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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

марта 2019 г. на кафедре иностранных 
языков состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Коммуника-

тивная компетентность и лингвистические аспекты 
межкультурной коммуникации», в работе которой 
приняли участие кафедры иностранных языков Бар-
наульского юридического института МВД России, 
Уральского юридического института МВД России и 
Белгородского юридического института МВД Рос-
сии (в режиме видеоконференцсвязи).

Работа конференции осуществлялась по сле-
дующим направлениям: коммуникативная компе-
тентность как ключевая компетентность будущего 
юриста; имитационно-моделирующие игры как 
средство развития непроизвольного запоминания 
в процессе обучения иностранному языку; модель 
обучения иноязычному общению на основе профес-
сионально ориентированных проектов; профильно 
ориентированное обучение иностранному языку: 
лингвострановедческий подход; формирование на-
выка профессионального общения на иностранном 
языке в системе непрерывной подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел; интеграция метода 
имитационного моделирования в обучение про-
фессионально ориентированному иностранному 
языку; профильно ориентированное обучение ино-
странным языкам в образовательных организациях 
системы МВД России.

На открытии конференции с приветственным 
словом выступили: заведующий кафедрой ино-
странных языков БЮИ МВД России кандидат пе-
дагогических наук, доцент А.М. Морковин  и за-
ведующий кафедрой иностранных языков УрЮИ 
МВД России кандидат педагогических наук, доцент 
А.Х. Закирьянова. 

В ходе обсуждения докладов участники конфе-
ренции рассмотрели педагогическую и лингвисти-
ческую составляющие процесса межкультурной 
коммуникации. Программа научно-практической 
конференции отличалась широтой и содержатель-
ным разнообразием, а также высокой актуально-
стью представленных докладов, которые отражали 
практическую направленность процесса обучения 
иностранным языкам в образовательных организа-

циях МВД России. Среди представленных на кон-
ференцию докладов особенно бурные обсуждения 
вызвали выступления доцента кафедры иностран-
ных языков УрЮИ МВД России В.В. Гузиковой о 
рассмотрении модели обучения иноязычному обще-
нию на основе профессионально ориентированных 
проектов, доцента кафедры иностранных языков 
БЮИ МВД России Е.В. Гнездиловой об имитаци-
онно-моделирующих играх в процессе обучения 
иностранному языку, заведующего  кафедрой ино-
странных языков УрЮИ МВД России А.Х. Заки-
рьяновой о методах имитационного моделирования 
в процессе обучения профессионально ориентиро-
ванному иностранному языку.

В дискуссии были затронуты проблемы форми-
рования мотивационной готовности обучающихся к 
изучению иностранного языка, создания стимульных 
ситуаций в процессе обучения, использования в об-
разовательном процессе активных и интерактивных 
методов обучения, интернет-ресурсов, креативных 
методик, установления междисциплинарной инте-
грации в образовательной организации МВД России, 
акцентирования лексических особенностей функци-
онирования юридического дискурса и т.п.

Участники научно-практической конференции 
отметили практическую значимость проведенно-
го мероприятия, возможность получить ответы на 
волнующие их вопросы оптимизации процесса об-
учения иностранным языкам, решили продолжать 
сотрудничество, в т.ч. с другими образовательными 
организациями МВД России и Министерства обра-
зования в области вынесенных на обсуждение во-
просов, обмениваться учебно-методическими и ди-
дактическими материалами по обучению иностран-
ным и русскому языкам, развивать совместные про-
екты (проведение межвузовских круглых столов, 
конкурсов, олимпиад по иностранным языкам), 
направленные на повышение интереса к изучению 
иностранных языков в неязыковых образователь-
ных организациях высшего образования, активнее 
использовать на занятиях современные методы пре-
подавания иностранных языков и высказались за 
существенное расширение дальнейших взаимных 
научных исследований.

Заведующий кафедрой иностранных языков
Барнаульского юридического института МВД России
кандидат педагогических наук, доцент        А.М. Морковин
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Владение иностранным языком в практиче-
ском смысле – важная составляющая обра-
зованного человека. В условиях развиваю-

щихся международных контактов в области науки, 
техники, культуры, спорта, правовых отношений 
и т.д. важнейшей стороной педагогического про-
цесса становится более тесное взаимодействие 
между обеими сторонами образовательного процес-
са – преподавателем и курсантом, когда они вместе 
планируют, осуществляют и оценивают процесс 
обучения, создавая обстановку взаимного доверия. 
Однако достичь такого идеального взаимодействия 
удается порой с трудом.

На занятиях преподаватель часто сталкивается 
со скучающим взглядом курсантов, которые устали 
от заорганизованности, недосыпа, внеаудиторных 
мероприятий и т.д. Итогом этого становится сниже-
ние познавательного интереса, развитие пессимиз-
ма и равнодушия к учебе. Широко известен факт, 
что психологически человеку приятен тот вид дея-
тельности, который основан на добровольном инте-
ресе. Игра как вид деятельности интересна людям 
всех возрастов, она является способом развития не-
стандартного мышления, непроизвольного запоми-
нания и более точного воспроизведения материала.

Достаточно широкое распространение в мето-
дике преподавания иностранного языка получили 
имитационно-моделирующие игры. Данные игры 
чрезвычайно многосторонние, они не только игра-
ют иллюстративную роль, но и дают возможность 
применить уже имеющиеся или освоить новые зна-
ния, приобрести необходимые умения. В связи с 
этим имитационно-моделирующие игры вошли в 
учебно-методический комплекс кафедры иностран-
ных языков Барнаульского юридического института 
МВД России. Отличительной чертой данной мето-
дики преподавания является установка на непроиз-
вольное запоминание, в то время как для препода-
вателя каждое занятие направлено на достижение 
конкретных учебных целей. 

Непроизвольное запоминание в процессе про-
ведения имитационно-моделирующих игр осущест-
вляется без намеренного использования специаль-
ных средств с целью глубокого закрепления знаний 
в памяти. Важным признаком непроизвольного за-
поминания является то, что здесь не ставится задача 

запомнить для того, чтобы воспроизвести. В этом 
случае в памяти откладывается то, что шло парал-
лельно процессу выполнения других заданий, было 
включено в них и не связано прямо с запоминанием. 

При планировании данного вида деятельности 
большое значение отводится разработке теоретиче-
ской части игры. Она включает в себя:

1) представление ситуации;
2) выдвижение гипотез решения поставленной 

проблемы;
3) обсуждение методов проверки принятых ги-

потез в группах, источников информации, оформле-
ние рефератов;

4) выявление новых проблем.
В зависимости от уровня владения иностранным 

языком курсантам на разных этапах обучения могут 
быть предложены различные по степени сложности 
игры. Так, например, на начальном этапе – в игре 
«Мой дом – моя крепость» (тема «Личные данные. 
Составление резюме») – обучающиеся исполняют 
роль жильцов многоэтажного дома, которые прожи-
вают по улице Эбби-Роуд в Лондоне. Все они имеют 
разное социальное положение, относятся к разным 
национальностям, которым присущи своеобразные 
характеры и темпераменты. Обучаемые вначале по-
лучают задание описать своих соседей: их возраст, 
семейное положение, род занятий и т.д., закрепляя 
при этом ранее изученную лексику. Затем под воз-
действием определённых факторов, предложенных 
преподавателем, например ограбление квартиры на 
втором этаже, курсанты строят между собой отно-
шения. Исход игры не определён заранее, он напря-
мую зависит от индивидуальной фантазии каждого 
студента в отдельности и всей группы в целом. Все 
участники, независимо от исхода, принимают реше-
ния по выходу из создавшихся ситуаций. В данном 
случае это может быть, например, помощь членам 
пострадавшей семьи, вызов полиции, помощь поли-
ции в даче показаний и т.д. 

На продвинутых этапах обучения предлагают-
ся более сложные игры, например «Осмотр места 
происшествия». Курсанты пытаются проводить 
осмотр при строгом соблюдении общих и частных 
задач: выявлять взаимосвязь между местом про-
исшествия и расследуемым преступлением с тем, 
чтобы установить механизм происшествия во всех 

Е.В. Гнездилова, канд. пед. наук, доцент  
Барнаульский юридический институт МВД России

ИМИТАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПОМИНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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деталях; обнаруживать, фиксировать и изымать сле-
ды преступления и преступника, выявлять мотивы 
преступления; получать необходимые данные для 
последующих следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий.

Среди ресурсов и средств – собственная лабо-
ратория, медикаменты, чемодан криминалиста и 
т.д. Обучающиеся самостоятельно разрабатывают 
структуру своей деятельности в целом и в частности: 
медицинский эксперт оказывает помощь пострадав-
шим либо даёт заключение о смерти жертвы, уста-
навливает причины смерти, следователь опрашивает 
свидетелей и т.д. У каждого из учебной группы есть 
своя роль. В ходе игры курсанты вовлекаются в при-
ближенные к действительности условия, учатся при-
нимать решения в меняющейся обстановке. 

Всё происходящее носит фиктивный характер, 
«игроки» как бы имитируют реальность, но по-
скольку проигрываемые ситуации могут иметь ме-
сто в жизни, возникает чувство «почти реальной 
ситуации», ситуации, приближенной к действитель-
ности. Этим стимулируется мотивация [3].

Занятие с использованием имитационно-моде-
лирующих игр является своеобразным социальным 
явлением, в котором все происходящее – это особая 
социальная среда с многообразием социальных от-
ношений людей, вступающих в контакт друг с дру-
гом. Сам процесс обучения является при этом про-
цессом взаимодействия обучаемых, результатом 
этого является коллективное использование различ-
ных методических приемов и средств в условиях 
реального общения [2]. 

Если курсант в процессе коммуникации умеет 
пользоваться социокультурными языковыми знани-
ями, то это говорит о сформированности социокуль-
турной компетенции. В её состав входят социокуль-
турные языковые знания, адекватно используемые 
в межкультурной коммуникации [1]. Улучшение 
языковой компетентности рассматривается как до-
стижение главной цели. При этом формируются все 
4 навыка:

- аудирование (переработка и применение аутен-
тичных материалов);

- говорение (обсуждение возникающих ситуа-
ций);

- чтение (подбор материала);
- письмо (письменное составление документов 

и т.д.).
Помощь преподавателя является одним из важ-

нейших моментов в ходе проведения игр. Им оказы-
вается как прямая, так и косвенная помощь. Прямая 
помощь предполагает непосредственно разработку 
общей концепции и пояснение ряда моментов пред-
стоящей деятельности:

- что может быть наиболее полезным для кур-
сантов в их будущих профессиональных буднях;

- какая ситуация мола бы быть наиболее реаль-
ной для них;

- какова будет структура игры;
- какая методическая помощь потребуется и т.д.
Косвенная же помощь рассчитана на активиза-

цию восприятия мышления, памяти, воображения 
обучаемого. Преподаватель как бы подталкивает об-
учающихся к придумыванию различных ситуаций: 
созданию трудовых отношений, поручений, про-
блем, подводя их к верному пути действия или ре-
шению. Такая помощь не снижает степени их само-
стоятельности, поскольку она минимальна и носит 
направляющий характер. 

Преподаватель должен осуществлять такую по-
мощь дифференцированно, в зависимости от воз-
можностей обучаемых и уровня развития их само-
стоятельности. В ходе игры он переносит на кур-
сантов специфическую ответственность за развитие 
действий и решение различного рода задач, что, без-
условно, помогает распознать и в дальнейшем раз-
вивать потребности обучающихся [4].

Таким образом, имитационно-моделирующие 
игры создают необходимые предпосылки для более 
успешного усвоения иностранного языка и являются 
хорошим средством непроизвольного запоминания. 

Благодаря благоприятной психологической сре-
де эти игры позволяют курсантам самим решать 
проблемы, а не просто быть посторонними наблю-
дателями; создают возможность переноса знаний и 
опыта деятельности из учебной ситуации в реаль-
ную; способствуют усвоению, расширению и при-
обретению новых знаний по языку; закрепляют и 
углубляют навыки самостоятельной, познаватель-
ной и исследовательской деятельности.
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В современном мире происходят большие из-
менения, которые затрагивают различные 
сферы деятельности, начиная от экономики, 

политики, заканчивая культурой и образованием. 
Результатом явилось расширение сотрудничества 
в области международных образовательных про-
ектов, которое способствовало неуклонному росту 
контактов между представителями различных про-
фессий и специальностей в иноязычной среде. В 
данной связи видоизмененная система высшего об-
разования диктует новые условия подготовки спе-
циалиста и его профессиональной компетентности, 
проявляющейся в способности свободно владеть 
иностранным языком и нормами иноязычного про-
фессионального общения.

Ряд исследователей, включая JI.H. Деревягину, 
М.А. Иваненко, Г.А. Лукичева, А.К. Маркову и др., 
считают, что разнообразные программы многоуров-
невого профессионального обучения позволяют 
успешно осуществить задачи по подготовке специа-
листов, которые способны конкурировать на между-
народном рынке труда. Это может быть реализовано 
при неукоснительном условии, что содержание об-
разования будет направлено на развитие и формиро-
вание общекультурных и профессиональных компе-
тенций, готовность и желание продолжать обучение 
в течение всей своей жизни.

Следовательно, качество высшего образова-
ния определяется не только объемом специальных 
знаний, характерных для той или иной специаль-
ности, но и способностью будущих выпускников 
к иноязычному общению с представителями иных 
стран, работающих в той же области. Этого мне-
ния придерживаются такие ученые-методисты, 
как С.К. Гураль, М.Г. Евдокимова, Г.В. Елизаро-
ва, И.А. Зимняя, В.В. Сафонова, E.H. Соловова, 
С.Г. Тер-Минасова и др.

Система непрерывного образования характе-
ризуется многочисленными важными факторами, 
одним из ключевых выступает самостоятельная 
учебная деятельность обучающихся, а также их 
индивидуальный доступ к современным ресурсам 
и технологиям, ориентированным на процесс са-
мообразования. Специалист в области методики 
преподавания иностранных языков Н.В. Кузьмина 
подчеркивает, что мотивация, интерес, склонности 
обучающихся к различным видам деятельности 
можно рассматривать в качестве ключевого и наи-

более значимого ресурса результативности процес-
са образования.

Важность данных положений в парадигме ре-
формы высшего профессионального образования 
отражена в требованиях ФГОС ВПО третьего по-
коления к уровню подготовки квалифицированного 
специалиста, который должен обладать целым на-
бором компетенций, способствующих также эффек-
тивному осуществлению коммуникации в иноязыч-
ной среде. 

В области преподавания иностранных языков 
обучающимся неязыковых направлений подготовке 
повышения эффективности формирования их иноя-
зычной коммуникативной компетенции посредством 
обучения иноязычному профессиональному дискур-
су уделяется особое внимание. Специалисты, зани-
мающиеся проблемами дидактики, Н.Д. Гальскова 
и Н.И. Гез исходят из того, что «коммуникативная 
компетенция есть способность человека понимать 
и порождать иноязычные высказывания в разноо-
бразных социально детерминированных ситуациях 
с учетом лингвистических и социальных правил, 
которых придерживаются носители языка» [2, с. 19].

Т.Н. Астафурова придерживается мнения о том, 
что коммуникативная компетенция предусматрива-
ет адекватную интерпретацию коммуникативной 
интенции собеседника. Более того, в современной 
концепции иноязычного обучения в неязыковой об-
разовательной организации делается акцент на то, 
что иностранный язык выступает неотъемлемым 
компонентом профессиональной подготовки спе-
циалиста любого профиля согласно требованиям 
времени. Курс иностранного языка, изучаемый в 
высшем учебном заведении, должен носить комму-
никативно ориентированный и профессионально 
направленный характер, отсюда его задачи обуслов-
ливаются коммуникативными и познавательными 
потребностями специалистов того или иного про-
филя [1].

Необходимо заметить, что в процессе формиро-
вания иноязычной коммуникативной компетенции 
значимую роль играет сфера общения. И.И. Халеева 
считает, что возможно выделить четыре макросферы 
общения, которые являются определяющими в прак-
тике использования иностранного языка [7, с. 91]:

- сфера производственная, которая предполага-
ет знание и владение речью, свойственной соответ-
ствующей профессии;

В.В. Гузикова, канд. филол. наук
Уральский юридический институт МВД России

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ  
НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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- сфера бытовых отношений, предусматриваю-
щая владение умениями и навыками повседневно-
обиходной речи;

- область культурологического общения, где су-
ществует необходимость владеть определенными 
умениями различных видов речи: художественной, 
искусствоведческой и др.;

- сфера общественно-политическая, предпола-
гающая социальную деятельность, в которой про-
исходит функционирование умений публицистиче-
ской речи.

Цель иноязычного профессионально ориенти-
рованного образования состоит в том, чтобы повы-
сить исходный уровень владения иностранным язы-
ком, достигнутый на предыдущем этапе обучения, 
и предоставить обучающимся возможность овладе-
ния достаточным уровнем иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Данная компетенция играет 
важную роль для решения сложных социально-ком-
муникативных задач в сфере профессиональной и 
научной деятельности в процессе общения с пар-
тнерами из зарубежных стран, включая их последу-
ющее самообразование [6].

В настоящее время приобретает актуальность 
обучение иноязычному профессиональному дис-
курсу, иными словами, совершенствование навыков 
и умений по осуществлению иноязычного обще-
ния на профессиональную тематику посредством 
формирования комплекса компетенций, входящих в 
состав иноязычной коммуникативной компетенции. 
Изучение любого иностранного языка ориентирова-
но на обеспечение [3]:

- возрастания учебно-автономного уровня, спо-
собности к занятию самообразованием;

- развития умений ведения когнитивной и иссле-
довательской деятельности;

- развития и совершенствования информацион-
ной культуры;

- расширения общекультурного кругозора обу-
чающихся;

- процесса воспитания толерантности и уважи-
тельного отношения к ценностям, представляющим 
духовное наследие различных государств и этниче-
ских сообществ.

Различные ученые имеют неоднозначное мне-
ние по поводу состава компонентов содержания об-
учения. Например, А.А. Миролюбов выделяет ряд 
следующих компонентов, входящих в содержание 
процесса обучения [5]:

- навыки развития языка (в области лексики, 
грамматики и фонетики);

- совершенствование речевых умений (в процес-
се устной речи, чтения, письма);

- обсуждение тем и ситуаций;
- текстовые материалы в графическом и звуко-

вом оформлении.

По мнению Л.Ю. Минаковой, методика обучения 
иноязычному профессиональному дискурсу пред-
ставляет собой процесс, который может состоять из 
нескольких этапов: начального, стандартизирующе-
го и творческого [4, с. 56]. В нашем случае система 
обучения касается профессиональной ориентиро-
ванности иноязычного образования для обучающих-
ся неязыковых вузов с учетом отбора содержания, 
целью которого является использование модели об-
учения иноязычному профессиональному дискурсу 
на основе юридического знания в процессе работы 
над профессионально ориентированными проекта-
ми на занятиях по изучению иностранного языка.

В краткой форме алгоритм обучения иноязыч-
ному профессиональному дискурсу обучающихся в 
образовательных организациях системы МВД Рос-
сии на базе юридического знания может состоять из 
ряда последовательных шагов:

- установление базовых понятий юриспруден-
ции на иностранном языке;

- организация работы с аутентичными текстовы-
ми материалами: умение выделить главную идею, 
задать детализированные вопросы;

- потребность выражения собственного мнения: 
закрепление профессионального тезауруса в услов-
но-речевых упражнениях;

- работа с информационно-публицистическими 
источниками: поиск и анализ аутентичных тексто-
вых материалов юридического характера;

- профессионально ориентированные проекты: 
самостоятельная деятельность обучающихся по 
подготовке к презентации материалов исходя из ре-
зультатов анализа аутентичных текстов по соответ-
ствующей специальности и направленности;

- осуществление имитации иноязычного про-
фессионального общения: умение организации дис-
куссии по теме предлагаемой презентации;

- развитие и совершенствование рефлексивного 
опыта при самооценке обучающимися собственных 
презентаций;

- оценивание представленных проектов со сто-
роны самих обучающихся и преподавателя.

В заключение можно сделать вывод о том, что 
профессионально ориентированные проекты, ис-
пользуемые для обучения иноязычному профессио-
нальному дискурсу в учебном процессе, обладают 
некоторыми специфическими особенностями. Реа-
лизация таких проектов требует применения совре-
менных инновационных педагогических подходов 
и технологий, таких как исследовательский и про-
блемный методы.

Этап планирования предусматривает исполь-
зование проблемного метода, который позволяет 
осуществить постановку проблемы исследования, 
определить цели и задачи. Исследовательский ме-
тод активно вовлекается в работу в ходе реализации 
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проекта на этапах поиска, анализа необходимого 
информационного материала на иностранном язы-
ке, а также обобщения и презентации полученных 
результатов. 

Целесообразно использовать разные формы ра-
боты при реализации проекта. Они могут быть как 
индивидуальными, так и групповыми. Несомнен-
но, что начальная стадия требует использования 
групповой формы, когда необходимо выбрать тему, 
обсудить последовательность шагов, выделить ос-
новные критерии подбора информационных ис-
точников, поставить ряд важных вопросов, затем 
последует индивидуальная работа обучающихся с 
оригинальным материалом на иностранном языке, 
его анализ и соответствующая адаптация.

Промежуточный этап представления результа-
тов работы с нужными литературными источника-

ми предусматривает обсуждение в группах, фор-
мулировку вопросов по избранным тематическим 
разделам с целью более детального исследования, 
осуществления эксперимента и др.

На завершающем этапе реализации профес-
сионально ориентированной проектной деятель-
ности результаты работы могут быть представлены 
каждым обучающимся индивидуально, включая 
последующее групповое обсуждение конечного 
результата выполненного исследования. Индивиду-
альные проекты или их осуществление в небольших 
группах являются наиболее популярными среди 
обучающихся, что указывает на дифференциацию 
их интересов согласно выбираемой в дальнейшем 
специализации в профессиональной правоохрани-
тельной деятельности на одной из кафедр УрЮИ 
МВД России.
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А.Х. Закирьянова, канд. пед. наук, доцент
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Качественные показатели обучения иностран-
ным языкам являются одной из ключевых 
характеристик, определяющих уровень язы-

ковой подготовки выпускника образовательной ор-
ганизации высшего образования. Иноязычная под-
готовка в системе высшего образования рассматри-
вается с позиций целостности содержания, методов 
и технологий обучения, форм  контроля и оценки 

результатов. Иностранный язык выступает в каче-
стве инструмента познания мировой культуры, по-
средством которого осуществляется развитие, вос-
питание и образование личности обучающегося [2].

Качество иноязычного образования в образова-
тельной организации высшего образования соизме-
ряется с уровнем языковой подготовки выпускника, 
степенью овладения обучающимся общекультурной 
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компетенцией, нацеленной на формирование у него 
навыков продуцирования спонтанной речи, профес-
сиональной готовностью будущего специалиста к 
практическому применению знаний в профессио-
нальной деятельности. 

Достижение качественных показателей в ино-
язычной подготовке в  полной мере зависит как от 
профессионального мастерства преподавателя, так 
и от личностного потенциала обучающегося, его 
желания изучать дисциплину. Сочетание методиче-
ского мастерства преподавателя со стимулировани-
ем познавательной деятельности обучающихся соз-
дает надежную основу для овладения иностранным 
языком. Преподаватель становится организатором 
общения на изучаемом языке. 

Обучение иностранным языкам в современной 
ситуации, когда на рынке труда востребованы спе-
циалисты, владеющие аналитическим мышлением 
и критической оценкой получаемой информации,  
ориентируется на воспитание у обучающихся цен-
ностно-смыслового восприятия действительности.  
В данной ситуации перед преподавателем ино-
странного языка стоит задача удовлетворения по-
требностей обучающегося в приобретении профес-
сионально ориентированных знаний, что непосред-
ственно связано с необходимостью развития его 
творческого потенциала, его личностных качеств. 

Таким образом, совершенствование иноязычно-
го образования смещается в сторону использования 
преподавателем инновационных методов и средств 
обучения, к которым в первую очередь относятся 
интерактивные образовательные технологии, целью 
применения которых является овладение обучаю-
щимися навыками эффективного использования 
языка для общения в научной и профессиональной 
сферах деятельности. Владение иностранным язы-
ком на таком уровне означает, что выпускник об-
ладает способностью успешно создавать грамотно 
сконструированное сообщение на любую тему, не 
испытывая при этом затруднений в выборе речевых 
средств. 

Используемые в образовательном процессе по 
дисциплине «Иностранный язык» интерактивные 
образовательные технологии способствуют позна-
вательной активности обучающихся в образователь-
ном процессе, повышению их мотивации к изуче-
нию иностранных языков, возможности экономии 
учебного времени посредством интенсификации 
обучения и достижению искомой цели – повышения 
качества иноязычного образования [3].

Построение практического занятия на основе 
профессионально ориентированного подхода к об-
учению иностранным языкам с использованием ин-
терактивных образовательных технологий и техно-
логии проблемного обучения дает лучший результат 
в овладении обучающимися учебным материалом. 

«При конструировании иноязычного содержания 
обучения проблемная подача материала побуждает 
обучающихся к размышлению, самостоятельному 
поиску информации, самостоятельным выводам, 
обобщениям, что, безусловно, способствует более 
полному развитию личности, формированию ее 
ценностных ориентаций, зрелости ее мышления» 
[1]. Применение профессионально ориентирован-
ного подхода к обучению учащихся неязыковой об-
разовательной организации иностранному языку ос-
новано на использовании в процессе преподавания 
дисциплины междисциплинарных связей, на ориен-
тации образовательного процесса на индивидуаль-
ные потребности обучающихся, на необходимости 
учета теоретической подготовки и последующего 
формирования на ее базе практических навыков, а 
также на организации систематического контроля 
самостоятельной работы обучающихся.

Интеграция интерактивной формы обучения 
иностранным языкам – метода имитационного мо-
делирования – имеет целью приобретение обучаю-
щимися опыта профессионального общения в ситу-
ациях, приближенных к ситуациям реального обще-
ния; развитие у обучающихся творческого потен-
циала, ассоциативной памяти, абстрактного мыш-
ления. Использование интерактивных технологий 
в образовательном процессе по дисциплине «Ино-
странный язык» является основным требованием, 
предъявляемым  к реализации деятельностного 
подхода при  формировании  коммуникативной ком-
петенции. Владение обучающимся способностью к 
деловому общению на иностранном языке позволит 
ему успешно вступать в контакт с коллегами и про-
дуктивно сотрудничать в профессиональной сфе-
ре. Обучение иностранным языкам через  развитие 
всех видов речевой деятельности посредством ор-
ганизации парной работы, самостоятельной работы 
в мини-группах позволяет преподавателю избежать 
стереотипа, сложившегося при проведении тради-
ционного занятия, проводимого во фронтальном ре-
жиме работы (преподаватель – обучающийся), при 
котором речевую активность проявляет преподава-
тель, а роль обучающегося состоит в репродукции 
знаний на основе предлагаемого образца.

Реализация в образовательном процессе метода 
имитационного  моделирования будущей профес-
сиональной деятельности обучающегося позволяет 
преподавателю акцентировать его внимание на со-
циальной значимости приобретаемой профессии, на 
содержании служебной деятельности выпускника в 
части общения на иностранном языке. При имитаци-
онном  моделировании профессиональной деятель-
ности у обучающегося формируется способность к 
проявлению инициативы, креативному мышлению, 
развивается способность к взаимодействию со свои-
ми товарищами, коллегами. В ходе образовательного 



12 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

процесса с использованием метода имитационного 
моделирования каждый обучающийся оказывается в 
ситуации, когда ему приходится принимать самосто-
ятельное решение, учитывая при этом мнения своих 
товарищей. После окончания игры следует предло-
жить обучающимся оценить уровень своего владе-
ния иностранным языком (лексический запас, уме-
ние грамматически грамотно сформулировать свою 
мысль), а также степень их заинтересованности в 
реализации содержания предложенной ситуации. 
Использование игрового метода в обучении ино-
странным языкам всегда позитивно воспринимается 
обучающимися, т.к. игра позволяет в непринужден-
ной форме раскрыть их творческие возможности, 
включает процессы непроизвольного запоминания 
и продуцирования связной речи, а в предлагаемых 
преподавателем ситуациях, имитирующих процесс 
профессиональной деятельности, положительно от-
ражается на восприятии необходимости изучения 
дисциплины для будущей работы, связанной с охра-
ной общественного порядка и обеспечением обще-
ственной безопасности. Учитывая сложность пред-
лагаемого обучающимся содержания и трудность в 
его демонстрации, предлагается использовать ситу-
ативно-имитационное моделирование как возмож-
ность имитировать действия сотрудника полиции и 
моделировать ситуации, проигрывая его стратегию 
поведения. Научившись принимать решения в ими-
тированных игровых условиях, близко воспроизво-
дящих ситуации, с которыми обучающимся предсто-
ит столкнуться на практике, они будут чувствовать 
себя намного увереннее в реальных условиях. Обяза-
тельным элементом имитационного моделирования 
является разрешение проблемной ситуации. Каждый 
этап в игровой ситуации приобретает важность. На 
заключительном этапе необходимо отметить адек-
ватность иноязычных высказываний участников 
коммуникативного процесса. 

С целью обеспечения эффективности использо-
вания метода имитационного моделирования пре-

подавателю необходимо на предварительном этапе 
ознакомить обучающихся с лексикой из активного 
запаса по теме, отработать модельные фразы (кли-
шированные фразы, связанные с этикетными фор-
мулами приветствия, постановки вопросов, реаги-
рования на вопросы, прощания). Профессионально 
ориентированные  ситуации, реализуемые обуча-
ющимися в ходе проведения имитационной игры, 
должны соответствовать уровню языковой подго-
товки обучающихся. Преподаватель при планиро-
вании занятия должен исходить из необходимости 
реализации как образовательных задач, нацеленных 
на формирование у обучающихся готовности к по-
иску оптимального решения проблемы, развитие у 
них умения коллективного анализа заданной ситуа-
ции, оптимизацию практики применения основ ино-
язычного общения в ситуациях, имитирующих про-
фессиональную деятельность, так и воспитатель-
ных, связанных с организацией конструктивного 
взаимодействия обучающихся в процессе игровой 
деятельности, с предупреждением возникновения 
конфликтных ситуаций, формированием у них ак-
тивной социальной позиции. Использование метода 
имитационного моделирования в образовательном 
процессе позволяет максимально раскрыть творче-
ский потенциал обучающихся и стимулировать их 
на изучение дисциплины, на дальнейшее самообра-
зование. 

Интеграция инновационных технологий в об-
разовательный процесс нацелена на повышение эф-
фективности усвоения языкового материала,  гармо-
ничное развитие личности обучающегося, развитие 
коллегиальных отношений между обучающимися, 
формирование способности к толерантному пове-
дению, социальному и профессиональному взаи-
модействию. Применение инновационных образо-
вательных технологий и методов обучения способ-
ствует формированию у обучающихся способности 
к деловому общению, профессиональной коммуни-
кации на одном из иностранных языков.
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Основным подходом к обучению иностранно-
му языку является коммуникативный под-
ход, который предусматривает смещение 

цели обучения от овладения формальными аспек-
тами языка и методами, основанными на изучении 
правил образования языковых форм, к профильным 
программам, направленным на формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции. Иноязыч-
ная коммуникативная компетентность будущих со-
трудников органов внутренних дел является одной 
из важнейших составных частей профессиональной 
компетентности специалиста. Она обеспечивает 
взаимодействие между участниками процесса ком-
муникации, что способствует эффективному реше-
нию профессиональных задач, установлению адек-
ватных межличностных отношений в различных 
ситуациях речевого общения.

Формирование иноязычной коммуникативной 
компетентности происходит на практических за-
нятиях и в условиях внеаудиторной работы. На 
кафедре иностранных языков Барнаульского юри-
дического института МВД России применяются 
следующие виды активных методов обучения ино-
странному языку: интерпретация профессиональ-
ных ситуаций в монологической и диалогической 
формах, проектная методика, ролевые и деловые 
игры, дискуссии и конференции, устные и письмен-
ные презентации, мультимедийные технологии.

 Исходя из практического опыта преподавания 
иностранного языка, мы рассмотрим некоторые 
методы активизации образовательного процесса. 
В процессе обучения иностранному языку исполь-
зуются различные формы организации дискуссии: 
фронтальная, которая эффективна для демонстра-
ции правил дискуссии обучающимся, и групповая. 
При такой организации обсуждения происходит 
повышение уровня коммуникабельности обучаю-
щихся, способности формулировать и отстаивать 
свою точку зрения. Дискуссии используются нами 
в двух аспектах: как метод формирования профес-
сиональных знаний по специальности, увеличива-
ющий эффективность образовательного процесса, 
и как способ развития иноязычных коммуникатив-
но значимых качеств. Содержательная сторона де-
лового общения многообразна, она подчиняется 
следующим критериям отбора речевого материала: 

соответствие целей образовательной деятельно-
сти постановке дискуссионной проблемы, наличие 
психологической готовности обучаемых обсуждать 
данный вопрос, уровень знаний иностранного язы-
ка, сформированность основных компонентов тео-
ретических знаний по специальности. Проведение 
дискуссии обеспечивает активизацию познаватель-
ной и речемыслительной деятельности обучающих-
ся, предоставляет возможность каждому участнику 
при взаимодействии с партнерами проявлять терпе-
ние, уважение к точки зрения собеседника, находить 
способы решения образовательной задачи.

