и поддержке извне – более мощное ору-
жие, способное повреждать и уничтожать как жи-
вую силу противника, так и специальную технику 
(танки, БТР, БМП). В состав таких группировок вхо-
дят как обычные рядовые бойцы с общими целями 
и задачами, так и узкие специалисты, обладающие 
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определенными навыками и умениями (саперы, свя-
зисты, подрывники и т.д.). Определенной структуры 
такие группировки не имеют, они являются звенья-
ми более крупных подразделений, в которых имеет-
ся своя иерархия, высокий уровень организации и 
управления, достаточное материально-техническое 
обеспечение, организована специальная подготов-
ка и боевая выучка бойцов, часто направленная на 
освоение более конкретной тематики. Как правило, 
степень подготовленности бойцов в таких подразде-
лениях остается на высоком уровне, позволяющем 
выполнять им конкретные боевые задачи [4, с. 158].

Еще одной специфической особенностью де-
ятельности незаконных вооруженных формирова-
ний является то факт, что боевики сражаются как за 
идею, так и за вознаграждение. Участники незакон-
ных вооруженных формирований, имеющие основ-
ную цель – только получение прибыли, как правило, 
недостаточно подготовлены к ведению длительного 
боя, слабы как физически, так и морально, у них 
отсутствует установка на победу, и при неблаго-
приятных для них условиях (окружение, израсхо-
дование боеприпасов и т.д.) прекращают ведение 
боя, сдаются либо скрытно покидают территорию 
ведения боевых действий. В связи с этим основной 
упор делается на местное население, прибегают к 
различного рода уловкам, ухищрениям, ультимату-
мам, запугиванию, а также проводят тотальную иде-
ологическую работу, внедряют в сознание местного 
населения свои идеи различного характера. Кроме 
того, при ведении боевых действий противобор-
ствующие стороны  прибегают к помощи специали-
стов-наемников, которые воюют за вознаграждение, 
как правило, они граждане иностранных государств 
и не имеют какой-либо приверженности.

При построении линии обороны противник 
использует тактические и топографические свой-
ства местности, задействует необходимые силы и 
средства, расставляя на опасных направлениях раз-
личные боевые группы и посты. Территория, под-
контрольная боевикам и подготовленная к ведению 
обороны, имеет маленькую глубину при значитель-
ном количестве сил и средств на определенном 
участке местности [1, с. 117]. 

Наиболее мощное оружие, предназначенное для 
уничтожения как живой силы, так и специальной 
техники, устанавливается рядом или на границе от 
переднего края обороны. Боевики при организации 
обороны используют разрушенные здания и соору-
жения, обгоревшую и выведенную из строя технику, 
различные завалы, насыпи, брошенные траншеи. 

Также необходимо не забывать о применении 
боевиками так называемых «огневых мешков»,  
суть которых заключается в умышленном отступле-
нии и оставлении своих боевых позиций, вводе в за-
блуждение наступающих сил относительно истин-

ных целей, свободном пропуске противника через 
оборонительные ряды с целью окружения данной 
группировки с последующим уничтожением.

Незаконные вооруженные формирования при 
отступлении используют заблаговременно постро-
енные и подготовленные для обороны боевые по-
зиции, применяют различные огневые средства и 
методы ведения боя. Отступают как пешим поряд-
ком, совершая марши в несколько километров, так 
и используют различные транспортные средства, в 
т.ч. и боевую технику [6, с. 111].

При ведении боевых действий боевики исполь-
зуют различные виды оружия, в т.ч. устанавливают 
их на транспортные средства. При ведении наступа-
тельных или оборонительных действий преступни-
ки используют кочующие огневые средства (КОС). 

КОС применяют по заранее разработанной схе-
ме ведения боевых действий. 

На первой стадии организуется разведка, опре-
деляются цели и задачи группам боевого порядка.

На второй стадии осуществляется незаметное 
занятие боевой позиции.

На третьей – проводится мощный огневой удар 
по позициям противника, в т.ч. и в движении.

На четвертой – резкое изменение и занятие дру-
гой боевой позиции, отступление либо перегруппи-
ровка [5, с. 198].

В зависимости от условий местности, где ведут-
ся боевые действия, наличия различных местных 
предметов, обеспечивающих скрытное построение 
групп боевого порядка, незаконными вооруженны-
ми формированиями могут устраиваться засады, ко-
торые наносят огромные потери противнику внезап-
ным открытием огня, застают врасплох своими дей-
ствиями. Боевики при организации засад использу-
ют различные виды оружия, техники, боеприпасов, 
мин, гранат и т.д. Основной целью преступников 
является уничтожение максимального количества 
живой силы и специальных технических средств, 
внесение в ряды противника страха и паники.    

При организации засад боевиками определяют-
ся конкретные цели: автомобильные колонны либо 
колонны специальной боевой техники на маршру-
тах движения в зависимости от выполняемой бое-
вой задачи; конкретные, определенные субъекты 
либо незначительные группировки, действующие 
на чужой территории, с конкретными задачами 
(группы разведки, группы поиска и т.д.); боевые ко-
мандиры либо первые лица государственной власти 
на маршрутах движения [2, с. 48].

При планировании и организации засады не-
законными вооруженными формированиями ис-
пользуются защитные свойства местности, позво-
ляющие скрытно провести все необходимые ме-
роприятия, остаться незамеченными до открытия 
огня. Выбор места проведения засады зависит от 
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той или иной территории, где ведутся боевые дей-
ствия. Наиболее типичными местами для организа-
ции засад считаются: мосты, тоннели, а также уз-
кие участки дорог, такие места, которые затруднят 
или сделают невозможным объезд уничтоженной 
или подорвавшейся  боевой машины;  парки, скве-
ры, переулки городов или поселков; дороги, вдоль 
которых имеется густая растительность, позволя-
ющая скрытно от противника разместить силы и 
средства.

В первую очередь уничтожаются объекты, кото-
рые располагаются в начале колонны и ее замыкают, 
тем самым затрудняют и блокируют движение дру-
гих транспортных средств, которые впоследствии 
становятся легкой мишенью для уничтожения. Со-

став сил и средств преступников, организовавших 
засаду, определяются заранее, имеют конкретную 
цель, каждому участнику ставятся индивидуальные 
задачи и определяются его обязанности. При орга-
низации засады могут использоваться и применять-
ся следующие группы боевого порядка: огневая, 
группа прикрытия, группа захвата и уничтожения, 
группа отсечения, группа наблюдения, группа при-
менения специальных средств.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что при проведении специальных операций 
по уничтожению и ликвидации незаконных воору-
женных формирований необходимо учитывать дан-
ные особенности, чтобы минимизировать свои по-
тери и исключить неоправданные жертвы. 
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Правительством РФ 15 декабря 2007 г. было 
принято Постановление № 876 «О подготов-
ке и допуске водителей к управлению транс-

портными средствами, оборудованными устрой-
ствами для подачи специальных световых и звуко-
вых сигналов». На основании данного постановле-
ния с 1 января 2011 г. к управлению транспортными 
средствами, оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и звуковых сигналов, 
допускаются водители, прошедшие специальную 
подготовку, сдавшие итоговую аттестацию и полу-
чившие свидетельство установленного образца. 

Специальную подготовку обязаны пройти во-
дители всех служб и ведомств, имеющих такой спе-
циальный транспорт. В Барнаульском юридическом 
институте МВД России в 2014 г. преподавателями 
кафедры огневой и технической подготовки была 
подготовлена, а ученым советом института утверж-
дена программа по повышению квалификации во-
дителей транспортных средств категории «В», обо-
рудованных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов. 

В соответствии с этой программой в Барнауль-
ском юридическом институте МВД России с 2014 г. 
регулярно проходили повышение квалификации во-
дители – сотрудники ГУ МВД России Алтайского 
края, ГУ МВД России Кемеровской области и Ми-
нистерства внутренних дел по Республике Алтай. За 
период с 2014 г. по 2018 г. по этому направлению под-
готовки успешно прошли повышение квалификации 
более 850 сотрудников правоохранительных органов.

1 марта 2018 г. приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации № 161 по 

согласованию с Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации, Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Министерством здра-
воохранения Российской Федерации были утверж-
дены новые «Примерные программы повышения 
квалификации водителей транспортных средств 
различных категорий и подкатегорий транспортных 
средств, оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов». Дан-
ный приказ вступил в силу с 1 сентября 2018 г.

Утвержденная данным приказом «Примерная 
программа повышения квалификации водителей 
транспортных средств категории "B" для управле-
ния транспортными средствами, оборудованными 
устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов» является основополагающим 
нормативным документом для организации учебно-
го процесса подготовки сотрудников, уже имеющих 
право на управление транспортным средством кате-
гории «B». Целью реализации данной программы 
является последовательное совершенствование ука-
занными лицами профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для управления транс-
портным средством категории «B», оборудованным 
устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов. 

Одной из особенностей новых примерных про-
грамм по сравнению с предыдущими является из-
менение системы проведения практических заня-
тий по управлению транспортным средством. Ранее 
данные занятия проводились в групповом формате. 
В соответствии с новыми программами практиче-
ские занятия по управлению транспортным сред-
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ством должны проводиться индивидуально с каж-
дым слушателем и вне сетки учебного времени. Это 
продиктовано повышенными требованиями к про-
фессиональным навыкам таких водителей, особен-
но  в экстремальных и нестандартных ситуациях. 
Так, например, из числа выполняемых упражнений 
можно выделить основные – скоростное руление 
двумя руками со скрестным перехватом на боковом 
секторе, скоростное руление одной рукой с перехва-
том через ладонь, маятник правой рукой и левой с 
поворотом рулевого колеса, выполнение «змейки» 
одной рукой, в т.ч. и левой, маневрирование задним 
ходом, разворот «восьмерка», выполнение экстрен-
ного разгона-торможения.

На основании примерной программы в сентя-
бре 2018 г. ученым советом института утверждена 
основная программа профессионального обучения 
(повышения квалификации) водителей транспорт-
ных средств категории «В» для управления транс-
портными средствами, оборудованными устрой-
ствами для подачи специальных световых и звуко-
вых сигналов, которая была подготовлена коллекти-
вом авторов из числа сотрудников института. 