Другим видом активизации коммуникативной 
деятельности обучающихся является их участие в 
ролевых и деловых играх. Игровая методика предо-
ставляет возможности для тренировки как общих, 
так и особых лингвистических умений. Организа-
ция деловых или ролевых игр предусматривает сле-
дующие этапы: 

1. Подготовительный этап. Введение необходи-
мого лексического и грамматического материала, 
ознакомление обучающихся с содержанием игры, 
сообщение ее цели, определение основных этапов 
и распределение ролей, постановка основных про-
блем игры, подготовка необходимого оснащения.

2. Основной этап. Проведение игры.
3. Заключительный этап. Анализ результатов 

игровой деятельности, решение обучающимися за-
данной проблемной ситуации, оценка речи обуча-
ющихся на иностранном языке и участие каждого 
в коммуникации, критический анализ преподавате-
лем игры в целом.

Путем вовлечения в деловые и ролевые игры об-
учающиеся включаются в обстановку, максимально 
приближенную к реальному профессиональному 
общению, и получают возможность совместить 
усвоение теоретических знаний с отработкой прак-
тических навыков и умений. Проведенные иссле-
дования показывают, что обучающиеся отмечают 
проведение практических занятий с использовани-
ем активных методов обучения, на которых можно 
проявить такие качества, как самостоятельность, 
творчество, ответственность, инициативность, вы-
сказать свое мнение, обсудить проблему.

Следующим методом обучения иностранному 
языку является инсценировка профессиональных 

С.В. Калашникова, канд. пед. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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ситуаций. На начальном этапе овладения иностран-
ным языком обучающиеся выполняют репродуктив-
ные упражнения, они способны составить неболь-
шие самостоятельные высказывания, что активизи-
рует их творческие способности. Постепенно с ус-
ложнением лексических тем усложняются задания, 
речевые ситуации. Условно-естественные ситуации 
(опрос свидетелей, допрос подозреваемых, полу-
чение информации о пропавшем человеке, осмотр 
места) повышают уровень коммуникативной мо-
тивации. Ситуации профессионального общения 
способствуют формированию вербальных выска-
зываний в соответствии с нормами, точному отбору 

языковых средств, прогнозированию воздействия 
высказывания на собеседника. Развитие умений 
ориентироваться в определенной речевой ситуации, 
находить эффективные пути и средства решения ак-
тивизирует речемыслительную деятельность субъ-
ектов общения.

Таким образом, интерактивные формы, направ-
ленные на формирование иноязычной коммуни-
кативной компетентности у будущих сотрудников 
правоохранительных органов, способны обеспе-
чить индивидуализацию и дифференциацию обра-
зовательного процесса, становление субъектной по-
зиции личности обучаемого.
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В.В. Коскевич 
Уральский юридический институт МВД России

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Проблема профессиональной подготовки со-
трудников ОВД является актуальной в связи 
с необходимостью формирования квалифи-

цированных профессиональных кадров, способных 
к успешному выполнению своих служебных обя-
занностей, направленных на охрану прав и свобод 
граждан. Основополагающую роль в этом процессе 
играет система непрерывной подготовки сотрудни-
ков ОВД.

Система непрерывной подготовки кадров со-
трудников ОВД представляет собой многоуровне-
вую организацию форм, средств и методов обуче-
ния, установленных ведомственными норматив-
но-правовыми актами. Данная система включает: 
профессиональное обучение, обучение по интегри-
рованным образовательным программам основного 
общего и среднего образования, обучение по основ-

ным профессиональным образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, выс-
шего образования, дополнительное профессиональ-
ное образование в образовательных организациях 
системы МВД России, профессиональную служеб-
ную и физическую подготовку [1, с. 50-51]. 

Базовый уровень непрерывной подготовки со-
трудников органов внутренних дел составляет про-
фессиональное обучение, осуществляемое в обра-
зовательных организациях системы МВД России. 
Следует отметить, что система непрерывной под-
готовки сотрудников ОВД, осуществляемая на базе 
образовательной организации системы МВД Рос-
сии, позволяет сохранить преемственность между 
обучением курсантов на очной форме обучения и 
обучением практических сотрудников ОВД в ус-
ловиях дополнительного профессионального обра-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36164803
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36164803
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36164803&selid=36164958
http://e-koncept.ru/2014/54668.htm
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зования. Это дает возможность в полной мере ре-
ализовать практическую направленность процесса 
обучения.

В равной степени это относится к обучению 
сотрудников ОВД иностранному языку. Формиро-
вание навыка профессионального общения на ино-
странном языке в системе непрерывной подготовки 
играет важную роль в практической деятельности 
сотрудника ОВД в ситуациях межнационального 
общения с представителями иноязычных культур. 
Дисциплина «Иностранный язык» занимает про-
межуточное положение между теоретическими и 
прикладными дисциплинами профессиональной 
подготовки, т.к. требует такого же объема умений 
и навыков, как практические дисциплины, и соот-
ветствующего теоретическим дисциплинам объема 
знаний. В связи с этим обучение иностранному язы-
ку сотрудников ОВД в системе непрерывной под-
готовки представляет собой комплексное единство 
практического и теоретического компонентов.

Формирование навыка профессионального об-
щения на иностранном языке проводится по следую-
щим направлениям: работа со специальным текстом, 
изучение тем для развития речи, изучение словаря-
минимума по специальности. В свою очередь, каж-
дое из этих направлений должно быть наполнено 
соответствующим поставленным целям и задачам 
содержанием: темы и ситуации, речевые действия и 
речевой материал, языковой (фонетический, лекси-
ческий, грамматический, орфографический) матери-
ал, комплекс специальных (речевых) умений.

Следует отметить, что у обучающихся образо-
вательной организации системы МВД России не-
обходимо развивать как монологическую, так и 
диалогическую речь. Однако конечной целью про-
фессионального обучения сотрудников ОВД, повы-
шающих квалификацию в системе дополнительного 
профессионального образования, является развитие 
диалогической речи.

Переход от монолога к диалогу является важной 
составляющей повышения профессиональной ком-
петенции сотрудников ОВД. Если обучение моноло-
гической речи заключается в формировании умений 

создавать различные жанры монологических тек-
стов, то развитие диалогической речи направлено на 
умение вести беседу и обмен информацией профес-
сионального характера по заданной теме. Диалоги-
ческая речь – форма устного общения, с помощью 
которой происходит обмен информацией, осущест-
вляемый средствами языка, устанавливаются кон-
такт и взаимопонимание, оказывается воздействие 
на собеседника. 

Эффективными формами и методами, направ-
ленными на развитие навыка профессионального 
общения, являются ролевые игры и ситуативные 
задачи. В рамках ролевой игры обучающий должен 
свободно говорить в заданных обстоятельствах, вы-
ступая в роли одного из участников диалога. Обя-
зательным элементом ролевой игры является раз-
решение проблемной ситуации, вследствие чего 
активизируется коммуникативная деятельность 
обучающегося, развивается логическое мышление, 
умение аргументировать и приводить контрдово-
ды. Проведение ролевой игры направлено на уме-
ние обучающегося поставить себя в реальную си-
туацию, способность адаптироваться к своей роли, 
концентрацию внимания в ситуации использования 
иностранного языка в целях коммуникации. Как 
форма и метод обучения ролевая игра чаще всего 
применяется при обучении иностранному языку об-
учающихся образовательной организации системы 
МВД России. 

Более сложным учебным приемом для формиро-
вания навыка профессионального общения на ино-
странном языке является ситуативная задача. Ситуа-
тивная задача позволяет смоделировать типовую си-
туацию служебной деятельности сотрудника ОВД. 
Исходя из этого, применение ситуативной задачи 
целесообразно в процессе обучения иностранному 
языку практических сотрудников ОВД в системе до-
полнительного профессионального образования.

Таким образом, использование эффективных 
методов обучения с целью формирования навыка 
профессионального общения на иностранном язы-
ке является определяющим фактором в повышении 
профессиональной компетенции сотрудника ОВД.

Литература
1. Идрисова С.Ф., Вызулин Е.А. Проблемы формирования системы непрерывного обучения сотрудни-

ков органов внутренних дел // Актуальный вопрос. 2018. № 2 (11). С. 47-57.



16 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

В современной системе высшего образования 
главной целью обучения иностранному язы-
ку является формирование коммуникативной 

компетенции, с целью формирования которой в об-
разовательных организациях высшего образования 
взят курс на профильно ориентированное обучение. 
Профильное обучение заключается в применении 
таких образовательных технологий, которые бы 
позволили организовать образовательный процесс 
с учетом профессиональной направленности обу-
чения, с акцентом на личность обучающегося, его 
интересы, способности и потребности [1].

Обучение иностранному языку всегда предпо-
лагает следующие компоненты: лингвистические 
аспекты речи (анализ грамматического строя изуча-
емого иностранного языка); стилистические осо-
бенности устной и письменной речи, жанровое раз-
нообразие текстов и пр.; терминология (профильно 
ориентированные лексические единицы); лингво-
страноведение [5].

Если первые три компонента уже детально из-
учены лингвистами и методистами, то лингвостра-
новединие считается спорным вопросом в методике 
преподавания иностранного языка. В первую оче-
редь стоит отметить, что применение лингвостра-
новедческого подхода в образовательном процессе 
способствует повышению познавательной активно-
сти обучающихся, формирует их коммуникативные 
умения и навыки, создает положительную мотива-
цию к изучению иностранного языка, способствует 
эффективности самостоятельной работы. В данном 
случае нецелесообразно рассматривать лингвостра-
новедение только с точки зрения страноведческой 
информации на иностранном языке. Данное поня-
тие намного шире и подразумевает изучение ино-
странного языка в качестве средства, которое по-
зволяет обучающимся получать страноведческую 
информацию как для решения общеобразователь-
ных и профессиональных задач, так и для расши-
рения объема знаний, которые будут обеспечивать 
успешную коммуникацию на иностранном языке в 
профессиональной деятельности.

Однако применение лингвострановедческой ин-
формации на практике связано с различными труд-
ностями. Во-первых, одной из основных проблем 
лингвострановедческого подхода является пробле-
ма отбора лингвострановедческого материала. Ма-

териал должен отбираться с учетом потребностей 
каждой отдельно взятой аудитории и должен быть 
ориентирован на профессиональные интересы обу-
чающихся. Кроме того, при работе со страноведче-
ской информацией следует учитывать соотношение 
предтекстовых, послетекстовых и речевых упраж-
нений в целом, а также тщательно отбирать методы 
контроля понимания страноведческой информации. 
Во-вторых, довольно часто при введении экстра-
лингвистической информации, ее отработке, закре-
плении и контроле преподаватели применяют точно 
такие же методы, приемы и средства, как и при ра-
боте над обычными (не профильно ориентирован-
ными) текстами. В связи с этим при таком подхо-
де необходимо разработать специальную систему 
упражнений с учетом специфики предлагаемого 
материала. Поэтому при выборе упражнений препо-
давателю в первую очередь необходимо установить 
соответствие между содержательной и процессу-
альной стороной учебного материала, т.е. все прак-
тические задания должны подбираться с учетом 
специфики конкретного страноведческого материа-
ла и профиля обучения. В-третьих, большая часть 
страноведческого материала отводится на самостоя-
тельное изучение, поэтому существует вероятность, 
что слабоуспевающие обучающиеся, поработав над 
текстом, не могут полностью извлечь всю необхо-
димую информацию, а другие будут жаловаться на 
трудности и большой объем затрачиваемого вре-
мени, отводимый на самостоятельную работу. Это 
свидетельствует о том, что преподавателю заранее 
необходимо определить готовность обучающихся к 
восприятию страноведческой информации, которая 
включает в себя мотивационную сферу деятельно-
сти и языковую готовность, что в совокупности ука-
зывает на сформированность или несформирован-
ность коммуникативной компетенции [2].

В связи с этим основной упор при профильно 
ориентированном обучении с учетом лингвострано-
ведческого подхода должен делаться на таком виде 
речевой деятельности, как чтение. У учебных тек-
стов существует 3 основных функции: познаватель-
ная, воспитательная и коммуникативно-речевая. 
Следовательно, при подборе текстов необходимо 
учитывать чисто языковой и познавательно-воспи-
тательный аспекты, т.е. анализировать информацию 
со стороны внеязыкового содержания [4].

В.Е. Нестерова 
Уральский юридический институт МВД России

ПРОФИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД
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Таким образом, тексты должны отбираться со-
гласно следующим критериям:

1) аутентичность (тексты должны соответство-
вать реальным ситуациям общения);

2) актуальность (тексты должны содержать ин-
формацию, отражающую стадию социально-роле-
вого взаимодействия коммуникантов на конкретном 
этапе обучения);

3) содержательная ценность текста (тексты 
должны представлять ценность в познавательно-
воспитательном отношении);

4) типичность (информация в текстах должна 
представлять собой стандартизированное речевое 
произведение, которое будет регулярно воспроиз-
водиться в повторяющихся ситуациях реального 
общения).

Большую теоретическую и практическую зна-
чимость в вопросах лингвострановедческого под-
хода к обучению иностранным языкам содержат 
исследования Л.Б. Воскресенской о паспортизации 
ключевых слов. Данная методика представляет со-
бой «комплексное синхронное описание в методи-
ческих целях информации о предмете или явлении, 
обозначаемом словом или совокупностью языковых 
данных, с помощью которых реализуется внеязыко-
вые сведения» [3]. Согласно данной методике рабо-
та над страноведческой информацией представляет 
собой выписывание в три колонки лексики по теме 
(первая колонка содержит основные базовые лек-
сические единицы, вторая – единицы информации, 
отмеченные как лингвострановедческие реалии, 
а в третью колонку под руководством преподава-
теля выписываются конкретные словосочетания, 
встречающиеся в рассматриваемом предложении, 
абзаце). Перед составлением паспорта ключевого 
сочетания можно сделать такие репродуктивные 
упражнения, как: ответить на вопросы по тексту, 
установить истинность/ложность высказывания, 
согласиться или опровергнуть высказывание/пред-

ложение и др. В качестве контроля усвоения стра-
новедческой информации может стать задание в 
виде объяснения слов, отмеченных звездочками, с 
опорой на прочитанный текст [3].

Еще одним эффективным приемом работы над 
лингвострановедческим текстом является методика 
компаративного анализа Э.И. Талии. Данный под-
ход отмечает несколько эффективных вариантов 
компорации, одним из которых может стать, напри-
мер, задание на самостоятельное составление сво-
его собственного текста, со схожими явлениями и 
реалиями на основе прочитанного текста, содержа-
щего информацию о реалиях иноязычной культуры. 
Подобный сравнительный анализ можно оформить 
в виде таблиц, диаграмм, схем, ментальных карт 
и пр. Методику компаративного анализа в юриди-
ческом вузе можно применять в процессе работы 
над текстами по таким темам, как: «The Russian 
Constitution», «Political System of Great Britain», 
«The structure of the American Police», «Crime and 
Punishment», «Fighting against Drug Trafficking», 
«Crimes in the sphere of Economics» и др. Такого 
рода задания даются на самоподготовку после того, 
как преподаватель в группе объяснит алгоритм вы-
полнения задания. В отличие от методики Л.Б. Вос-
кресенской о паспортизации ключевых слов, кото-
рая делает акцент на репродуктивные упражнения, 
методика компаративного анализа Э.И. Талии на-
правлена на формирование навыка работы над про-
дуктивными упражнениями [6].

Лингвострановедческий подход в обучении 
иностранному языку будет благоприятствовать фор-
мированию познавательной активности обучаю-
щихся в процессе речевой деятельности, развитию 
их лингвистических и исследовательских навыков, 
а также позволит организовать образовательный 
процесс с учетом профессиональной направленно-
сти обучения и с ориентацией на личность и инте-
ресы обучающегося. 
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Изучение иностранного языка в образователь-
ных организациях МВД России преследует 
цель формирования определенного набора 

общекультурных компетенций, включающих в себя 
навыки и межкультурного общения. Учебно-рече-
вые ситуации (далее – УРС) предвидят возможные 
реальные речевые ситуации и готовят обучаемых к 
настоящей речевой коммуникации, обеспечивая пе-
ренос речевых действий из условных предложений 
в речевую практику и формируя  обучающегося как 
эффективного речевого партнера [2, с. 71].

Язык является средством общения, поэтому ког-
да мы изучаем иностранный язык, то имеем в виду 
обучение как средство коммуникации. При обуче-
нии иноязычной речи преподавателю приходится 
решать две задачи: научить обучающихся понимать 
иностранный язык и говорить на этом языке.

Известно, что устное, словесное общение может 
иметь монологическую и диалогическую формы. 
Диалоги – как правило, короткие обмены, поэтому 
идеально подходят для анализа произношения. В 
них должно содержаться достаточно материала для 
того, чтобы преподаватели и обучаемые могли изу-
чить фонемное и словесное произношение, а также 
особенности интонации дискурса.

Диалог призван быть представителем реальных 
речевых встреч в реальном мире. В идеале он явля-
ется эффективным средством практики различных 
вещей, таких как прямая речь, интонация, аудиона-
выки, понимание слушания, устное общение, грам-
матика и повседневные фразы.

Развитие диалогической речи на изучаемом 
иностранном языке является одной из наиболее ак-
туальных и трудных проблем, особенно в вузе, т.к. 
программа обучения не предусматривает изучения 
разговорных тем. Образовательный процесс имеет 
строгие рамки профессионально ориентированного 
обучения и направлен на развитие и формирование 
практических навыков перевода и говорения в пре-
делах будущей профессиональной деятельности. 
Поэтому потребность обучающихся вести беседу на  
изучаемом иностранном языке  не всегда полностью 
реализуется.

Такая ситуация требует новых методов обуче-
ния диалогической речи, при которых желаемые 
практические результаты достигались бы кратчай-

шим путем, с минимальными затратами времени и 
сил, а процесс обучения был бы осуществимым, ин-
тересным и увлекательным для обучаемых.

Речевые ситуации играют важную роль в фор-
мировании коммуникативных, социальных и обще-
познавательных навыков. Они способствуют разви-
тию речи и мышления, раскрывают интеллектуаль-
ные способности, предоставляют возможность для 
самореализации. С точки зрения речевых и языко-
вых умений речевые ситуации учат задавать вопро-
сы разных типов (общие, специальные и др.) и от-
вечать на них логически последовательно; исполь-
зовать различные реплики реагирования в процессе 
общения (I see. Could you repeat it? What about…? и 
др.); использовать различные вводные структуры и 
клишированные выражения (It is clear that…, from 
my point of view… и др.); научиться взаимодейство-
вать с речевыми партнерами.

Профессионально ориентированное обучение в 
образовательной организации МВД России предпо-
лагает составление диалогов и монологов на ино-
странном языке в рамках изучаемых специальных 
тем: расследование преступлений, допрос, работа 
на месте преступления и др. При обучении диало-
гической речи преподаватель решает следующие 
основные задачи: 

- отработка лексико-грамматических единиц до 
автоматизма с целью развития способности обуча-
емых к их воспроизведению в реальных условиях;

- повышение уверенности обучаемых в употре-
блении вопросно-ответных реплик;

- формирование способности обучаемых мгно-
венной речевой реакции с элементами импровиза-
ции.

Речевые ситуации призваны не только обога-
щать обучаемого умениями автоматического ис-
пользования лексических единиц, характерных для 
определенной ситуации, но и отрабатывать и закре-
плять грамматические структуры, на которых бази-
руется диалог. Диалоги могут служить средством 
знакомства с новыми временами, функциями глаго-
лов, например модальных.  

Задачи учебно-речевых ситуаций направлены 
на совершенствование употребления готовых вы-
сказываний по теме. Ситуации могут выступать и 
как компонент содержания, и как прием обучения 

Е.В. Пестова, канд. пед. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России
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на разных этапах формирования речевых действий, 
служить орудием управления учебной деятельно-
сти обучаещегося и средством организации работы 
преподавателя, содействовать решению практиче-
ских, образовательных и воспитательных задач [1, 
с. 43]. 

Преподаватель определяет цель, организует, 
направляет и регулирует  содержание диалога или 
речевой ситуации, создавая приемлемые учебные 
условия для  обучающихся, максимально вовлекая 
их в общение.

Таким образом, практика речевых ситуаций – 
это отличный способ для обучающихся  проверить 

свои навыки и развить лучшее понимание языка. Ре-
чевые ситуации или диалоги полезны по ряду при-
чин:

- диалоги обеспечивают модели, на которых 
обучающиеся могут основывать свои собственные 
разговоры;

- диалоги заставляют обучающихся сосредото-
читься на производстве языка таким образом, чтобы 
помочь им практиковать правильное использование;

- диалоги, созданные обучаемыми, могут ис-
пользоваться для поощрения творчества;

- диалоги могут быть использованы в качестве 
основы для упражнения.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭКСТРЕМИЗМ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Ситуация в Центральной Азии в последние 
годы характеризуется растущими рисками и выра-
женной нестабильностью. Заметным стал рост от-
рицательного влияния на этот регион конфликтов на 
ближнем востоке, активизируется механизм вербов-
ки международных боевиков-террористов, которые, 
получив опыт боевых действий, возвращаются на 
место постоянного проживания и продолжают де-
структивную деятельность.

Увеличивается финансирование религиозных 
экстремистских группировок со стороны различных 
радикальных исламских фондов, ведется активная 
пропагандистская деятельность в местах заклю-
чения. Экстремисты и террористы эффективно ис-
пользуют новые технологии вербовки и рекрутинга 
через интернет и социальные сети.

Важным фактором, оказывающим все более не-
гативное влияние на региональную безопасность, 
является ситуация в Афганистане. В этой стране 
нарастает кризис власти и усиливаются противо-
речия между ключевыми местными игроками. Ак-
тивизируется проникновение в Афганистан между-
народных террористических структур, в т.ч. ИГИЛ. 
Укрепляются находящиеся в стране экстремистские 
движения и различные этнические террористиче-
ские группировки, в т.ч. представленные выходцами 
из центральноазиатских стран и российского Север-

ного Кавказа. В этой обстановке нельзя исключить 
возможность резкого обострения ситуации в погра-
ничных районах и серьезность последствий такого 
развития событий.

На региональную безопасность непосредствен-
ным образом влияет мировой экономический кри-
зис, связанный с падением цен на нефть и другие 
сырьевые товары на мировых рынках, а также с эф-
фектом антироссийских санкций и контрсанкций. 
Это вносит свой негативный вклад в рост вербовки 
в международные экстремистские и террористиче-
ские структуры.

Представленные материалы являются попыт-
кой поиска вариантов разрешения проблемы проти-
водействия проявлениям экстремизма и терроризма 
на региональном уровне. Авторское видение раз-
личных аспектов ситуации дает шанс опережающе-
го реагирования на возможные негативные вызовы 
со стороны деструктивных группировок и движе-
ний. 

Таким образом, формат концентрации усилий 
авторов на вопросах одной проблематики в виде 
предлагаемых публикаций докладов становится 
определенным прогрессивным этапом в процессе 
противодействия экстремизму и сопутствующим 
ему негативным проявлениям, угрожающим регио-
нальной безопасности. 

Доцент кафедры теории 
и истории права и государства 
Барнаульского юридического института МВД России
канд. ист. наук, доцент                  С.В. Моисеев 
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Общеизвестным фактом является то, что экс-
тремизм по своей сути означает привержен-
ность к крайним мерам и взглядам, склон-

ность к решению имеющихся проблем социального, 
политического, правового и национального характе-
ра не принятыми в обществе способами, средствами 
и методами. 

Теоретическое обоснование экстремизма сво-
дится к тому, что современное общество в опре-
деленной мере утратило способность к конструк-
тивному ненасильственному решению имеющихся 
общественно-политических проблем, в силу чего 
экстремистские течения нередко стремятся к дикта-
туре.

Проявления экстремизма заключаются чаще 
всего в активных и немедленных, т.е. агрессивных, 
действиях по установлению определенного нового 
порядка в государстве, захвату власти или достиже-
нию определенных политических и экономических 
целей.

Объектами агрессии лиц, совершающих престу-
пления экстремистской направленности, являются 
практически все современные социально-политиче-
ские, экономические институты и структуры власти, 
поскольку именно они, по мнению идеологов совре-
менного экстремизма, и есть основные препятствия 
на пути установления нового порядка.

Очень редко та или иная разновидность экс-
тремизма проявляется в чистом виде. Например, 
национальный экстремизм практически всегда со-
держит в себе элементы политического экстремизма 
и достаточно часто религиозного. В свою очередь, 
политический экстремизм, как правило, имеет в 
своей основе если не чисто религиозную идею, то 
псевдорелигиозную обязательно.

Первым примером международного закрепле-
ния дефиниции «экстремизм» стала Шанхайская 
конвенция от 15 июня 2001 г., которая в качестве 
экстремизма расценивает любые действия, направ-
ленные:

- на насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти;

- насильственное изменение конституционного 
строя государства;

- насильственное посягательство на обществен-
ную безопасность;

- организацию в вышеуказанных целях незакон-
ных вооруженных формирований или участие в них.

В отечественном нормотворчестве законода-
тельное определение экстремизма трактовалось не-
однозначно. Важным событием в определении по-
нятия «экстремизм» стало принятие 27 июня 2002 г. 
Государственной Думой Российской Федерации Фе-
дерального закона № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». 

Данный закон впоследствии неоднократно до-
полнялся и изменялся федеральными законами: от 
27 июля 2006 г. № 148-ФЗ и № 153-Ф3; от 10 мая 
2007 г. № 71-ФЗ; от 24 июня 2007 г. № 211-ФЗ; от 
29 апреля 2008 г. № 34. В основном эти изменения 
коснулись представления об экстремизме, которые в 
настоящее время включают в себя почти два десятка 
различных его признаков и проявлений.

Известно, что экстремизм может проявляться в 
двух формах: а) преступления и б) административ-
ного правонарушения. Большинство экстремист-
ских деяний преследуется в уголовном порядке; 
административная ответственность предусмотре-
на лишь за пропаганду и публичное демонстриро-
вание: а) нацистской атрибутики или символики; 
б) атрибутики и символики, сходных с нацистской 
атрибутикой.

Необходимо отметить тот факт, что экстремизм 
как социально-правовое явление, его различные 
формы проявлений в определенной мере оказались 
для России закономерными. Российское общество 
на современном этапе своего развития столкнулось 
с системным кризисом, который затронул практи-
чески всю социальную систему страны, поскольку 
переход к рыночной экономике сопровождался:

- сменой ориентиров и переоценкой традицион-
ных ценностей;

- трансформацией общества и его институтов;
- коммерциализацией средств массовой инфор-

мации.
В итоге все это привело к проблемным ситуа-

циям, острым социальным и межличностным кон-
фликтам, связанным с нарушением прав личности. 
При общем ухудшении качества жизни в условиях 
высокой инфляции проявлялась «психологическая 
усталость», росла криминализация общества.

Масштабное исследование провел Институт со-
циологии РАН, согласно которому ученые раздели-
ли российское общество на 10 страт:

а) 1 и 2 страты – это люди, находящиеся за чер-
той бедности (16%);

К.Р. Абызов, канд. юрид. наук, доцент 
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б) 3 и 4 страты – малообеспеченные, на грани 
бедности (43%).

Эти первые 4 страты объединены одним сло-
вом – «бедняки», которые составляют сегодня 59% 
населения страны [4].

Президент страны В. Путин в своей статье, по-
священной социальной политике, отметил, что «из-
быточный» разрыв в доходах разных групп населе-
ния воспринимается как несправедливость и слу-
жит источником социальной напряженности.

Как известно, одной из наиболее актуальных 
причин экстремистских проявлений является про-
блема социальной и экономической несправедливо-
сти. Несправедливость многократного разрыва, об-
разовавшегося за счет фактического разграбления 
общенародной собственности, давно уже осознает-
ся почти всем населением страны. 

По результатам опросов собственное матери-
альное положение назвали: а) хорошим – 18%; б) тя-
желым, но терпимым – 54%; в) «больше терпеть не-
возможно» – 24% опрошенных.

Относительно перспектив на будущее:
- 11% надеются на улучшение своего материаль-

ного положения;
- 29% полагают, что оно будет ухудшаться;
- 49% готовы участвовать в массовых выступле-

ниях протеста;
- 19% «созрели для участия в забастовках» [3].
Возмущение и недовольство населения в тех 

или иных критических ситуациях может актуали-
зироваться, что вызывает беспокойство властных 
структур. Но вместо того, чтобы откровенно это 
признать и сгладить криминогенные различия, они 
неправомерно криминализируют это фактически за-
конное недовольство народа.

Основная претензия россиян к реализовавшейся 
в стране демократии – низкий уровень ее эффектив-
ности:

- лишь 28% россиян удовлетворены тем, как 
«работает демократия», а 72%, в свою очередь, не 
удовлетворены;

- в Германии показатель «удовлетворенности» 
составляет 35%; в Ирландии – 58%; в Испании – 
59% [2, с. 132-134].

Все эти негативные факторы, особенно соци-
ально-экономического характера, иллюстрируются 
не для того, чтобы оправдать различные проявления 
экстремизма, а показать условия и причины, его по-
рождающие.

Можно констатировать, что современный экс-
тремизм в широком понимании – это не только и не 
столько столкновение различных религий, наций, 
цивилизаций, сколько антагонизм между страшной 
бедностью и беспредельным богатством, которое 
нередко было добыто неправедным путем.

Другими словами, основными детерминантами 
экстремизма были и остаются социально-эконо-
мические причины, выраженные в социальной не-
справедливости, на которую потом наслаивается все 
остальное.

Проведенный анализ состояния современного 
экстремизма в России позволяет нам выделить ряд 
особенностей преступлений экстремистской на-
правленности.

Активное участие молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет в организованных массовых экстремистских 
акциях и их объединение в различные неформаль-
ные молодежные организации и группировки экс-
тремистско-националистической направленности.

На сегодняшний день в России действуют раз-
розненные и противоречивые по своим идеологи-
ческим позициям более 300 молодежных организа-
ций и группировок, среди которых можно выделить 
такие, как: а) скинхеды; б) Русское национальное 
единство (РНЕ); в) Национально-державная пар-
тия (НДПР); г) Национал-большевистская партия 
(НБП) и ряд других.

По данным Московского бюро по правам чело-
века, в России насчитывается более 50 тыс. скин-
хедов, издается более 100 радикальных газет, еже-
годный тираж неонацистской литературы достигает 
500 тыс. экземпляров [1].

Расширение «географии» экстремистской 
угрозы в России и увеличение количества нацио-
нальностей, социальных групп, молодежных суб-
культур среди жертв экстремизма. Сегодня экс-
тремистские проявления можно увидеть не только 
в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже, но 
и в других регионах России. Очаги экстремистской 
напряженности, наряду с «традиционным» в этом 
отношении Северным Кавказом, существуют в ре-
спубликах Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, 
Калмыкия.

Имели место экстремистские преступления и на 
территории Алтайского края. В 2007 году в г. Бар-
науле пятеро студентов вузов, кстати, выходцы из 
достаточно благополучных семей, совершили по 
мотивам национальной неприязни около 10 нападе-
ний на граждан.

Преступники совершили жестокие убийства 
азербайджанца, алтайца; тяжелые увечья были при-
чинены китайцу, таджику, тувинцу. Организатор 
преступного сообщества А. Кельбер был осужден к 
23 годам лишения свободы, другие члены группи-
ровки («Волки Одина») – от 10 до 20 лет.

Большой общественный (даже международный) 
резонанс вызвало убийство корейского студента в 
г. Барнауле, которое оказалось в одном ряду с на-
званными преступлениями (15 февраля 2010 г.).
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Вместе с тем отечественное антиэкстремистское 
законодательство требует внимательного анализа и 
совершенствования. Как уже отмечалось, Государ-
ственной Думой РФ 25 июля 2002 г. был принят 
базовый ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», в котором:

- впервые дано весьма размытое понятие экстре-
мистской деятельности;

- были перечислены практически все формы 
антигосударственной деятельности, которые в зна-
чительной мере были уже криминализированы;

- к ним были добавлены пропаганда и демон-
страция нацистской атрибутики, публичные призы-
вы к осуществлению антигосударственной деятель-
ности, ее финансирование.

Далее были приняты ещё более десятка антиэк-
стремистских законов, внёсших изменения и допол-
нения в ранее принятые законы. Сегодня в действу-
ющем уголовном законодательстве России можно 
выделить 16 статей, на основании которых «вино-
вные» могут быть привлечены за совершение экс-
тремизма: от «Публичных призывов к осуществле-
нию экстремистской деятельности» до «Надруга-
тельства над телами умерших, их захоронениями».

Уголовная ответственность за эти деяния суще-
ствовала со времени принятия Уголовного кодекса 
России в 1996 г. Внесенные изменения в перечис-
ленные статьи связаны с определенным усилени-
ем уголовной ответственности за так называемую 
«экстремистскую мотивацию» и ее сомнительную 
политизацию. Практические же работники постоян-
но сетуют на трудности в квалификации подобного 
рода деяний, поскольку в законодательстве общие 
отличительные признаки экстремизма не выделя-
ются.

В связи с приведенными выше выводами наи-
более оптимальными представляются следующие 
стратегии по противодействию экстремизму:

Стратегия 1. Сохранение стабильной обста-
новки, гражданского мира и согласия в регионах 
возможно при достижении определенной автоном-
ности и самостоятельности субъектов РФ от центра. 
Для этого необходимо существенно поднять уро-
вень экономического развития регионов, восстано-
вить, хотя бы частично, утраченный промышлен-
ный потенциал, повысить эффективность аграрного 
сектора, запустить и инвестировать ресурсодобыва-
ющие производства.

Стратегия 2. Требуется серьезный анализ со-
стояния молодежных проблем в регионах. Настала 
пора от разрозненных акций по поддержке подрас-
тающего поколения перейти к разработке реальной 
молодежной политики, способной:

- поднять образовательный уровень молодых 
людей;

- сформировать культурно-нравственные разви-
вающие личность ценности;

- привить правовое, религиозное сознание;
- обеспечить нормальное вхождение молодежи 

во взрослый социум.
Стратегия 3. Органам государственной власти 

необходимо пристальное внимание уделить социа-
лизации молодого поколения, которая практически 
невозможна без опоры на родительскую, а в после-
дующем и на свою собственную семью. Родитель-
ская семья закладывает в подростка определенный 
иммунитет от тех или иных соблазнов и искушений, 
различных форм безнравственного и противоправ-
ного поведения.

Своя же благополучная семья сближает молодых 
людей между собой, с обществом и государством, 
позволяет наиболее максимально реализовать свои 
возможности. Но изначально молодым людям долж-
но оказать реальную помощь государство в рамках 
объявленных Президентом Российской Федерации 
национальных проектов.

Стратегия 4. В рамках действующего законо-
дательства необходимо выстроить оптимальную 
региональную миграционную политику, которая 
бы предусматривала гармоничное вхождение пере-
селенцев-иностранцев в среду коренного населения 
регионов.

При этом следует обращать внимание на необхо-
димое и достаточное количество рабочих мест для 
мигрантов; их образовательный и профессиональ-
ный уровень; возрастные, семейные, национальные 
особенности и традиции. Миграционные процессы 
должны быть регулируемыми и управляемыми.

Стратегия 5. Региональные власти, исполь-
зуя имеющиеся у них средства (законотворчество, 
правоприменение, СМИ, малые национальные ав-
тономии), должны целенаправленно и ответствен-
но формировать толерантное взаимоотношение 
между жителями регионов и приезжими пересе-
ленцами.

В связи с этим представляется важным обра-
тить внимание на возможность создания системы 
мониторинга проявлений экстремизма в регионах 
страны, которая (система) была бы направлена на 
раннее выявление организационно-политических 
противоречий между властными структурами и 
другими социальными институтами.

Стратегия 6. Одной из наиболее действенных 
форм стратегии противодействия проявлениям экс-
тремизма может и должно стать просвещение граж-
дан по вопросам культурного, этнического многооб-
разия и единства жителей страны, а также истории 
религиозной нетерпимости, геноцида и других про-
явлений экстремизма. Народы России имеют боль-
ше общих культурных и исторических ценностей, 
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социальных норм, чем различий, которые обуслов-
лены этнической принадлежностью.

Стратегия 7. Сформировать при региональных 
бюро судебных экспертиз экспертные советы на па-
ритетных началах с региональными общественными 
палатами и региональными органами Министерства 
юстиции РФ. Данные советы должны будут прово-
дить экспертные исследования различных инфор-
мационных материалов на предмет отнесения их к 
экстремистским. 

Стратегия 8. Еще одно направление, которое 
необходимо выделить, – это ограничение практиче-
ски бесконтрольного распространения через СМИ 
информации деструктивного содержания и обе-
спечение объединенных усилий власти, обществен-
ности и организаций журналистского сообщества. 

Именно через них целесообразно воздействовать на 
недобросовестных журналистов, нарушающих нор-
мы морали и профессиональной этики.

Правоохранительные и судебные органы нужда-
ются сегодня в четком юридически верном опреде-
лении, прежде всего, понятия уголовно-правового 
экстремизма. Сегодня в силу законодательной не-
брежности возникают сложности при квалифика-
ции деяний, подпадающих под экстремистские про-
явления, которые зачастую оцениваются просто как 
хулиганские.

Представляется, что действующее законода-
тельство описывает экстремизм больше с позиции 
социально-политической, нежели правовой, поэто-
му шероховатости законодательных конструкций 
следует поправить.
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УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ ДЖИХАДИЗМА В КАЗАХСТАНЕ

С обретением независимости в Республике Ка-
захстан начались процессы демократизации 
общества. 

Вместе с возрождением традиционных миро-
вых религий в страну начали проникать нетрадици-
онные или новые религиозные движения. 

Процесс этот связан с определенным духовным 
вакуумом, который появился с падением комму-
нистической идеологии, а также слабым влиянием 
традиционных для Казахстана конфессий. Адепты 
новых религий сразу занялись массированной про-
пагандой своих учений, настойчиво обращаясь к 
каждому потенциальному своему последователю.

Развитие экстремистских идей в Казахстане 
можно разделить условно на три периода.

Первый период. В 1991-1998 годах формиру-
ются условия и среда для развития экстремистских 
тенденций. Тому причиной является «социально-
политические, экономические и культурные ката-

клизмы постсоветского времени». Это период ла-
тентного зарождения угрозы.

Второй период. В 1999-2010 годах наступает по-
нимание серьезности угрозы (после февральских со-
бытий 1999 г. в Узбекистане). Разработка правовых 
инструментариев и принятие нормативно-правовых 
актов. Также ужесточается контроль за обучением ка-
захстанцев в зарубежных религиозных учреждениях.

Третий период. С 2011 года по настоящее вре-
мя – переход экстремистов от латентной фазы к тер-
рористическим формам борьбы с одновременным 
наращиванием активности.

Власти тем временем тоже предпринимают ряд 
мер по противодействию опасности. Например, 
была принята новая редакция закона «О религиоз-
ной деятельности и религиозных объединениях».

В Казахстане ученые все больше проявляют ин-
терес к изучению новых религиозных движений, 
т.к. эта проблема стала больше касаться активного 
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вступления молодого населения в их ряды. Изуче-
нием новых религиозных движений в Казахстане 
занимаются такие ученые, как А.П. Абуов, Г. Есим, 
Е.М. Смагулов, Ю.В. Шаповал, Д.Т. Толгамбаева, 
У.М. Сандыбаева, А.И. Артемьев, А.Н. Нысанба-
ев, Г.Т. Телебаев, Я.Ф. Трофимов, Д.Б. Тойматаев, 
В.И. Иванов и др. [3].

Так как большинство населения Казахстана от-
носятся к мусульманской общине, интерес вызыва-
ют новые религиозные движения исламского толка. 
Помимо традиционного Ислама суннитского толка 
ханафитского масхаба, на территорию Казахстана 
проникли представители других масхабов и так на-
зываемые приверженцы новых религиозных движе-
ний. 

Среди нетрадиционных религиозных течений 
с некоторых пор активизировались представители 
идей джихадизма. Приверженцы этой идеи призы-
вают мусульман на вооруженную борьбу с «невер-
ными», бороться против государственного строя, 
создавая угрозу национальной безопасности, что 
напрямую противоречит Конституции Республи-
ки Казахстан. В Законе «О национальной безопас-
ности Республики Казахстан» в п. 3 ст. 4 записано: 
«политическая безопасность – состояние защищен-
ности основ конституционного строя, деятельности 
системы государственных органов и порядка госу-
дарственного управления от реальных и потенци-
альных угроз, при котором обеспечивается соблю-
дение прав и свобод граждан, социальных групп и 
баланс их интересов, стабильность, целостность и 
благоприятное международное положение государ-
ства» [7].

Течение «джихадизм» как одна из разновидно-
стей религиозного направления в исламе возникло в 
конце XVIII в. в Саудовской Аравии на основе уче-
ния Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба и преследовало 
цель «возвращения мусульман к канонам изначаль-
ного ислама», т.е. призыва бороться за сохранение 
религиозных традиций, существовавших во време-
на пророка Мухаммада и первых четырех правед-
ных халифов [8]. 

Новые религиозные движения исламского тол-
ка ассоциируются с религиозным радикализмом, 
подъем которого пришелся на 1990-е гг. Достаточ-
но широк понятийный аппарат, используемый при 
описании исламского радикализма – фундамента-
лизм, исламизм, салафизм, ваххабизм, джихадизм. 
При всех различиях и нюансах между радикалами 
в идеологии и образе действия их главная цель, по 
мнению А.В. Малашенко, сводится к одному – «ис-
ламизации общества и построении исламского госу-
дарства. В исламском радикализме крайне сложно, 
даже невозможно отделить собственно религиоз-
ную и социально-политическую составляющую» 
[5].

Следует отметить, что идея джихадизма исхо-
дит из термина «джихад». Джихад («усилие») – по-
нятие в исламе, означающее усердие на пути Алла-
ха. Джихад ассоциируется с вооружённой борьбой, 
однако понятие значительно шире. Джихадом в 
исламе является борьба со своими духовными или 
социальными пороками (например, с ложью, обма-
ном, развращенностью общества и т.д.), устранение 
социальной несправедливости, постоянное усердие 
в деле распространения ислама, ведение войны с 
агрессорами, наказание преступников и правонару-
шителей. Кроме того, в арабском языке слово «джи-
хад» означает любое усилие или усердие, в частно-
сти в работе, учёбе и т.д. [8].

Также стоит отметить, что понятия «ваххабизм» 
и «салафизм» часто употребляются в виде синони-
мов, что при ближайшем рассмотрении неверно. 
Оба эти течения хоть и ссылаются вследствие про-
цесса взаимовлияния на почти идентичные прин-
ципы веры, но различаются в методах достижения 
своих целей. Очевидная разница между ними за-
ключается в том, что ваххабиты сохраняют лояль-
ность королевской династии Аль-Сауда. Салафиты 
же стремятся к созданию сугубо исламского госу-
дарства без присущей королевству светской власти. 
Среди самих салафитов существуют различные те-
чения. Одно из них – это пуристы, которые пропо-
ведуют истинный, с их точки зрения, ислам, не пре-
следуют никаких политических целей и отвергают 
насилие.

Второе течение – политические салафиты, кото-
рые выступают за создание богоугодного общества 
в рамках исламского государства. И наконец, джи-
хадистские салафиты, готовые к насилию во имя 
строительства исламского халифата [6]. 

Особенной чертой джихадизма является пере-
нос акцентов с религиозной этики на политическую 
идеологию. По мнению его сторонников, религия 
должна быть не только личным делом человека, но 
и основой устройства общества. В этой связи прак-
тикуют призывы к активным и насильственным 
действиям во имя прихода к власти «истинных» му-
сульман, что и составляет суть деятельности экстре-
мистского крыла мусульманского духовенства. 

Джихадисты, пытаясь расширить сферу своего 
влияния и преследуя указанные выше цели, своими 
действиями способствуют осложнению обстановки 
в религиозной среде, провоцируют возникновение 
конфликтных ситуаций на религиозной почве. Их 
деятельность негативно воспринимается предста-
вителями официального духовенства и верующей 
частью населения региона, издавна следовавших 
традициям распространенного в нашем регионе 
«ханафитского» течения.

В Средней Азии джихадизм впервые проявился в 
основном в Ферганской долине г. Андижан, Коканд, 
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Наманган, Маргилан, Ош Киргизской Республики, 
т.е. в регионе с наиболее сильным религиозным фо-
ном в середине семидесятых годов нашего столетия. 

На современном этапе идейным вдохновителем 
джихадизма в странах СНГ был Саид Бурятский 
(Александр Тихомиров).

К настоящему времени с учетом расширения 
международных религиозных контактов число при-
верженцев джихадистов в регионе неизменно рас-
тет, чему также способствует весомая финансовая 
поддержка, поступающая из-за рубежа, в первую 
очередь из Саудовской Аравии [2]. 

В число «неверных» джихадисты включают 
прежде всего представителей официальной власти.

События на западе Казахстана – тому наглядное 
подтверждение. 17 мая 2011 г. в Актобе террорист-
смертник Макатов Рахимжан, 1986 года рождения, 
ворвался в здание КНБ и подорвал себя. В результа-
те был ранен прапорщик, который перегородил ему 
дорогу. 

Северный Кавказ стал одним из первых регио-
нов практической реализации идей джихадизма на 
постсоветском пространстве.

Географическое положение Северного Кавка-
за, в частности его близость к западным границам 

Казахстана, стало одной из причин вовлечения в 
орбиту джихадизма определенной части молоде-
жи прикаспийского региона нашей республики. 
Саид Бурятский не раз бывал со своими лекциями, 
которые свободно читал в Казахстане. Есть также 
информация о том, что в 2006 г. Бурятский встре-
чался с паломниками из Казахстана во время хад-
жа в Мекке. Согласно официальной информации 
силовых органов, с 2008 г. в приграничных с Рос-
сией Атырауской и Актюбинской областях было за-
фиксировано множество случаев перехода границы 
молодыми казахстанцами, направлявшимися на Се-
верный Кавказ. 

Мы считаем, что распространению идей джиха-
дизма способствует множество причин – историче-
ские, социальные, психологические. 

Однако основными причинами распростране-
ния этих идей являются вовлечение Казахстана в 
процесс глобализации, что является необратимым 
процессом, либеральный закон о религиозных объ-
единениях в Казахстане до 2011 г., отрицатель-
ное социально-политическое положение страны в 
90-е годы, недостаточное выделение часов по дис-
циплине религиоведения в образовательных уч-
реждениях.
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БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ: ОБОСНОВАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД

Несмотря на жесткую уголовную политику 
государства, направленную на борьбу с пре-
ступными проявлениями, проблема их за-

конодательной регламентации остается приоритет-

ной, что актуально и для посягательств экстремист-
ской направленности.

За почти 23-летний период действия Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
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РФ) было принято более 200 законодательных ак-
тов, которыми внесено несколько тысяч поправок 
в действующее уголовное законодательство, что 
делает его одним из самых нестабильных в мире. 
При этом 2 года уголовное законодательство с мо-
мента принятия сохранялось в первозданном виде, 
в 2005 г. законодатель принял 2 изменяющих феде-
ральных закона, в 2007 г. – 10 федеральных законов, 
в 2010 г. – 22, а в 2014 г. – уже 25. За последние 
3 года (2016-2018 гг.) уголовный закон претерпевал 
изменения 49 раз. К примеру, в США и европейских 
странах подобного рода изменения и дополнения 
производятся в исключительных случаях и крайне 
редко.

Вместе с тем в стране развиваются новые техно-
логии, укореняется информатизация и гаджетизация 
общества,  порождая новые виды и способы пре-
ступных деяний. Зачастую такие посягательства на 
шаг впереди деятельности законодателя по установ-
лению уголовно-правовых запретов, что в конечном 
счете приводит к внесению хаотичных точечных 
изменений, не отвечающих критерию системности.

В последние годы сформировался некий тренд 
по привлечению к уголовной ответственности дея-
ния, выражающийся в так называемых лайках, репо-
стах и иных комментариях в сети Интернет, которые 
носят критический характер не только в отношении 
отдельных чиновников, решений государственных 
органов и прочих событий в стране. 

С каждым годом число лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ, рас-
тет, при этом правоприменителями не в полной 
мере учитываются разъяснения Пленума Верховно-
го Суда РФ, которые изложены в Постановлении от 
28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности», в котором говорится, что «критика 
политических организаций, идеологических и ре-
лигиозных объединений, политических, идеологи-
ческих или религиозных убеждений, национальных 
или религиозных обычаев сама по себе не должна 
рассматриваться как действие, направленное на воз-
буждение ненависти или вражды».

Таким образом, как нам представляется, крити-
ка в сети Интернет в отношении действий (бездей-
ствия) чиновников, политических, законодательных 
процессов по своей сути не может квалифициро-
ваться как посягательство, связанное с унижением 
человеческого достоинства, поскольку в отношении 
указанных лиц рамки возможной критики гораздо 
шире, чем в случае с частными лицами. 

Такую позицию принял и Верховный Суд России 
в Постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 «О судеб-
ной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности», в котором указы-
вается, что размещение в социальных сетях, а также 

иных средствах массовой информации различных 
материалов может быть признано экстремистским 
преступлением лишь при уяснении сознательно-во-
левой составляющей предполагаемого виновного, 
т.е. доказыванию должно подлежать установление 
цели на возбуждение ненависти или вражды и т.д.

Следующим шагом законодателя стала череда 
запретов на оскорбление власти в Интернете и так 
называемых фейковых новостях, предусмотрев ад-
министративную ответственность вплоть до адми-
нистративного ареста на 15 суток.

Представляется, что следующим шагом станет 
новая волна протестов (следует отметить, что эта 
тема уже активно муссируется в сети Интернет) от-
носительно запретов на критику чиновников. Такая 
тенденция будет продолжаться до тех пор, пока за-
конодатель не определится в необходимости охра-
нять общественные отношения, а также в выборе 
средств по достижению этой цели.

Еще одна проблема, которую хочется затронуть, 
касается относительно новых понятий уголовного 
права, которые до сих пор не могут встроиться в 
систему уголовного законодательства России. Речь 
идет о терминах «экстремистское сообщество», 
«экстремистская организация» и «террористическое 
сообщество», «террористическая организация».

Данные явления никак не вписываются в поло-
жения общих начал уголовного права о соучастии 
в преступлении. Это некий самостоятельный фено-
мен Особенной части УК РФ, который явно проти-
воречит фундаментальным правилам закона. Такая 
норма стала новеллой в 2002 г., когда началась ак-
тивная борьба с экстремистскими проявлениями, 
по большей части совершаемыми в соучастии, по-
скольку это существенно повышает общественную 
опасность содеянного. 

Избирая те или иные уголовно-правовые сред-
ства, законодатель стремится решить лишь узкую 
конкретизированную задачу по борьбе с отдельно 
взятыми явлениями, оставляя в стороне тенденции 
развития и динамику преступности, криминаль-
ную ситуацию в стране и отдельных ее регионах, 
что приводит к разрушению устоявшейся системы 
уголовно-правового запрета. Следовательно, от-
сутствие или неверная постановка концептуальной 
цели противодействия преступным проявлениям 
влечет за собой избрание неэффективных средств 
ее достижения, приводя к спонтанным и противо-
речивым изменениям и дополнениям действующего 
уголовного законодательства.

Таким образом, бурно протекающие процессы 
криминализации и декриминализации, а также су-
щественные изменения в пенализации приобрели 
скорее эмоциональный характер. Между тем рассо-
гласованность законодательства в вопросах борьбы 
с экстремизмом достигает критических масштабов. 
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Законодатель, опираясь на некие тренды в обще-
стве, сконцентрирован на принятии слабо осмыс-
ленных противоречивых решений, зачастую не от-
вечающих признаку системности.

В сложившейся ситуации представляется не-
обходимым разработать концепцию комплексного 
преобразования уголовного закона по борьбе с экс-
тремизмом. Изменения и дополнения, вносимые в 
УК РФ, должны носить системный характер, а об-
суждение существующих и прогнозируемых про-

блем следует проводить на учреждаемых Государ-
ственной Думой научно-практических конферен-
циях и форумах с учетом мнения ведущих ученых в 
области уголовного права и профилактики преступ-
ности. Только решения, отвечающие требованиям 
целесообразности и системности, будут способ-
ствовать достижению поставленных перед законом 
целей, что позволит эффективно оптимизировать 
процесс борьбы с экстремизмом в современных ус-
ловиях.

Угрозы территориальной целостности госу-
дарств сопутствуют человечеству на протяже-
нии многих лет и свидетельствуют о наличии 

кризиса в политических процессах. Возникновение 
и развитие сепаратизма нередко в правовой литера-
туре связывают с проявлением идеологии в конкрет-
ных государствах, преследующих те или иные цели. 

Как утверждает Л.Е. Васильев, «…сепаратизм 
представляет собой определенное политическое те-
чение, в то время как экстремизм и терроризм – это 
способы достижения политических целей, которые 
могут и достаточно широко используют как сепа-
ратисты, так и представители некоторых других 
политических течений. Иными словами, если сепа-
ратизм является поддержанием определенных по-
литических идей, то экстремизм и терроризм – это 
формы их реализации» [5]. 

Ученые по-разному трактуют явление сепара-
тизма, что говорит о сложности данного понятия и 
об отсутствии в международных документах едино-
го определения. Исключением является лишь Шан-
хайская конвенция 2001 г., в которой сепаратизм 
определяется как «какое-либо деяние, направлен-
ное на нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
его территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно пла-
нирование и подготовка такого деяния, пособниче-
ство к его совершению, подстрекательство к нему, и 
преследуемые в уголовном порядке в соответствии 
с национальным законодательством Сторон» [8]. 

Одной из основных задач Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) является поддержа-
ние и укрепление мира, безопасности и стабильно-
сти в регионе Центральной Азии в первую очередь 
путем совместного противостояния силам «трех 
зол» – терроризму, сепаратизму и экстремизму [13].

Существенную роль на процессы эволюции се-
паратистских движений оказали международные 
принципы, на основе которых развивались концеп-
ции, теории. Данные теории, или так называемые 
учения, явились основой формирования идеологи-
ческих предпосылок в системе развития междуна-
родных отношений. Распад государств, в т.ч. и на 
постсоветском пространстве, во многом сопряжен 
с применением актов агрессии и насилия, приво-
дящих к ущемлению прав граждан. В связи с этим 
важнейшее значение приобретают нормы между-
народного права во взаимодействии с внутригосу-
дарственными, обеспечивающие реальную защиту 
государственного суверенитета от сепаратизма и 
способствующие мирному урегулированию кон-
фликтов. 

Вопрос о соотношении международного и вну-
тригосударственного (национального) права являет-
ся одним из центральных в теории международного 
права и базируется на следующих положениях:

- международное и внутригосударственное пра-
ва, будучи самостоятельными правовыми система-
ми, находятся в постоянном взаимодействии, ко-
торое опосредуется волей государств – участников 
международного общения;
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- оценивая обе монистические теории как не-
соответствующие объективной реальности суще-
ствования суверенных государств, нельзя отрицать 
возможного преимущественного значения той или 
иной системы права в процессе их тесного взаимо-
действия;

- если влияние норм внутригосударственного 
права на международное можно назвать первич-
ным, т.к. каждое государство, участвующее в соз-
дании международного права, исходит из харак-
тера и возможностей своего внутреннего права, 
то в процессе взаимодействия уже существующих 
норм оно не может не признавать принципа пре-
имущественного значения норм международного 
права [2]. 

Сепаратизм как сложное социально-правовое 
и политическое явление имеет давние историче-
ские предпосылки. Одним из важнейших вопросов, 
оказавшим влияние на определение суверенитета 
государств, является соотношение международных 
принципов «права народа на самоопределение» и 
«территориальной целостности государства». Как 
отмечают многие ученые, существует некое проти-
воречие между этими двумя принципами. В сущно-
сти, современное международное право признает и 
утверждает свободу самоопределения, с одной сто-
роны, но в то же время и настаивает на территори-
альной целостности государств. 

Несмотря на то что национальные проблемы и 
посягательства на территориальную целостность 
государств нередко являются причиной политиче-
ской конфронтации и насилия, вопрос об установ-
лении четкого баланса между принципами «тер-
риториальной целостности и неприкосновенности 
границ» и «права наций и народов на самоопределе-
ние» изучены недостаточно [9]. 

Так, В.В. Тамазян утверждает: «Принцип самоо-
пределения народов сыграл важную роль в истории. 
Подавляющее большинство государств современ-
ного мира возникло на юридической основе этого 
принципа. Большинство народов благодаря прин-
ципу самоопределения освободилось от колониаль-
ной зависимости [12]. С другой стороны, террито-
риальная целостность, являясь основополагающим 
принципом суверенитета независимых государств, 
предполагает полноправную власть государства над 
всей территорией. Суверенитет и безопасность – 
неотъемлемые условия существования любого го-
сударства и выполнения им своих функций как на 
собственной территории, так и на международной 
арене. Территориальное верховенство, будучи со-
ставной частью «государственного суверенитета», 
обеспечивает территориальную целостность и не-
прикосновенность границ, является правом каждого 
независимого государства [9].  

В документах организаций системы ООН встре-
чается три самостоятельных толкования идеи само-
определения:

1. Право быть суверенным государством. Са-
моопределение в таком контексте включает в себя 
право народа существующей страны свободно вы-
бирать свою собственную политическую систему 
и осуществлять свое экономическое, социальное 
и культурное развитие. В этом плане показательно 
название основной универсальной международной 
организации (ООН), в структуру которой включено 
понятие «нации», под которыми понимаются госу-
дарства. 

2. Право, принадлежащее обособленной группе 
людей (народу). Существует множество резолюций 
ГА ООН, посвященных исследуемой теме, в кото-
рых самоопределение понимается именно в контек-
сте права, используя терминологию. 

3. Последнее толкование идеи самоопределения 
звучит в свете признания его субъективным (инди-
видуальным) правом человека. Такой подход реали-
зован в Международных пактах о правах человека 
1966 г., в резолюциях ГА ООН, в региональных 
международно-правовых документах, в решениях 
ЕСПЧ. В данном случае самоопределение как эле-
мент «неотъемлемого достоинства» – основание ин-
дивидуальных прав, обусловленных национальной, 
религиозной или иной идентичностью [14, с. 160]. 

Можно согласиться с мнением В. Ступишина, 
согласно которому реализация права наций (наро-
дов) на самоопределение, несомненно, содержит из-
вестную угрозу территориальной целостности мно-
гонационального государства, причем угроза эта 
тем более реальна, чем меньше данное государство 
склонно уважать право каждого из живущих на его 
территории народов определять в условиях полной 
свободы, т.е. вполне самостоятельно, свой внутрен-
ний и внешний политический статус [11]. 

Вопрос о соотношении этих двух принципов – 
территориальной целостности государства и права 
народов на самоопределение – возникает особенно 
тогда, когда то или иное государство стремится не 
допустить отделения и изменения своей государ-
ственной границы при реализации права народов на 
самоопределение [12].

В науке международного права по поводу соот-
ношения между принципом самоопределения на-
родов и принципом территориальной целостности 
государства сложились три основные точки зрения. 

Первая: принцип территориальной целостности 
имеет приоритет по отношению к принципу само-
определения народов. Его сторонники исходят из 
современной практики разрешения конфликтов. 
Однако такой подход фактически делает принцип 
самоопределения излишним. 
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Вторая: принцип самоопределения народов име-
ет приоритет по отношению к принципу территори-
альной целостности. Приверженцы данной точки 
зрения исходят из истории международных отноше-
ний и создания независимых государств. Приведем 
пример, в котором принцип самоопределения наро-
дов совместно с принципом уважения прав и сво-
бод человека одновременно были включены в такие 
важные документы, как Декларация независимости 
(США), Билль о правах (Англия), Декларация прав 
человека и гражданина (Франция), Декларация прав 
народов России. Во всех этих документах главными 
положениями являлись суверенность народов и их 
право на самоопределение, а принцип территори-
альной целостности направлен исключительно на 
защиту государства от внешней агрессии.

Третья: оба принципа обладают равной юриди-
ческой силой. Эта точка зрения исходит из того, что 
между основными принципами международного 
права нет иерархии, и принципы должны рассма-
триваться в контексте других принципов (принцип 
неприменения силы, принцип мирного разрешения 
споров, принцип уважения прав человека, а также 
принцип демократии) [15]. 

По мнению А.С. Бухановой, «принцип террито-
риальной целостности относится к сфере межгосу-
дарственных отношений и призван защитить терри-
ториальную целостность и национальное единство 
государств от посягательств извне, со стороны ино-
странного государства, в то время как принцип са-
моопределения – это неотъемлемое право свободно 
определять свой политический статус, а также свое 
экономическое, социальное и культурное развитие» 
[4]. 

Данное утверждение не лишено основания, од-
нако угрозы территориальной целостности могут 
исходить не только извне, т.е. со стороны иностран-
ного государства, а быть закономерным этапом по-
литической идеологии, направленной на раздробле-
ние территории со стороны этнических групп или 
проживающих на территории наций.

Понимая нереализуемость подхода «один на-
род – одно государство» в условиях смешанного со-
става населения большинства стран, а также реаль-
ную неспособность многих этнических общностей 
к самостоятельному государственному существова-
нию, международное сообщество в лице ООН и ряда 
других организаций попыталось создать правовые 
ограничения на пути сепаратизма. Признавая пра-
во наций и народов на самоопределение, ведущие 
международные институты в принципе выступали 
против реализации его в форме отделения, дабы не 
поощрять сепаратистские устремления [10]. 

Как отмечает А.Д. Козуева, закрепление в меж-
дународных договорах права народов на самоопре-
деление используется сепаратистами как правовое 

обоснование своих действий [7]. Мы разделяем 
точку зрения многих политиков, ученых, правове-
дов о том, что страны, подписавшие соглашения о 
государственной границе с определенными государ-
ствами, автоматически признают территориальную 
целостность и неприкосновенность границ друг 
друга [6]. 

Анализ зарубежных концепций суверенитета 
наций позволяет выявить некоторые особенности 
эволюции сепаратизма в условиях преобразований 
международных отношений и изменений геополи-
тических ситуаций в мире. На протяжении многих 
столетий предпринимались попытки придать сепа-
ратистским устремлениям легитимный характер.

В истории и мировой политике заключение Вест-
фальского договора (1648 г.) создало новое идейное 
мировоззрение на мирное регулирование конфлик-
тов, положило конец Тридцатилетней войне в Запад-
ной Европе и явилось причиной распада Священ-
ной Римской империи на множество самостоятель-
ных государств. Именно с этого времени в качестве 
главной формы политической организации обще-
ства повсеместно утверждается национальное го-
сударство, а идейной основой становится принцип 
государственного суверенитета. 

По мнению Н.А. Чернядьевой, именно Вест-
фальский трактат действительно оказал исключи-
тельно важное влияние на становление современ-
ного международного права, придал легитимный 
характер уже сложившимся, традиционным для 
европейской политики принципам политического 
поведения, заложил правовые основы для новых 
принципов, впоследствии ставших конституцион-
ными как для абсолютного большинства государств, 
так и для мирового сообщества в целом [14]. 

Основные правила Вестфальского договора:
Во-первых, впервые были провозглашены 

принципы суверенитета и равенства государств. 
Вестфальская система базируется на принципе су-
веренного равенства государств и, следовательно, 
на принципе невмешательства во внутренние дела 
друг друга («право на территорию и верховенство»).

Во-вторых, правило, закрепленное Вестфаль-
ской системой, касается ведения военных действий, 
что означает легализацию войны как политического 
инструмента. 

В-третьих, Вестфальский договор определил 
характер современного международного права. Речь 
идет об определении круга лиц, получивших статус 
субъектов международного правового пространства 
[14].  

Возникновение национального государства, по 
мнению ряда исследователей, было результатом 
элитарного движения европейских монархов, ко-
торое прошло в своем развитии два этапа. Первый 
этап движения за национальное государство  со-
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провождался устранением политического правле-
ния сословий и превращением их в подданных го-
сударства, централизацией политической власти, 
созданием бюрократического аппарата, регулярной 
армии, полиции, централизованного судопроизвод-
ства и налоговой системы. Этот этап продлился до 
XV в., когда в Европе образовались первые центра-
лизованные государства: Франция, Англия, Испа-
ния. Второй этап движения за национальное госу-
дарство начался в эпоху Реформации и продлился 
до Вестфальского мира. Содержанием движения 
была борьба правительств государств за новый 
международный порядок, признающий государ-
ственный суверенитет и основанный на принципах 
баланса сил [14].

В современных учениях о государственности 
Вестфальскую систему критикуют по нескольким 
направлениям: 

- основополагающие принципы международно-
го права (право нации на самоопределение и госу-
дарственного суверенитета) противопоставляются 
друг другу;

- нет единого международного регламента в ре-
шении конфликтных ситуаций в процессе взаимо-
действия международного и внутригосударственно-
го права. 

По мнению А. Басяцкого, В.Я. Любашиц и др., 
национальное государство от прежних государ-
ственных образований отличали следующие четыре 
признака: 

Во-первых, централизация государственной 
власти, осуществляющей контроль над территори-
ей с четко очерченными границами и обладающей 
монополией на легитимное использование силы 
внутри общества. Сама по себе территориальность, 
характеризующая национальное государство, не 
была модерным явлением. Новый момент состоял 
в строгой и четкой фиксации территориальных гра-
ниц, определяющих географическое пространство 

монопольного осуществления государственной вла-
сти, санкционированной законом. 

Во-вторых, национальное государство – это по-
литически организованная общность граждан, име-
нуемая нацией. 

В-третьих, национальное государство отлича-
лось мобилизуемой лояльностью населения к госу-
дарству на основе самоидентификации граждан с 
государством. Поскольку по отношению к неграж-
данам нация оказывалась привилегированной груп-
пой, она становилась средством поддержки прави-
тельственных решений и воспитания патриотизма. 

В-четвертых, отличительным признаком на-
ционального государства стало признание мировым 
сообществом государственного суверенитета, т.е. 
верховенства государственной власти внутри стра-
ны и ее независимость в сфере международных от-
ношений [3]. 

В ходе своего исторического развития казахский 
народ создал три типа государственности. Первый 
тип – кочевое государство. Оно было упразднено в 
связи с вхождением в состав Российской империи. 
Второй тип – советская государственность, в рам-
ках которого Казахстан был частью Союза ССР как 
единого многонационального государства. Третий 
тип государства – независимая государственность, 
возник после распада Союза ССР – суверенный Ка-
захстан. 16 декабря 1991 г. на карте мира появилось 
новое государство – Республика Казахстан, которое 
уже в следующем году, 2 марта 1992 г., стало полно-
правным членом ООН [1]. 