Особенностью данной программы является то, 
что ее реализация осуществлялась с частичным 
применением дистанционных образовательных тех-
нологий без отрыва от исполнения обязанностей по 
замещаемой должности и без прибытия в институт, 
а практическая и контраварийная подготовка прово-
дятся вне сетки учебного времени. 

Занятия по темам «Практические навыки без-
опасного управления транспортным средством 
категории "B" в различных условиях» и «Контра-
варийная подготовка» – согласно графику очеред-
ности обучения вождению транспортным сред-
ством категории «B». График разрабатывается 
институтом и направляется в территориальный ор-
ган внутренних дел для организации прибытия об-
учающихся. На основании утвержденного графика 
обучающиеся по 5 человек прибывают в институт 
на два дня на практические занятия по указанным 
темам из расчета использования пяти учебных ав-
томобилей.

Затем группа в полном составе прибывает в ин-
ститут на практические занятия раздела «Первая по-
мощь при дорожно-транспортном происшествии» и 
для сдачи квалификационного экзамена. 

Трудоемкость программы в соответствии с 
учебным планом составляет 36 часов.

Обучающиеся обеспечиваются доступом к со-
временным профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым систе-
мам, что позволяет в полной мере обеспечивать реа-
лизацию данной программы.

Оценка качества освоения программы включает 
текущий контроль знаний и итоговую аттестацию 
обучающихся. Итоговая аттестация проводится в 
виде квалификационного экзамена, который вклю-
чает в себя практическую квалификационную ра-
боту и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований. Проверка теоре-
тических знаний проводится в форме электронно-
го тестирования. Банк тестовых заданий, соответ-
ствующий темам изучаемых разделов программы, 
формируется кафедрой огневой и технической под-
готовки совместно с кафедрами информатики и спе-
циальной техники, криминалистики, педагогики и 
психологии в ОВД.

Практическая квалификационная работа при 
проведении квалификационного экзамена состоит 
из проверки умения управлять транспортным сред-
ством, оборудованным устройством для подачи спе-
циальных световых и звуковых сигналов. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, пред-
усмотренные календарным учебным графиком и 
расписанием учебных занятий.

К итоговой аттестации допускаются лица, вы-
полнившие требования, предусмотренные учебным 
планом программы, и успешно прошедшие проме-
жуточные аттестационные испытания. Итоговую 
аттестацию проводит кафедра огневой и техниче-
ской подготовки совместно с представителем орга-
нов внутренних дел.

Лицам, успешно освоившим данную программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, выдается сви-
детельство о профессии водителя.

В сентябре текущего года успешно прошли по-
вышение квалификации по новой программе 30 со-
трудников ГУ МВД России по Алтайскому краю и 
Управления вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии РФ по Алтайскому краю.

Уровень профессионального мастерства водите-
ля является одним из факторов надежности его ра-
боты и определяет имеющиеся у водителя навыки и 
способности, необходимые для безопасного управ-
ления транспортными средствами, в т.ч. и обору-
дованными устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов. Профессиональная 
подготовленность водителя такой категории требует 
особой ответственности, т.к. от нее зависят безопас-
ность людей, а в некоторых случаях и жизнь кон-
кретного человека.
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Данная научная статья посвящена вопросу 
участия спортивных обществ, а в конкрет-
ном случае спортивной организации «Дина-

мо», в процессе совершенствования уровня физиче-
ской подготовки сотрудников органов внутренних 
дел РФ. 

Актуальность выбранной темы прежде всего 
заключается в важности установления понимания 
роли спортивного общества «Динамо» в организа-
ции некоторых элементов спортивной деятельности 
среди сотрудников органов внутренних дел, а так-
же в анализе общей роли данной спортивной орга-
низации в совершенствовании уровня физической 
подготовки личного состава правоохранительных 
органов РФ.

Целью работы является понимание действи-
тельной роли спортивного общества «Динамо» в 
вопросах развития уровня профессиональной под-
готовки сотрудников полиции. Действительно ли 
подобные организации оказывают определенное 

воздействие на приобретение важных качеств в во-
просах физического развития? Именно этот вопрос 
и является целеполагающим при структурировании 
данной статьи. 

При выборе темы для исследования мы руковод-
ствовались постановкой следующих задач:

- определить природу влияния спортивных об-
ществ на процесс развития профессиональных ка-
честв сотрудников ОВД;

- рассмотреть методы взаимодействия системы 
органов внутренних дел и спортивных организаций 
на примере взаимодействия МВД России со спор-
тивным обществом «Динамо»;

- сделать вывод о проценте участия спортивных 
обществ в процессе совершенствования физической 
подготовки сотрудников полиции.

Основная проблема выбранной темы заклю-
чается в том, что понимание актуальности роли 
спортивных обществ в вопросах формирования 
профессиональных качеств сотрудников поли-
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ции является достаточно трудоемким, поскольку 
данное участие является комплексным и задача 
сделать правильный вывод о его доле в непосред-
ственном совершенствовании физических и бо-
евых качеств сотрудника постепенно становится 
сложнее.

Для начала необходимо отметить непосред-
ственную природу спортивных обществ. Их основ-
ная задача и цель – объединение людей в группы в 
связи с существующим у них общим интересом, а 
именно тягой и влечением к спорту. Именно такие 
организации, как спортивные общества, отвечают 
сообразно потребностям граждан. В случае всту-
пления и последующего становления полноценным 
членом какого-либо спортивного общества стано-
вится гораздо менее трудоемкими огромное количе-
ство задач, связанных со спортивной деятельностью 
[3]. К таким задачам можно отнести в том числе и 
участие в различных спортивных соревнованиях, 
где основной целью является анализ своего спор-
тивного развития путем сравнения своего уровня 
подготовки с третьими лицами.

Однако не стоит забывать и о том, что все же 
ключевое значение в вопросах профессиональной 
подготовки сотрудников полиции имеют образова-
тельные организации системы Министерства вну-
тренних дел РФ. Если брать за основу пример Бар-
наульского юридического института МВД России, 
то в данной образовательной организации проходят 
обучение по множеству образовательных программ. 
Именно здесь будущие и уже действующие сотруд-
ники полиции получают действительно необходи-
мые в непосредственном осуществлении деятель-
ности знания, умения и навыки. Физическая под-
готовка будущих сотрудников в БЮИ МВД России 
отвечает требованиям образовательных стандартов 
и является комплексной. 

Наиболее важным в этом вопросе является уча-
стие в развитии профессиональных качеств среди 
сотрудников ОВД России спортивного общества 
«Динамо». Данная организация была образована в 
1923 г. и с тех пор является одним из ключевых эле-
ментов системы спортивных обществ [3].

Также хочется отметить роль спортивного 
общества «Динамо» в предоставлении средств 
материальной базы для организации различных 
спортивных мероприятий и соревнований. Данная 
спортивная организация, используя свои ресурсы, 
предоставляет спортсменам площадки для проведе-
ния соревнований, спортивный инвентарь, исполь-
зуемый сотрудниками в процессе подготовки к со-
ревнованиям и непосредственно при выступлениях. 

Не стоит забывать, что каждый сотрудник системы 
МВД России является членом спортивного обще-
ства «Динамо».

Анализ эмпирической базы позволяет сде-
лать вывод, что на 2018 год в рамках Спартакиа-
ды МВД России по служебно-прикладным видам 
спорта проводилось 15 чемпионатов МВД России: 
по боевому самбо, боксу, дзюдо, легкоатлетическо-
му кроссу, лыжным гонкам, мини-футболу, много-
борью кинологов, плаванию, преодолению полосы 
препятствий со стрельбой, рукопашному бою, само-
защите без оружия, служебному биатлону, служеб-
ному двоеборью, служебному многоборью, стрель-
бе из боевого ручного стрелкового оружия [2]. 
Данный перечень можно встретить в «Регламенте 
проведения соревнований Спартакиады Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по слу-
жебно-прикладным видам спорта среди территори-
альных органов МВД России в 2018 году». То есть, 
изучив вариации видов спорта, стоит отметить, что 
в данном перечне отсутствуют субсидиарные спор-
тивные дисциплины, а наличествуют только те, ко-
торые являются в своем роде квинтэссенцией в во-
просах физического и боевого развития сотрудни-
ков органов внутренних дел. Именно подготовка к 
участию в данных соревнованиях, которые, по сво-
ей сути, являются основными среди личного соста-
ва системы органов внутренних дел РФ, может быть 
расценена как один из катализирующих факторов 
усиления процесса физического совершенствова-
ния сотрудников полиции [1].

Таким образом, стоит сказать, что роль спортив-
ного общества «Динамо» в развитии физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел 
является значимой и актуальной. Взаимодействие 
осуществляется комплексно в процессе моральной, 
профессиональной и физической подготовки со-
трудников полиции. Непосредственное комплекс-
ное сотрудничество, заключающееся в проведении 
различных спортивных мероприятий, имеет апо-
феозное значение в данном вопросе – проведение 
Спартакиады спортивного общества «Динамо», 
оказывающее заметное влияние на совершенствова-
ние профессионально важных качеств сотрудников 
органов внутренних дел. Взаимодействие спортив-
ных организаций и органов внутренних дел, по на-
шему мнению, является важным не только для вну-
треннего совершенствования сотрудников полиции, 
но и для внешнего контроля за результативностью 
и статистическими показателями достижений со-
трудников полиции, заслуги и достижения которых 
освещаются в СМИ.
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СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В СИТУАЦИИ  
ОГНЕВОГО КОНТАКТА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
КОМПЕТЕНЦИЯ СОТРУДНИКА МВД РОССИИ

В современных условиях функционирования 
системы органов внутренних дел вопросы 
профессионализма сотрудников рассматри-

ваются в качестве приоритетных. По-прежнему 
практические подразделения испытывают «кадро-
вый голод», нуждаются в подготовленных, квали-
фицированных сотрудниках, имеющих фундамен-
тальные теоретические знания и сформированные 
автоматизированные профессиональные умения и 
навыки, которые в совокупности составляют компе-
тенции, выражающиеся как способности эффектив-
но применять на практике знания, умения, навыки в 
сочетании с профессионально важными качествами 
в нестандартных, незнакомых, меняющихся услови-
ях профессиональной деятельности.

В основе реализации задач подготовки кадров в 
образовательных организациях МВД России лежат 
федеральные государственные образовательные 
стандарты, определяющие содержание образования 
и уровень подготовки по той или иной специально-
сти. Наряду с профильной подготовкой, содержа-
ние которой определяется самой образовательной 
организацией в профессиональных компетенциях, 
в образовательном процессе вуза МВД России у об-
учающихся должны быть сформированы общепро-
фессиональные и универсальные компетенции, ко-
торые определяют общий уровень подготовленного 
специалиста как сотрудника высокой квалификации 
[2]. Необходимо отметить, что сегодня к числу тре-
бований к специалисту высокой квалификации от-
носятся компетенции самостоятельности, которые 
визуализируются как активное действие по приня-
тию ответственного, верного решения в соответ-
ствии с правовыми нормами в сложных, опасных и 
экстремальных ситуациях служебной деятельности, 
требующих мгновенной правильной реакции и пра-
вильного решения, обеспечивающего безусловное 

правомерное успешное решение служебной задачи 
[1]. Нередко именно быстрота принятия решения 
является определяющим фактором получаемого 
результата деятельности. Это особенно актуально 
для деятельности полиции, когда от правильности, 
быстроты и точности решения сотрудника иногда во 
многом зависит успешность выполнения служебной 
задачи или даже судьба граждан.

К сожалению, среди компетенций, изложенных 
в федеральных государственных образовательных 
стандартах, по реализуемым специальностям нет 
такой, которая бы определяла подготовку как фор-
мирование и развитие компетенции самостоятель-
ного применения на практике полученных знаний, 
умений и навыков в виде самостоятельного приня-
тия решения, хотя, очевидно, именно это и имеется 
в виду. Ведь бесспорным является тезис о том, что 
только в самостоятельном практическом выполне-
нии профессиональных функций и определяется 
компетентность специалиста.

Необходимо отметить, что содержание всех без 
исключения учебных дисциплин формирует такие 
способности, но особого внимания в данном вопро-
се заслуживают дисциплины служебно-прикладной 
направленности, такие, например, как «Физическая 
подготовка» и «Огневая подготовка», в процессе ко-
торых формируются умения и навыки применения 
мер государственного принуждения, физической 
силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия. Содержание указанных дисциплин не позво-
ляет обучающемуся в процессе выполнения прак-
тических действий мыслить и действовать линейно, 
шаблонно. Напротив, любая ситуация образова-
тельного процесса требует предельной сосредото-
ченности, высокой концентрации и разветвленного 
сценария возможных действий в зависимости от 
складывающейся обстановки, что возможно только 
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на основе самостоятельно принимаемых прогнози-
руемых решений.

Большим потенциалом формирования и раз-
вития способностей самостоятельного принятия 
решений в ситуациях служебной деятельности об-
ладает учебная дисциплина «Огневая подготовка». 
Данная дисциплина направлена в первую очередь 
на формирование и развитие у обучающихся на-
выков правомерного и эффективного применения 
оружия в ситуациях служебной деятельности, что 
также отражает компонент самостоятельности, т.к. 
момент наступления правомерного применения 
оружия в соответствии с законом «О полиции» [3] 
определяет сам сотрудник, а значит именно само-
стоятельное решение на применение данной меры 
и определяет дальнейшее развитие обстановки [4]. 
Кроме этого, сложность выполняемых действий с 
оружием окрашивает внутреннее состояние субъ-
екта деятельности как состояние стресса, который 
также требует определенной подготовленности, т.к. 
в состоянии стрессового воздействия внешних или 
внутренних факторов затрудняется адекватность 
оценки обстановки и выход из нее посредством при-
нятия активных действий, сопряженных с самостоя-
тельным принятием решения.

В образовательном процессе по учебной дис-
циплине «Огневая подготовка» формированию и 
развитию способности самостоятельного принятия 
решения способствует весь спектр упражнений, 
которые по мере усложнения активизируют анали-
тические способности, мыслительный процесс и 
непосредственно действия по принятию решений, 
тем самым стимулируя самостоятельность. Особен-
но ярко проявляются способности самостоятель-
ного принятия решений в процессе выполнения 
упражнений стрельбы, когда возникают задержки 
при стрельбе. Это тот случай, когда обучающийся 
самостоятельно должен достаточно быстро опреде-
лить причину возникшей задержки и быстро при-
нять адекватные меры по ее устранению. Хотя при 
проведении занятий по огневой подготовке норма-
тивные документы предписывают при возникнове-
нии задержки при стрельбе самостоятельно ее не 
устранять, а просто поднять свободную руку вверх, 
сигнализируя тем самым, что необходима помощь 

руководителя стрельб. Однако и это действие тре-
бует определенной самостоятельности, которую не 
все способны проявить, даже заранее зная алгоритм 
действий. Представляется, что такие методиче-
ские указания, хотя и продиктованы требованиями 
безопасности, заметно снижают образовательный 
потенциал учебной дисциплины, т.к. если не на 
занятиях учиться действовать с оружием в разно-
образных ситуациях, то где можно получить такие 
навыки?

Способности самостоятельного принятия реше-
ний наиболее эффективно формируются и развива-
ются в специально организованной среде с выпол-
нением заданий, где известны исходные установки 
и обозначен конечный результат, которого необхо-
димо достичь. Это могут быть любые задания на 
формирование и развитие техники и тактики дей-
ствий с оружием, предполагающих самостоятель-
ную оценку обстановки, самостоятельную выра-
ботку алгоритма действий, самостоятельное выпол-
нение действий и достижение цели выполняемого 
упражнения.

Необходимыми предпосылками к результатив-
ной организации занятия по огневой подготовке с 
ориентацией на формирование и развитие способ-
ностей самостоятельного принятия решений явля-
ется глубокая теоретическая подготовка, знание ма-
териальной части оружия, мер безопасности, при-
емов и правил стрельбы, знания причин задержек 
и способов их устранения, условий и порядка при-
менения оружия, знания и умения выполнять слож-
ные технические действия с оружием при наличии 
сбивающих факторов.

Таким образом, в образовательном процессе по 
огневой подготовке по принципу «от простого – к 
сложному» наряду с практическими умениями и 
навыками формируется и способность самостоя-
тельно принимать решения в ситуациях возмож-
ного огневого контакта, которая в совокупности с 
должной теоретической подготовленностью и раз-
витыми физическими и психологическими каче-
ствами, тактическими и техническими умениями 
и навыками определяет общий уровень готовно-
сти сотрудника к реализации правоохранительных 
функций.
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В настоящее время тема личной безопасности 
сотрудников правоохранительных органов 
остаётся достаточно важной и актуальной. 

В результате изучения статистики получения травм 
сотрудниками полиции при исполнении служебных 
обязанностей можно сделать вывод, что в ряде слу-
чаев они могли и должны были предвидеть возник-
новение опасной ситуации, которую при достаточ-
ном внимании способны были предотвратить, либо 
могли быть готовыми к развитию негативных собы-
тий и принять меры к минимизации последствий.

Соблюдение мер личной безопасности, а также 
постоянный контроль за обстановкой, в которой на-
ходится сотрудник, значительно сокращают угрозу 
его жизни и здоровью. Однако, несмотря на изуче-
ние и отработку тактических приемов, а также ме-
тодов обеспечения сотрудниками личной безопас-
ности, сотрудники полиции в ходе выполнения слу-
жебных обязанностей пренебрегают данными ме-
рами безопасности или используют их не в полной 
мере, что приводит к негативным последствиям. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что обучение курсантов и слушателей об-
разовательных организаций тактике и методам обе-
спечения личной  безопасности является одним из 
важных направлений профессионального обучения.

Личная безопасность сотрудника полиции – это 
физическая и психологическая защищенность соб-
ственного здоровья и жизни от негативных факто-
ров, воздействующих  на него в ходе выполнения 
служебных обязанностей [1, с. 374].  

Деятельность сотрудника полиции предусма-
тривает общение с гражданами разных слоев на-
селения, среди которых встречаются агрессивные 
и неуправляемые личности, действия и поступки 

которых порой невозможно предсказать. В связи 
с этим сотрудник полиции должен в любое время 
быть готовым  к нестандартной, экстремальной 
ситуации, которая может представлять угрозу для 
жизни и здоровья сотрудника либо окружающих 
[2, с. 208]. Поэтому уровень профессиональной 
защищенности сотрудника напрямую зависит от 
его готовности принять решение и действовать в 
любой кризисной ситуации. Готовность действо-
вать в подобных ситуациях сотрудник формирует 
в ходе обучения в образовательных организациях 
МВД России, а далее совершенствует навыки в 
ходе практической работы в органах внутренних 
дел.

Для оценки уровня готовности курсантов и слу-
шателей к обеспечению безопасности целесообраз-
но использовать следующие показатели:

- физическая готовность (физическая сила, бы-
страя реакция на происходящие действия, готов-
ность к пресечению физического сопротивления 
преступника);

- техническая готовность (умелое, своевремен-
ное и законное применение боевых приемов борьбы 
и специальных средств);

- огневая подготовка (достаточные навыки веде-
ния огня из табельного оружия из различных поло-
жений, знания материальной базы огнестрельного 
оружия);

- тактическая готовность (планирование своих 
действий, обеспечивающих наиболее безопасное и 
успешное выполнение задач, а также умение пред-
видеть возможные действия преступника);

- психологическая готовность (способность пре-
одолевать психологические трудности, связанные 
со служебной деятельностью, уметь в кратчайшие 
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сроки принять правильное решение, связанное как 
с правомерностью действий, так и с моральными 
принципами).

Для минимизации гибели и травматизма сотруд-
ников полиции при выполнении служебных обязан-
ностей необходимо на стадии их обучения в обра-
зовательных организациях МВД России применять 
следующие приемы и методы обучения: 

- приближение изучаемых алгоритмов действий 
сотрудников в различных ситуациях к реальной об-
становке;

- планирование вводных ситуаций с элемента-
ми внезапного изменения событий, требующих бы-
строй оценки и принятия решения;

- усложнение вводных задач;
- отработка отдельных действий, составляющих 

общий алгоритм;
- при решении вводных задач требовать от слу-

шателей самостоятельно принимать решения;
- применение приемов обучения через соверше-

ние неоднократных ошибок;
- использование соревновательного процесса.
Для внедрения вышеуказанных методов в учеб-

ный процесс целесообразно обратить внимание на 
методическое обеспечение дисциплины «Личная 
безопасность сотрудников ОВД».