Таким образом, преодолеть негативные послед-
ствия распада государств, применения насилия, 
эскалации вооруженных конфликтов  и иные нега-
тивные последствия возможно с учетом изучения и 
обобщения факторов, провоцирующих сепаратист-
ские настроения в том или ином регионе, государ-
стве на основе применения договорной (ненасиль-
ственной) практики регулирования конфликтов. 
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Р.Н. Козыренко 
Могилевский институт МВД Республики Беларусь

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИМ  
ПРОЯВЛЕНИЯМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Продолжающийся переход от однополярного к 
многополярному миру обостряет нарастание 
потенциала конфликтности, связанного с по-

литическим и религиозным экстремизмом. Эволю-
ция и усиление информационного противоборства 
между ведущими мировыми силами проявляются в 
целенаправленном информационном давлении, на-
носящем ущерб национальным интересам, исполь-
зовании сетевых технологий для ведения информа-
ционных войн в экстремистских целях. 

Экстремистская деятельность в сети Интернет 
в контексте национальной политики белорусского 
государства рассматривается как одна из угроз на-
циональной безопасности Республики Беларусь. 
Такая оценка обусловлена также тем, что распро-
странение информации экстремистского характера 
на интернет-ресурсах характеризуется практически 
полным отсутствием ограничений потенциальной 
аудитории распространения такой информации, не-
высокой персонификацией электронно-цифровых 
следов последствий ее распространения. В силу 
указанных обстоятельств расширяются возмож-
ности для распространения в сети Интернет экс-

тремистских идей, привлечения к экстремистской 
деятельности сторонников таких идей и фактиче-
ского управления ими, в т.ч. в целях достижения 
экстремистских целей насильственными методами. 
Опасность экстремизма заключается также в силу 
исключительной актуальности и привлекательности 
главной идеи, пропагандируемой экстремистскими 
организациями, – идеи справедливости, в первую 
очередь социальной справедливости, предлагаемой 
в качестве альтернативы существующему строю. 

Для Республики Беларусь экстремизм пред-
ставляет особую опасность, поскольку в условиях 
открытости и уязвимости информационного про-
странства страны деструктивное информационное 
воздействие на личность, общество и социальные 
институты создает основу для непринятия суще-
ствующего политического порядка, подрыва основ 
государственного строя, конфессиональной, этни-
ческой нетерпимости и дискриминации.

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко в своих выступлениях неоднократно подчеркивал 
необходимость противодействия экстремистским 
проявлениям: «Республика Беларусь решительно 
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осуждает любые формы и проявления терроризма и 
экстремизма, жертвами которых становятся мирные 
граждане» [2].

Реализация эффективных политико-правовых 
мер противодействия экстремизму в сети Интернет 
является одной из важнейших задач, стоящих перед 
правоохранительными и иными государственными 
органами Республики Беларусь. Политико-правовое 
противодействие в данной сфере строится в контек-
сте национальной политики белорусского государ-
ства, является неотъемлемой его частью и постоян-
но совершенствуется. 

Во исполнение требований Закона Республики 
Беларусь «О противодействии экстремизму» в Ре-
спублике Беларусь создана система государствен-
ных органов, осуществляющих противодействие 
экстремизму, в т.ч. в сети Интернет [3]. В эту си-
стему входят органы государственной безопасно-
сти, органы внутренних дел, органы прокуратуры, 
органы пограничной службы, таможенные органы, 
орган государственной охраны, Следственный ко-
митет Республики Беларусь, Министерство инфор-
мации Республики Беларусь. 

В целях противодействия экстремистским 
проявлениям в Республике Беларусь субъектами 
противодействия экстремизму осуществляется 
контроль за распространением в сети Интернет, 
в т.ч. в социальных сетях, на форумах сайтов и в 
электронных СМИ, как материалов экстремистско-
го содержания, так и любой информации, имею-
щей экстремистскую направленность. Мониторинг 
средств массовой информации, иных источников 
информации, в т.ч. с использованием программ-
но-аппаратных средств, проводится также Бело-
русским институтом стратегических исследова-
ний – государственным научно-исследовательским 
учреждением, осуществляющим информацион-
но-аналитическое обеспечение деятельности го-
сударственных органов и должностных лиц по 
стратегическим направлениям внешней и внутрен-
ней политики, проведение научных исследований 
состояния, тенденций развития международных, 
общественно-политических и социально-экономи-
ческих процессов [4]. 

Отнесение выявляемых материалов и информа-
ции к экстремистским материалам производится ис-
ключительно в судебном порядке.  

Информационная продукция, признанная экс-
тремистскими материалами, включается Мини-
стерством информации Республики Беларусь в день 
поступления копии вступившего в законную силу 
судебного решения в республиканский список экс-
тремистских материалов. Список расположен на 
официальном сайте Министерства информации 
Республики Беларусь в глобальной компьютерной 

сети Интернет и публикуется в республиканских 
средствах массовой информации [5].

В соответствии со статьей 38 Закона Республи-
ки Беларусь «О средствах массовой информации» 
в средствах массовой информации и на интернет-
ресурсах запрещено распространение информации, 
направленной на пропаганду экстремистской де-
ятельности или содержащей призывы к такой дея-
тельности [6]. Распространение такой информации 
владельцем интернет-ресурса, владельцем сетевого 
издания продукции средства массовой информации 
посредством интернет-ресурса, сетевого издания 
влечет исключение такого юридического лица из 
Государственного реестра распространителей про-
дукции печатных средств массовой информации по 
решению Министерства информации Республики 
Беларусь. 

По решению Министерства информации Респу-
блики Беларусь осуществляется ограничение досту-
па к такому интернет-ресурсу. Список идентифика-
торов интернет-ресурсов, доступ к которым ограни-
чен, формируемый Государственной инспекцией Ре-
спублики Беларусь по электросвязи Министерства 
связи и информатизации, обязателен для исполнения 
всеми поставщиками интернет-услуг на территории 
Республики Беларусь. Возобновление доступа к сай-
ту производится также по решению Министерства 
информации Республики Беларусь по заявлению 
владельца интернет-ресурса или сетевого издания 
только после устранения нарушений [7].  

Кодексом об административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь установлена админи-
стративная ответственность (ч. 2 ст. 17.11) за рас-
пространение информационной продукции, вклю-
ченной в республиканский список экстремистских 
материалов, а равно за изготовление, издание, хра-
нение или перевозку с целью распространения та-
кой информационной продукции. Субъектами ука-
занной административной ответственности являют-
ся физические лица, достигшие на день совершения 
административного правонарушения 16-летнего 
возраста, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели [1]. 

Принимаемые политико-правовые меры в целом 
способствуют сохранению в Республике Беларусь 
единого социально-политического и информаци-
онного пространства в границах унитарного госу-
дарства, дальнейшей консолидации полиэтничного 
и многоконфессионального общества в условиях 
идеологического многообразия и политики, прово-
димой в интересах сохранения баланса интересов 
всех социальных групп и религиозных конфессий, в 
целях реализации прав и законных интересов граж-
дан и социальных групп, а также укрепления нацио-
нальной безопасности. 
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Ю.Ю. Лекнин, магистр юрид. наук
Могилевский институт МВД Республики Беларусь

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОРУЖИЕМ, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рассматривая проблему оборота оружия, в юри-
дической литературе встречаются два проти-
воположных по значению понятия «законный 

оборот оружия» и «незаконный оборот оружия». 
Законными являются «отношения, возникаю-

щие при обороте оружия на территории Республики 
Беларусь, которые регулируются Законом Респу-
блики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З "Об 
оружии", указами Президента Республики Беларусь 
от 30 августа 2002 г. № 473 "О мерах по совершен-
ствованию регулирования оборота боевого, служеб-
ного, гражданского оружия и боеприпасов к нему 
на территории Республики Беларусь" и от 4 апреля 
2003 г. № 134 "О некоторых вопросах оборота ору-
жия на территории Республики Беларусь", а также 
принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами» [5]. 

Таким образом, под законным (легальным) обо-
ротом оружия и боеприпасов следует понимать про-
изводство, реализацию (в т.ч. продажу), передачу 
во владение, приобретение, коллекционирование, 
экспонирование, учет, хранение, ношение, транс-
портировку, перевозку, пересылку, использование, 
изъятие, уничтожение, а также ввоз оружия, его со-
ставных частей и компонентов, боеприпасов к нему 
на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее 
пределы, производимые на основании законов, по-
становлений Правительства и под контролем ли-
цензионно-разрешительной системы органов вну-
тренних дел или без такового [3]. При надлежащем 
осуществлении контрольно-надзорных мероприя-
тий уполномоченными субъектами над законным 
оборотом оружия, по существу, становится невоз-
можным его незаконный оборот. 

http://www.belta.by/
http://www.busel.org/texts/cat1ei/id5ewsfew.htm
http://www.busel.org/texts/cat9us/id5cwecdx.htm
http://www.busel.org/texts/cat9uq/id5vwpcuu.htm
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Соответственно, понятие «незаконный» следует 
определять как нарушающий установленные зако-
ном и другими правовыми нормативными актами 
правила и запреты. 

В зависимости от объекта посягательства и сте-
пени общественной опасности можно условно раз-
делить нелегальный оборот на два вида.

Первый связан с нарушением административ-
ного законодательства. Административные санкции 
установлены за совершение общественно вредных 
проступков, не представляющих повышенной опас-
ности для общества и посягающих на установлен-
ный порядок управления (прежде всего в интересах 
разрешительной системы МВД). 

Второй вид оборота является криминальным, 
т.к. включает в себя действия, нарушающие уго-
ловно-правовые запреты. Уголовная же ответствен-
ность установлена за совершение особо опасных 
действий, представляющих угрозу основам обще-
ственной безопасности. В этом и есть их основное 
отличие. 

Анализ законодательства Республики Беларусь 
в части превентивной системы мер в системе мер 
борьбы с незаконным оборотом оружия свидетель-
ствует о доминирующем значении уголовно-право-
вых норм [2, с. 3]. В криминологической литературе 
выделяют вооруженные преступления и преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом оружия, в 
отдельный блок, при этом некоторые авторы разгра-
ничивают собственно вооруженные преступления 
и преступления, связанные с незаконным оборотом 
оружия [1, с. 15].

В 1999 году вступил в действие Уголовный ко-
декс Республики Беларусь, который предусматривал 
составы преступлений, связанные с незаконными 
действиями в отношении оружия различных видов 
по сравнению с ранее действовавшим Уголовным 
кодексом БССР 1961 г. 

Преступления в сфере незаконного оборота 
оружия предусмотрены ст. 294, 295, 2951, 296 и 297 
главы 27 «Преступления против общественной без-
опасности и здоровья населения» Особенной части 
УК Республики Беларусь. Такая позиция согласует-
ся с положениями постановления Пленума Верхов-
ного суда Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. 
№ 1 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с незаконными действиями в отно-
шении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
(ст. 294-297 УК)». 

В сфере криминального оборота оружия в со-
временном мире остро стоит проблема, связанная с 
противодействием террористической деятельности 
и распространению оружия массового поражения. 
Учитывая возрастающую угрозу общественной без-
опасности во всем мире, реализуя Концепцию на-
циональной безопасности Республики Беларусь, за-

конодатель выделил условную группу «террористи-
ческих» преступлений, несущих особую опасность 
в сфере общественной безопасности. Это престу-
пления, предусмотренные следующими статьями 
Уголовного кодекса Республики Беларусь: ст. 124 
«Акт терроризма в отношении представителя ино-
странного государства или международной органи-
зации», ст. 125 «Нападение на учреждения, поль-
зующиеся международной защитой», ст. 126 «Акт 
международного терроризма», ст. 127 «Геноцид», 
ст. 131 «Экоцид», ст. 287 «Создание незаконного во-
оруженного формирования», ст. 289 «Акт террориз-
ма», ст. 290 «Угроза совершением акта терроризма», 
ст. 2901 «Финансирование террористической дея-
тельности», ст. 2902 «Содействие террористической 
деятельности», ст. 2903 «Прохождение или обучения 
или иной подготовки для участия в террористической 
деятельности», ст. 2904 «Создание организации для 
осуществления террористической деятельности либо 
участие в ней», ст. 2905 «Организация деятельности 
террористической организации и участие в деятель-
ности такой организации», ст. 291 «Захват заложни-
ка», ст. 292 «Захват зданий и сооружений», ст. 359 
«Акт терроризма в отношении государственного или 
общественного деятеля», ст. 360 «Диверсия».

При совершении перечисленных преступлений 
всегда используется тот или иной вид оружия (ору-
жие массового поражения, огнестрельное оружие, 
взрывные устройства и др.), добытого нелегальным, 
преступным путем. Поэтому законодатель выделил 
и, соответственно, усилил ответственность за пре-
ступления в сфере незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, имеющих це-
лью совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 124-127, 131, 287, 289-292, 359 и 360 УК Респу-
блики Беларусь [4].

Учитывая вышеизложенное, можно условно вы-
делить три группы преступлений, связанных с ору-
жием как орудием преступления, так и предметом 
преступного посягательства:

1) преступления, в которых оружие выступает 
средством достижения преступной цели (убийство, 
разбой и др.), т.е. «вооруженные преступления»; 

2) преступления, в которых оружие является 
предметом преступления, а действия виновных на-
рушают установленный нормативными правовыми 
актами порядок его оборота (ст. 294-297 УК Респу-
блики Беларусь);

3) незаконные действия в отношении оружия, 
совершенные с целью осуществления преступле-
ния, предусмотренного ст. 124-127, 131, 287, 289-
292, 359 и 360 УК Республики Беларусь. 

Следовательно, приведенные выше  уголовно-
правовые нормы призваны выполнять важную роль 
в превенции преступлений, совершаемых  с  при-
менением оружия, обеспечить привлечение вино-
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вных к уголовной ответственности уже на ранних 
стадиях проявления преступного умысла, посколь-
ку названные противоправные деяния нередко пред-
шествуют, создают благоприятные условия престу-
плениям с использованием оружия. Особенностью 
названных преступлений является то, что, посягая 

на общественную безопасность, они объективно 
причиняют существенный вред широкому кругу 
общественных отношений – не только законным 
интересам отдельного человека и гражданина, но и 
безопасным условиям жизнедеятельности общества 
и государства в целом.
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Барнаульский юридический институт МВД России

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И СОПУТСТВУЮЩИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В настоящее время приходится наблюдать от-
сутствие кардинального снижения экстре-
мизма и сопутствующих проявлений в мо-

лодежной среде. В Алтайском крае имеют место 
различные формы молодежного радикализма: от 
пассивного копирования в соцсетях сомнительного 
содержания мемов и их распространения до актив-
ного участия в несанкционированных уличных ше-
ствиях и фанатских разборках.

Имеющаяся в свободном доступе информация 
однозначно свидетельствует о сохранении обще-
ственной опасности, исходящей от различного рода 
радикальных группировок в регионе. 

В связи с этим требует анализа ситуация в сфере 
профилактики экстремизма на уровне муниципаль-
ных образований. 

Как демонстрируют статистические и иные 
данные, противодействие экстремистским прояв-
лениям со стороны специальных силовых структур 
Алтайского края осуществляется в достаточной 
степени эффективно. Центр противодействия экс-

тремизму контролирует в полной мере обстановку, 
складывающуюся в этой сфере в городах и населен-
ных пунктах края.

Однако деятельность оперативных подразде-
лений с положительной динамикой является толь-
ко частью комплекса, который должен работать на 
предотвращение реализации экстремистских угроз. 
Другим важным составным элементом системы 
противодействия является многоуровневая профи-
лактика проявлений экстремизма. На наш взгляд, 
в функционировании этого механизма существует 
достаточное количество проблем, требующих раз-
решения.

Профилактическая работа в обозначенной обла-
сти осуществляется сотрудниками органов внутрен-
них дел. Проводятся конференции, встречи, семина-
ры, круглые столы с учащимися школ, студентами 
сузов, вузов, педагогами, родительским активом, 
представителями диаспор, проживающими на тер-
ритории края. Однако эта работа зачастую является 
односторонней и инициализируется либо органами 
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власти различного уровня, либо соответствующими 
подразделениями силовых структур.

В действительности в образовательных учреж-
дениях субъекта реализуется более или менее стан-
дартная Программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма» [10]. Каждая такая 
программа включает в себя обширный круг целей и 
задач, которые предполагается достигнуть и разре-
шить в ходе различных мероприятий, проводимых 
в образовательной организации. В частности, зада-
чи включают в себя: формирование у обучающихся 
навыков общественного осуждения и пресечения 
на основе действующего законодательства любых 
проявлений дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессиональной 
почве; повышение уровня межведомственного вза-
имодействия по профилактике экстремизма; про-
ведение воспитательной, пропагандистской работы 
с обучающимися и сотрудниками образовательных 
учреждений [10]. Однако при более внимательном 
рассмотрении появляется ряд вопросов по реализа-
ции позиций этого плана. 

Так возникает вопрос: каким образом формиру-
ются у обучающихся навыки общественного осуж-
дения экстремистских проявлений на основе знания 
современного российского законодательства, если 
наш десятилетний опыт взаимодействия с педаго-
гами образовательных организаций в сфере про-
филактики экстремизма показывает, что их уровень 
знаний, касающихся обозначенной проблематики 
во всей ее многофакторности, является достаточ-
но низким. Отсутствует элементарное осознание 
опасности экстремистской или пограничной экстре-
мистской угрозы. Распространено мнение – «Мы 
не знаем об этой проблеме, значит этой проблемы 
у нас нет». При этом такая ситуация складывает-
ся на фоне постоянно появляющихся в СМИ со-
общениях о буллинге, кибербуллинге, деятельности 
АУЕ, стычках фанатов и т.д. Имеющиеся знания 
законодательных основ в сфере противодействия 
экстремистским и иным проявлениям радикально-
го характера в молодежной среде у большинства 
педагогических работников, отвечающих за профи-
лактическую работу в молодежной среде, не имеют 
систематического характера [11].

Отдельной проблемой является уровень межве-
домственного взаимодействия по профилактике экс-
тремизма и терроризма, который напрямую зависит 
от понимания необходимости проведения совмест-
ных мероприятий непосредственно руководителем 
учебного заведения. Таким образом, в процесс со-
трудничества включается субъективный фактор, что 
отражается на практической реализации профилак-
тических мер. 

Вызывает неоднозначную реакцию у специали-
стов, на наш взгляд, необоснованная концентрация 

внимания к навязыванию «толерантности» в раз-
личных ее видах в образовательных организациях. 
В течение нескольких последних лет сам термин 
«толерантность», который пытаются использовать 
различные деятели в области общественных отно-
шений, подвергается серьезной критике со стороны 
отечественных ученых как не соответствующий со-
держанию определения [1]. Искусственно вброшен-
ный в российское информационное поле термин 
«толерантность» пустил глубокие корни в системе 
образования и проявился в весьма странных фор-
мах. Например, в создании и реализации «Про-
граммы по формированию толерантности у детей 
старшего дошкольного возраста», формировании 
толерантного пространства, развитии толерантного 
сообщества и т.д. [10]. На наш взгляд, вполне можно 
согласиться с мнением, выраженным представите-
лями Российской православной церкви, о недопу-
стимости использования понятия «толерантность» 
при изучении проблем межнациональных и меж-
конфессиональных отношений как абсолютно чуж-
дого русской религиозной традиции [7]. Возникает 
вопрос о том, каким образом в рамках профилакти-
ки экстремизма в образовательной организации со-
четается пропаганда толерантности и религиозное 
просвещение.

Особое внимание всех структур, заинтересован-
ных в противодействии проявлениям экстремизма, 
концентрируется на пропаганде и вербовке молоде-
жи через Интернет. Эта система не имеет границ ни 
географических, ни языковых, проста в использо-
вании и доступна каждому. В настоящее время эф-
фективно действуют разработанные специальными 
службами технические методы и способы борьбы с 
экстремистской агитацией в Интернете, использу-
ются различные технологические приемы, позволя-
ющие ликвидировать или заблокировать источники 
распространения деструктивной информации. При 
этом во многих образовательных организациях сло-
жилась ситуация, имеющая неоднозначное содер-
жание. Педагогические работники, ответственные 
за профилактику экстремизма в образовательных 
организациях, в лучшем случае могут только разъ-
яснить обучающимся, какая опасность грозит им в 
случае посещения запрещенных сайтов или обще-
ния с сомнительными собеседниками. По высказы-
ваниям самих же педагогов, их знания и умения в 
области интернет-технологий намного отстают от 
навыков их подопечных. 

В последнее время выделяется «мигрантский», 
или так называемый «ферганский», экстремизм, 
который получил распространение в среде мигран-
тов из ряда стран Центральной Азии. Причина воз-
никновения и развития этого движения кроется в 
активной деятельности проповедников из стран 
Персидского залива и Саудовской Аравии и за счет 
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миграции исламистов, которые выделяются высо-
кой криминальной активностью [8].

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 образовательных 
организациях региона. Существует дефицит квали-
фицированных специалистов в области профилак-
тики экстремизма в молодежной среде. 

Поиск вариантов выхода из складывающейся 
ситуации на региональном уровне привел к созда-
нию сводной инициативной группы обучающихся 
вузов Алтайского края для оказания помощи упол-
номоченным органам в антиэкстремистской профи-
лактической работе и правовой пропаганде среди 
учащихся ссузов Алтайского края по инициативе 
Совета ректоров высших учебных заведений Алтай-
ского края и Республики Алтай на базе Барнаульско-
го юридического института МВД России1.

1 Протокол № 6 от 24.04.2018 г. заседания Совета рек-
торов высших учебных заведений Алтайского края и Ре-
спублики Алтай.

В течение 2018-2019 учебного года были прове-
дены мероприятия профилактического характера в 
формате «равный – равному» в 12 средних специаль-
ных учебных заведениях г. Барнаула. Всего меропри-
ятиями было охвачено около 1000 студентов ссузов. 
В ходе встреч с обучающимися ссузов, курсантами 
БЮИ МВД России в форме диалога озвучиваются 
наиболее актуальные для Алтайского края вопросы, 
связанные с противодействием экстремизму и иным 
радикальным проявлениям в молодежной среде.

Совместно с сотрудниками Центра противодей-
ствия экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому 
краю был подготовлен видеопроект «Переступить 
черту…», основанный на реальных событиях, свя-
занных с проявлениями экстремизма в Алтайском 
крае, демонстрируемый на мероприятиях по про-
филактике экстремизма в молодежной среде. В ка-
честве следующего этапа предполагается создание 
волонтерской ассоциации обучающихся высших 
учебных заведений, деятельность которой будет но-
сить комплексный характер и распространится на 
всю территорию субъекта.
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По теме исследования «Особенности выяв-
ления, раскрытия и расследования престу-
плений, связанных с распространением экс-

тремистских материалов» было составлено триста 
сорок анкет, включающих тридцать три вопроса на 
русском языке. Опрошены сотрудники Управления 
по противодействию экстремизму региональных 
подразделений четырнадцати областей и двух горо-
дов республиканского значения МВД Республики 
Казахстан. 

Главной целью данной анкеты является: исследо-
вание мнений и опыта сотрудников служб по проти-
водействию экстремизму, по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений, связанных с рас-
пространением экстремистских материалов; возмож-
ность объективно дать оценку складывающимся об-
стоятельствам по преступлениям данной категории; 
устанавление положительной методики для органов 
внутренних дел  по проблеме противодействия пре-
ступлениям экстремистской направленности.

Анкета включала в себя следующие вопросы. 

Диаграмма 1
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И.С. Приходько
Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есболатова; 
А.Г. Шидемов 
Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есболатова; 
Б.М. Сейтакова 
Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есболатова 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

1. Укажите, пожалуйста, свою должность:
1. Руководитель (начальник отделения, отдела, 

управления и т.д.) (41).
2. Оперуполномоченный (109).
3. Следователь (11).

2. Укажите место работы:
1. Алматинская область (30).
2. Акмолинская область (20).
3. Мангистауская область (14).
4. Атырауская область (16).
5. Джамбульская область (8).
6. Кызылординская область (14).
7. Павлодарская область (7).
8. Южно-Казахстанская область (20).
9.  Восточно-Казахстанская область (18).
10. Актюбинская область (14).

3. Ваш стаж работы в ОВД:
1. До 2-х лет (16).
2. От 2-х до 5 лет (37).
3. От 5 до 10 лет (62).
4. Свыше 10 лет (46).

4. Что в Вашем понимании означает термин «экс-
тремизм»?
1. Приверженность националистическим, расо-

вым, религиозным и иным взглядам (17).
2. Непосредственное участие в разжигании меж-

национальной, межрелигиозной и иной розни (90).

3. Приверженность к крайним взглядам и мерам 
(31).

4. Совершение опасных для жизни человека 
действий с целью получения эмоционального удов-
летворения (13).

Все варианты ответов (10).
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Диаграмма 2
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Что в Вашем понимании означает термин "экстремизм"?

Приверженность националистическим, расовым, 
религиозным и иным взглядам 
Непосредственное участие в разжигании 
межнациональной, межрелигиозной и иной розни 
Приверженность к крайним взглядам и мерам 

Совершение опасных для жизни человека действий с 
целью получения эмоционального удовлетворения 
Все варианты ответов 

5. Какие, на Ваш взгляд, причины и условия способ-
ствуют распространению экстремистской идео-
логии в Республике Казахстан?
1. Социально-экономическое положение населе-

ния (11).
2. Недостаточное правовое просвящение граж-

дан в сфере противодействия (профилактики) экс-
тремизму (26).

3. Попытки влияния международных экстре-
мистских организаций на политическую и социаль-
ную стабильность в стране (16).

4. Попытки влияния зарубежных специальных 
служб на политическую и социальную стабиль-
ность в стране (5).

5. Малограмотность населения в области рели-
гии (96).

6. Затрудняюсь ответить (4).
7. Свой вариант ответа (3).
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Какие, на Ваш взгляд, причины и условия способствуют 
распространиению экстремистской идеалогии в Республике Казахстан?

Социально-экономическое положение населения 

В недостаточном правовом просвящении граждан в сфере 
противодействия (профилактики) экстремизма 
Попытки влияния международных экстремистских организаций 
на политическую и социальную стабильность в стране 
Попытки влияния зарубежных специальных служб на 
политическую и социальную стабильность в стране
Малограмотность населения в области религий 

Затрудняюсь ответить 

Свой вариант ответа 

6. Какие способы профилактики распространения 
экстремистской идеологии наиболее приемле-
мы, с Вашей точки зрения?
1. Радикальные, допускающие ужесточение уго-

ловной ответственности за распространение экстре-
мистских материалов (128).

2. Способы, основанные на опыте цивилизован-
ных зарубежных стран в профилактике распростра-
нения экстремистской идеологии (25).

3. Административные, предполагающие только 
административную ответственность за распростра-
нение экстремистской идеологии (6).

4. Свой вариант ответа (2).
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Какие способы профилактики распространения экстремистской идеологии 
наиболее приемлемы, с Вашей точки зрения?

Радикальные, допускающие ужесточение уголовной 
ответственности за распространение экстремистских материалов 

Способы, основанные на опыте цивилизованных зарубежных 
стран в профилактике распространения экстремистской идеалогии 

Административные, предполагающие только административную 
ответственность за распространение экстремистской идеологии 

Свой вариант ответа 

7. Как, по Вашему мнению, можно эффективно по-
высить уровень информированности населения 
по проблемам экстремизма?
1. Проводить разьяснительную работу в религи-

озных учреждениях (29).
2. Проводить постоянно антиэкстремистскую 

пропаганду в СМИ и интернете (49).

Диаграмма 5

3. Проводить антиэкстремистскую пропаганду в 
учебных заведениях (15).

4. Свой вариант ответа (3).
Все варианты ответов (65).

8. Какие, по Вашему мнению, слои населения более 
подвержены влиянию экстремистских организа-
ций?
1. Подростки (21).
2. Лица с нарушенной психикой (6).

3. Социально неблагополучные слои населения 
(46).

4. Лица без образования (4).
Раннее судимые (3).
Свой вариант ответа (13).
Все варианты ответов (68).
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Диаграмма  6
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Какие, по Вашему мнению, слои населения более 
подвержены влиянию экстремистских организаций?

Подростки 
Лица с нарушенной психикой 
Социально неблагополучные слои населения 
Лица без образования 
Раннее судимые 
Свой вариант ответа 
Все варианты ответов 

9. Сталкивались ли Вы с пропагандой экстремист-
ских идей (видели ли листовки, газеты, журна-
лы экстремистского содержания)?
1. Да (126).
2. Нет (35).

10. Поручалось ли Вам расследование либо участие 
в раскрытии преступлений, связанных с распро-
странением экстремистских материалов?
1. Да (130).
2. Нет (21).
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3. Специализируюсь на расследовании данного 
вида преступлений (10).
11. Приходилось ли Вам сталкиваться в ходе своей 

службы с преступлениями, связанными с рас-
пространением экстремистских материалов?
1. Сталкиваюсь достаточно часто (77).
2. Сталкиваюсь редко (63).
3. Не приходилось сталкиваться (21).

12. С какими проблемами наиболее часто встреча-
етесь в ходе расследования преступлений, свя-
занных с распространением экстремистских 
материалов?
1. Проблемы квалификации (21).

2. Проблемы проведения экспертиз (85).
3. Отсутствие веских доказательств (26).
4. Свой вариант ответа (10).
Все варианты ответов (19).
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С какими проблемами наиболее часто встречаетесь в ходе 
расследования преступлений, связанных с 

распространением экстремистских материалов?
Проблемы квалификации 

Проблемы проведения экспертиз 

Отсутствие веских доказательств 

Свой вариант ответа 

Все варианты ответов 

13. Какие виды экспертиз Вами чаще всего назна-
чаются в ходе расследования преступлений, 
связанных с распространением экстремистских 
материалов?
1. Психолого-филологическая (58).
2. Религиоведческая (64).
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Какие виды экспертиз Вами чаще всего назначаются в 
ходе расследования преступлений, связанных с 

распространением экстремистских материалов?
Психолого-филологическая 
Религиоведческая
Судебно-медицинская 
Взрыво-техническая 
Баллистическая
Свой вариант ответа 
Все варианты ответов 

3. Судебно-медицинская (2).
4. Взрыво-техническая (1).
5. Баллистическая (2).
6. Свой вариант ответа (8).
Все варианты ответов (26).

14. С  какими проблемами Вы  чаще всего сталки-
ваетесь при назначении экспертиз для определе-
ния в материалах признаков экстремизма?
1. Отсутствие или нехватка знаний для правиль-

ной постановки вопросов в постановлениях о назна-
чении экспертиз по делам, связанным с экстремиз-
мом (74).
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С  какими проблемами Вы  чаще всего сталкиваетесь при 
назначении экспертиз для определения в материалах 

признаков экстремизма?
Отсутствие или нехватка знаний для правильной постановки 
вопросов в постановлениях о назначении экспертиз по делам 
связанных с экстремизмом 
Отсутствие или нехватка знаний в правильном сборе материалов 
для исследований по делам связанных с экстремизмом 

Свой вариант ответа 

Все варианты ответов 

2. Отсутствие или нехватка знаний в правиль-
ном сборе материалов для исследований по делам, 
связанным с экстремизмом (64).

3. Свой вариант ответа (17).
Все варианты ответов (6).
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15. Какие, по Вашему мнению, основные мотивы у 
лиц, подозреваемых (обвиняемых) в соверше-
нии преступлений, связанных с распростране-
нием экстремистских материалов?
1. Корысть (17).

Диаграмма 11
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Какие, по Вашему мнению, основные мотивы у лиц, 
подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, 

связанных с распространением экстремистских 
материалов?

Корысть

Месть

Идеалогические цели 

Свой вариант ответа

Все варианты ответов 

2. Месть (7).
3. Идеологические цели (115).
4. Свой вариант ответа (17).
Все варианты ответов (5).

16. Существуют ли особенности при допросе лиц, 
задержанных по подозрению в совершении пре-
ступлений, связанных с распространением экс-
тремистских материалов?
1. Да (132).
2. Нет (29).

17. Нужно ли разработать специальную практиче-
скую, методическую рекомендацию (инструк-
цию) для выявления, раскрытия и расследова-
ния преступлений, связанных с распростране-
нием экстремистских материалов?
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1. Да, нужно (160).
2. Нет, не нужно (1).

18. Проходили ли Вы курсы повышения квалифи-
кации по противодействию  преступлениям, 
связанным с распространением экстремистских 
материалов?
1. Да (103).
2. Нет (58).

19. Знакомы ли Вы со списком экстремистских ма-
териалов, запрещенных судом на территории 
Республики Казахстан?
1. Да (138).
2. Нет (23).

20. Как Вы считаете, необходим ли список экстре-
мистских материалов, запрещенных судом на 
территории Республики Казахстан?
1. Да (161).
2. Нет (1).
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21. Кто, по Вашему мнению, должен заниматься 
проведением экспертиз (в т.ч. религиоведче-
ской) для определения признаков экстремизма в 
материалах уголовного дела?
1. Центр судебных экстпертиз (58).
2. Комитет по делам религии (37).