В первую очередь в рабочей программе необхо-
димо предусмотреть междисциплинарные взаимо-
действия. Данный фактор очень важен, т.к. обеспе-
чивает всестороннее рассмотрение изучаемой темы. 
Также положительным фактором является проведе-
ние занятий с участием практических сотрудников 
полиции, что позволяет совместить теоретические 
знания с практическим опытом. Рассматриваемые 
на занятиях ситуации должны быть неожиданны, 
требовать постоянного наблюдения за обстанов-

кой и держать обучаемых в готовности к быстрому 
принятию решений. По окончании курса обучения 
по дисциплине «Личная безопасность сотрудников 
ОВД» необходимо проводить комплексные учения, 
в ходе которых курсанты и слушатели должны мак-
симально использовать полученные в ходе изучения 
дисциплины знания.

Применение приведенных выше факторов на 
практике, на наш взгляд, позволит добиться наибо-
лее качественной и всесторонней подготовки кур-
сантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России к обеспечению личной безопасности 
[3, с. 91].

Основной формой проведения занятий по дис-
циплине «Личная безопасность сотрудника ОВД» 
должны быть практические занятия, которые пред-
усматривают выработку и закрепление навыков и 
умений, защитных действий в условиях выполне-
ния служебных обязанностей. В ходе  обучения не-
обходимо как можно больше применять метод си-
туативного обучения, максимально приближая вво-
дные задачи к реальной обстановке. После выпол-
нения поставленных на практическом занятии задач 
в обязательном порядке проводить разбор ошибок с 
обсуждением и  выработкой правильного решения. 
Для качественного усвоения изучаемого материала 
и возможности индивидуального подхода занятия 
должны проводиться с разделением учебной груп-
пы на подгруппы численностью по 10-15 человек.

Для контроля усвоения материала по дисци-
плине «Личная безопасность сотрудников ОВД» с 
курсантами и слушателями необходимо  проводить 
учения, в ходе которых комплексно проверять и со-
вершенствовать умения, навыки, знания, необходи-
мые сотрудникам полиции в повседневной деятель-
ности.
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Служебная деятельность сотрудника полиции, 
наряду с документальной работой, предус-
матривает выполнение различных задач по-

вышенной сложности. Помимо специальных сило-
вых структур, сотрудники различных подразделе-
ний ОВД (патрульно-постовая служба, участковые 
уполномоченные полиции, уголовный розыск, ин-
спекторы дорожно-транспортного движения и т.п.) 
систематически попадают в ситуации, когда при 
преследовании и задержании лица, подозреваемого 
в совершении преступления, последним оказывает-
ся физическое противодействие. Сотруднику право-
охранительных органов приходится вступать в про-
тивоборство с правонарушителем. Нередко промед-
ление в данной ситуации может дорого обойтись 
для полицейского. 

На сегодняшний день требования, предъявля-
емые к уровню профессиональной и физической 
подготовки сотрудника полиции, неизменно растут. 
Умения, навыки и способности, необходимые для 
квалифицированных и эффективных действий со-
трудника полиции при силовом задержании право-
нарушителя, закладываются еще в образователь-
ном процессе вуза МВД России. Формирование у 
курсантов и слушателей как будущих сотрудников 
полиции профессиональных компетенций, в т.ч. не-
обходимых для реальной схватки с правонарушите-
лем, – одно из направлений профессиональной под-
готовки образовательных организаций МВД России. 

В области профессиональной и физической под-
готовки остается актуальным вопрос о построении 
эффективной обучающей системы, сочетающей 
в себе не только навыки физической подготовки и 
боевых приемов борьбы, но и формирование мо-
рально-волевых качеств обучающихся. Поэтому су-
щественным интересом для специалистов в области 

психофизической подготовки является рассмотре-
ние некоторых аспектов подготовки сотрудника по-
лиции к силовому задержанию правонарушителя с 
применением боевых приемов борьбы. 

При силовом задержании правонарушителя на 
сотрудника ОВД одновременно действуют как ак-
тивные психологические факторы, например приказ 
своего руководителя, осознание служебного долга, 
стремление и воля к победе над противником, сме-
лость и решительность, осознанность в своем физи-
ческом превосходстве, так и пассивные, например 
испуг, перерастающий в страх и панику, инстинкт 
самосохранения, неуверенность в своих силах и 
бездействие, слабость и нерешительность. Все пе-
речисленные факторы в целом и каждый в отдель-
ности будут вызывать различные чувства и эмоции 
и соответственно влиять на профессиональные дей-
ствия сотрудника полиции при оказании правонару-
шителем активного сопротивления [4, c. 62]. 

На занятиях при изучении боевых приемов 
борьбы руководитель требует от личного состава 
действовать с максимальной отдачей сил, приме-
нять решительные и самостоятельные действия, 
проявлять инициативу и взаимовыручку, преодо-
левать физическую усталость и утомляемость, тем 
самым формируя профессионально важные лич-
ностные качества будущих сотрудников полиции, 
составляющие основу профессиональной компетен-
ции. Вместе с тем курсанты и слушатели проявляют 
готовность к успешным действиям в рукопашном 
бою с противником в резко меняющейся обстанов-
ке, стремление сблизиться с противником, поразить 
его, чувствуя свое превосходство и уверенность в 
положительном исходе боя.

В опасной обстановке противоборства с право-
нарушителем, где на кону стоит здоровье и жизнь 
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полицейского, необходимо прежде всего дать бы-
струю оценку обстановке и принять логически вер-
ное решение, сопровождающееся автоматически 
выработанным двигательным навыком при выпол-
нении того специального приема, который поможет 
обезвредить и задержать субъект. Оценка обстанов-
ки и принятие того или иного решения – это не про-
сто абстрактное мышление, это сложная морально-
психологическая деятельность, определяемая лич-
ностными качествами, ее характером, чувствами, 
волей, знаниями, способностями.

При силовом задержании преступника сотруд-
ник полиции действует либо активно и осмысленно, 
либо импульсивно и безрассудно. В первом случае 
он контролирует ситуацию, во втором – эмоции и 
страх преобладают над разумом и действиями, что 
обусловливает необдуманные поступки, а также об-
разуется состояние паники. Прежде всего это выра-
жается при возникновении элемента внезапности. 
В этот момент реакция сотрудника очень медленно 
переходит в действие, что сказывается на нецеле-
сообразности и хаотичности выбора поведения и, 
в свою очередь, может стоить жизни полицейского. 

По определению А.П. Назаретяна, паника – «это 
состояние ужаса, сопровождающееся резким осла-
блением волевого самоконтроля» [3, с. 75], т.е. это 
неуправляемое поведение людей, иногда с полной 
потерей самообладания, неспособностью реагиро-
вать на призывы к сознанию, чувству долга и чести. 
В основе паники лежит переживание беспомощ-
ности перед реальной или мнимой (воображаемой) 
опасностью, стремление любым путем уйти от нее 
и не бороться с нею. Кроме того, в условиях пани-
ки резко повышается внушаемость, падает критич-
ность мыслительных процессов и при нарушении 
управления со стороны руководства резко возраста-
ет уязвимость от воздействий паникеров.

Наличие собственного опыта напрямую зависит 
от психологического состояния сотрудников ОВД 
при выполнении ими своего служебного долга, свя-
занного в том числе и с преодолением сопротивле-
ния правонарушителей и других социально опас-
ных субъектов.

Внутреннее напряжение у эмоционально неу-
стойчивых сотрудников правоохранительных орга-
нов, зачастую неопытных, может также переходить 
в состояние напряженности мышц и оцепенения. 
При этом человек не управляет своими частями 
тела, не выполняет действия, позволяющие защи-
тить его от различных ударов и захватов, не может 
вовремя уйти с линии атаки соперника, сделать от-
ветное атакующее действие для обезвреживания и 
обездвиживания правонарушителя и даже подать 
сигнал о помощи. Физиологически такое поведение 
можно назвать пассивно-оборонительным. В состо-
янии напряженности проявляется неспособность 

человека владеть своими эмоциями, что, в частно-
сти, также отрицательно сказывается на действиях 
сотрудника в экстремальной ситуации.

Состояние боевой готовности, связанное с ак-
тивной сознательной деятельностью, стремлением 
к достижению цели, преодолением страха и паники, 
определяется психическими процессами, в которых 
сконцентрированы идейная убежденность, нрав-
ственные чувства, мастерство и опыт, а также воле-
вые качества, которые являются профессионально 
важными элементами боевой готовности сотрудни-
ка ОВД при задержании правонарушителя и оказа-
нии им активного сопротивления.

На начальном этапе обучения у курсантов и слу-
шателей возникает психологически неустойчивое 
состояние. Чувства страха и тревоги, собственная 
неуверенность, психологическая зажатость влияют 
на выполнение учащимися на требуемом уровне 
большинства боевых приемов борьбы. Но по мере 
их многократного повторения и отработки идет 
адаптация к данным негативным психогенным фак-
торам, что, в свою очередь, положительно сказыва-
ется на развитии активных профессионально важ-
ных личностных качеств. Курсанты и слушатели 
становятся все более уверенными в себе, появляется 
самоконтроль, формируются и совершенствуются 
волевые качества, такие как смелость и решитель-
ность, мотивация к победе [2, c. 104]. В процессе 
обучения преподаватель может поставить различ-
ные задачи обучаемым, максимально приблизив их 
выполнение к условиям реального силового задер-
жания правонарушителя с моментами внезапности, 
в состоянии усталости и утомляемости, с одним или 
несколькими противниками. Следуя руководству, 
курсанты и слушатели, особенно старших курсов, 
довольно быстро ориентируются во вновь образо-
вавшейся ситуации, быстро выбирая единственно 
верный способ решения поставленной задачи.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что высокий уровень развития психологических 
профессионально важных личностных качеств, а 
также физических качеств и способностей у сотруд-
ника полиции, оказавшегося в условиях силового за-
держания правонарушителя с применением боевых 
приемов борьбы, поможет ему тактически грамотно 
выстроить систему собственной обороны и быстрый 
переход в действия атаки для обезвреживания дан-
ного социально опасного субъекта. Импульсивное 
и необдуманное поведение, а также безоснователь-
ное промедление в опасной экстремальной ситуации 
дадут возможность правонарушителю скрыться и 
избежать заслуженного наказания. Вместе с этим 
безграмотные и хаотичные действия сотрудника по-
лиции при силовом задержании могут нанести непо-
правимые последствия не только в его профессио-
нальной деятельности, но и в социальной сфере. 



169Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 2 (35) 2018 г.

Служебно-прикладная подготовка 

Литература
1. Гричанов А.С. Обеспечение безопасности сотрудников ОВД в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2014. 
2. Малетин С.В. К вопросу повышения эффективности обучения курсантов и слушателей образователь-

ных организаций системы МВД России ударной технике рук // Актуальные проблемы борьбы с преступле-
ниями и иными правонарушениями: мат-лы международной научно-практ. конф-ции. Барнаул: БЮИ МВД 
России, 2018.

3. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи: учебник. СПб.: Питер, 2003.
4. Щеголев В.А., Тараканов Б.И. Рукопашный бой и спортивные единоборства: учебник. СПб.: МО, 2005.

В.А. Машлякевич 
Барнаульский юридический институт МВД России 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ

Огневая подготовка является важнейшим 
структурным компонентом профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов вну-

тренних дел Российской Федерации. Она направ-
лена на «формирование готовности сотрудников к 
пресечению правонарушений и обеспечению право-
порядка с помощью боевого ручного стрелкового 
оружия» [2, с. 4].

Качество процесса обучения огневой подготов-
ке в образовательных организациях МВД России во 
многом зависит от понимания и применения про-
фессорско-преподавательским составом профиль-
ных кафедр основных принципов обучения в своей 
деятельности. Достижение высоких результатов об-
учаемыми, несомненно, является следствием гра-
мотного построения преподавателем учебного про-
цесса, установления правильного психологического 
контакта с обучаемыми, творческого использования 
научных достижений в сфере огневой подготовки 
и может быть реализовано «поиском и внедрением 
эффективных методов стимулирования и развития 
познавательной деятельности курсантов и слушате-
лей» [1, с. 178].

Использование предлагаемых ниже принципов 
обучения огневой подготовке позволит заложить 
прочную научно-педагогическую основу проведения 
соответствующих занятий. Исходя из специфики об-
учения сотрудников полиции, к основным принци-
пам, которые необходимо использовать преподава-
телем на занятиях по огневой подготовке, следует 
относить:

1. Научность.

2. Формирование актуальных навыков и уме-
ний, необходимых в современных условиях.

3. Систематичность и последовательность.
4. Коллективизм и индивидуальный подход.
5. Воспитательная работа.
6. Междисциплинарность.
Принцип научности.
В образовательных организациях МВД России, 

как и в любом другом учебном заведении, каждому 
теоретическому и практическому занятию с точки 
зрения научности должно придаваться важное зна-
чение.

Реализация рассматриваемого принципа долж-
на достигаться путем постоянного внедрения в 
учебный процесс результатов научных исследова-
ний и передового опыта. Причем такой опыт может 
касаться как непосредственной специфики (огне-
вая выучка), так и вопросов организации занятия, 
выстраивания взаимоотношений с обучаемыми и 
т.д.

Обеспечение научности обучения огневой под-
готовке в образовательных организациях МВД Рос-
сии может достигаться путем:

- использования в процессе обучения диалек-
тической методологии, т.е. изучаемый материал 
должен рассматриваться всесторонне, в различной 
взаимосвязи, развитии, установлении причинно-
следственных связей;

- постоянного внедрения в учебный процесс но-
вейших достижений современной науки и техники;

- мониторинга новых литературных источников, 
учебной информации, обобщения и применения по-
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лучаемых знаний в организации педагогического 
процесса;

- привлечения соответствующих педагогиче-
ских кадров, имеющих опыт обращения с огне-
стрельным оружием и желание повышать свой 
профессиональный уровень путем научной работы 
(написание научных статей, издание учебной лите-
ратуры, написание и защита диссертационных ис-
следований).

Реализация принципа научности во многом за-
висит от личностных качеств и желания профес-
сорско-преподавательского состава профильных 
кафедр и представляет собой непрерывный процесс 
совершенствования профессиональных навыков, 
применяемых при проведении учебных занятий по 
огневой подготовке.

Принцип формирования актуальных навыков и 
умений, необходимых в современных условиях.

В настоящее время криминогенная обстановка 
характеризуется высокой степенью опасности для 
жизни сотрудников органов внутренних дел. Это 
обусловлено увеличением количества преступле-
ний, где преступники пользуются огнестрельным 
оружием, достаточно ощутимым повышением пси-
хических и эмоциональных нагрузок в повседнев-
ной профессиональной деятельности.

Реализация рассматриваемого принципа может 
осуществляться путем применения ситуационного 
подхода в обучении огневой подготовке с учетом 
специфики предполагаемого прохождения службы 
обучаемыми в дальнейшем. Так, для подразделений 
ГИБДД можно моделировать ситуации стрельбы из 
автомобиля по удаляющимся мишеням и т.д.

Готовность сотрудника полиции к выполнению 
тех или иных задач, в т.ч. связанных с возможным 
применением огнестрельного оружия, является не-
посредственным индикатором уровня его профес-
сионализма.

Принцип систематичности и последователь-
ности.

Основная идея рассматриваемого принципа 
заключается в обеспечении последовательности 
процесса обучения в соответствии с логикой изла-
гаемого материала, непрерывности его изложения, 
а также в наличии корреляционных связей между 
предшествующей и последующей информацией, 
воспринимаемой обучаемыми. Так, лишь получив 
знания о действиях по подаваемым командам ру-
ководителя стрельб, обучаемые могут переходить к 
практическому выполнению упражнений и т.д.

Лишь при условии последовательного услож-
нения предлагаемых обучаемым задач преподава-
тель сможет сформировать у них устойчивые на-
выки и умения. Переход к рассмотрению нового 
элемента может быть осуществлен лишь в том слу-
чае, когда достаточно хорошо усвоен уже изучен-

ный материал и сформированы соответствующие 
навыки.

Важным условием рассматриваемого принци-
па является непрерывность учебного процесса. На 
процесс обучения огневой подготовке негативное 
влияние оказывают большие перерывы между учеб-
ными занятиями. Они нарушают выстроенность 
системы и значительно снижают эффективность об-
учения, что может свести на нет труд, затраченный 
на получение первоначальных навыков. 

Обучение стрельбе из стрелкового оружия вклю-
чает в себя множество действий, в свою очередь, 
состоящих из достаточно большого количества эле-
ментов. Обеспечение последовательности и систем-
ности разучиваемых теоретических знаний и прак-
тических навыков – это залог успешной подготовки 
стрелка. Решение рассматриваемых задач должно 
сопровождаться правильным планированием учеб-
ных занятий с учетом материального обеспечения 
подразделений, их проводящих.

Принцип коллективизма и индивидуального под-
хода.

Одним из характеризующих признаков занятий 
по огневой подготовке является сочетание группо-
вой и индивидуальной форм передачи и усвоения 
учебного материала. Умение выявить индивидуаль-
ные особенности каждого обучаемого и направить 
его в нужное русло для выполнения коллективных 
задач – это основной вектор работы преподавателя 
в рамках реализации рассматриваемого принципа.

Следует отметить, что для сотрудников ОВД ре-
ализация данного принципа особенно важна, т.к. на 
практике им нередко приходится действовать в со-
ставе подразделения.

На занятиях по огневой подготовке в образова-
тельных организациях МВД России, в отличие от 
большинства других занятий, индивидуальной фор-
ме обучения уделяется значительно больше внима-
ния. Конечно же, теоретический материал, касаю-
щийся организации огневой подготовки в системе 
МВД России, материальной части оружия, мер без-
опасности при обращении с ним и т.д., излагается 
преподавателями на лекционных и практических 
занятиях для всей группы или курса, т.е. реализу-
ется коллективный принцип обучения. В дальней-
шем, когда приходит время изучения хвата оружия, 
положения для стрельбы и многих других действий, 
обучение строится на индивидуальном подходе. По-
сле овладения курсантами и слушателями достаточ-
ным количеством навыков мы переходим на следу-
ющий этап – это выполнение упражнений учебных 
стрельб. Здесь принципы индивидуальности и кол-
лективизма чередуются, а нередко и пересекаются. 
Так, например, после коллективного выполнения 
обучаемыми упражнения учебных стрельб в соста-
ве смены преподаватель индивидуально каждому 
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указывает на допускаемые ошибки и дает рекомен-
дации по их исправлению.

Индивидуальный подход в обучении должен 
включать в себя учет морально-волевых качеств, 
психологических особенностей, физической подго-
товленности курсантов и слушателей. Важно уме-
ние преподавателя выявить причину, по которой об-
учаемый не справляется с выполнением поставлен-
ных задач, и помочь ее устранить. К таким причи-
нам можно отнести недостаточность теоретических 
знаний, отсутствие практических навыков либо 
непонимание процесса их правильного формирова-
ния, слабую психологическую и стрессовую устой-
чивость, а также попросту лень. В каждом случае 
преподаватель должен принимать особе решение.

Коллективный подход должен нести в себе по-
нятность, доступность и достаточность передавае-
мых теоретических знаний, надлежащее объяснение 
принципов формирования практических навыков и 
умений, связанных с обращением с огнестрельным 
оружием, грамотную организацию занятий по огне-
вой подготовке. 

Взаимосвязь и органичное сочетание коллек-
тивного и индивидуального подходов в обучении 
огневой подготовке курсантов и слушателей обра-
зовательных организаций МВД России предопреде-
ляют положительные результаты и являются гаран-
том умелого и безопасного обращения обучаемых с 
огнестрельным оружием.

Принцип воспитательной работы.
Считаем возможным разделить данный прин-

цип на две составляющие: профессиональную и 
общечеловеческую.

В рамках общечеловеческой составляющей пре-
подавателем могут и должны формироваться такие 
качества, как взаимоуважение, справедливость, ис-
кренность по отношению друг к другу, человеколю-
бие и т.д. То есть сюда мы включаем то, что должно 
быть присуще проведению любых занятий в про-
цессе получения образования.