Диаграмма 14
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Кто, по  вашему мнению, должен заниматься проведением экспертиз (в 
том числе религиоведческой) для определения признаков экстремизма 

в материалах  уголовного  дела?
Центр судебных экстпертиз 

Комитет по делам религии 

Духовное управление мусульман Казахстана, Центральная 
православная церковь Казахстана 
Независимые научно-исследовательские 
институты, организации, специалисты 
Все варианты ответов 

3. Духовное управление мусульман Казахстана, 
Центральная православная церковь Казахстана (12).

4. Независимые научно-исследовательские ин-
ституты, организации, специалисты (45).

Все варианты ответов (9).

22. Как Вы оцениваете работу органов внутренних 
дел по противодействию преступлениям, свя-
занным с распространением экстремистских 
материалов в Республике Казахстан?

1. В полной мере удовлетворяет (63).
2. Частично удовлетворяет (82).
3. Не удовлетворяет (16).
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Как вы оцениваете работу органов внутренних дел по 
противодействию преступлениям, связанным с 

распространением экстремистских материалов в 
Республике Казахстан?

В полной мере удовлетворяет 

Частично удовлетворяет 

Не удовлетворяет 

23. Как Вы оцениваете уровень взаимодействия 
между различными правоохранительными орга-
нами в сфере противодействия преступлениям, 
связанным с распространением экстремистских 
материалов?
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Как Вы оцениваете уровень взаимодействия между 
различными правоохранительными органами в сфере 

противодействия преступлениям, связанным с 
распространением экстремистских материалов?

Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень 

1. Высокий уровень (59).
2. Средний уровень (87).
3. Низкий уровень (15).

24. Что, по Вашему мнению, негативно сказывает-
ся на деятельности органов внутренних дел по 
противодействию  преступлениям, связанным с 
распространением экстремистских материалов 
в Республике Казахстан?
1. Слабая подготовка кадров для противодей-

ствия экстремизму (21).
2. Нехватка специалистов, обладающих доста-

точными знаниями в области борьбы с распростра-
нением экстремизма (88).
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Что, по Вашему мнению, негативно сказывается на деятельности 
органов внутренних дел по противодействию  преступлениям, 
связанным с распространением экстремистских материалов в 

Республике Казахстан?
Слабая подготовка кадров для противодействия экстремизму 

Нехватка специалистов обладающих достаточными знаниями в 
области борьбы с распространением экстремизма 

Низкое финансирование служб, занимающихся противодействием 
распространению экстремизма 

Нехватка практических, методологических материалов (инструкций, 
пособий и т.д.) оказывающих помощь в работе по противодействию 
распространения экстремизма 
Свой вариант ответа 

Все варианты ответов 

3. Низкое финансирование служб, занимающих-
ся противодействием распространению экстремиз-
ма (28).

4. Нехватка практических, методологических 
материалов (инструкций, пособий и т.д.), оказываю-
щих помощь в работе по противодействию распро-
странению экстремизма (15).

5. Свой вариант ответа (5).
Все варианты ответов (4).
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25. Как, по Вашему мнению, можно улучшить рабо-
ту органов внутренних дел в сфере противодей-
ствия преступлениям, связанным с распростра-
нением экстремистских материалов?

Диаграмма 18
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Как, по Вашему мнению, можно улучшить работу органов внутренних 
дел в сфере противодействия преступлениям, связанным  с 

распространением экстремистских материалов?

Затрудняюсь ответить 

Свой вариант ответа 

1. Затрудняюсь ответить (112).
2. Свой вариант ответа (49).

26. Слышали ли Вы о проводимой подразделения-
ми органов внутренних дел профилактической 
работе в сфере противодействия терроризму и 

Диаграмма 19
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Слышали ли Вы о проводимой подразделениями ОВД 
профилактической работе в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму в мечетях и других религиозных 
заведениях?

Да Нет

экстремизму в мечетях и других религиозных 
заведениях?
1.  Да (141).
2. Нет (20).

27. Знакомы ли Вы с особенностями психологиче-
ской обработки членов экстремистских органи-
заций?

Диаграмма 20
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Знакомы ли Вы с особенностями психологической обработки членов 
экстремистских организаций?

Да, хорошо знаком Знаком в общих чертах 
Совершенно не знаком 

1. Да, хорошо знаком (55).
2. Знаком в общих чертах (85).
3. Совершенно не знаком  (21).

28. Как Вы оцениваете степень контроля со сторо-
ны государства за деятельностью религиозных 
организаций?

1. Высокая степень (42).
2. Средняя степень  (112).
3. Низкая степень (7).
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Диаграмма 21
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Как Вы оцениваете степень контроля со стороны государства за деятельностью 
религиозных организаций?

Высокая степень Средняя степень  

Низкая степень 

29. Как Вы оцениваете степень контроля со сторо-
ны государства за деятельностью иностранных 
общественных организаций и фондов, финанси-
руемых из-за рубежа?

Диаграмма 22
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Как Вы оцениваете степень контроля со стороны государства 
за деятельностью иностранных общественных организаций и 

фондов, финансируемых из-за рубежа?
Достаточная степень 

Непосредственное участие в разжигании 
межнациональной, межрелигиозной и иной розни 

Крайне недостаточная степень 

1. Достаточная степень (62).
2. Недостаточная степень  (83).
3. Крайне недостаточная степень (16).

30. Как Вы считаете, кем должен осуществляться 
контроль за деятельностью религиозных объ-
единений, организаций?  
1. Правоохранительными органами  (76).
2. Общественными религиозными объединени-

ями, чья деятельность является легитимной (16).

Диаграмма 23
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Как Вы считаете, кем должен осуществляться контроль за 
деятельностью религиозных объединений, организаций?  

Правоохранительными органами  

Общественными религиозными объединениями, чья деятельность 
является легитимной 

Иными государственными органами, осуществляющими контроль 
и лицензирование деятельности религиозных обьединении или 
организации 
Все варианты ответов 

3. Иными государственными органами, осу-
ществляющими контроль и лицензирование дея-
тельности религиозных объединений или организа-
ций (39).

Все варианты ответов (30).

31. Как Вы считаете, какие из источников доказа-
тельств являются самыми распространенными 
по делам рассматриваемой категории престу-
плений?
1. Показания потерпевших (6).

2. Показания подозреваемых (обвиняемых) (2).
3. Показания свидетелей (9).
4. Вещественные доказательства (21).
5. Результаты экспертизы (114).
6. Иное (9).
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Диаграмма 24
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Как Вы считаете, какие из источников доказательств являются 
самыми распространенными по делам рассматриваемой 

категории преступлений?

Показания потерпевших 

Показания подозреваемых (обвиняемых)

Показания свидетелей 

Вещественные доказательства 

Результаты экспертизы 

Иное

32. На Ваш взгляд, наиболее распространенным 
(типичным) основанием для проведения досу-
дебного расследования этой категории престу-
плений являются?
1. Заявления граждан (41).

Диаграмма 25

2. Явка с повинной (29).
3. Постановление прокурора (13).
4. Иное (59).
5. Свой вариант ответа (19).

33. Какие чаще всего испытываете затруднения в ходе 
проведения ОРМ или следственных действий 
при расследовании преступлений, связанных с 
распространением экстремистских материалов?
1. Отсутствие необходимых юридических зна-

ний (15).
2.  Организационные трудности (16).
3. Отсутствие взаимодействия с другими под-

разделениями (организациями и т.д.) (14).
Диаграмма 26
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Какие чаще всего испытываете затруднения в ходе проведения ОРМ или 
следственных действий при расследовании преступлений, связанных с 

распространением экстремистских материалов?

Отсутствие необходимых юридических знаний 

Организационные трудности

Отсутствие взаимодействия с другими подразделениями 
(организациями и т.д.)
Противодействие со стороны подозреваемого

Нежелание потерпевшего, свидетеля - очевидца давать 
правдивые показания
Отсутствие свидетелей 

Иные

Все варианты ответов 

4. Противодействие со стороны подозреваемого 
(обвиняемого) (6).

5. Нежелание потерпевшего, свидетеля-очевид-
ца давать правдивые показания (42).

6. Отсутствие свидетелей (6).
7. Иные (31).
Все варианты ответов (31).
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В рамках исследования проблемы «Особенности 
выявления, раскрытия и расследования преступле-
ний, связанных с распространением экстремистских 
материалов» проведен мониторинг экстремистской 
ситуации, основанный на мнении практических со-
трудников подразделений по противодействию экс-
тремизму. Дана обьективная оценка складывающей-
ся обстановки по преступлениям данной категории. 
Получена возможность разработки положительной 
методики для работы органов внутренних дел по 
противодействию преступлениям, связанным с рас-
пространением экстремистских материалов.

В итоге с помощью анкетирования пришли к 
следующем выводам:

1. Занимающие должности респондентов: ру-
ководители  (41-25%), оперуполномоченные (109-
68%).

2. Стаж работы в ОВД респондентов: до 2-х лет 
(16-10%); от 2-х до 5 лет (37-23%); от 5 до 10 лет 
(62-38%); свыше 10 лет (46-28%).

Большая часть респондентов на вопрос, как они 
понимают термин «экстремизм», ответили, что экс-
тремизм – это непосредственное участие в разжи-
гании межнациональной, межрелигиозной и иной 
розни. Причинами и условиями, способствующи-
ми распространению экстремистской идеологии в 
Республике Казахстан, считают малограмотность 
населения в области религии. Самым приемлемым 
способом профилактики распространения экстре-
мистской идеологии отметили радикальный, допу-
скающий ужесточение уголовной ответственности 
за распространение экстремистских материалов. 
Для того чтобы эффективно повысить уровень ин-
формированности населения по проблемам экстре-
мизма, следует проводить постоянную антиэкстре-
мистскую пропаганду в СМИ и сети Интернет.

Подвержены влиянию экстремистских органи-
заций в основном социально неблагополучные слои 
населения. Опрошенным респондентам приходи-
лось сталкиваться в ходе своей службы с престу-
плениями, связанными с распространением экстре-
мистских материалов. Многие выделяют проблемы 
с проведением экспертизы в ходе расследования 
преступлений, связанных с распространением экс-
тремистских материалов.

Респонденты чаще всего назначают психолого-
филологические и религиоведческие экспертизы 
в ходе расследования преступлений, связанных с 
распространением экстремистских материалов, и 
сталкиваются с рядом проблем при постановке  во-
просов о назначении экспертиз, в сборе материалов 
для исследований по делам, связанным с экстремиз-
мом. Сотрудники считают, что основными мотива-
ми у лиц, подозреваемых (обвиняемых) в соверше-
нии преступлений, связанных с распространением 

экстремистских материалов, являются идеологи-
ческие. Абсолютное большинство респондентов 
считают, что существуют особенности при допро-
се лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступлений, связанных с распространением экс-
тремистских материалов.

Опрошенные сотрудники нуждаются в разра-
ботке специальной практической, методической 
рекомендации (инструкции) для выявления, рас-
крытия и расследования преступлений, связанных с 
распространением экстремистских материалов.

Почти все респонденты прошли курсы повы-
шения квалификации по противодействию пре-
ступлениям, связанным с распространением экс-
тремистских материалов, ознакомлены со списком 
экстремистских материалов, запрещенных судом 
на территории Республики Казахстан, и согласны 
с мнением о необходимости создания перечня экс-
тремистских материалов, запрещенных судом на 
территории Республики Казахстан.

Большинство респондентов работу органов вну-
тренних дел по противодействию преступлениям, 
связанным с распространением экстремистских ма-
териалов в Республике Казахстан, считают удовлет-
ворительной.

Уровень взаимодействия между различными 
правоохранительными органами в сфере противо-
действия преступлениям, связанным с распростра-
нением экстремистских материалов, считают равно-
значной.

По мнению респондентов, нехватка специали-
стов, обладающих достаточными знаниями в обла-
сти борьбы с распространением экстремизма, не-
гативно сказывается на общем состоянии борьбы с 
данными видами преступлений.

Каждый из респондентов знает о проводимой 
подразделениями органов внутренних дел профи-
лактической работе в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму в мечетях и других религи-
озных заведениях. Больше половины опрошенных 
сотрудников знакомы с особенностями психологи-
ческой обработки членов экстремистских организа-
ций.

Оценку степени контроля со стороны государ-
ства за деятельностью религиозных организаций 
дали среднюю.

Степень контроля со стороны государства за 
деятельностью иностранных общественных орга-
низаций и фондов, финансируемых из-за рубежа, 
наибольшее количество респондентов считают не-
достаточной.

Многие считают, что осуществление контроля 
за деятельностью религиозных объединений, орга-
низаций должно оставаться в компетенции правоох-
ранительных органов.
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Как сказал Н. Назарбаев на встрече лидеров 
саммита БРИКС, «мы должны внести на по-
вестку дня 70-летия генеральной ассамблеи 

ООН этот вопрос для создания всемирной сети по 
борьбе с этим злом, чтобы на корню вырывать то, 
что делается, в том числе финансовые возможности 
и другие. Это угроза всему миру, но прежде всего 
нашему региону»  [4].

С данными словами нашего Президента нельзя 
не согласиться. Хотелось бы отметить, что с про-
явлением религиозного терроризма и экстремизма 
ведется борьба не только в мировом масштабе, но и 
в масштабах учреждений уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС).

В последние годы одним из источников рас-
пространения радикальной идеологии становятся 
учреждения УИС. Осужденные за преступления 
экстремистской и террористической направлен-
ности вовлекают других в экстремистские ячейки, 
используя при этом в процессе вербовки запрещен-
ные агитационные материалы. По мнению некото-
рых экспертов, имея навыки влияния и внушения, 
находящийся в учреждении УИС и активно пропо-
ведующий идеологию радикального ислама осуж-
денный способен за короткий срок привлечь в ряды 
своих сторонников 4-6 и более человек.

Каждый гражданин Казахстана свободен вы-
бирать: исповедовать ему какую-нибудь религию 
или не исповедовать никакой. Все дело в том, что 
этот выбор должен быть действительно свободным 
и не посягать на свободу окружающих. XX век по-
родил множество новых, прежде всего информаци-
онно-психологических, способов воздействия на 
человека, возможностей установления контроля над 

ним. Для достижения своих глобальных целей де-
структивные религиозные организации стремятся 
к полному контролю над сознанием своих адептов. 
Такой контроль может быть назван тотальным (пол-
ный), т.к. он решает задачу превращения человека в 
своеобразного биоробота. В социальном плане это 
делается в целях индоктринации – планомерного 
распространения доктрины или идеи, формирую-
щей общественное мнение в нужном направлении. 
Основной период вовлечения осужденных и фигу-
рантов уголовных дел в различные течения Ислама 
приходится на 2000-е годы. Согласно анализу уго-
ловных дел, большинство участников пришли в ре-
лигию в 2007-2010 гг. При этом многие начинают 
практиковать чтение намаза не сразу, а по истечении 
двух или трех лет. Кроме того, многие члены тер-
рористических групп, проповедуя лозунги борьбы с 
неверными, в то же время в каждодневной жизни не 
строго соблюдали запреты на употребление сигарет, 
спиртных напитков и даже наркотических средств. 
В крови четверых ликвидированных членов терро-
ристических групп были обнаружены наркотиче-
ские средства [2].

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что многие осужденные за такие преступления на 
путь исправления не встают и не прекращают экс-
тремистскую деятельность после освобождения из 
мест лишения свободы. Известно, например, что 
около 70% освободившихся сторонников радикаль-
ных структур вновь принимают участие в экстре-
мистских акциях.

Отличительной чертой современного террориз-
ма как глобальной проблемы современности явля-
ется стирание границ между внутренним и между-

В.И. Пьянников 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ТЕРРОРИЗМУ  
И ЭКСТРЕМИЗМУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

По их мнению, результаты экспертиз являются 
основными источниками доказательств по престу-
плениям данной категории.

Наиболее распространенным (типичным) осно-
ванием для проведения досудебного расследования 
этой категории преступлений являются заявления 
граждан и явка с повинной.

Основными трудностями в ходе проведения 
ОРМ или следственных действий является нежела-
ние потерпевшего, свидетеля-очевидца давать прав-
дивые показания при расследовании преступлений, 
связанных с распространением экстремистских ма-
териалов.
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народным терроризмом. Террористы все чаще про-
никают в регионы других стран. Многие боевики, 
принимающие участие в террористической дея-
тельности внутри какого-либо государства, прохо-
дят обучение преступной деятельности в лагерях 
и базах иностранного государства или группы го-
сударств, а также получают оттуда необходимую 
материальную и техническую помощь, тактическое 
руководство, духовную подпитку в экстремистских 
духовных учебных заведениях, причем нередко 
с поддержкой властных структур таких недруже-
ственных стран или их групп, которую они оказы-
вают для реализации своих геополитических инте-
ресов [3].

Опасения многих стран, религиозных, социаль-
ных групп в эпоху глобализации, вызванные сти-
раниями ментальных, социальных, религиозных, 
экономических, политических границ между госу-
дарствами и людьми и опасностью уничтожения 
религии, культуры, языка, а также противостоянием 
осей «Запад-Восток», «Север-Юг», развитых стран 
и стран третьего мира, могут породить экстремист-
ски настроенные группировки террористического 
характера с антиглобалистской и антизападной на-
правленностью [1].

Если вернуться к уголовно-исполнительной 
системе, то заметно, что в складывающихся усло-
виях Комитет уголовно-исполнительной системы 
предпринимает определенные шаги по противодей-
ствию религиозному терроризму и экстремизму в 
местах лишения свободы, адресному профилакти-
ческому воздействию на распространителей ради-
кальных течений в исламе, в т.ч. во взаимодействии 
с другими правоохранительными органами. Данная 
категория осужденных провоцирует межэтнические 
конфликты, которые могут привести к совершению 
тяжких и особо тяжких преступлений, распростра-
няет радикальную идеологию среди отбывающих 
наказание. Однако изолировать их от основного 
контингента, содержащегося в местах лишения сво-
боды, в соответствии с действующим законодатель-
ством очень сложно, поскольку они, как правило, не 
нарушают порядка.

С данной проблемой сотрудники сталкивают-
ся ежедневно. На основании этого в Костанайской 
академии МВД РК имени Шракбека Кабылбае-
ва осуществляется проведение круглых столов со 
слушателями института повышения квалификации 
учреждений УИС, где встречаются сотрудники со 
всех областей Казахстана. При проведении занятий 
сотрудникам предлагается пройти анкетирование, 
где предусмотрены вопросы по теме религиозного 
терроризма и экстремизма в учреждениях УИС, по-
сле чего делается анализ и выносятся предложения 
и рекомендации. На основании этого можно сделать 
следующие выводы:

1. В настоящее время действует правовое регу-
лирование применения видеонаблюдения в учреж-
дениях УИС, однако не во всех учреждениях приме-
нение видеонаблюдения осуществляется в полной 
мере. На основании вышеизложенного предлагаем 
усилить видеонаблюдение в таких помещениях, 
как ДИЗО и ОК, а также проводить наблюдение 
и контроль за осужденными круглосуточно, осу-
ществлять фиксацию правонарушений. Увеличение 
количества видеокамер предлагаем осуществить 
при реконструкции и модернизации технических 
средств охраны учреждений.

2. Также предлагается содержать осужденных 
за терроризм и экстремизм отдельно в специальных 
помещениях, созданных в учреждениях. Содержа-
ние данной категории осужденных в отдельных уч-
реждениях приведет к постепенному распростране-
нию идей религиозного экстремизма и терроризма 
на прилегающей территории, где будет располагать-
ся учреждение, а также государство понесет огром-
ные затраты на содержание специализированного 
учреждения. Специальные помещения предлагает-
ся построить в ходе капитального ремонта или ре-
конструкции учреждений.

3. Необходимо дальнейшее совершенствование 
нормативных правовых актов в части применения 
сотрудниками УИС специальных средств. В связи с 
тем, что применение мягких повязок более гуман-
но, чем применение ручных браслетов, а также на-
носит минимальный ущерб физическому и мораль-
ному состоянию осужденного, предлагаем в По-
становление Правительства Республики Казахстан 
от 30.10.2001 № 1375 «Об утверждении Перечня 
специальных и транспортных средств, применяе-
мых сотрудниками органов внутренних дел в целях 
прекращения общественно опасных деяний, задер-
жания и доставления в органы внутренних дел лиц, 
их совершивших» внести следующие изменения и 
дополнения.

В первом абзаце добавить подпункт 9 следую-
щего содержания:

«9) средства связывания (мягкие повязки, ко-
жаные ремни или веревки толщиной свыше 50 мм, 
смирительная рубашка, специальное кресло и др.)».

4. Считаем весьма полезным получение сотруд-
никами УИС новых религиозных знаний. Организо-
вывать в рамках комплексной программы содействия 
развитию сферы религиозного образования курсы 
повышения квалификации по модулю «исламоведе-
ние» для сотрудников УИС по вопросам выявления 
лиц, исповедующих нетрадиционный ислам.

5. Используя результаты расследования и воз-
можности оперативных подразделений, необходимо 
принимать меры к выявлению и устранению при-
чин и условий проникновения идей экстремизма в 
учреждения УИС, вступления осуждённых и под-
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М.С. Туйганов, магистр педагогики и психологии
Костанайская академия МВД Республики Казахстан 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

следственных молодёжного возраста в международ-
ные террористические и экстремистские организа-
ции в период отбывания наказания в учреждениях, 
обеспечивающих изоляцию от общества.

6. На наш взгляд, ведущую роль в борьбе с иде-
ологами радикализма должно сыграть духовенство 
традиционных религиозных конфессий. Для этого в 
учреждениях УИС созданы благоприятные условия. 

7. Кроме того, осуществляя работу в учрежде-
ниях УИС по подготовке осужденных к освобож-

дению, необходимо понимать особую важность 
после отбывания наказания реабилитации таких 
лиц. 

8. Еще одна важнейшая профилактическая 
мера – установление обязательного административ-
ного надзора за лицами, освобождаемыми или осво-
божденными из мест лишения свободы, имеющими 
непогашенную либо неснятую судимость за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений терро-
ристической и экстремистской направленности.

Новая ситуация в религиозной сфере Казах-
стана поставила перед обществом и государ-
ством много вопросов. Возникновение но-

вых социальных явлений, так или иначе связанных 
с религиями и псевдорелигиями, требует от научно-
го сообщества выработки таких понятий, которые 
более точно отражали бы существующий порядок 
вещей и обеспечивали бы более эффективную прак-
тическую деятельность госорганов в обеспечении 
безопасности общества.

Мы сегодня находимся в такой точке развития, 
которая, если в ней основательно не разобраться как 
на теоретическом, так и на практическом уровнях, 
может завести нас в ложное направление. Причиной 
такой ситуации являются следующие факторы:

- первая группа факторов – глобальные: к ним 
относятся процессы глобализации и информатиза-
ции; увеличение общего объема как теоретической, 
так и эмпирической информации по всем направле-
ниям; включение Казахстана в мировые процессы и 

его активная международная деятельность, в част-
ности в сфере противодействия экстремизму и тер-
роризму; 

- вторая группа – региональные: возникновение 
в Казахстане новой политической, социально-эко-
номической, культурной реальности; общий рели-
гиозный подъем (религиозный бум, религиозное 
возрождение и т.п.); появление и деятельность в 
Казахстане деструктивных, в т.ч. экстремистских и 
террористических, ячеек;

- третья группа – институциональные: неготов-
ность различных институтов – правоохранительных 
органов, традиционных религиозных организаций, 
системы образования, культуры – организованно 
противостоять новым угрозам.

Таким образом, факторов, оказывающих отри-
цательное влияние на общий ход противодействия 
экстремистским и террористическим проявлени-
ям, более чем достаточно. Особую актуальность в 
противодействии псевдорелигиозному экстремизму 
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приобретает уголовно-исполнительная система. Но-
вые вызовы ставят перед УИС задачу ее адаптации, 
переформатирования к новым условиям. Новая си-
туация требует введения, экспликации, концептуа-
лизации новых понятий, обозначающих новые явле-
ния. Им необходимо дать правильные «имена».

Как известно, в науке существуют законы, усво-
ение и применение которых может приблизить нас 
к истине. Известно, что всякое понятие со временем 
может расширяться, углубляться, уточняться или 
опровергаться. То есть законы науки, уточняющие 
явления действительности, обеспечивают объектив-
ное понимание бытия.

Иногда можно столкнуться с очень странным 
явлением, когда возникшее понятие, определение 
которому дали, но по тем или иным причинам ос-
новательно не апробировали, активно включается 
в лексикон, в т.ч. научный, и становится настолько 
привычным, что большинство из нас даже не заду-
мываются о том, что это понятие может быть фик-
цией, тавтологией или вообще пустым понятием. 
Некоторые из этих понятий благополучно живут в 
нашем лексиконе уже давно, и иногда думается, что 
они будут жить вечно. Ну, по крайней мере пока яв-
ления, которые они обозначают, хоть и искаженно, 
не исчезнут. Но это уже другой вопрос.

К примеру, понятие «религиозный экстремизм» 
сегодня широко используется в обществе – от обы-
вателей до СМИ и заканчивая политиками. Однако, 
если вдуматься, то мы увидим, что такого понятия 
не может существовать. Мы разделяем мнение из-
вестного отечественного исследователя А. Косичен-
ко, который отмечает: «На наш взгляд, правильнее 
говорить не о религиозном, а о псевдорелигиозном 
экстремизме, поскольку религия как таковая не об-
ладает экстремистской функцией» [2]. Действитель-
но, такие понятия, как «христианский экстремизм», 
«исламский экстремизм», режут слух. Но здесь мы 
говорим о мировых религиях, главной функцией 
которых является направление человека на путь бо-
жий, или, иначе говоря, подготовка человека к веч-
ной жизни посредством вечных ценностей. В связи 
с этим появились такие понятия, как псевдоислам-
ские, псевдохристианские течения, исходя из тех 
проявлений данных течений, которые повлияли на 
наше отношение к ним. Почему же мы не изменили 
своего отношения к понятию, в объем которого они 
входят – к понятию «религия»?

Еще одним понятием в противодействии псев-
дорелигиозному экстремизму в УИС РК, которое 
вызывает большое количество вопросов, является 
«теологическая реабилитация осужденных». Тео-
логическая реабилитация есть составная часть со-
циальной реабилитации, под которой понимается 
«процесс восстановления социальных ролей, функ-
ций, статуса, утраченных осужденными в результа-

те совершения преступления, в связи с осуждени-
ем и непосредственным отбыванием наказания в 
специфических условиях изоляции от общества и 
законного ограничения в определенных свободах 
и правах; это усвоение осужденными стандартов 
поведения и ценностных ориентаций, осознанное 
подчинение правовым и иным нормам» [8]. Инте-
ресно, что анализ «Комплексной стратегии соци-
альной реабилитации граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы и находящихся на учете 
службы пробации в Республике Казахстан на 2017-
2019 годы», утвержденной Указом Президента РК 
от 08.12.2016 № 387 [6], показал, что в ней отсут-
ствует определение «социальная реабилитация»(!). 
По логике, теологическая реабилитация как струк-
турный компонент социальной реабилитации в ис-
следуемой нами ситуации должна иметь свою соб-
ственную структуру и содержание. Но давайте по-
думаем. Если семантика понятия «реабилитация» 
синонимична понятию «возвращение в первичную 
среду», то семантика понятия «теологическая ре-
абилитация» здесь означает не что иное, как «воз-
вращение к первичному, или первому Богу». И вот 
здесь начинаются вопросы.

Считается, что в РК 98% верующих (около 70% 
мусульмане, около 23% православные, около 5% 
представители других конфессий). Но реальное ко-
личество верующих всех конфессий составляет не 
больше 40-50%. Многие позиционируют себя веру-
ющими, но таковыми не являются. То есть количе-
ство верующих заметно завышено. Если говорить о 
глубине веры (имеется такой показатель, фиксирую-
щий укорененность человека в вере), то цифр по Ка-
захстану вообще нет, можно только приблизительно 
сказать, что выполняет все вероисповедальные тре-
бования (это характерно для всех конфессий) лишь 
малочисленная группа (около 10-15% от населения 
РК). Итак, имеется ощутимая неопределенность и в 
количестве, и в «качестве» верующих [2].

Вопрос: неужели в колониях Казахстана отбы-
вают наказание лишь глубоко укорененные в вере 
люди? Конечно же, нет.

Мы не ставим вопроса о целесообразности «те-
ологической реабилитации» как таковой. Здесь ста-
вится вопрос о необходимости четкого уточнения 
данного понятия, и следовательно, что должно вхо-
дить в содержание деятельности сотрудников УИС, 
ответственных за теологическую реабилитацию. 
Чтобы лучше понять данную мысль, следует отме-
тить, что понятие «теологическая реабилитация» 
без глубокого научного толкования (гипотетически) 
может использоваться, а возможно и используется в 
современных теократиях. Насколько целесообразно 
введение данного понятия? Возможно, мы долж-
ны говорить о культурной, традиционной и другой 
реабилитации? Если же введение данного понятия 
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целесообразно, то стоит острая необходимость его 
концептуализации и введения его в уголовно-испол-
нительную практику.

Недавно мы стали свидетелями реализации оче-
редной прогрессивной международной инициативы 
Президента Н. Назарбаева – подписания Кодекса 
поведения по достижению мира, свободного от тер-
роризма. Ее высоко оценили представители высо-
ких миссий ООН.

Анализ официальных документов ООН в сфе-
ре противодействия экстремизму и терроризму по-
казал, что они изобилуют многообразием понятий: 
«экстремизм», «терроризм», «насильственный экс-
тремизм», «воинственный экстремизм» и др. 

Еще во время председательства Пан Ги Муна 
24 декабря 2015 г. был представлен План действий 
по предупреждению «воинствующего экстремиз-
ма». В этом документе анализируются факторы, 
способствующие как распространению воинству-
ющего экстремизма, так и переходу экстремизма в 
терроризм. Главная цель Плана – побудить между-
народное сообщество к рефлексии о наиболее эф-
фективных методах предупреждения воинствующе-
го экстремизма. Документ не даёт точного опреде-
ления «воинствующему экстремизму», указывается 
только «многоплановость и сложность этого явле-
ния». Но для примера экстремистской деятельно-
сти приводится деятельность таких запрещенных 
организаций, как «Исламское государство Ирака 
и Леванта» (ИГИЛ), «Аль-Каида» и «Боко харам», 
которые распространяют религиозную, культурную 
и социальную нетерпимость [1]. Однако известно, 
что ИГИЛ и «Аль-Каида» запрещены в Казахстане 
не как «воинствующие экстремистские», а как «тер-
рористические» организации [3].

В «Методическом пособии по предотвраще-
нию насильственного экстремизма» (опубликовано 
в 2016 г. ООН по вопросам образования, науки и 
культуры) «воинствующий экстремизм» понимает-
ся как убеждения и действия людей, которые под-
держивают или используют идеологически моти-
вированное насилие для достижения радикальных 
идеологических, религиозных или политических 
целей [8]. В Законе РК «О противодействии терро-
ризму» терроризм определяется как идеология на-
силия и практика воздействия на принятие решения 
государственными органами, органами местного 
самоуправления или международными организаци-
ями путем совершения либо угрозы совершения на-
сильственных и (или) иных преступных действий, 
связанных с устрашением населения и направлен-
ных на причинение ущерба личности, обществу и 
государству [4]. 

В статье 1 Закона РК «О противодействии экс-
тремизму» дано следующее определение экстре-

мизма: экстремизм – это организация и (или) совер-
шение:

- физическим и (или) юридическим лицом, объ-
единением физических и (или) юридических лиц 
действий от имени организаций, признанных в 
установленном порядке экстремистскими;

- физическим и (или) юридическим лицом, объ-
единением физических и (или) юридических лиц 
действий, преследующих следующие экстремист-
ские цели:

• насильственное изменение конституционного 
строя, нарушение суверенитета Республики Казах-
стан, целостности, неприкосновенности и неот-
чуждаемости ее территории, подрыв национальной 
безопасности и обороноспособности государства, 
насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, создание, руководство и участие 
в незаконном военизированном формировании, ор-
ганизация вооруженного мятежа и участие в нем, 
разжигание социальной, сословной розни (полити-
ческий экстремизм);

• разжигание расовой, национальной и родовой 
розни, в т.ч. связанной с насилием или призывами к 
насилию (национальный экстремизм);

• разжигание религиозной вражды или розни, 
в т.ч. связанной с насилием или призывами к наси-
лию, а также применение любой религиозной прак-
тики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, 
здоровью, нравственности или правам и свободам 
граждан (религиозный экстремизм) [5].

Все три определения по содержанию очень 
похожи. Однако ключевым понятием, объединя-
ющим и в некоторой степени отождествляющим 
определения понятия «воинствующий экстре-
мизм», используемого в пособии ООН, и понятия 
«терроризм» в нашем законодательстве, является 
«идеология».

Возникают вопросы: почему на уровне ООН 
вводятся новые понятия в сфере противодействия 
и предотвращения экстремизма и терроризма; что 
является основанием для их введения; если же эти 
основания есть, то почему нет официальных опре-
делений данных понятий?