В сущности профессиональной части воспита-
тельной работы с курсантами и слушателями лежит 

требование повышения чувства ответственности за 
выполнение служебных задач по обеспечению без-
опасности населения, уважение боевых традиций 
органов внутренних дел. В процессе занятий по ог-
невой подготовке обучаемые должны осознать, на-
сколько важно умение не только мастерски владеть 
огнестрельным оружием, но и применять его в рам-
ках правового поля в соответствии со складываю-
щейся оперативной обстановкой, а также понимать, 
какой непоправимый ущерб может нанести оружие 
окружающим.

Изложенное обуславливает выделение нами 
еще одного принципа, применяемого при обучении 
огневой подготовке курсантов и слушателей образо-
вательных организаций МВД России, – это принцип 
междисциплинарности.

Реализация этого принципа предполагает взаи-
мосвязь знаний, навыков и умений, приобретаемых 
на занятиях по огневой подготовке, со знаниями 
административного права, касающимися прежде 
всего вопросов применения огнестрельного оружия 
и гарантий личной безопасности вооруженного со-
трудника органов внутренних дел, физической под-
готовленности обучаемых, которая позволит им вы-
полнять упражнения учебных стрельб, сопряжен-
ные с физическими нагрузками, психологической 
подготовленности и т.д. Постоянное повышение 
общего уровня профессионального мастерства со-
трудников органов внутренних дел возможно имен-
но благодаря применению принципа междисципли-
нарности в процессе обучения.

Таким образом, мы рассмотрели основные 
принципы обучения, применяемые на занятиях по 
огневой подготовке с курсантами и слушателями 
образовательных организаций МВД России. Дан-
ный перечень не может являться исчерпывающим, 
однако, по нашему мнению, именно рассмотренные 
принципы обучения являются наиболее востребо-
ванными в настоящее время. Их реализация позво-
лит обеспечить надлежащий уровень подготовки 
сотрудников органов внутренних дел в части, каса-
ющейся обращения с огнестрельным оружием.
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Процесс обеспечения правопорядка и безопас-
ности движения на автомобильных дорогах, 
улицах городов и населенных пунктов Рос-

сийской Федерации, наряду с правоприменительной 
практикой и контрольно-надзорной деятельностью, 
неразрывно связан с проведением информацион-
но-пропагандистских, агитационных мероприятий. 
Значимый акцент делается на предупреждении и 
пресечении правонарушений в области безопасно-
сти дорожного движения с учетом специфики со-
циально-возрастных групп и категорий участников 
дорожного движения [1].

По итогам 2017 г. в России произошло 169 432 
дорожно-транспортных происшествия, в результате 
которых 19 088 человек погибли и 215 374 получили 
травмы различной степени тяжести [4]. Среди кате-
горий участников дорожного движения необходимо 
выделить водителей транспортных средств. Состо-
яние безопасности дорожного движения во многом 
определяется уровнем их профессионального ма-
стерства. Однако более 85% ДТП в России проис-
ходит по причине нарушения ПДД водителями. В 
прошлом году с их участием произошло 75 774 ав-
тоаварии, в которых 7552 человека погибли и 77 422 
ранены. В 60 713 ДТП погибли 5268 пассажиров и 
81 762 пассажира травмированы. Самой уязвимой 
категорией участников дорожного движения явля-
ются пешеходы. Среди них в автоавариях погибли 
5777 человек и 49 869 получили травмы. Еще одна 
многочисленная категория участников дорожного 
движения – велосипедисты. В 2017 году среди них 
погибли 382 человека и 4697 ранены. По всем пока-
зателям наблюдается снижение числа ДТП, погиб-
ших и пострадавших в них. Особое внимание всег-
да уделяется такой категории, как дети. В 2017 году 
по причине ДТП погибли 53 несовершеннолетних, 
что на 1,9% выше, чем в 2016 г., и 1294 ребенка 
получили травмы различной степени тяжести. Как 
видно, несмотря на предпринимаемые меры и уси-
лия со стороны Госавтоинспекции МВД России, а 
также заинтересованных в обеспечении безопас-
ности на дорогах ведомств и организаций, пробле-
ма дорожно-транспортного травматизма остается 
острой. Необходимо продолжать совершенствовать 
информационно-разъяснительную практику в обла-

сти безопасности дорожного движения. Для каждой 
категории участников дорожного движения, в за-
висимости от роли поведения, обстоятельств, пола, 
возраста и т.д., характерна своя восприимчивость к 
различным формам педагогического и агитационно-
го воздействия [6].

Особое внимание уделяется массовым видам 
профилактической работы. Это повышает эффек-
тивность профилактических мероприятий и эконо-
мит штатно-временные ресурсы дорожной полиции.

В таких условиях одной из форм пропаганды, 
широко применяемой в информационно-пропаган-
дистской деятельности по безопасности дорожного 
движения, является наглядная агитация. Этому эф-
фективному инструменту по привлечению внима-
ния к различным проблемам в области обеспечения 
безопасности на дорогах отводится значительная 
роль. Он должен быть качественным и понятным 
для различных категорий участников дорожного 
движения с учетом их социальных и возрастных 
характеристик. Однако не всегда информационно-
пропагандистские материалы отвечают предъявля-
емым к ним требованиям. К тому же особенно на 
региональном и местном уровнях несовершенна си-
стема финансирования мероприятий в области без-
опасности дорожного движения. А следовательно, 
не развита система производства и распространения 
наглядной агитации по БДД [5].

Так как наглядная агитация, печатные инфор-
мационные материалы призваны дополнять лю-
бое профилактическое мероприятие по пропаган-
де безопасности дорожного движения, закреплять 
полученную информацию, быть дополнительным 
источником более подробной или призывной ин-
формации, то к ней должны предъявляться высокие 
требования.

Обратимся к специфике и возможностям приме-
нения наглядной агитации по безопасности дорож-
ного движения. Наглядная агитация используется 
как дополнительный метод внушения, убеждения, 
воспитания, обучения. По содержанию она долж-
на быть актуальной, информация – новой, художе-
ственное решение – эмоциональным. Художествен-
ное изображение ситуации должно быть типичным, 
выглядеть привлекательно. Всегда должен  четко 

Л.Р. Петрова 
Филиал ВИПК МВД России (г. Набережные Челны) 
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определяться агитационный лейтмотив. Например, 
указать на явления, вызывающие положительное 
отношение. Или показать негативные факты и их 
последствия, побудить отрицательное отношение к 
ситуации. Можно построить плакат на противопо-
ставлении отрицательного и положительного дей-
ствия показом преимуществ правильного, безопас-
ного поведения [2].

Главное требование, предъявляемое к средствам 
наглядной агитации, – это ясная, образная трактовка 
темы. Обращая внимание на формы представляемо-
го материала, необходимо отметить, что такие сим-
метричные и законченные формы, как круг, квадрат, 
прямоугольник и др., воспринимаются зрителями 
лучше, чем абстрактные. Средства наглядной агита-
ции эффективнее, когда в изображении отдельных 
объектов или ситуаций присутствует сатира, юмор. 
Приветствуется необычный (креативный) подход в 
преподнесении темы.

Текст должен быть кратким, энергичным и до-
ходчивым. Хорошо воспринимаются и запоминают-
ся обращения, состоящие из коротких фраз, особен-
но рифмованных. 

Различают следующие виды плакатов, макетов, 
фотографий, памяток, моделей:

- учебные – содержат сведения по программе об-
учения, представляют учебный материал в нагляд-
ном виде для облегчения его усвоения;

- инструктивные – раскрывают отдельные нор-
мы и правила безопасного поведения на дороге;

- агитационно-пропагандистские – призывают к 
безопасному поведению.

Бесспорно, что правильнее всего разумное со-
четание всех перечисленных вариантов и приемов к 
созданию средств наглядной агитации в зависимо-
сти от темы, а также возраста и категории участни-
ков дорожного движения, на которую они нацелены.

Следует отметить важность привлечения к под-
готовке средств наглядной агитации самих участ-
ников дорожного движения, представителей обще-
ственных объединений и организаций, своего рода 
вовлечение их в процесс изменения ситуации на до-
рогах. Совместная работа и партнерские взаимоот-
ношения позволяют улучшать контакты с ними.

Наглядная агитация является одним из самых 
простых способов доходчиво доносить необходи-
мую информацию. Ее используют в качестве под-
держивающего инструмента в профилактических 
компаниях для понимания значимости определен-
ных перемен. 

Попробуем определить, какие сильные стороны 
имеет наглядная агитация, а точнее какие функции 
она может с успехом выполнять.

Привлечение внимания. Материалы наглядной 
агитации по определению должны размещаться на 
видных местах, иметь соответствующие размеры 

и цвета, которые позволят им выделиться на фоне 
окружающей обстановки, придавая особую значи-
мость содержимому. Если мы используем памятки 
и листовки, то их исполнение должно привлекать 
внимание с первого взгляда.

Визуализация. Способность доходчиво донести 
что-либо до сознания участников дорожного дви-
жения. Например, одно дело надпись на рекламной 
растяжке: «Соблюдай ПДД!», которая совершенно 
не гарантирует того, что все последуют этому при-
зыву. Слишком размытые призывы не обеспечат 
должного эффекта. И другое дело, когда ориги-
нальный слоган сопровождает рисунок, иллюстри-
рующий правильные действия. В случае с детьми 
и пожилыми людьми это могут быть достаточно 
подробные крупные изображения с пошаговой ин-
струкцией.

Ассоциативное представление материала. Ис-
пользование ярких, запоминающихся образов для 
представления информации. В то время как тек-
стовая форма требует определенных усилий для 
восприятия и запоминания, художественный образ 
может отложиться в памяти автоматически, без осо-
бого труда. Такой подход чаще всего используется с 
целью эмоционального воздействия.

Как видно, несомненные преимущества нагляд-
ной агитации очевидны.  К данному необходимо до-
бавить нечто вроде «создания атмосферы», но эта 
функция выполняется не всегда. Было бы очень про-
сто взять развесить плакаты и наблюдать волшебное 
перевоплощение участников дорожного движения 
в примерных пешеходов и водителей. Однако для 
успешной реализации профилактической социаль-
ной компании требуются комплексные меры. И это 
гораздо важнее развешенных в большом количестве 
красочных материалов или раздаточного материала.

Таким образом, реализовать все преимущества 
средств наглядной агитации невозможно. Очевид-
но, что в конечном итоге многое решают условия 
их применения. Важным условием будет ощущение 
потенциального потребителя такой информации в 
потребности ее восприятия. Такая потребность мо-
жет возникнуть в нескольких случаях:

- если необходимо поддержать настрой агита-
ционной компании, профилактической акции. Хо-
телось бы обратить внимание на слово «поддер-
жать». Сама по себе наглядная агитация настроя не 
создаст, для этого необходимо произвести нагляд-
ное действие, продемонстрировать его полезность 
и преимущества. А вот когда перемены налицо и 
большинство почувствовало их позитивность, тогда 
значимость новых веяний может быть подчеркнута 
наглядными средствами;

- если необходимо донести важную информа-
цию в наглядной форме. Например, порядок оформ-
ления ДТП без участия сотрудников Госавтоин-
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спекции или способы безопасной перевозки детей в 
салоне автомобиля и т.п. Сама по себе информация 
может быть размещена в текстовой форме, а вот для 
привлечения к ней внимания можно использовать 
плакат с кратким призывом;

- если необходимо обратить внимание на важ-
ность соблюдения тех или иных правил дорожно-
го движения. Например, «Автокресло – детям!», 
«Стань заметней на дороге!», «Держи дистанцию!» 
и др. [3].

Таким образом, наглядная агитация может быть 
использована лишь как средство визуального вы-
ражения изменений, вспомогательный инструмент 

при проведении компаний по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма. Только при этом ус-
ловии она сможет сыграть роль инструмента вовле-
чения участников дорожного движения в процесс 
улучшения ситуации на дорогах.

Необходимо добавить, что любые информаци-
онно-пропагандистские материалы должны нести 
свою определенную нагрузку, должны быть нацеле-
ны на выполнение конкретной задачи. Случайных 
материалов быть не должно. Прежде чем создать и 
использовать какой-либо материал, следует ре шить: 
зачем он нужен, чем он полезен и насколько он ак-
туален.
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НЕОБХОДИМОСТЬ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ  
МВД РОССИИ

В настоящее время в связи с ростом преступ-
ности, увеличением числа межнациональных 
и межэтнических конфликтов, способству-

ющих росту экстремизма и терроризма в совре-
менном обществе, для обеспечения общественно-
го порядка привлекается большое количество со-
трудников правоохранительных органов. В связи с 
этим, чтобы активно противостоять негативно на-

строенным бандитам (т.к. назвать их людьми никак 
нельзя), необходимо в совершенстве владеть огне-
стрельным оружием и боевыми приемами борьбы. 
Поэтому в последнее время требования к качеству 
подготовки сотрудников по разделу «Боевые при-
емы борьбы» увеличились, обучение проводится 
не только в специализированных центрах, но и в 
рамках профессиональной и служебной подготовки 
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во всех отделах, подразделениях и образовательных 
организациях системы МВД России. 

В Наставлении по физической подготовке со-
трудников органов внутренних дел начиная с 1996 г. 
«Боевые приемы борьбы» выделены отдельным 
разделом. Этот раздел в более расширенной форме 
с увеличением количества боевых приемов борь-
бы, согласно примерной программе по дисциплине 
«Физическая подготовка», изучается с курсантами 
и слушателями образовательных организаций МВД 
России по всем специальностям очной формы об-
учения. Вместе с тем практика работы препода-
вателей кафедры физической подготовки, анализ 
учебных программ, научно-методической литерату-
ры, опрос сотрудников практических органов сви-
детельствуют, что в настоящее время при обучении 
боевым приемам борьбы существуют определенные 
проблемы, которые требуют своего кардинального 
решения.

Анализ типовых учебных программ для обра-
зовательных организаций МВД России, вышедших 
за последние 20 лет, свидетельствует, что в них не 
учитывается специализация выпускника в зависи-
мости от профиля учебного заведения. Следова-
тельно, назрела необходимость для разработки но-
вых учебных программ по физической подготовке 
для целого ряда учебных заведений МВД России [2, 
с. 12]. Это связано с тем, что правоохранительные 
органы несут ответственность перед обществом за 
поддержание общественного порядка и конституци-
онного строя в стране, а также за подготовку высо-
коквалифицированных специалистов в зависимости 
от предстоящей профессиональной деятельности 
выпускников (следствие, уголовный розыск, ОБЭП, 
ГИБДД и т.д.).

Анализ учебно-методической литературы по 
разным видам боевых единоборств показал, что 
множество методических источников дает инфор-
мацию о слишком сложных двигательных действи-
ях выполнения боевых приемов борьбы, связанных 
с самозащитой при нападении, или описание таких 
приемов, которые практически не встречаются и не 
используются на практике. 

Поэтому необходимо решить такую задачу, кото-
рая позволит реализовать задуманное в реальность 
и решить извечный вопрос педагогики – чему учить 
и как учить, т.е. из всего многообразия технико-так-
тических действий выделить наиболее значимые, 
эффективность которых не вызывает сомнений.

Также при изучении учебно-методической лите-
ратуры в этом направлении ощущается недостаток 
материала по методике обучения боевым приемам 
борьбы и, в частности, по методике начального про-
фессионального обучения не только на курсах под-
готовки и переподготовки сотрудников ОВД, но и 
курсантов, слушателей образовательных организа-

ций МВД России. Проведенные исследования и ан-
кетирования курсантов первого года обучения пока-
зали, что 70-80% из них до поступления в институт 
имеют не только слабое представление об особен-
ностях выполнения технических и тактических дей-
ствий в спортивных видах единоборств, но и функ-
ционально многие не справляются с физическими 
нагрузками. Следовательно, чтобы приступить к из-
учению раздела «Боевые приемы борьбы», необхо-
димо подготовить их не только физически, но также 
морально и психологически, а для этого необходимо 
разработать программы начального обучения.

В теории и практике физического воспитания и 
спорта проблеме начального обучения спортсменов 
отводится большое значение, об этом писали мно-
гие видные ученые в области физической культуры 
и спорта: М.Я. Набатников (1982, 1983), Л.П. Мат-
веев (1991, 2005), Н.Г. Озолин (2003), В.Н. Платонов 
(2004, 2015), Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов (2008) и 
др.

В спортивных единоборствах этому вопросу по-
священ целый ряд исследований И.И. Алиханова 
(1986), Н.М. Галковского (1987) и др.

В целом методика начального обучения технике 
строится по следующей схеме:

- разучивание структуры одиночных атакующих 
действий (приемов) на неподвижном и несопротив-
ляющемся партнере;

- изучение действий защиты;
- освоение контрприемов;
- овладение некоторыми комбинациями;
- закрепление изученной техники в учебных, 

тренировочных и соревновательных схватках;
- изучение нестандартных ситуаций.
Однако, по мнению И.И. Алиханова, Н.М. Гал-

ковского, А.И. Исаева, А.А. Новикова, такая мето-
дика удлиняет и затрудняет переход от атакующих 
действий на неподвижном партнере к действиям, 
когда партнер находится в движении и оказывает со-
противление. Вследствие этого в реальном поединке 
применение боевых приемов борьбы осуществляет-
ся одиночными действиями и реализуется главным 
образом за счет силового преимущества [1, с. 68].

В настоящее время из-за многообразия различ-
ных видов восточных единоборств их доступность 
в изучении всеми категориями граждан вызывает 
обострение конфликтных ситуаций. Это требует 
в первую очередь от сотрудника при пресечении 
нарушений правопорядка мгновенного решения 
тактико-технических задач для применения опре-
деленных комбинационных действий. Несмотря 
на то что в программах имеются рекомендации, а 
в учебно-методической литературе есть описания 
конфликтных ситуаций, комбинации их решения в 
процессе обучения осваиваются слабо, а вследствие 
этого в критических и экстремальных ситуациях не 
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применяются. Дело заключается в том, что навыки, 
приобретенные на начальном этапе обучения путем 
закрепления атаки одиночным приемом, впослед-
ствии очень сложно соединить в комбинации атаку-
ющих действий.

Следовательно, начальная методика обучения 
боевым приемам борьбы должна по мере освоения 
базовой техники предусматривать освоение техни-
ки путем изучения сложных атакующих действий, 
обманных движений, с переходом к комбинациям 
или специальным способам тактической подготов-
ки. Изучение приемов должно осуществляться на 

двигающемся и реагирующем на движения атаки 
партнере с легким сопротивлением на первое дви-
жение атаки [4, с. 10].

Таким образом, подводя итог вышеизложен-
ному, следует, что разработка учебных программ с 
учетом специфики учебного заведения, определе-
ние программы начального обучения боевым при-
емам борьбы по мере освоения базовой техники, 
моделирование полноценной ситуационной задачи 
с введением психологической нагрузки являются 
актуальными задачами, которые, на наш взгляд, тре-
буют своего решения, реализации и внедрения.
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Е.С. Щербинин 
Барнаульский юридический институт МВД России 

К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ

В октябре 2017 г. на заседании Совета Феде-
рации Директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федера-

ции генерал армии Виктор Золотов отметил: «Мы 
являемся противниками распространения оружия, у 
нас общество еще не готово к этому ни экономиче-
ски, ни психологически» [4]. В России уже несколь-
ко лет идут споры по поводу принятия поправок 
к закону «Об оружии», дающих право разрешить 
гражданам использовать короткоствольное нарез-
ное оружие (боевые пистолеты), таким образом 
снизить уровень преступности. Если экономическая 
составляющая в связи со сложившейся обстановкой 
кризиса нам ясна, то что такое психологическая не-
готовность владения оружием? Представьте себе 
последствия свободного владения и обращения с 
оружием. В случае свободного доступа к оружию 

мы будем иметь дело с огромным количеством 
жертв и тяжких последствий, в связи с этим перед 
началом пользования оружием необходимо изучить 
теоретическую составляющую, а именно саму куль-
туру обращения с оружием. По вопросу культуры 
обращения с оружием можно выделить два аспекта. 
Первый – это оружие само по себе, т.е. его разработ-
ка, конструирование, испытания и украшение есть 
искусство еще с древних времен. Второй – это пре-
жде всего отношение к оружию, использование его 
по целевому назначению, оружие – это не средство 
запугивания, угрозы или повышения самооценки. 