Вопрос о понятиях на уровне ООН мы рассмо-
трели неслучайно. Потому что Президент Респу-
блики Казахстан Н. Назарбаев систематически и 
методично реализовывал на высоком уровне ини-
циативу, которую назвал коротко, но емко, одно-
временно четко и понятно – «Кодекс поведения 
по достижению мира, свободного от террориз-
ма». На ум приходит старая, но всегда актуальная 
Бритва Оккама, пренебрежение которой может 
приводить к понятийной путанице, а злоупотре-
бление ею грозит теоретической и эмпирической 
слепотой.
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Г.Б. Чукумов 
Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ  
В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ГРУППЕ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В КАЗАХСТАНЕ

Выявление и расследование преступлений экс-
тремистской направленности становятся 
все более актуальной проблемой, т.к. в со-

временных условиях реальную угрозу националь-
ной безопасности Республики Казахстан, а так-
же конституционным правам и свободам граждан 
представляет усиление экстремизма в различных 
формах его проявления. На сегодняшний день от-
четливо просматривается тенденция к расширению 
масштабов акций, митингов экстремистского харак-
тера, борьба с экстремизмом становится глобальной 
международной проблемой, представляющей се-
рьезную угрозу для безопасности общества. Несмо-
тря на предпринимаемые правоохранительными ор-
ганами усилия по противодействию преступлениям 
экстремистской направленности, их количество рас-
тет, представляя собой серьезную угрозу стабиль-
ности и общественной безопасности в нашей стра-
не. Современное общество характеризуется бурным 
развитием процессов глобализации, происходящим 
под влиянием новых информационно-коммуника-
ционных технологий на все сферы общественной 

жизни. Появление открытых телекоммуникацион-
ных сетей дало толчок к их использованию не толь-
ко в социально полезных, но и в противоправных 
(террористических, экстремистских и т.д.) целях. В 
результате создаётся серьёзная угроза всему миро-
вому сообществу, что требует решительного про-
тиводействия не только на национальном, но и на 
межгосударственном уровнях.  

Президент Республики Казахстан отметил, что 
на фоне изменений геополитической и геоэконо-
мической ситуации в мире усугубляются проблемы 
международной безопасности. «Это терроризм, ре-
лигиозный экстремизм, организованная преступ-
ность, неконтролируемая миграция и незаконный 
оборот наркотиков. Данные факторы, безусловно, 
оказывают негативное влияние и на тюркский мир, 
что требует от нас принятия всесторонних мер», – 
указал глава государства [7]. 

В разных странах и в разные времена было дано 
много разных юридических и научных определе-
ний понятию «экстремизм». Единого определения 
на сегодняшний день не существует. Доктор Питер 
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Т. Коулман (англ. Peter T. Coleman) и доктор Ан-
дреа Бартоли (англ. Andrea Bartoli) в своей работе 
«Addressing Extremism» дали краткий обзор пред-
лагаемых определений этого понятия: экстремизм – 
на самом деле сложное явление, несмотря на то, 
что его сложность часто бывает трудно увидеть и 
понять. Проще всего определить его как действия 
(а также убеждения, отношение к чему-то или кому-
то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие 
от обычных общепринятых. В обстановке конфлик-
та – демонстрация жёсткой формы разрешения кон-
фликта. Однако обозначение видов деятельности, 
людей и групп как «экстремистских», а также опре-
деление того, что следует считать «обычным» или 
«общепринятым» – это всегда субъективный и по-
литический вопрос [9]. 

Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, принятая в 2003 г., содержит следующее 
определение: «экстремизм представляет собой фор-
му политической деятельности, явно или исподволь 
отрицающую принципы парламентской демократии 
и основанную на идеологии и практике нетерпимо-
сти, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и уль-
транационализма» [4].

18 февраля 2005 г. Президентом РК был подпи-
сан Закон «О противодействии экстремизму» [1]. 
Данный закон дает понятие экстремизма, определя-
ет его признаки и цели, полномочия государствен-
ных органов, в частности, по профилактике, выяв-
лению и пресечению экстремизма (в т.ч. в отноше-
нии деятельности средств массовой информации), 
порядок признания организации экстремистской, 
определяет ответственность за осуществление экс-
тремизма. Определение экстремизма, которое дает-
ся в п. 5) статьи 1 Закона «О противодействии экс-
тремизму», следующее: экстремизм – организация 
и (или) совершение физическим и (или) юриди-
ческим лицом, объединением физических и (или) 
юридических лиц действий от имени организаций, 
признанных в установленном порядке экстремист-
скими; физическим и (или) юридическим лицом, 
объединением физических и (или) юридических 
лиц действий, преследующих следующие экстре-
мистские цели: насильственное изменение кон-
ституционного строя, нарушение суверенитета Ре-
спублики Казахстан, целостности, неприкосновен-
ности и неотчуждаемости ее территории, подрыв 
национальной безопасности и обороноспособно-
сти государства, насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, создание, руко-
водство и участие в незаконном военизированном 
формировании, организация вооруженного мятежа 
и участие в нем, разжигание социальной, сослов-
ной розни (политический экстремизм); разжигание 
расовой, национальной и родовой розни, в т.ч. свя-
занной с насилием или призывами к насилию (на-

циональный экстремизм); разжигание религиозной 
вражды или розни, в т.ч. связанной с насилием или 
призывами к насилию, а также применение любой 
религиозной практики, вызывающей угрозу без-
опасности, жизни, здоровью, нравственности или 
правам и свободам граждан (религиозный экстре-
мизм). 

Таким образом, из данного определения мож-
но выделить несколько признаков. Экстремизм 
осуществляется физическим и (или) юридическим 
лицом, объединением физических и (или) юриди-
ческих лиц, а экстремизмом является организация 
и (или) совершение: 1) действий от имени органи-
заций, признанных в установленном порядке экс-
тремистскими и 2) действий, преследующих экс-
тремистские цели. То есть под экстремизмом по-
нимается как непосредственное совершение опре-
деленных действий, так и организация таких дей-
ствий вне зависимости от факта их последующего 
совершения. Сами действия должны представлять 
собой действия от имени организаций, признанных 
в установленном порядке экстремистскими, и дей-
ствия, преследующие экстремистские цели. 

Также закон предусматривает понятия «экстре-
мистские действия» и «организация экстремист-
ских действий». Экстремистские действия – это 
непосредственная реализация действий в экстре-
мистских целях, включая публичные призывы к 
совершению таких действий, пропаганда, агитация 
и публичное демонстрирование символики экстре-
мистских организаций. Организация экстремист-
ских действий – руководство экстремистскими дей-
ствиями, финансирование экстремизма, вербовка 
лиц, изготовление и приобретение средств и орудий 
в экстремистских целях, а также другие действия 
физических и (или) юридических лиц, объединений 
физических и (или) юридических лиц, направлен-
ные на создание условий для осуществления экс-
тремизма.

Под экстремистской группой понимается орга-
низованная группа, преследующая цель совершения 
одного или нескольких экстремистских преступле-
ний. Под экстремистской организацией понимает-
ся юридическое лицо, объединение физических и 
(или) юридических лиц, осуществляющие экстре-
мизм и признанные судом экстремистскими. То есть 
экстремистскими организациями могут быть как 
коммерческие, так и некоммерческие организации. 
Юридическим лицом может быть организация, пре-
следующая извлечение дохода в качестве основной 
цели своей деятельности (коммерческая организа-
ция) либо не имеющая извлечения дохода в каче-
стве такой цели и не распределяющая полученный 
чистый доход между участниками (некоммерческая 
организация). Для признания организации экстре-
мистской необходимо два критерия: организация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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должна осуществлять экстремизм и быть признана 
судом экстремистской.

На сегодняшний день по территории Республи-
ки Казахстан имеются решения суда о запрете дея-
тельности или ликвидации в связи с осуществлени-
ем ими экстремизма и терроризма 8 экстремистских 
организаций: 1) «Хизбут-Тахир-аль-Ислами» – ре-
шение суда г. Астаны от 28 марта 2005 г.; 2) Респу-
бликанское общественное объединение «Сенім.
Білім.Өмір» – решение Специализированного эко-
номического межрайонного суда Восточно-Казах-
станской области от 7 июня 2012 г.; 3) незареги-
стрированное общественное объединение «Обще-
ственное движение "Халық майданы"-"Народный 
фронт"» – решение суда № 2 Алмалинского района 
г. Алматы от 7 декабря 2012 г.; 4) незарегистриро-
ванное общественное объединение «Народная пар-
тия Алга» – решение суда № 2 Алмалинского рай-
она г. Алматы от 21 декабря 2012 г.; 5) «Таблиги 
Джамагат» – решение Сарыаркинского районного 
суда г. Астаны от 26 февраля 2013 г.; 6) «Ат-такфир 
уаль-хиджра» – решение Сарыаркинского районно-
го суда г. Астаны от 18 августа 2014 г.; 7) незареги-
стрированное движение «Демократический Выбор 
Казахстана» (ДВК) – решение Есильского районно-
го суда г. Астаны от 13 марта 2018 г.; 8) «Йакын Ин-
кар» (впервые выявлена на территории Киргизии) – 
решение Есильского районного суда г. Астаны от 
10 октября 2018 г. [8]. 

Согласно официальной статистике Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам Ге-
неральной прокуратуры Республики Казахстан, по 
статье 405 УК РК в 2015 г. уголовные правонару-
шения, связанные с организацией и участием в де-
ятельности общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации, после решения 
суда о запрете их деятельности или ликвидации в 
связи с осуществлением ими экстремизма и терро-
ризма составили 17, из них 7 по ч. 1 ст. 405 УК РК 
и 10 по ч. 2 ст. 405 УК РК; в 2016 г. – 44, из них 10 
по ч. 1 ст. 405 УК РК и 34 по ч. 2 ст. 405 УК РК; в 
2017 г. – 29, из них 11 по ч. 1 ст. 405 УК РК и 18 по 
ч. 2 ст. 405 УК РК; а в 2018 г. – 30, из них 2 по ч. 1 
ст. 405 УК РК и 28 по ч. 2 ст. 405 УК РК [5].

В целом согласно Уголовному кодексу Респу-
блики Казахстан [6] преступлениями, содержащими 
признаки экстремизма, признаются преступления, 
предусмотренные статьями 174, 179, 180, 181, 182, 
184, 258, 259, 260, 267, 404 (частями второй и тре-
тьей) и 405 Кодекса. 

Так, статья 405. Организация и участие в дея-
тельности общественного или религиозного объеди-
нения либо иной организации после решения суда о 
запрете их деятельности или ликвидации в связи с 
осуществлением ими экстремизма или терроризма.

1. Организация деятельности общественного 
или религиозного объединения либо иной органи-
зации, в отношении которых имеется вступившее в 
законную силу решение суда о запрете их деятель-
ности или ликвидации в связи с осуществлением 
ими экстремизма или терроризма, –

наказывается штрафом в размере до шести ты-
сяч месячных расчетных показателей, либо испра-
вительными работами в том же размере, либо огра-
ничением свободы на срок до шести лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового, с выдворением за пределы Респу-
блики Казахстан иностранца или лица без граждан-
ства сроком на пять лет.

2. Участие в деятельности общественного или 
религиозного объединения или иной организации, 
в отношении которых имеется вступившее в закон-
ную силу решение суда о запрете их деятельности 
или ликвидации в связи с осуществлением ими экс-
тремизма или терроризма, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей, либо исправи-
тельными работами в том же размере, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, с выдворением за пределы Республики 
Казахстан иностранца или лица без гражданства 
сроком на пять лет.

Данная статья относится к уголовным правона-
рушениям против порядка управления.

Рассмотрим основные элементы уголовно-пра-
вовой характеристики данной статьи. Обществен-
ная опасность данного преступления заключается 
в осуществлении экстремизма и терроризма обще-
ственными, религиозными или иными организаци-
ями, проявления которых создают реальную угрозу 
основам государственности и национальной безопас-
ности Республики Казахстан.

Объектом является нормальная деятельность 
общественных, религиозных объединений или иных 
организаций. Дополнительным объектом является 
нормальная деятельность органов правосудия по 
обеспечению исполнения приговора, решения или 
иного судебного акта.

Объективная сторона характеризуется в орга-
низации деятельности общественного или религи-
озного объединения либо иной организации, в от-
ношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение суда о запрете их деятельности или 
ликвидации в связи с осуществлением ими экстре-
мизма или терроризма.
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Субъективная сторона характеризуется умыш-
ленной формой вины в виде прямого умысла. Ви-
новное лицо осознает, что организовывает деятель-
ность общественного или религиозного объедине-
ния либо иной организации, в отношении которых 
имеется вступившее в законную силу решение суда 
о запрете их деятельности или ликвидации в связи с 
осуществлением ими экстремизма или терроризма, 
предвидит и желает этого.

Субъектом является вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Понятие общественного объединения распи-
сано в статье 2 Закона Республики Казахстан «Об 
общественных объединениях» [3] от 31 мая 1996 г. 
Общественными объединениями в Республике Ка-
захстан признаются политические партии, профес-
сиональные союзы и другие объединения граждан, 
созданные на добровольной основе для достижения 
ими общих целей, не противоречащих законода-
тельству. Общественные объединения являются не-
коммерческими организациями.

Согласно п. 2 и 4 статьи 1 Закона Республики 
Казахстан «О религиозной деятельности и религи-
озных объединениях» [2] от 11 октября 2011 г. под 
религиозной деятельностью понимается деятель-
ность, направленная на удовлетворение религиоз-
ных потребностей верующих, а религиозное объ-
единение – это добровольное объединение граждан 
Республики Казахстан, иностранцев и лиц без граж-
данства, в установленном законодательствами акта-
ми Республики Казахстан порядке объединившихся 
на основе общности их интересов для удовлетворе-
ния духовных потребностей.

В Республике Казахстан могут создаваться и 
действовать религиозные объединения со стату-
сом: местные, региональные и республиканские. 
Местным религиозным объединением признается 
религиозное объединение, образованное по ини-
циативе не менее пятидесяти граждан Республики 
Казахстан, действующее в пределах одной обла-
сти, города республиканского значения и столицы. 
Региональным религиозным объединением при-
знается религиозное объединение, созданное по 
инициативе не менее пятисот граждан Республики 
Казахстан, являющихся участниками (членами) 
двух и более местных религиозных объединений, 
численностью не менее двухсот пятидесяти граж-
дан Республики Казахстан от каждого из них, кото-
рые представляют не менее двух областей, городов 
республиканского значения и столицу. Республи-
канским религиозным объединением признается 
религиозное объединение, образованное по ини-
циативе не менее пяти тысяч граждан Республики 
Казахстан, представляющих все области, города ре-
спубликанского значения и столицу, численностью 
не менее трехсот граждан Республики Казахстан в 

каждом из них, а также имеющее свои структурные 
подразделения (филиалы и представительства) на 
всей территории Республики Казахстан. Религиоз-
ное объединение создается по инициативе граждан 
Республики Казахстан, достигших восемнадцати-
летнего возраста, созывающих учредительное со-
брание (съезд, конференцию), на котором принима-
ются решения о создании религиозного объедине-
ния, его наименовании, уставе и формируются его 
руководящие органы.

Таким образом, для привлечения лица к уголов-
ной ответственности по ст. 405 УК РК необходимо 
наличие вступившего в законную силу решения 
суда о запрете деятельности или ликвидации об-
щественного или религиозного объединения либо 
иной организации в связи с осуществлением ими 
экстремизма или терроризма.

По конструкции состав преступления является 
формальным. Преступление считается оконченным 
с момента организации деятельности общественно-
го или религиозного объединения либо иной орга-
низации, в отношении которых имеется вступившее 
в законную силу решение суда о запрете их деятель-
ности или ликвидации в связи с осуществлением 
ими экстремизма или терроризма, либо участия в их 
деятельности.

В части 2 предусмотрена ответственность за 
участие в деятельности общественного или рели-
гиозного объединения или иной организации, в от-
ношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение суда о запрете их деятельности или 
ликвидации в связи с осуществлением ими экстре-
мизма или терроризма.

Причем закон не разделяет «участие» в деятель-
ности экстремистских общественных или религиоз-
ных объединений или иных организаций по степени 
активности такого участия. Под таковым участием 
понимается непосредственное выполнение лицом 
действий, указанных в части первой рассматривае-
мой статьи.

Мотивы участия в деятельности общественного 
или религиозного объединения или иной организа-
ции, в отношении которых имеется вступившее в за-
конную силу решение суда о запрете их деятельно-
сти или ликвидации в связи с осуществлением ими 
экстремизма и терроризма, многообразны: идеоло-
гические, политические, разжигание расовой, на-
циональной, родовой, социальной, сословной розни 
(политический экстремизм).

Для квалификации по ч. 2 ст. 405 УК РК, поми-
мо общих признаков, субъект преступления должен 
обладать таким дополнительным признаком, как 
участник деятельности общественного или рели-
гиозного объединения или иной организации, в от-
ношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение суда о запрете их деятельности или 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1032141
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31571953
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31571953
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30008935
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061


60 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

ликвидации в связи с осуществлением ими экстре-
мизма или терроризма.

Согласно примечанию к ст. 405 УК РК лицо, 
добровольно прекратившее участие в деятельно-
сти общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых име-
ется вступившее в законную силу решение суда о 
запрете их деятельности или ликвидации в связи с 
осуществлением ими экстремизма или терроризма, 
освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 405 УК РК, от-
носится к тяжким преступлениям.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 405 УК РК, от-
носится к преступлениям небольшой тяжести.

Итак, рассмотрев понятие экстремизма и основ-
ные принципы противодействия ему, можно сделать 
вывод о том, что экстремизм как социально-полити-
ческий феномен представляет собой совокупность 
различных крайних форм политической борьбы, 
одной из таких форм является терроризм. Также 

важно обозначить роль принятой Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 15 марта 
2018 г. «Государственной программы по противо-
действию религиозному экстремизму и терроризму 
в Республике Казахстан на 2018-2022 годы». Данная 
Программа основана на анализе религиозной ситу-
ации в стране, учитывает мнения и рекомендации 
экспертов и ученых, специализирующихся на во-
просах противодействия экстремизму и терроризму. 
При разработке Программы изучен и принят во вни-
мание положительный опыт Норвегии, Финляндии, 
Канады, Соединенных Штатов Америки и Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. Программа является 
нормативно-организационной основой решения 
актуальных задач и имеющихся проблем в сфере 
предупреждения экстремистских проявлений на-
сильственного характера и предотвращения угроз 
терроризма. Мы считаем, что принятие данной про-
граммы является своевременной мерой по нейтра-
лизации угроз экстремизма и терроризма и не по-
зволит деструктивным силам поменять прочность и 
единодушие в нашей стране.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие терроризму являются од-
ним из приоритетных направлений развития 

науки, техники и технологий в Российской Федера-
ции. Согласно статистическим данным Националь-
ного антитеррористического фонда России, в начале 
XXI в. число террористических акций в мире вырос-
ло до 65 000, а число жертв – до 365 000 человек [3, 
с. 226]. Повышение эффективности использования 
металлодетекторной техники в деятельности со-
трудников правоохранительных органов различных 
должностных категорий и войск Росгвардии являет-
ся достаточно востребованным, поэтому выбранная 
тема исследования является достаточно актуальной.

В конструкциях современных моделей металло-
искателей использование режима годографического 
отображения поисковой информации является ос-
новным в процессе поиска, поскольку данный ре-
жим наиболее информативен в отношении степени 
точности определения местоположения и материала 
объекта поиска [1, с. 35]. Современные металлоде-
текторы-годографы очень функциональны. Но все 
же основную проблему их использования представ-
ляет интерпретация графических образов годографа. 

Для исследования закономерностей зависимо-
сти формы графической линии и её расположения 
на поле экрана годографа от массогабаритных и ге-
ометрических параметров металлического объекта 
поиска использовались различные металлические 
предметы, ссылки на годографы которых имеются 
в инструкции производителя, для того, чтобы уста-
новить возможность устойчивого получения опре-

деленной картинки на экране годографа при обна-
ружении типовых объектов поиска. 

Затем исследовалось годографическое отобра-
жение и обнаружение металлодетектором объектов 
поиска, характерных для деятельности сотрудника 
ОВД – гранаты РГД-5 и пистолета Макарова. 

Кроме этого, на этапе планирования экспери-
мента возникла гипотеза о неодинаковости годо-
графических линий при приближении металлоде-
тектора к объекту поиска с различных направлений. 
Обоснованием этой гипотезы является факт асим-
метрии формы объектов поиска.

Порядок проведения эксперимента был выбран 
следующим: 1) настройка металлоискателя в соот-
ветствии с инструкцией; 2) выбор исследуемых объ-
ектов поиска; 3) проведение самого эксперимента – 
серий поиска выбранных объектов, позволяющих 
наблюдать, как отображаются на экране годографа 
различные объекты поиска, и оценивать степень 
влияния на годографические линии факторов; 4) ус-
реднение полученных результатов исследования и 
их табулирование; 5) выявление закономерностей 
отображения каждого из объектов поиска; 6) обоб-
щение, анализ и интерпретация полученных резуль-
татов, составление выводов.

По результатам проведенных экспериментов 
были сформулированы рекомендации  для операто-
ра – сотрудника органов внутренних дел по поиску 
металлических объектов различной конфигурации в 
ходе выполнения служебных задач [2, с. 64], а также 
по настройке самого металлоискателя перед рабо-
той с ним.

В.Р. Имамова 
Научный руководитель – В.В. Тимофеев, канд. техн. наук
Барнаульский юридический институт МВД России 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА-ГОДОГРАФА В ЦЕЛЯХ  
ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОИСКА
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Ежегодно в образовательных организаци-
ях системы МВД России происходят отбор 
курсантов и слушателей в сборную команду 

академии и подготовка группы спортивного совер-
шенствования по лыжным гонкам (далее – ГСС) к 
основным стартам (спартакиада по лыжным гон-
кам среди образовательных организаций системы 
МВД России, а также спартакиада НРО ФВСО «Ди-
намо» по лыжным гонкам) [1].

Спортивная тренировка в образовательных ор-
ганизациях МВД России отличается от тренировок 
лыжников-гонщиков, занимающихся в специализи-
рованных спортивных школах, секциях, ввиду того, 
что, помимо спортивных тренировок, учебных заня-
тий, курсанты и слушатели имеют дополнительную 
нагрузку по несению службы. В соответствии с рас-
порядком дня, установленным начальником образо-
вательной организации системы МВД России, спор-
тсмены, входящие в ГСС по лыжным гонкам, могут 
тренироваться только после окончания учебных за-
нятий, т.е. после 14:00, а спортсмены специализиро-
ванных спортивных школ тренируются по несколько 
раз в сутки, как правило, утром и вечером. От количе-
ства и качества спортивных тренировок зависит ре-
зультат выступления спортсмена на соревнованиях. 

Как правило, перед соревнованиями для ГСС 
по лыжным гонкам вузов МВД организуется пред-
соревновательный сбор, согласно которому члены 
ГСС по лыжным гонкам освобождаются от служеб-
ных обязанностей, что, в свою очередь, позволяет 
лыжникам-гонщикам получить максимальную фи-
зическую нагрузку и выступить успешно на сорев-
нованиях.

Основой развития и совершенствования в лыж-
ном спорте является разнообразие упражнений, ва-

рьирование их количества и повторений (приемов и 
действий), постоянное повышение объема и интен-
сивности выполняемой работы.

Наряду с методами и приемами обучения техни-
ке передвижения на лыжах в тренировке гонщиков 
применяются различные методы тренировок. К ним 
можем отнести такие, как: равномерный, перемен-
ный, повторный, повторно-переменный, интерваль-
ный, соревновательный методы [2].

В основу каждого метода положены определен-
ные сочетания компонентов, регулирующих величи-
ну физической нагрузки на организм занимающихся: 
объем и интенсивность нагрузки, продолжительность 
промежутков отдыха между повторениями упражне-
ния, характер отдыха, число повторений и др.

Для качественной подготовки спортсмена к вы-
ступлению на соревнованиях создается план учеб-
но-тренировочного сбора по лыжным гонкам. Он 
необходим для равномерного распределения фи-
зической нагрузки, а также для учета результатов 
контрольных тренировок. Как правило, предсорев-
новательные сборы длятся не более двух недель и 
заканчиваются участием в соревнованиях.

Рассмотрим десятидневный типовой план учеб-
но-тренировочного сбора, по которому члены ГСС 
по лыжным гонкам могут тренироваться в зимний 
период. План включает в себя содержание трениров-
ки (место тренировки, задание, дистанция, время вы-
полнения упражнений и др.), примечание, в котором 
прописываются особенности, а также индивидуаль-
ные результаты, достигнутые в ходе тренировки. Во 
время предсоревновательного сбора в день проходят 
по две тренировки (утренняя и вечерняя). План пред-
соревновательного учебно-тренировочного сбора 
ГСС по лыжным гонкам представлен в таблице 1.

А.В. Красненкова 
Научный руководитель – Д.В. Ворончихин, канд. пед. наук, доцент 
Нижегородская академия МВД России

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ СБОРОВ 
ГСС ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МВД РОССИИ

Таблица 1 
План предсоревновательного учебно-тренировочного сбора ГСС по лыжным гонкам

№ 
п/п

День недели, 
дата

Содержание тренировки Примечание 

1. Понедельник 1 тренировка:
Щелковский хутор (свободный стиль).
Разминка 5 км. ОРУ (общие развивающие упражнения) 5 мин. 
Равномерная тренировка. 4х5 км (3х5км) равномерно в подъемы и выход 
с подъема ускорения. Каждый круг засекать время и записывать. Заминка 
5 км. Упражнения на гибкость 10 мин.

Девушки 
выполня-
ют объем 
нагрузки, 

указанный в 
скобках. 
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№ 
п/п

День недели, 
дата

Содержание тренировки Примечание 

2 тренировка:
Кросс 5 км. ОФП 40 мин. 
1 упражнение. Выпрыгивания из низкого приседа с работой рук (имита-
ция одновременного толчка руками) 4х20 (2х20).
2 упражнение. Отжимания из упора лежа 4х20 (2х10).
3 упражнение. Упор-присев – упор-лежа 4х25 (3х15).

В каждой 
серии 3 

упражне-
ния. Между 

сериями 
2 мин. от-

дыха.
2. Вторник 1 тренировка:

Щелковский хутор (свободный стиль). Разминка 3 км. ОРУ 5 мин.
Переменная тренировка. 
4х5км (3х5км).
5 км – темп выше среднего,
5 км – равномерно,
5 км – темп выше среднего,
5 км – равномерно. 

2 тренировка:
Щелковский хутор (классический стиль). Равномерная тренировка 15 км 
(10 км). Упражнения на гибкость, ОФП 10 мин.

Контроль 
каждого 

круга (вре-
мя засекать 
и записы-

вать).

3. Среда 1 тренировка:
Выездная тренировка г. Дзержинск, лыжный стадион «Гагарино» 
(классический стиль). Равномерная тренировка 20 км (15 км).

2 тренировка:
Кросс 5 км. Тренажерный зал. ОФП 40 мин. 

4. Четверг Контрольная тренировка:
Щелковский хутор (свободный стиль). Разминка 5 км. ОРУ 10 мин. 
Юноши – 10 км. Девушки –5 км. Заминка – 5 км. Упражнения на гибкость 
10 мин.

.

5. Пятница 1 тренировка:
Выездная тренировка г. Дзержинск, лыжный стадион «Гагарино» 
(свободный стиль). Равномерная тренировка 20 км (15 км).

2 тренировка:
Кросс 5 км. Тренажерный зал. ОФП 40 мин.

6. Суббота Длительная тренировка:
Щелковский хутор (классический стиль). Юноши – 30 км. Девушки – 20 
км. 
В процессе тренировки стараться не останавливаться. Взять с собой 
напиток.

.

7. Воскресенье 1 тренировка:
Щелковский хутор (свободный стиль). Юноши – 15 км. Девушки – 10 км. 
ОРУ, ОФП 40 мин.

8. Понедельник 1 тренировка:
Разминка 3 км. ОРУ 5 мин. Скоростная повторная тренировка. Ускорения 
в подъем «городская просека». Юноши – 6х1,5 км. Девушки – 4х1,5 км. 
Чередовать круги. 1 круг 1,5 км – ускорения, следующий круг 1,5 км – 
заминка и т.д.

2 тренировка:
Кросс 5 км. ОФП 20 мин.

9. Вторник  1 тренировка:
Щелковский хутор (свободный стиль). Разминка 3 км. ОРУ 5 мин. 
Равномерная тренировка 15 км (10 км). ОРУ на гибкость 20 мин.

2 тренировка:
Кросс 5 км. ОФП 20 мин.
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№ 
п/п

День недели, 
дата

Содержание тренировки Примечание 

10. Среда Соревнования. Чемпионат НРО ОГО ВФСО «Динамо» г. Дзержинск.
Юноши 10 км (свободный стиль).
Девушки 5 км (свободный стиль).

11. Четверг Соревнования. Чемпионат НРО ОГО ВФСО «Динамо» г. Дзержинск.
Эстафета 4х5км.

Проведя сравнительный анализ выступлений 
сборной команды академии по лыжным гонкам в 
основных стартах сезона (спартакиада среди обра-
зовательных организаций системы МВД России по 
лыжным гонкам, а также спартакиада НРО ФВСО 
«Динамо» по лыжным гонкам), следует отметить, 
что сборная команда показывает стабильные ре-
зультаты и занимает место в середине турнирной 

таблицы среди образовательных организаций си-
стемы МВД России и постоянное призовое место в 
спартакиаде НРО ВФСО «Динамо».

Таким образом, предлагаем членам группы 
спортивного совершенствования по лыжным гон-
кам использовать предложенный нами план предсо-
ревновательного сбора в своем учебно-тренировоч-
ном процессе. 
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И.С. Максимов 
Научный руководитель – И.А. Поликарпов, канд. ист. наук 
Барнаульский юридический институт МВД России

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ГИБДД  
И ГРАЖДАН ВО ВРЕМЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

На протяжении всей истории правоохрани-
тельные органы являлись ведущим звеном 
в обеспечении общественного порядка госу-

дарства. Еще в 1718 г. была создана организация, от-
вечающая за охрану общественного порядка, име-
нуемая полицией, которая отвечала за безопасность 
внутри государства [1, с. 307-308]. Посредством 
глобализации и роста инфраструктуры полиция на-
чала делиться на отдельные подразделения, кото-
рые отвечали за свою сферу деятельности. Исклю-
чением не стала и Государственная автомобильная 
инспекция, сегодняшняя Государственная инспек-
ция безопасности дорожного движения (далее – 
ГИБДД). Сегодня задачами ГИБДД являются не 
только профилактика нарушений правил дорожного 
движения (далее – ПДД), но также  пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений. 
В связи с огромным ростом транспортных средств 

на территории Российской Федерации ГИБДД все 
чаще обращается за помощью к гражданам и обще-
ственным объединениям с целью привлечения по-
следних к профилактике нарушений ПДД.

Согласно требованиям статьи 10 федерального 
закона «О полиции» «полиция при осуществлении 
своей деятельности взаимодействует с другими пра-
воохранительными органами, государственными и 
муниципальными органами, общественными объе-
динениями, организациями и гражданами» [4]. Осо-
бый порядок взаимодействия с правоохранительны-
ми органами граждан и различных общественных 
организаций устанавливается федеральным зако-
ном «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» [3]. Данным нормативно-правовым актом 
предусмотрено участие граждан и общественных 
организаций в обеспечении общественного порядка, 
а также регламентированы условия, которым долж-
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ны соответствовать категории граждан, вступившие 
в ряды общественных организаций. Нельзя не от-
метить и тот факт, что общественные организации 
правоохранительной направленности возникают на 
территории, которая определяется представитель-
ным органом соответствующего муниципального 
образования и в дальнейшем именуются народной 
дружиной [3]. В случае соответствия общественные 
объединения в установленном порядке заносятся в 
реестр как организация правоохранительной направ-
ленности, только после этого они могут приступать 
к выполнению обязанностей, связанных с обеспе-
чением охраны общественного порядка. Внесение 
в реестр гарантирует участникам народной дружи-
ны материальное стимулирование и льготы, а также 
страховую компенсацию в случае получения травм 
при осуществлении деятельности, связанной с ох-
раной общественного порядка. Однако граждане не 
допускаются к охране общественного порядка, если 
заведомо известно, что какая-либо деятельность по 
охране общественного порядка может нести угрозу 
их жизни и здоровью. Народные дружинники вправе 
отказаться от выполнения возложенных на них обя-
занностей, если внезапно возникла угроза их жизни 
и здоровью. Права народных дружинников очень об-
ширны, в них входит масса обязанностей, связанных 
не только с содействием правоохранительным орга-
нам, но и проведением акций, которые пропаганди-
руют деятельность сотрудников полиции.

Проблема привлечения граждан к охране обще-
ственного порядка всегда являлась актуальной. Не-
возможно построить четкую структуру народной 
дружины, не воспитав в каждом ее участнике актив-
ную жизненную и общественную позицию. Подраз-
умевается несколько факторов морально-психологи-
ческого восприятия кандидатов, вступающих в ряды 
народной дружины – это прежде всего нравствен-
ность, беспристрастность, мотивированность и па-
триотизм. Данные факторы создают чувство справед-
ливости, которое в дальнейшем гарантирует добро-
совестное выполнение обязанностей. Необходимо 
отметить, что конструкция шаблона добровольного 
помощника весьма обширна. Каждый из доброволь-
ных помощников самостоятельно выбирает для себя 
род деятельности. Помощь правоохранительным ор-
ганам оказывается не только при проведении куль-
турно-массовых или спортивных мероприятий, но и 
в виде сбора и анализа данных о правонарушениях, в 
т.ч. работа в социальных сетях [2, с. 23-24].