Действительно, культура обращения с оружием 
в настоящее время значительно снизилась. Большое 
влияние на нее оказывают современные компьютер-
ные игры, разбой и насилие с применением оружия 
на киноэкране, недостаточное количество часов 
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(либо их отсутствие) в школьной программе таких 
предметов, как основы безопасности жизнедеятель-
ности либо начальной военной подготовки и др. Все 
это ведет к легкомысленному отношению к ору-
жию, следовательно, к нарушению законодатель-
ства и возможному наступлению довольно тяжких 
последствий. 

Для повышения культуры обращения с оружием 
необходимо возрождать стрелковые секции, клубы, 
в средней школе обучать правилам безопасного об-
ращения с оружием, удовлетворять потребности 
граждан в стрелковой подготовке. Основную роль 
здесь должны играть оборонно-массовые организа-
ции, такие как ДОСААФ России и Федерация прак-
тической стрельбы России. Важно отметить, что 
в стрелковом спорте, в частности в практической 
стрельбе, существует свой кодекс стрелка, который 
гласит: «1. Я буду всегда обращаться с оружием 
как с заряженным. 2. Я никогда не направлю ору-
жие туда, куда я не хочу стрелять. 3. Перед тем как 
выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью 
и за ней. 4. Я никогда не коснусь пальцем спуско-
вого крючка, пока ствол не будет направлен на ми-
шень» [3]. Это говорит о том, что среди спортсме-
нов-стрелков достаточно высокий уровень культу-
ры безопасного обращения с оружием. Кроме того, 
в настоящее время количество членов Федерации 
практической стрельбы Алтайского края насчиты-
вает порядка 50 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 
что говорит о стрелках-спортсменах как о людях 
со сформировавшейся личностью. Как правило, 
стрелки, имея желание получить навыки стрельбы 
из боевого оружия, подходят к достижению данной 
цели осознано, делая основной акцент именно на 
безопасное обращение с оружием. Однако стрел-
ковый спорт полезен не только для приобретения 
навыков обращения с оружием, но и для развития 
таких качеств, как подчинение правовым и мораль-
ным нормам, концентрации, уверенности, точно-
сти, быстроты реакции. Президент ФПСР Виталий 
Крючин в своей статье пишет: «Занятия практиче-
ской стрельбой – это интересно, весело и полезно. 
Увлекательное времяпрепровождение на свежем 
воздухе, совершенствование своего стрелкового ма-
стерства, укрепление здоровья, закалка характера и 
постоянное достижение всё новых и новых спор-
тивных результатов» [1].

Так, мы видим, что в настоящее время для до-
стижения цели повышения культуры населения в 
обращении с оружием актуально развитие стрелко-
вого спорта. Однако организации ДОСААФ имеют 

очень слабое финансирование и неспособны пре-
доставить большой спектр услуг в сфере стрелко-
вого спорта. В свою очередь, занятия стрелковым 
спортом в Федерации практической стрельбы Рос-
сии требуют больших финансовых вложений и, как 
правило, доступны только гражданам с хорошим 
заработком. В данном случае для всеобщей доступ-
ности возможно введение занятий по практической 
стрельбе с использованием пневматического ору-
жия. Кроме того, многие граждане, тем более мо-
лодого возраста, вообще не осведомлены о суще-
ствовании данных организаций и о возможности 
обучения навыкам стрельбы из боевого оружия, в 
связи с чем необходима пропаганда клубов и обще-
ственных организаций стрелкового спорта в СМИ, 
что позволит привлечь большее количество заинте-
ресованных лиц разной возрастной категории. 

Ввиду роста популярности различных видов 
гражданского оружия ограниченного поражения, а 
также широкого обсуждения введения права на ис-
пользование короткоствольного нарезного оружия 
считаем необходимым активизацию пропагандист-
ской деятельности в сфере безопасного и правомер-
ного применения оружия. С этой целью полагаем 
возможным привлечение инструкторов по практи-
ческой стрельбе, а также сотрудников-спортсме-
нов силовых ведомств для проведения курсов, не-
обходимых для получения разрешения на ношение 
гражданского оружия ограниченного поражения, а 
также для проведения занятий в старших классах 
школ в рамках дисциплин по безопасности жизне-
деятельности. 

Кроме того, занятия такого рода целесообразно 
проводить в образовательных учреждениях выс-
шего и средне-специального образования. Данные 
занятия позволят привлечь внимание именно к без-
опасности при ношении (использовании) оружия, а 
также сделать акцент на том, что в результате непра-
вильного обращения с оружием возможно наступле-
ние тяжких последствий. Также данными методами 
возможно достичь цели по пропаганде стрелкового 
спорта и привлечению молодого поколения в стрел-
ковые клубы, при занятиях в которых будет повы-
шаться уровень культуры обращения с оружием в 
целом. Таким образом, можно будет сформировать 
мнение об оружии не как о средстве запугивания, 
угрозы или повышения самооценки, а как об инте-
ресном полезном спорте и возможности получить 
навыки безопасного обращения с оружием, в т.ч. и 
для обеспечения личной безопасности без создания 
угрозы причинения вреда посторонним лицам.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СЛУЖБА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА… (К 95-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ)»

Кафедра административного права и админи-
стративной деятельности органов внутренних дел 
Барнаульского юридического института МВД Рос-
сии 16 ноября 2018 г. провела Всероссийскую на-
учно-практическую конференцию «Служ-
ба участковых уполномоченных полиции: 
вчера, сегодня, завтра… (к 95-летию обра-
зования)».

Основными участниками мероприятия 
стали представители ГУ МВД России по 
Алтайскому краю, Омской академии МВД 
России, Барнаульского юридического ин-
ститута МВД России, Воронежского ин-
ститута МВД России, Ростовского юриди-
ческого института МВД России и Дальне-
восточного юридического института МВД 
России, которые обсудили широкий круг 
вопросов, касающихся проблем правопри-
менительной деятельности участковых 

уполномоченных полиции. В работе кру-
глого стола, состоявшегося в рамках кон-
ференции, также приняли участие обуча-
ющиеся на факультете профессионального 
обучения (профессиональной подготовки) 
Барнаульского юридического института 
МВД России, впервые принимаемые на 
службу в органы внутренних дел на долж-
ности участковых уполномоченных поли-
ции. Кроме этого, заочное участие приняли 
представители Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт-
Петербургского университета МВД России 
и Центра подготовки сотрудников полиции 
по охране общественного порядка Всерос-
сийского института повышения квалифика-

ции сотрудников МВД России. 
С приветственным словом выступили началь-

ник Барнаульского юридического института МВД 
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России кандидат политических 
наук полковник полиции Сергей 
Константинович Буряков и на-
чальник управления организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по 
Алтайскому краю полковник по-
лиции Дмитрий Иванович Рыбка.

В рамках работы конферен-
ции обсуждались следующие 
вопросы: меры административ-
ного принуждения, применяемые 
участковыми уполномоченными 
полиции; полномочия по пред-
упреждению побоев; вопросы со-
блюдения участковыми уполно-
моченными полиции дисципли-
ны и законности как важного фактора формирования 
позитивного имиджа полиции; их деятельность в 
производстве по делам об административных право-
нарушениях в области дорожного движения и другие 
актуальные аспекты правоприменительной деятель-
ности участковых уполномоченных полиции. Не 

оставили без внимания и проект приказа МВД Рос-
сии «О несении службы участковых уполномочен-
ных полиции на обслуживаемом административном 
участке и организации этой деятельности», который 
заменит наставление по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НА АЛТАЕ»

23 ноября 2018 г. в научно-представительском 
центре института состоялась традиционная XV 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Криминалистические чтения на Алтае».

В работе конференции приняли участие пред-
ставители Российского федерального центра су-
дебной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, Главного управления меж-
региональной общественной организации «Сибир-
ский центр защиты прав потребителя», управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции Управления МВД России по Томской об-
ласти, Главного следственного управления ГУ МВД 
России по Алтайскому краю, сотрудники следствен-
ных и оперативных подразделений территори-
альных органов МВД России, других организа-
ций и ведомств.

Для участия в работе научного форума по-
дали заявки ученые из 10 городов России – Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Тюмени, Омска, Томска, Но-
восибирска, Волгограда, Белгорода, представ-
ляющие более 15 вузов страны.

С приветственным словом к участникам 
криминалистических чтений обратился началь-
ник Барнаульского юридического института 
МВД России полковник полиции Сергей Кон-
стантинович Буряков. Он пожелал всем участ-

никам интересной дискуссии и продол-
жения активного сотрудничества в науч-
ной сфере.

После открытия конференции пе-
решли к заслушиванию и обсуждению 
докладов. Так, Чеснокова Елена Влади-
мировна, кандидат юридических наук, 
заместитель заведующего отделом на-
учно-методического обеспечения про-
изводства экспертиз ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, рассказала о порядке 
стандартизации терминов и определений 
по различным видам экспертиз, в т.ч. 
экспертизы маркировочных обозначе-
ний транспортных средств. О причинах 
и условиях, устанавливаемых в ходе рас-
следования травматизма и гибели несо-

вершеннолетних на железнодорожном транспорте 
выступил с докладом Сажаев Алексей Михайлович, 
кандидат юридических наук, доцент третьего фа-
культета Института повышения квалификации (с 
дислокацией в г. Новосибирске) Московской акаде-
мии Следственного комитета Российской Федера-
ции.

На проблемах утраты информации на досу-
дебной стадии в ходе раскрытия и расследования 
преступления остановился старший оперуполно-
моченный уголовного розыска отдела полиции по 
Центральному району УМВД России по г. Барнаулу, 
аспирант АлтГУ Поздняков Роман Сергеевич.
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С развернутым исследованием вопроса 
этапности расследования преступлений вы-
ступила Ондар Долаана Сергеевна, аспирант 
кафедры криминалистики Юридического ин-
ститута Национального исследовательского 
Томского государственного университета и т.д.

Каждый доклад вызывал живую дискус-
сию. Обсуждались проблемные вопросы экс-
пертного сопровождения практической дея-
тельности, расследования преступлений от-
дельных видов и групп.

Завершая мероприятие, заместитель на-
чальника кафедры А.В. Шебалин подвел итоги 
конференции, поблагодарил участников за пло-
дотворную работу и выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество.
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