Деятельность сотрудников ГИБДД в большин-
стве случаев является публичной, и привлечение 

народных дружинников не может не сказаться на 
положительной тенденции в формировании тесно-
го взаимодействия с социальной средой. Наиболее 
распространенным и безопасным видом привлече-
ния народных дружинников к деятельности подраз-
делений ГИБДД является перекрытие дорог и улиц 
при проведении культурно-массовых мероприятий. 
Особенно остро выделяется факт того, что в 2018 г. 
произошло массовое реформирование подразделе-
ний ГИБДД, по результатам которого численность 
сотрудников ГИБДД резко уменьшилась и нехватка 
кадров очень сильно сказалась на деятельности под-
разделений ГИБДД. Фактически при перекрытии 
улиц и дорог во время проведения культурно-мас-
совых мероприятий дружинники выполняют ответ-
ственные функции по информированию населения 
о предстоящих событиях, участвуют в регулирова-
нии общественного порядка. Немаловажную роль 
дружинники играют при организации специальных 
мероприятий, направленных на выявление и пре-
сечение злостных административных правонару-
шений и преступлений. Тесное взаимодействие с 
правоохранительными органами осуществляется 
на максимально безопасных условиях, каждые де-
тали последовательно оговариваются. Присутствует 
четкий план действий народных дружинников. Дру-
жинники по собственной инициативе привлекают-
ся на личном автотранспорте, которые по существу 
организовывают скрытое несение службы совмест-
но с экипажами ГИБДД. При совместной работе с 
народными дружинниками  значительно повышает-
ся коэффициент пресечения злостных администра-
тивных правонарушений, связанных с управлением 
транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Добровольные помощники поло-
жительно пропагандируют деятельность правоох-
ранительных органов в социальных сетях, тем са-
мым добиваясь привлечения внимания общества к 
существующим проблемам.

В связи с тем, что работа правоохранительной 
направленности является опасной, народные по-
мощники не всегда готовы предотвратить вовремя 
нарушение законности и при этом не навредить 
себе. Тем не менее в современном мире невозможно 
сосуществовать без какой-либо поддержки, и по-
мощь таких людей бесценна. В результате необхо-
димо организовывать специальные подготовитель-
ные курсы для кандидатов в народные помощники, 
для того чтобы обеспечить приобретение навыков 
в определенных ситуациях, связанных с помощью 
правоохранительным органам.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОЯВЛЕНИЯМ 
НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Рост негативных проявлений в детской и под-
ростковой среде значительно увеличился. Со-
вершение правонарушений среди подростков 

является одной из разновидностей противоправного 
поведения. На подростка в период взросления зна-
чительное влияние оказывает большое количество 
негативных факторов внешнего и внутреннего ха-
рактера, действие которых обостряется в связи с 
тем, что они накладываются на кризис данного воз-
растного периода, связанный с серьезными физиче-
скими, физиологическими и психологическими из-
менениями. Одним из результатов такого процесса 
является противоправное поведение подростка, ко-
торое может проявляться в разнообразных формах, 
в частности в виде различных правонарушений. На-
пример, правонарушений, связанных с проявления-
ми агрессии.

В современном мире проблема агрессивного 
поведения несовершеннолетних является одной 
из наиболее злободневных. По данному поводу 
Н.М. Платонова высказывалась, что подростки с не-
патологической формой агрессивного поведения со 
временем реализуют подростковую преступность 
[4, с. 25]. Соответственно, можно с уверенностью 
утверждать, что профилактика правонарушений 
несовершеннолетних является важнейшей государ-
ственной задачей, т.к. угрозы нынешнему поколе-
нию несовершеннолетних – это угрозы завтрашне-
му дню нашего общества. 

Одна из крайних форм подростковой агрессии – 
различные насильственные действия.

В настоящее время в России нет единого подхода 
к определению понятия «насилие». Кроме того, су-
ществует большое количество других терминов, ис-
пользуемых при описании одной и той же проблемы. 

Например, злоупотребление, принуждение, экс-
плуатация, синдром опасного обращения, управ-
ление и манипуляция поведением. Имеется ряд 
ошибочных представлений, когда люди видят про-
явления насилия и не считают это таковым, потому 
что воспринимают такое поведение как норму. В 
большинстве случаев люди склонны относить к на-
силию лишь незначительную часть деяний, которые 
наносят ущерб здоровью человека, т.е. подпадают 
под действие Уголовного кодекса. Однако насиль-
ственные проявления весьма разнообразны.

Так, И.Л. Григович в работе «Синдром жестоко-
го обращения с ребенком» определяет понятие «на-
силие» как социальный феномен, весьма сложный, 
многоаспектный по своей структуре и включенно-
сти в социальные сети [1, с. 70].

Очень серьезную проблему представляет со-
бой психологическое насилие в среде подростков, 
в частности угрозы, оскорбление чести и достоин-
ства, унижения. Такие явления, к сожалению, при-
сутствуют и в российском обществе, например в 
российских школах, т.к. значительное время несо-
вершеннолетние подростки проводят по месту уче-
бы.

И.С. Кон определяет «школьную травлю» как 
запугивание, физический или психологический 
террор, который направлен на вызов страха и тем 
самым подчиняет другого себе, что является бул-
лингом (от англ. bulling – хулиган, драчун, задира, 
грубиян, насильник) [3, с. 70]. 

По мнению большинства исследователей, бул-
линг включает в себя четыре главных компонента:

- это агрессивное и негативное поведение;
- проявляется регулярно;
- данное поведение является умышленным. 
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Ярким примером буллинга стала нашумевшая 
история учащегося восьмого класса барнаульской 
школы № 101 [5].

Зачастую психологическое насилие сопрово-
ждается или предшествует физическому насилию, 
например побоям. К побоям принято относить фи-
зическое воздействие на здоровье человека, сопро-
вождающееся болью и, как следствие, появлением 
на теле потерпевшего ссадин, царапин и других по-
вреждений.

Хулиганское поведение, а именно участие в дра-
ках, – это повсеместное явление среди подростков. 
Исследование С.А. Завражина показало, что пода-
вляющее большинство несовершеннолетних под-
ростков 14-15 лет практически во всех странах мира 
совершали поступки хулиганского характера по 
крайней мере в течение какого-то времени [2, с. 99].

Так, по данным статистики МВД Российской 
Федерации, в 2017 г. несовершеннолетними в воз-
расте от 16 до 18 лет было совершено 5832 адми-
нистративных правонарушения по ст. 6.1.1 (Побои). 
162 таких противоправных деяния совершено под-
ростками в Алтайском крае1.

Хулиганствующее поведение подростков стало 
приобретать и массовую, организованную форму. 
Примером этому может служить набирающее по-
пулярность в настоящее время движение офников, 
околофутбольщиков, которые формируются в соци-
альных сетях. Названия у этих сообществ в соцсетях 
были различны, например «Убитый офник», «Раз-
битый…», «Лесной…», «Злой…», «Молодой…» и 
т.п. Общение в названных сообществах накладывает 
свой отпечаток и на хулиганские выходки подрост-
ков, которые стремятся снимать свои «подвиги» на 
видео, подвергая их огласке в сети Интернет.

Только за последние два года произошло не-
сколько резонансных случаев проявления насилия с 
участием подростков и публикацией этого видео в 
сети Интернет. 

Например, в начале августа в городе Березов-
ский Свердловской области подростки 14-16 лет 
встретили 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова 
и пригласили его выпить за гаражами. Там четверо 
юношей жестоко избили молодого человека. Проис-
ходящее снимала на камеру 14-летняя девочка [6].

14 сентября 2018 г. в Тюмени восьмиклассники 
напали на мальчика из параллельного класса. Трое 
подростков шли за ровесником до подъезда его 
дома. Там двое набросились на него, а третий сни-
мал драку на камеру. Пострадавший школьник звал 
на помощь, но никто не пришел. Вскоре подростки 
разбежались. Как оказалось позднее, они сломали 
мальчику руку [7].

1 По данным ГИАЦ МВД России.

Минувшим летом в Ставрополе произошла же-
стокая драка подростков. Около шести школьников 
15-16 лет дрались с особой жестокостью [8].

К сожалению, подобные случаи происходят 
в городе Барнауле. В марте 2018 г. группа деву-
шек 14-15 лет, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, серьезно избила свою сверстницу. Под-
ростки снимали происходящее и транслировали в 
социальные сети «ВКонтакте» и « Instagram». В ви-
деоролике показано, как молодые девушки пинают 
лежащую на асфальте сверстницу по голове, бьют 
её головой об асфальт, а также избивают руками по 
голове и верхней части туловища [9].

Однако в силу возраста (до достижения 16 лет) 
несовершеннолетние не несут самостоятельной от-
ветственности за причинение побоев. За данные 
деяния привлекаются их родители, законные пред-
ставители по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершенно-
летних». Санкция по указанной норме – предупреж-
дение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей. Данный вид нака-
зания ни в коей мере не отражает противоправность 
и серьезность проявлений насилия со стороны несо-
вершеннолетних. Кроме того, чаще всего привлече-
ние к административной ответственности возможно 
лишь в том случае, если будет доказано, что именно 
неисполнение родителями своих обязанностей при-
вело к проявлениям жестокости ребенка. Макси-
мально возможное воздействие на таких детей-пра-
вонарушителей – постановка на профилактический 
учет в подразделениях по делам несовершеннолет-
них МВД России.

По нашему мнению, это является существен-
ным пробелом в праве, порождающим чувство без-
наказанности за свои деяния среди подростков.

Соответственно, мы предлагаем дополнить 
КоАП РФ специальной нормой, устанавливающей 
ответственность за причинение побоев несовер-
шеннолетними до достижения возраста 16 лет.

Часть 2 ст. 6.1.1 2: Нанесение побоев или со-
вершение иных насильственных действий несо-
вершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, 
причинивших физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в статье 115 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа 
на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от двух до пяти ты-
сяч рублей.

Таким образом, данная новелла, по нашему 
мнению, будет способствовать противодействию 
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проявлениям насилия со стороны несовершенно-
летних, устанавливая более строгую ответствен-
ность для их родителей, законных представителей. 

Это позволит усовершенствовать механизм проти-
водействия противоправному поведению несовер-
шеннолетних.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 138.1 УК РФ

Известно, что организованная преступность 
аккумулирует в руках ее участников, осо-
бенно лидеров, большие материальные и 

денежные средства, что сделало возможным неви-
данный ранее прессинг преступного мира на раз-
личные социальные институты и структуры. Это 
требует со стороны правоохранительных и других 
государственных органов адекватного противодей-
ствия. Поэтому сейчас наращиваются усилия по 
противодействию наиболее опасным формам пре-
ступной деятельности с целью обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасности граждан.

 В борьбе с преступностью для эффективной 
раскрываемости и установления всех обстоятельств 
преступления, достижения неотвратимости наказа-
ния органы внутренних дел используют весь арсе-
нал оперативно-технических средств, обобщенно 
именуемых специальной техникой. Этот вид техни-
ки включает в себя большой класс различных по на-
значению, устройству, тактико-техническим харак-
теристикам и применению средств, имеющих свои 
тактические приемы, нормативную регламентацию 

и другие особенности, присущие их использованию 
в деятельности органов внутренних дел. Отличи-
тельной особенностью специальной техники явля-
ется то, что она используется в ходе гласной или не-
гласной деятельности для выявления лиц, фактов и 
предметов, связанных с подготовкой, совершением 
и раскрытием конкретных преступлений [8]. 

Применение специальной техники способству-
ет созданию благоприятных условий для успешного 
предупреждения преступлений, быстрого и полного 
раскрытия уже совершенных преступлений, а также 
позволяет эффективно осуществлять розыск скрыв-
шихся преступников и лиц, пропавших без вести, 
противодействовать разведывательной деятельно-
сти преступных сообществ. Кроме того, использо-
вание данной техники обеспечивает реализацию 
принципа наступательности и внезапности прово-
димых мероприятий, создание такой обстановки, 
когда преступник вынужден оставить информацию 
о себе и своих противоправных действиях. В силу 
специфики применения специальной техники к ней 
предъявляются такие требования, как надежность, 
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малые габариты, способность длительной работы 
(в т.ч. и в автономном режиме) в любых климатиче-
ских и погодных условиях, простота в обращении, 
непричинение вреда жизни и здоровью людей и 
окружающей среде, а также (в случае необходимо-
сти) возможность маскировки как самой техники, 
так и факта ее функционирования.

Таким образом, органы внутренних дел вправе 
использовать специальные технические средства, 
которые могут ограничивать права, свободу и за-
конные интересы граждан в целях выявления, пред-
упреждения, пресечения и раскрытия преступле-
ния – в этом и есть специфика специальных техни-
ческих средств и субъектов их использования.

Уголовная ответственность за незаконные про-
изводство, приобретение и (или) сбыт специальных 
технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации (ст. 138.1 КУ РФ), на-
ступает в тех случаях, когда указанные действия со-
вершаются в нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации (например, федераль-
ных законов «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 1 июля 1996 г. № 770, от 10 марта 
2000 г. № 214, от 12 апреля 2012 г. № 287) без соот-
ветствующей лицензии и не для целей деятельности 
органов, уполномоченных на осуществление опера-
тивно-разыскной деятельности. Такое разъяснение 
содержит постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О некоторых вопросах судебной практики по 
делам о преступлениях против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 
138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)». 

Необходимо обратить внимание, что действия 
лица, которое приобрело предназначенное для не-
гласного получения информации устройство с на-
мерением использовать, например, в целях обеспе-
чения личной безопасности, безопасности членов 
семьи, в т.ч. детей, сохранности имущества или в 
целях слежения за животными и не предполагало 
применять его в качестве средства посягательства 
на конституционные права граждан, не могут быть 
квалифицированы по ст. 138.1 УК РФ. 

Исходя из позиции Верховного Суда РФ и опи-
раясь на нормативно-правовые акты, сделаем сле-
дующий вывод, что специальные технические сред-
ства негласного получения информации могут быть 
использованы правоохранительными органами, в 
т.ч. ОВД, а также и гражданами в целях обеспечения 
личной безопасности, безопасности членов семьи, 
сохранности имущества и с целью слежения за жи-
вотными, без цели ограничения конституционных 
прав и свобод других граждан.  

Использование специальных технических 
средств для негласного получения информации, с 
одной стороны, является средством обеспечения 
безопасности, т.к. цель использования данных при-
боров не будет направлена на ограничение консти-
туционных прав и свобод других граждан. Однако 
лица, обладающие преступным умыслом и право-
вым нигилизмом, могут воспользоваться данным 
правом, визуализируя свои действия как не проти-
воречащие нормам права. В результате этого у пра-
воохранительных органов появляется обязанность 
по доказыванию вины и целей на использование 
специальных технических средств для негласного 
получения информации, что, по нашему мнению, 
будет составлять определенную трудность. При-
мером умышленного незаконного сбора сведений 
о частной жизни лица с использованием средств 
для негласного получения информации служит 
пример из судебной практики. Так, О.Ю. Бурнос 
незаконно собирал сведения о частной жизни быв-
шей сожительницы Ю.Е. Немцевой, составляющие 
ее личную жизнь, осознавая общественную опас-
ность и противоправный характер своих действий, 
предвидя неизбежность наступления общественно 
опасных последствий в виде нарушения конститу-
ционных прав Ю.Е. Немцевой на неприкосновен-
ность частной жизни, желая этого, осознавая, что 
действует незаконно в нарушение положений ч. 1 
ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции РФ, согласно кото-
рым каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайны, защиту 
своей чести и доброго имени. Несмотря на то что 
сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согла-
сия не допускается, вопреки воли Ю.Е. Немцевой, 
т.к. согласия на указанные действия он не получал, 
О.Ю. Бурнос в период с декабря 2016 г., не имея 
законных оснований, установил внутри дверной 
коробки входной двери квартиры, в которой про-
живала Ю.Е. Немцева, микрофон, с помощью ко-
торого осуществлял собирание сведений о частной 
жизни Ю.Е. Немцевой, составляющих ее личную 
жизнь, путем прослушивания ее квартиры [3]. 

Данный пример из судебной практики пока-
зывает факт использования специальных техни-
ческих средств для негласного получения инфор-
мации умышленно, однако уголовная ответствен-
ность по ст. 138.1 УК РФ может наступить и для 
лиц, которые использовали данные специальные 
технические средства и без умысла, т.е. по не-
осторожности. Для примера можно взять случай, 
который стал известным на всю страну: Алексей 
Жаворонков (житель Новокузнецка) хотел заснять 
свои проезды не на выносной видеоприбор (ви-
деорегистратор), а на удобную «умную» горно-
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лыжную маску, которая была заказана на интер-
нет-площадке AliExpress [4]. «Умная» маска была, 
потому что в нее была встроена скрытая видео-
камера. Безусловно, при спуске с горы съемка на 
данный прибор очень удобна, однако при съемке в 
кадр могут попасть третьи лица, которые не могли 
знать, что их снимают. Таким образом, при съемке 
на «умную» маску будет нарушено конституци-
онное право граждан, закрепленное в ч. 1 ст. 24 
Конституции РФ: «Сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются». В резуль-
тате этого Алексей Жаворонков был привлечен 
к уголовной ответственности, предусмотренной 
ст. 138.1 УК РФ, т.к. «умную» маску отнесли к 
шпионскому прибору, ведь при помощи его мож-
но получить информацию об окружающих скрыто 
для них.

Итак, гражданин не будет привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 138.1 УК РФ только в 
том случае, если специальные технические средства 
негласного получения информации будут использо-
ваны в целях личной безопасности, безопасности 
членов семьи, сохранности имущества и с целью 
слежения за животными, без цели ограничения кон-
ституционных прав и свобод других граждан. Одна-
ко если гражданин будет использовать любой иной 
предмет, в который будет вмонтирован (замаскиро-
ван) прибор для негласного получения информации, 
для любых своих целей с умыслом или без него (по 
неосторожности), то в его деяниях будет предусмо-
трен состав преступления по ст. 138.1 УК РФ.

Как будет на самом деле использовано право, 
данное в толковании постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, покажет время, т.к. в любом слу-
чае есть как плюсы, так и минусы.
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Объективному освещению темы, вынесенной 
в заголовок статьи, препятствуют мифы так 
называемой марксистско-ленинской мето-

дологии. Согласно ее концептуальным шаблонам 
в современной исследовательской литературе [2, 
с. 372-373], не говоря уже об энциклопедических 
словарях, Н.А. Серно-Соловьевич фигурирует в 
образе радикального революционера-демократа. 
Хотя в действительности этот бесспорно талант-
ливый русский политический мыслитель принад-
лежал, во-первых, к высшему слою дворянской 
элиты, а во-вторых, являлся автором оригинально-
го, монархического конституционного проекта – 
«Уложения императора Александра II» [6]. Имен-
но приклеившийся к Серно-Соловьевичу ярлык 
«революционера» помешал А.Н. Медушевскому 
включить данный документ (наряду с аналогичны-
ми разработками «шестидесятников» Л.П. Блюм-
мера и П.В. Долгорукова) в фундаментальное со-
брание отечественных конституционных проектов, 
составителем и главным редактором которого яв-
лялся данный исследователь [5]. В результате из 
истории русского конституционализма выпадает 
полностью между прочим исключительно важный 
для страны период оттепели 1856-1862 гг., когда в 
обществе резко усилился запрос на политические 
реформы.

Николай Александрович Серно-Соловьевич 
(1834-1866) родился в Петербурге в семье высоко-

поставленного чиновника военного министерства. 
После окончания гимназии был зачислен в импера-
торский Александровский лицей, который в 1853 г. 
он окончил с серебряной медалью и поступил на 
службу в Государственную канцелярию. Именно 
элитарный лицей сыграл ключевую роль в форми-
ровании правовых взглядов Серно-Соловьевича, т.к. 
с 1848 г. здесь осуществлялась подготовка будущих 
квалифицированных чиновников с высшим юриди-
ческим образованием [4].

В процессе работы в Государственной канцеля-
рии им были изучены и обобщены катастрофиче-
ские итоги Крымской войны. В результате Серно-
Соловьевич пришел к выводу о пагубном влиянии 
крепостного права на экономику и политическую 
систему в России. В 1858 г. написал и лично вручил 
императору записку с подробным обоснованием не-
обходимости отмены крепостничества с описани-
ем крайне тяжелого положения крестьян в стране. 
Примерно в те же годы (точная дата в источниках не 
указана) молодой чиновник разработал авторский 
конституционный проект под названием «Уложение 
императора Александра II». Судя по содержанию 
данного текста, можно предполагать, что государь 
ознакомился с ним уже после официальной отме-
ны крепостного права. Характерно, что реакция 
Александра II на первую аналитическую записку 
1858 г. была своеобразной. Н.А. Серно-Соловьеви-
ча перевели служить на малозначащую должность 
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делопроизводителя в Калужский губернский «Ко-
митет по устройству быта помещичьих крестьян» 
при Министерстве внутренних дел. В Калуге он 
познакомился с декабристами Г.С. Батеньковым, 
П.Н. Свистуновым, Е.П. Оболенским и петрашев-
цем Н.С. Кашкиным, которые, наверное, могли 
повлиять на дальнейшую эволюцию его правовых 
взглядов, а как следствие, на содержание разраба-
тывавшегося конституционного проекта. В Калуге 
Серно-Соловьевич служил недолго и уже в 1859 г. 
подал прошение об отставке. После возвращения 
в Петербург он встретился с Н.Г. Чернышевским 
и стал сотрудником журнала «Современник». На 
страницах этого журнала была опубликована его 
аналитическая статья «Разбор трудов Комиссии для 
устройства земских банков». Вскоре начинающий 
публицист отправился за границу, посетил в Лон-
доне А.И. Герцена и Н.П. Огарева. С издателями 
«Колокола» у него сразу сложились очень близкие 
и доверительные отношения. С этого момента и до 
самого конца своей недолгой жизни Н.А. Серно-Со-
ловьевич активно занимался общественно-полити-
ческой и научной деятельностью [3, с. 6]. 

Время от времени публикуя свои статьи в «Ко-
локоле» и «Современнике», он так или иначе попу-
ляризировал в каждой из них свои авторские кон-
ституционные разработки. В наиболее полном и це-
лостном виде политико-правовые воззрения Серно-
Соловьевича представлены в «Уложении императо-
ра Александра II». Сам проект состоит из 59 статей, 
которые, в свою очередь, делятся на 4 части:

1) «Положения общие» – с 1 по 26 статью;
2) «Губернское собрание» – с 27 по 29 статью;
3) «Исполнительная власть»  – с 30 по 50 статью;
4) «Общие права» – с 51 по 59 статью.
Особо следует выделить содержание статей, 

определяющих статус и полномочия монарха.
Верховная власть в России принадлежит госуда-

рю императору, особа которого священна и непри-
косновенна. Верховная власть составляет высшую 
степень в управлении государством, под ее ведением 
действуют власти: законодательная, исполнитель-
ная и судебная. Монарх имеет право в любое вре-
мя распустить Народное Собрание, но обязан снова 
назначить выборы. Министров имеет право назна-
чать только государь. Он же имеет право уменьшить 
меру наказания, определяемую судом Сената.

В первой части «Положения общие»: 
1) перечислены основные принципы осущест-

вления государственной власти: правда, милосер-
дие (справедливость), добросовестное исполнение 
законов, честность, уважение личности, свобода 
слова;

2) описано территориальное устройство, кото-
рое, по мнению автора, должно быть реорганизо-
вано в соответствии с принципами федерализма на 

основании национально-территориального деле-
ния, причем примечателен тот факт, что столица им-
перии должна быть возвращена обратно в Москву, 
а сама империя разделиться на пять автономных 
частей, каждая со своим наместником. Столицы на-
циональных автономий по проекту: Варшава для 
Царства Польского, Гельсингфорс (Хелсинки) для 
Финляндии, Тифлис для Грузии и всего российского 
Кавказа, Иркутск для Сибири, Рига для Остзейских 
губерний.

Помимо этого, в «Положениях общих» опре-
деляются порядок проведения выборов, статус и 
полномочия выборных, требования, предъявляемые 
к ним, срок их полномочий, правила голосования 
и многие другие аспекты деятельности работы На-
родного Собрания.

Согласно второй части, Губернское собрание 
ведает всеми вопросами, касающимися только сво-
ей губернии, а его структура полностью дублирует 
структуру Народного Собрания. 

В соответствии с третьей частью проекта, по-
священной исполнительной власти, общие для все-
го государства полномочия передаются министер-
ствам, местные – Губернским собраниям и губерна-
торам. Проект предполагал распределение функций 
между министерствами. Например, железнодорож-
ные и другие пути сообщения, согласно проекту, 
должны были перейти в ведение Министерства тор-
говли, почта – в Министерство народного просве-
щения, государственные имущества – в Министер-
ство финансов.

Примечательно, что Н.А. Серно-Соловьевичем 
был разработан механизм сдержек и противовесов, 
заключающийся в предоставлении Народному Со-
бранию права определять персональный состав ми-
нистерств, регламентировать объем власти каждого 
из министров и требовать с них отчет о текущей де-
ятельности.

В третьей части конституционного проекта с 43 
по 50 статью излагаются положения реформы су-
дебной системы:

1) предлагалось ввести суды присяжных, кото-
рые бы действовали как в отношении уголовных, 
так и гражданских дел;

2)  сверх того жителями каждой местности мо-
гут избираться мировые посредники, к которым 
обращаются по делам гражданским и чьи решения 
имеют законную силу; при наличии претензий обра-
щаются к присяжным, при этом на должность миро-
вого посредника могли претендовать только лица с 
высшим образованием;

3) присяжные чередуются из лиц, имеющих 
право быть избирателем;

4) уголовные дела разбираются на месте совер-
шения преступления, а гражданские – на месте жи-
тельства истца, куда вызывается и ответчик;
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5) жалобы на решения присяжных подаются в 
губернский суд, состоящий из выборных представи-
телей Губернских собраний;

6) высшая инстанция – это Судебный Сенат, со-
стоящий из лиц, наполовину избираемых Народным 
Собранием и наполовину назначаемых верховной 
властью;

7) смертная казнь, безусловно, отменяется;
8) телесное наказание отменяется, оно заменя-

ется в подлежащих случаях арестом или денежным 
штрафом [6, с. 184-185].

В четвертой части «Общие права» провозглаша-
лось, что:

1) все русские люди, какого бы пола, чина, зва-
ния и состояния ни были, равны, перед законом, су-
дом и в правах;

2) никто не может быть лишен свободы иначе, 
как по решению суда;

3) всякий русский подданный или водворив-
шийся в России на постоянное житье имеет право 
на владение землей в размере 4-х десятин;

4) всякий живущий в России имеет право бес-
препятственно придерживаться своих религиозных 
верований и отправлять богослужение по учению 
своей церкви;

5) всякий имеет право беспрепятственно выска-
зывать печатно свои мнения;

6) всякий обязан уплачивать налог по мере своих 
средств порядком, установленным особым законом;

7) рекрутская система изменяется доброволь-
ным поступлением на военную службу за опреде-
ленное вознаграждение, но в случае опасности от 
неприятеля все должны являться по призыву на за-
щиту отечества, по возможности с оружием;

8) обязательные отношения крестьян к поме-
щикам немедленно прекращаются; крестьяне удер-
живают за собой наделы и облагаются подушными 
податями в казну соразмерно с повинностями госу-
дарственных крестьян [6, с. 185-187].

Итак, если оценивать данный проект с совре-
менных позиций, то это умеренный, определенно 
монархический вариант конституционной модер-
низации государственного устройства Российской 
империи. Н.А. Серно-Соловьевич своевремен-
но предлагал правящему тогда императору всего 
лишь завершить преобразования политической 
системы, не выходя за рамки осуществлявшихся 
по его инициативе «великих реформ», обуслов-
ленных как назревшим системным кризисом аб-
солютистского режима, так и (что наиболее ха-
рактерно) имевшимся общественным запросом 
на подобную модернизацию «сверху». Но тем 
не менее самая актуальная для России конститу-
ционная реформа «сверху» так и не состоялась 
из-за упорного нежелания Александра II ограни-
чить добровольно собственную самодержавную 
власть.

Литература
1. Гусман Л.Ю. Н.А. Серно-Соловьевич и русский конституционализм начала 1860-х годов // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2005. № 11. Т. 5. 
2. Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь: от предшественни-

ков декабристов до падения царизма / сост. А.А. Шилов, М.Г. Карнаухова. М., 1928. Т. 1.
3. Емельянов Б.В. Н.А. Серно-Соловьевич в борьбе за новую жизнь и «новую науку» // Вестник Вятско-

го государственного университета. 2015. № 11. 
4. Журнал «ЧиновникЪ» – Кузница императорских кадров Царскосельский – Александровский лицей в 

системе подготовки государственных служащих в России в XIX – начале XX вв. URL: http://chinovnik.uapa.
ru/en/issue/2003/01/8/ (дата обращения: 16.02.2019).

5. Конституционные проекты в России VIII – начала XX в. / сост., авт. вступ. ст. А.Н. Медушевский. М., 
2010. 

6. Серно-Соловьевич Н.А. Уложение императора Александра II // Серно-Соловьевич Н.А. Публицисти-
ка. Письма. М., 1963. 



74 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

Вопросы права 

В свете развивающихся интеграционных про-
цессов в рамках Содружества Независимых 
Государств по сближению Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь целесообразно, на 
наш взгляд, исследовать основные институты юри-
спруденции, в т.ч. и природоохранное и природоре-
сурсное законодательство Беларуси.

Законодательство об охране и рациональном ис-
пользовании леса, земель лесного фонда, вод и зе-
мель водного фонда основывается на Конституции 
Республики Беларусь и состоит из Кодекса Респу-
блики Беларусь о земле [2], Лесного [5], Водного 
кодексов [1], законов и подзаконных национальных 
правовых актов, международных договоров в дан-
ной области, ратифицированных Республикой Бела-
русь, а также иных актов законодательства.

В статье 13 Конституции (Основного Закона) 
Республики Беларусь закреплено, что недра, воды 
и леса составляют исключительную собственность 
государства, а земли сельскохозяйственного назна-
чения находятся в собственности государства [3].

Если международным договором установлены 
иные нормы, чем те, которые предусмотрены зако-
нодательством Республики Беларусь, то применя-
ются нормы международного договора.

Концепция государственной политики Респу-
блики Беларусь в области охраны окружающей 
среды, принятая Верховным Советом 6 сентября 
1995 г., определила, что главным направлением го-
сударственной политики нашей страны в рассма-
триваемой сфере является осуществление заложен-
ного в Конституции права граждан на благоприят-
ную для жизни окружающую среду, прав будущих 
поколений на пользование природно-ресурсным по-
тенциалом, а также на компенсацию ущерба, нане-
сенного здоровью или имуществу в результате на-
рушения этих прав. При этом одними из основных 
принципов Концепции государственной политики в 
области охраны окружающей среды являются:

- государственная собственность на все виды 
природных ресурсов. Исключением является земля, 
которая может находиться как в государственной, 
так и частной собственности;

- охрана окружающей среды, объектов живой и 
неживой природы на всей территории республики в 

сочетании с созданием системы особо охраняемых 
природных территорий;

- система законодательной базы природоресурс-
ного законодательства;

- система возмещения потерь виновными в за-
грязнении окружающей среды на государственном 
и международном уровнях;

- система мер уголовной и административной 
ответственности за нарушения природоохранного 
законодательства при условии обязательного воз-
мещения ущерба, нанесенного здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц за 
счет нарушителя;

- участие в решении глобальных экологических 
проблем сохранения биоразнообразия, развития и 
совершенствования системы охраняемых природ-
ных территорий разного ранга и назначения, ре-
гламентации торговли редкими и находящимися на 
грани уничтожения видами животных и растений, а 
также охрана лесов и их восстановление [4].

Значение лесов Беларуси неоценимо и много-
гранно. Достаточно сказать, что в объеме всего зе-
мельного фонда Беларуси в 20 759,6 тыс. га лесной 
фонд занимает более 44,5%, куда входят все леса, 
а также земли лесного фонда, не покрытые лесом.

В Республике Беларусь сложилась стройная си-
стема лесоустройства, т.е. инвентаризации и учета 
лесного фонда, проектирования мероприятий, на-
правленных на обеспечение рационального и ком-
плексного использования лесфонда, повышения 
эффективности ведения лесного хозяйства, сохра-
нения средообразующих, водоохранных, защит-
ных, санитарно-гигиенических, рекреационных и 
иных функций леса, эффективного воспроизвод-
ства, охраны и защиты его, а также осуществления 
единой научно-технической политики в лесном хо-
зяйстве.

Устройство лесов Беларуси ежегодно проводит 
лесоустроительное унитарное предприятие «Бел-
гослес» Министерства лесного хозяйства.

Последний государственный учет лесфон-
да Республики Беларусь выявил, что общая пло-
щадь земель лесфонда республики составила 
9247,5 тыс. га с общим запасом корневой древесины 
в 1339,85 млн м3.

П.М. Ермолинский, канд. юрид. наук, доцент
Академия МВД Республики Беларусь 

ПРИРОДООХРАННОЕ И ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСА, ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО  
И ВОДНОГО ФОНДОВ
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В состав земель лесного фонда входят лесные и 
нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые 
лесом, а также не покрытые лесом, но предназна-
ченные для его восстановления (вырубки, гари, по-
гибшие древостои, пустыри, прогалины, площади, 
занятые питомниками, несомкнувшимися лесны-
ми культурами и др.) и нужд лесного хозяйства, а 
к нелесным землям относятся земли, не покрытые 
лесом (земли, используемые для сельскохозяйствен-
ных целей, занятых просеками, дорогами, противо-
пожарными разрывами и мелиоративной сетью), а 
также иные земли, расположенные в границах лес-
ного фонда (земли, занятые болотами, водоемами, 
и другие неудобные для выращивания леса земли), 
предоставленные для нужд лесного хозяйства.

По данным государственного учета лесфонда 
Республики Беларусь, не покрытые лесом (т.е. лес-
ные) земли занимают 7851,1 тыс. га, или 84,9% от 
общей площади лесного фонда. Соответственно, на 
долю нелесных земель приходится 1396,4 тыс. га, 
или 15,1% исследуемых земель.

Держателями лесного фонда Республики Бела-
русь являются: Министерство лесного хозяйства, 
Министерство обороны, Министерство по чрез-
вычайным ситуациям, Министерство образова-
ния, Управление делами Президента Республики 
Беларусь, местные Советы депутатов, а также Ин-
ститут леса Национальной академии наук Белару-
си.

Ведущим лесофондодержателем Беларуси явля-
ется Министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь – 7591,7 тыс. га с общим запасом древеси-
ны в 1134,09 млн м3.

В состав Минлесхоза входят шесть областных 
производственно-лесохозяйственных объедине-
ний: Брестское, Витебское, Гомельское, Гроднен-
ское, Минское и Могилевское ПЛХО. Всего в си-
стеме Минлесхоза Республики Беларусь имеется 
95 лесхозов. Средняя площадь лесхоза составляет 
85,3 тыс. га. 

В свою очередь, лесхозы республики подразде-
ляются на лесничества. На 1 января 2019 г. в Бела-
руси имелось 829 лесничеств, средняя площадь ко-
торых составляет 9,5 тыс. га земель лесного фонда.

По данным Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь, в результате черно-
быльской катастрофы 23% территории Республики 
Беларусь с 3668 населенными пунктами подверже-
ны радиоактивному загрязнению. Здесь формирует-
ся новая группа болезней – экологическая патология.

В связи с этим одной из основных становится 
проблема создания и обеспечения наиболее опти-
мального режима экологической безопасности при-
родных систем и человека, в т.ч. и правовыми сред-
ствами. Это вытекает из права граждан республики 

на благоприятную среду и неотделимо от их есте-
ственного права на жизнь и здоровье, которые могут 
быть обеспечены только качеством самой природы 
[3].

Для стабилизации сложившейся в настоящее 
время экологической ситуации в Беларуси перво-
степенное значение имеют леса. Ведь лес – это не 
только источник различных материальных благ, но 
и важнейший фактор сохранения благоприятной 
окружающей среды, легкие нации. Именно лесам 
и болотам принадлежит особая роль в утилизации 
углекислоты и пополнении запасов кислорода на 
Земле, в сохранении и очищении водных ресурсов, 
а также в защите плодородного слоя почвы от ве-
тровой и водной эрозии. Лес эффективно влияет 
на температурный и водный режимы, количество 
и равномерное распределение осадков, он очищает 
атмосферный воздух от вредных примесей и пыли. 
Наконец, лес с его санитарно-рекреационными 
свойствами необходим для оздоровления самого 
человека, улучшения его физического и морального 
состояния, для сохранения биологического разноо-
бразия в природной среде.

Незаменимы леса республики и как источник 
возобновляемых ресурсов – лесоматериалов, живи-
цы, грибов, ягод, орехов, соков, меда, сена, техни-
ческого и лекарственного сырья, продуктов охоты и 
рыболовства и т.п., т.е. фактически леса Беларуси – 
это пищевая и сырьевая база государства.

Однако лес не только легкие и пища нации, он 
еще и в первую очередь ее душа. Ведь не случайно 
белорусы, оказавшиеся волею судьбы в эмиграции, 
с ностальгией вспоминают свою малую родину с ее 
лесами, холмами, реками, озерами, болотами и лу-
гами. А поэтому, сознательно уничтожая леса, мы 
уничтожаем душу нации. И об этом надо постоянно 
помнить.

Национальное лесное законодательство Респу-
блики Беларусь представлено в следующих кодифи-
цированных законах республики.

Лесной кодекс Республики Беларусь, принятый 
24 июля 2015 г., устанавливает правовые основы ра-
ционального использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, повышения их экологического 
и ресурсного потенциала.

Согласно кодифицированному закону лесного 
законодательства республики регулирование лес-
ных отношений осуществляется с учетом представ-
лений о лесе как о совокупности лесной раститель-
ности, земли, животного мира и других компонен-
тов окружающей среды, имеющей важное экологи-
ческое, экономическое и социальное значение.

Лесной кодекс Республики Беларусь состоит из 
10 разделов и 32 глав, включающих 109 статей.

Разделы Лесного кодекса регулируют следую-
щие вопросы:
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- общие положения, включающие ведомствен-
ные понятия и их определения, описывающие за-
дачи лесного законодательства, устанавливающие 
институты лесного фонда и права собственности на 
леса, регулирующие объекты и субъекты лесных от-
ношений, а также устанавливающие систему госу-
дарственного управления в области использования, 
охраны и защиты лесфонда;

- организация лесного хозяйства, включающая 
деление лесов на группы и категории защитности, 
определение возраста рубок леса, институт рас-
четной лесосеки, требования, предъявляемые к ве-
дению лесного хозяйства, определяющие права и 
обязанности юридических лиц в рассматриваемой 
сфере, устанавливающая систему инвентаризации 
и учета (лесоустройство), а также перевода земель 
лесного фонда в другие категории земель;

- лесопользование, включающее его основные 
принципы, виды, сроки, системы лицензирования и 
лесной сертификации, особенности ведения на зем-
лях различных категорий, а также его прекращение;

- воспроизводство лесов и лесоразведения, 
включающее цели, основные требования и обязан-
ности лесопользователей;

- охрана и защита лесного фонда, включающие 
задачи, права и обязанности лесной охраны и ее со-
циальную защиту;

- государственный учет лесного фонда, госу-
дарственный лесной кадастр, мониторинг лесов, а 
также государственный контроль за состоянием, 
использованием, охраной лесфонда и воспроизвод-
ством лесов;

- экологический механизм использования, охра-
ны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;

- ответственность за нарушения лесного законо-
дательства, возмещение причиненного вреда и раз-
решение лесных споров, а также международных 
договоров в сфере лесного законодательства Респу-
блики Беларусь.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружа-
ющей среды», принятый 26 ноября 1992 г. (в редак-
ции от 17 июля 2017 г.), устанавливает правовые ос-
новы охраны окружающей среды, природопользо-
вания, сохранения и восстановления биологическо-
го разнообразия, природных ресурсов и объектов и 
направлен на обеспечение конституционных прав 
граждан на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую среду.

Согласно рассматриваемому закону объектами 
отношений в области охраны окружающей среды 
являются земля (включая почвы), недра, поверх-
ностные и подземные воды, атмосферный воздух, 
озоновый слой, околоземное космическое про-
странство, леса, растительный и животный мир в 
его видовом разнообразии, особо охраняемые при-
родные территории, типичные и редкие природные 

ландшафты, климат, естественные экологические 
системы, иные природные объекты, а также право 
природопользования.

Закон Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» закрепляет общие положения, го-
сударственное управление, права и обязанности 
граждан и общественных объединений, природо-
пользование, нормирование, метрологическое обе-
спечение, стандартизацию и сертификацию, при-
родные объекты, подлежащие особой или специаль-
ной охране, мониторинг, экономический механизм, 
контроль и целый ряд других институтов охраны 
окружающей среды в разрезе природных объектов, 
в т.ч. и лесов [12]. 

Закон Республики Беларусь «Об особо охраня-
емых природных территориях», принятый 20 октя-
бря 2004 г. (в редакции от 9 января 2018 г.), опреде-
ляет правовые основы функционирования и охраны 
особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных, как правило, на землях лесного фонда 
и являющихся национальным достоянием народа 
Беларуси, а также их объявления, преобразования и 
прекращения функционирования.

Законом устанавливаются следующие катего-
рии особо охраняемых природных территорий: за-
поведник, национальный парк, заказник и памятник 
природы [11].

Закон Республики Беларусь «О животном 
мире», принятый 10 июля 2007 г. (в редакции от 
18 июля 2016 г.), закрепляет единый для Беларуси 
порядок правового регулирования в области охраны 
и использования животного мира для удовлетворе-
ния экологических, экономических, эстетических 
и иных потребностей человека с учетом интересов 
нынешнего и будущих поколений.

Названый закон закрепляет общие положения в 
рассматриваемой сфере, государственное управле-
ние в области охраны и использования животного 
мира, его охраны, пользования, экономический ме-
ханизм охраны и использования, государственный 
контроль в этой области, а также ответственность за 
нарушение законодательства об охране и использо-
вании животного мира [6].

Помимо перечисленных выше законов, лесное 
законодательство Республики Беларусь представле-
но массой подзаконных актов – постановлений Пра-
вительства, ведомственных приказов, положений, 
инструкций и т.п. 

По землям Республики Беларусь проходит во-
дораздел бассейнов Балтийского и Черного морей. 
В средние века здесь был водный торговый путь из 
«варяг в греки», который соединял названные моря. 
В свое время выдающийся философ Древней Гре-
ции, основоположник истории и географии Геродот 
2,5 тысяч лет назад, описывая земли современной 
Беларуси, определил их как море длиной 300 км, 
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шириной 50 км и глубиной около 15 м. Впослед-
ствии этот водоем получил название «Море Геродо-
та».

Рассматриваемый водный объект образовался в 
результате таяния ледников и заполнения их водами 
Полесской низменности.

Надо отметить, что открытые водоемы и водо-
токи на территории Беларуси во все времена имели 
колоссальное значение.

Да и если говорить в целом о создании белорус-
ского этноса, то его составили помимо дреговичей, 
кривичей, ятвягов, родимичей, беженцев из Вели-
кой Моравии, также племена готов и прусов, при-
плывших в VIII-X вв. на наши земли с северо-запада 
по рекам из Полабья через Западную Двину, Неман 
и Днепр.

Согласно статистическим данным Комитета 
по гидрометеорологии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь, годовой суммарный сток рек Бе-
ларуси составляет порядка 50 млрд м3. При этом 
распределение водных ресурсов по бассейнам рек 
следующее: река Западная Двина – 15 млрд м3, Не-
ман – 5 млрд м3, река Вилия – 2 млрд м3, Днепр 
(без Сожа) – свыше 10 млрд м3, река Сож – 
5 млрд м3, реки Припять – 12 млрд м3 и Западный 
Буг –1 млрд м3 [13].

Законодательство об охране и использовании 
вод основывается на Конституции Республики 
Беларусь и состоит из Водного кодекса, междуна-
родных договоров в данной области, ратифициро-
ванных Республикой Беларусь, а также иных актов 
законодательства.

Отношения, связанные с охраной и исполь-
зованием вод, возникающие в области питьевого 
водоснабжения, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, не урегулированные за-
конодательством об охране и использовании вод, 
регулируются законодательством о питьевом водо-
снабжении [7] и санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения [9].

Отношения, связанные с охраной и использова-
нием подземных вод, не урегулированные законо-
дательством о недрах, регулируются законодатель-
ством об охране и использовании вод [1].

Отношения, связанные с охраной и использова-
нием вод на особо охраняемых природных терри-
ториях, регулируются законодательством об охране 
и использовании вод, если иное не установлено за-
конодательством об особо охраняемых природных 
территориях [11].

Отношения, связанные с охраной и использова-
нием вод, возникающие при обращении с отходами, 
регулируются законодательством об отходах [10].

Отношения, связанные с охраной и использо-
ванием животного мира, возникающие при исполь-

зовании поверхностных вод, в т.ч. для ведения ры-
боловного и охотничьего хозяйства, рыболовства и 
охоты, регулируются законодательством об охране 
и использовании животного мира [6].

Отношения, связанные с рыбоводством, воз-
никающие при использовании поверхностных вод, 
регулируются Водным кодексом и актами законода-
тельства о сельском хозяйстве и заготовке сельско-
хозяйственной продукции [1].

Отношения, связанные с охраной и использо-
ванием вод на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, регулируются законодатель-
ством об охране и использовании вод, если иное не 
установлено законодательством в области право-
вого режима территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС [8].

Отдельно следует остановиться на системе до-
бычи поверхностных вод из открытых водоемов и 
водотоков.

В 60-е гг. XX в. Минск полностью удовлетво-
рял свои потребности из подземных источников и 
реки Свислочь. Из-за последующего роста промыш-
ленного производства появился дефицит вод для 
технических нужд. Предполагалось подпитывать 
Свислочь из Немана, Птичи, Березины или Вилии. 
В реке Вилия вода оказалась дешевле и лучшего ка-
чества. В 1968 году началось строительство Вилей-
ско-Минской водной системы. 15 января 1976 г. она 
была введена в эксплуатацию.

В районе г. Вилейка р. Вилия была перегоро-
жена плотиной и создано Вилейское водохранили-
ще – самое крупное в Беларуси. Вилия находится 
в водосборном бассейне р. Неман, который течет в 
Балтийское море. На Вилии располагается г. Виль-
нюс, а на Немане (Нямунасе), куда река Вилия впа-
дает, – г. Каунас. 

Минск расположен на р. Свислочь в водосбор-
ном бассейне р. Днепр, который течет в Черное 
море. Перепад уровня Вилейского водохранили-
ща на р. Вилия и Заславского водохранилища на 
р. Свислочь – 75 м. Был построен канал протяжен-
ностью 62,5 км. На его трассе имеются 5 насосных 
станций мощностью 22 м3/сек. каждая, которые по 
4 трубопроводам поднимают воду на 75 м до водо-
раздела в районе г.п. Радошковичи и перекачивают 
ее в Заславское водохранилище. По трассе канала 
может перебрасываться до 480 млн м3 воды в год.

Воды р. Вилия позволили существенно улуч-
шить водоснабжение Заславского водохранилища и 
Комсомольского озера, а также создать новые водо-
хранилища Криница и Дрозды. В результате улуч-
шения водоснабжения в пределах города Минска 
сооружены Слепянская и Лошицкая водно-декора-
тивные системы.
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Однако не все так благополучно в Минске с за-
бором воды из природных источников. Печальный 
пример этому – истощение рек Немига и Грушев-
ка.

Так, место слияния реки Свислочь с ее пра-
вым притоком рекой Немига фактически является 
местом постройки старинного замчища Менска. В 
письменных исторических памятниках «Повести 
временных лет» и «Слове о полку Игореве» описа-
на битва между полоцким князем Всеволодом Бря-
числавичем и сыновьями киевского князя Ярослава 
Мудрого в 1067 г.

К XIX в. Немига сильно обмелела, русло вы-
сохло, но ручей после ливневых дождей, а также 
весной и осенью разливался, затапливая улицу. Для 
предотвращения наводнений в 1926 г. реку Немига 
в нижнем течении заключили в бетонные трубы. В 
1955 г. в коллектор спустили воды Немиги и в верх-
нем течении реки в районе улицы Грушевской.

Здесь также протекала прелестная речка Гру-
шевка со своими мостиками и неповторимыми по-
воротами. Однако при подготовке Олимпийских 
игр 1980 г. и строительства автомобильной развязки 
проспект Дзержинского – МКАД ее исток был за-
сыпан, и Грушевка, как и Немига, исчезла с карты 
Минска. 

Годовой объем водоотведения сточных вод в Ре-
спублике Беларусь в 2018 г. составил 1296 млн м3. 
Из них 81,3 млн м3 было отведено в так называемые 
накопители. В открытые природные водоемы сбро-
шено 1172 млн м3 нормативно очищенных, норма-
тивно чистых без очистки и загрязнения сточных 
вод [13].

Основной объем сточных вод (687 млн м3, или 
59%) образуется в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. На промышленность и сельское хозяй-
ство приходится соответственно 27% (323 млн м3) и 
14% (160 млн м3) стоков [13].

В связи со значительными объемами сбрасывае-
мых неочищенных сточных вод в открытые водоемы 
и водотоки для большей части сельских населенных 
пунктов особое значение имеет проблема загрязне-
ния грунтовых вод, используемых для питьевых це-
лей. Как правило, эти воды обогащены нитратами. 
Наиболее существенной является проблема нитрат-
ного загрязнения грунтовых вод для сельских посе-
лений Минской, Брестской и Гомельской областей, 
где превышения предельно допустимых концентра-
ций нитратов в среднем достигают трех и более раз. 
В Могилевской, Гродненской и Витебской областях 
загрязнение нитратами грунтовых вод выше допу-
стимых значений в 2-2,3 раза.

Подземные воды, извлекаемые из более глу-
боких водоносных горизонтов, обычно отвечают 
санитарным нормам. В ряде случае наблюдаются 
локальные изменения из качества, связанные с по-
ступлением загрязняющих веществ извне. 

Рассмотрев систему законодательства об охране 
и рациональном использовании леса, земель лесно-
го фонда, вод и земель водного фонда Республики 
Беларусь, следует подчеркнуть, что уровень веде-
ния лесного хозяйства в Беларуси достаточно вы-
сок и соответствует, на наш взгляд, международным 
требованиям. Так, за последние семь лет возросли 
практически все ключевые лесохозяйственные по-
казатели: лесистость, площадь лесов первой груп-
пы, общий запас древесины на корню, а также улуч-
шился породный состав лесонасаждений и целый 
ряд других показателей.

Учитывая вышеизложенное, лесохозяйствен-
ную деятельность в Беларуси следует рассматривать 
как отрасль народного хозяйства, направленную не 
только на воспроизводство лесных ресурсов, но и на 
сохранение и восстановление окружающей природ-
ной среды в целом на благо настоящего и будущих 
поколений.
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ности в Республике Беларусь (на 1 января 2018 г.). Минск: Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, 2019. 64 с.

В настоящее время на законодательном уровне 
не урегулирован порядок обращения взы-
скания на единственное жилое помещение 

должника, если оно не является предметом залога 
или ипотеки, что позволяет должнику чувствовать 
себя «безнаказанно», в т.ч. и при возбужденном ис-
полнительном производстве.

Исполнительное производство – производ-
ство, возбужденное на основании исполнитель-
ного документа в целях принудительного испол-
нения содержащихся в нем требований в пользу 
определенного лица (взыскателя). Предметом 
правового регулирования исполнительного про-
изводства являются складывающиеся по поводу 
принудительного исполнения судебных актов, 
актов иных органов процессуальные отношения 
[1].  

Исполнительный документ выдается судом или 
уполномоченным органом в установленном порядке 
и подлежит принудительному исполнению. В рам-
ках исполнения требований исполнительного до-
кумента судебный пристав-исполнитель применяет 
меры принудительного исполнения, такие как: 

- обращение взыскания на имущество или иму-
щественные права;

- наложение ареста на имущество должника, на-
ходящееся у должника или у третьих лиц;

- иные действия, предусмотренные федераль-
ным законом или исполнительным документом. 

В соответствии со ст. 69 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» судебный пристав-исполнитель 
обращает взыскание на иное имущество, принад-
лежащее должнику на праве собственности, хозяй-
ственного ведения и (или) оперативного управления 
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(исключение составляет имущество, изъятое из обо-
рота). В том случае, когда у должника отсутствует 
имущество, на которое возможно обратить взыска-
ние по первой очереди, судебный пристав-исполни-
тель должен обратить взыскание на единственное 
жилое помещение должника при отсутствии ино-
го имущества (исключением является заложенное 
имущество и ипотека). Однако на данное имущество 
распространяется иммунитет, поскольку согласно 
ст. 446 ГПК РФ ст. 4, 79 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» взыскание по исполнительным доку-
ментам не может быть обращено: на единственное 
жилое помещение (его части), если для гражданина-
должника и членов его семьи, совместно прожива-
ющих в принадлежащем должнику помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянно-
го проживания помещением, а также на земельные 
участки, на которых расположено единственное 
пригодное для проживания жилое помещение, ис-
ключением является вышеуказанное имущество,  
которое является предметом ипотеки либо находит-
ся в залоге. 

14 мая 2012 г. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в Постановлении № 11-П «По делу 
о проверке конституционности положения абзаца 
второго части первой статьи 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Ши-
кунова» отразил, что имущественный (исполни-
тельский) иммунитет в отношении принадлежащего 
гражданину-должнику на праве собственности жи-
лого помещения (его частей) – в целях реализации 
конституционного принципа соразмерности при 
обеспечении защиты прав и законных интересов 
кредитора (взыскателя) и гражданина-должника как 
участников исполнительного производства – должен 
распространяться на жилое помещение, которое по 
своим объективным характеристикам (параметрам) 
является разумно достаточным для удовлетворения 
конституционно значимой потребности в жилище 
как необходимом средстве жизнеобеспечения [2].

Конституционный Суд Российской Федерации, 
исходя из указанных выше целей, рекомендовал за-
конодателю внести необходимые изменения в ГПК 
РФ в части регулирования пределов имущественно-

го (исполнительского) иммунитета, относительно 
единственного жилого помещения применительно 
к гражданину-должнику и совместно с ним про-
живающих членов его семьи с тем, чтобы обеспе-
чить возможность удовлетворения имущественных 
интересов кредитора (взыскателя) в случае, когда 
по своим характеристикам соответствующий объ-
ект недвижимости явно превышает уровень, доста-
точный для удовлетворения разумной потребности 
гражданина-должника и членов его семьи в жили-
ще, а также предусмотреть для таких лиц гарантии 
сохранения жилищных условий, необходимых для 
нормального существования.

На сегодняшний день Министерством юстиции 
подготовлен законопроект об изъятии единственно-
го жилья у должников путем внесения поправки в 
ст. 446 ГПК РФ и закрепления новой статьи (447) в 
ГПК РФ. 

С учетом вышеизложенного полагаем: во-
первых,  что подготовленный Министерством юсти-
ции законопроект изменений в ГПК РФ, СК РФ и ФЗ 
«Об исполнительном производстве» создает объем-
ную юридическую процедуру, позволяющую сторо-
нам исполнительного производства злоупотреблять 
своими правами, следовательно, требования испол-
нительного документа будут исполнены частично 
или вовсе не исполнены за счет единственного жи-
лого помещения должника, а должник, в свою оче-
редь, будет чувствовать себя «безнаказанно», созда-
вая для себя благоприятную атмосферу, связанную 
с невозможностью обращения взыскания на его 
единственное жилое помещение. Во-вторых, необ-
ходимо закрепить в федеральном законе «Об испол-
нительном производстве» отдельную главу, назвав 
ее «Особенности обращения взыскания на един-
ственное жилое помещение должника и членов его 
семьи, совместно с ним проживающих». В-третьих, 
закрепить в ст. 446 Гражданско-процессуального ко-
декса Российской Федерации следующее: обраще-
ние взыскания на единственное жилое помещение 
должника применяется по всем категориям испол-
нительных документов с учетом принципа сораз-
мерности взыскиваемой суммы и имущественного 
иммунитета, установленного на единственное жи-
лое помещение должника. 
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Новации правового регулирования вопросов 
свободы совести и религиозного вероиспо-
ведания вызваны, как правило, причинами 

политического свойства. Так, имея главным прин-
ципом советской идеологии атеизм, политика со-
ветского государства в отношении исповедания 
религии имела ограничительный, часто репрессив-
ный характер. И наоборот, общая либерализация и 
демократизация политической жизни привели к ли-
берализации законодательства о свободе совести и 
деятельности религиозных организаций. Современ-
ная ситуация правового регулирования вопросов 
свободы совести и религиозного вероисповедания 
характеризуется тенденцией повышения гарантий 
прав верующих, с одной стороны, и увеличением 
правовых коллизий, связанных с введением новых 
норм, с другой стороны. Целью данной статьи яв-
ляется изучение практики применения новаций в 
уголовном и административном законодательстве 
относительно защиты чувств верующих.

Изменениями законодательства, вызвавшими 
резонанс в обществе, стали поправки, внесённые в 
2013 г. в ст. 148 Уголовного кодекса РФ и в ст. 5.26 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ [4]. Речь шла о чувствах верующих, которые стал 
защищать не административный, а уже уголовный 
кодекс. Поправки ввели тюремные сроки до трех 
лет лишения свободы и, кроме того, на несколько 
порядков увеличили штрафы за оскорбление рели-
гиозных чувств и осквернение святынь. 

Реакция научного сообщества не была одно-
значной. Понимая стойкое проявление интегрирую-
щей-дезинтегрирующей функции религии, исследо-
ватели отмечают, что каждая конфессия объединяет 
единоверцев в сплоченную группу, разделяя обще-
ство по признаку отношения к конфессиональным 
ценностям [1, с. 4]. Данный факт рождает потреб-
ность защиты религиозных чувств верующих от 
различных проявлений ксенофобии и экстремизма.

Однако законодательное оформление способов 
защиты чувств верующих в реалиях российско-
го законодательства приводит к формированию не 
способов защиты, а возникновению правовых кол-
лизий. Так, наличие атеистического мировоззрения 

у значительной части российского общества и рас-
пространение атеистических убеждений, не запре-
щенное Конституцией, способны оскорбить проти-
воположные чувства верующих, а следовательно, 
распространение атеистических взглядов может 
служить основанием для привлечения к уголовной 
ответственности. 

Помимо этого, в УК РФ имеется сходная норма. 
В пункте «б» части первой ст. 213 УК РФ установ-
лена ответственность за хулиганство, выражающее 
явное неуважение к обществу, совершенное по мо-
тивам религиозной ненависти  или вражды. Усили-
вает правовую коллизию фактическое соответствие 
объективного состава ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ и ч. 1 
ст. 148 УК РФ [7, с. 108].

Мнение общества по поводу эффективности и 
своевременности данных новаций также раздели-
лось на «за» и «против». Православный священник 
Павел Адельгейм, который, кроме этого, являлся 
членом Экспертного совета Общественной палаты 
РФ, по поводу защиты чувств верующих высказал 
своё мнение: «Защищать нужно права, а чувства 
воспитывать… Закон о защите чувств верующих 
обяжет суд разбираться в нюансах психологии, ре-
шать, что можно или нельзя чувствовать; о каких 
чувствах можно говорить, о каких нельзя. Войдя в 
интимную область сердца, суд свяжет и поработит 
совесть человека, оставит беззащитным. Законы за-
щищают права человека, живущего в государстве и 
обществе… Когда церковный Главк определит, ка-
кие чувства надо защищать, на верующих начнутся 
гонения за "неправильные" чувства. Гонения будут 
хуже прежних. Расправу над верующими назовут 
защитой религиозных чувств. Грядёт инквизиция. 
Жаловаться будет некому, как всегда» [2].

Христиане разных конфессий, в свою очередь, 
создали петицию в октябре 2016 г. и начали сбор 
подписей за отмену ст. 148 УК РФ, а также за пере-
смотр и прекращение дел об «оскорблении рели-
гиозных чувств». За три недели петиция набрала 
5689 голосов. «Мы, христиане, не нуждаемся в го-
сударственной защите от людей, высказывающих 
антирелигиозные взгляды», – говорилось в петиции 
[5].
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По мнению правозащитников, «этот закон за-
щищает в первую очередь не чувства верующих от 
оскорблений, а религиозные институты от критики, 
которой они подвергаются, в том числе со стороны 
представителей современного искусства» [3]. 

Группа православных христиан «Христианское 
действие» провела ряд пикетов против 148-й статьи 
УК РФ – 14 июня 2016 г. в Москве они высказывали 
своё несогласие с преследованием людей «за оскор-
бление чувств верующих», на одном из плакатов 
было написано: «Чувства верующих должны быть 
чувствами верующих». Один из участников сказал: 
«Чувства верующего – это добро, любовь, милосер-
дие, сострадание, это чувство печали о заблудшем и 
желание помолиться за него, желание найти слова 
для христианской проповеди. А преодолеть жесто-
косердие людей могут собственные дела христиан-
ской милости» [6].

У правоприменителей также нет единого подхо-
да к статье 148 УК. Одна из проблем заключается 
в том, что в законодательстве нет определения по-
нятия «чувства верующих», о чём, в частности, вы-
сказался адвокат Генрих Падва, заслуженный юрист 
Российской Федерации, сказав, что власть просто 
заигрывает с верующими, т.к. не существует право-
вых критериев параметризации понятия «религиоз-
ные чувства».

Несмотря на данную общественную реакцию, 
мнение законодателей не претерпело изменений. 
Что касается примера юридической практики, то 
им может служить «Дело Соколовского» – судеб-
ный процесс над видеоблогером Русланом Со-
коловским в Екатеринбурге, обвиняемым, в част-
ности, по ст. 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Поводом для возбуждения уголовного 
дела стал видеоролик, на котором блогер играл в 
приложение «Pokemon Go» в православном храме. 
В защиту Соколовского в суде выступил профессор 
Уральского федерального университета и заведую-
щий кафедрой в православном Свято-Тихоновском 

миссионерском институте Алексей Мосин, которо-
го пригласил в качестве свидетеля защиты адвокат 
блогера. 4 апреля 2017 г. в судебном заседании Мо-
син заявил, что ролики Соколовского не оскорбили 
его чувств. 

В своём последнем слове Р. Соколовский отка-
зался признать свою вину, повторив, что он явля-
ется атеистом, космополитом и либертарианцем, а 
опубликованные им ролики не преследовали цели 
оскорбления кого-либо по признаку религии или 
национальности. Обвинение попросило признать 
Соколовского виновным по всем пунктам обвине-
ния и назначить наказание в виде 3,5 лет лишения 
свободы в колонии общего режима. Суд назначил 
Соколовскому три с половиной года условного за-
ключения с тремя годами испытательного срока.

Право на свободу совести как право на свободу 
мировоззренческого выбора  является системообра-
зующим правом, и без его реализации существует 
опасность для всей системы прав человека. Опас-
ность выражается в повышении риска перехода к 
авторитаризации власти и к массовым нарушениям 
прав человека, к росту ксенофобии, нетерпимости, 
дискриминации и насилию на их почве. Необходи-
мо отметить, что для эффективности системы зако-
нодательства, а также бесспорности правопримени-
тельной практики оно не должно содержать необо-
снованных коллизий. 

В части 2 ст. 55 Конституции закреплено следу-
ющее: «В Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина». Указанные тен-
денции неизбежно ведут к ограничению и контролю 
над мировоззренческой сферой, а значит к наруше-
ниям в области прав человека. В случае нарушения 
принципа светскости государства государственная 
политика оказывается направленной не на реали-
зацию свободы мировоззренческого выбора, а на 
использование религиозных объединений в своих 
целях. 
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Анализ прессы, телевидения и всевозможных 
интернет-ресурсов позволяет констатиро-
вать, что на сегодняшний день массовые 

публичные мероприятия являются неотъемлемой 
частью любого развитого современного общества. 
Вполне очевидно, что возможность граждан соби-
раться мирно, без оружия для решения своих со-
циальных, экономических, политических, бытовых 
и иных вопросов обуславливается самой природой 
гражданского общества. Российская Федерация не 
является исключением в мировом сообществе по 
предоставлению права гражданам свободно соби-
раться и участвовать в мирных согласованных ак-
циях, и это нашло отражение в нормативных право-
вых актах, принимаемых органами государственной 
власти.

Конституция Российской Федерации закрепила, 
что «граждане Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирова-
ния». Основным нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок проведения публичных 
мероприятий в Российской Федерации, является 
Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» [5]. 

Напомним, что граждане могут реализовывать 
свое конституционное право на участие в публич-
ных мероприятиях в целях свободного выражения 
и формирования мнений, а также выдвижения ка-
ких-либо требований по различным вопросам жиз-
ни страны. Однако несмотря на вышеизложенное, 
законодатель четко определил, что публичное меро-
приятие должно быть открытым, мирным, доступ-
ным каждому и проводиться в формах собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния. Более того, обязательным условием проведе-
ния публичного мероприятия является уведомление 
об этом соответствующих органов исполнительной 
власти.

Вполне очевидно, что свобода собраний отно-
сится к категории особенно ценных конституцион-
ных прав человека и гражданина, т.к. способствует 
объективному формированию общественного мне-
ния в государстве, безусловно, являющемуся осно-
вой демократии, и предоставляет реальную возмож-
ность всем желающим быть услышанными. Тем не 
менее следует понимать, что мнение одних граждан 
может кардинально не совпадать с точкой зрения 
других лиц по вопросам политической, социаль-
ной или экономической жизни страны, что, в сою 
очередь, может привести к совершению противо-
правных действий во время проведения публичных 
мероприятий.

На наш взгляд, в настоящее время администра-
тивная ответственность выступает сдерживающим 
фактором в сфере обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении 
собраний, митингов, демонстраций, шествий или 
пикетирований, и, как показывает практика, прове-
денные в последние годы изменения в федеральном 
законодательстве позволили устранить имеющиеся 
пробелы в вопросе поддержания правопорядка на 
публичных мероприятиях. Так, Федеральным зако-
ном от 27 декабря 2018 г. № 557-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» [4] 
была установлена административная ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетних в несанк-
ционированные собрания, митинги, демонстрации, 
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шествия или пикетирования. Обязательным услови-
ем привлечения виновного лица к административ-
ной ответственности по ст. 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП РФ) [3] является отсутствие в его 
действиях уголовно наказуемого деяния.

Санкцией указанной административно-право-
вой нормы установлены альтернативные размеры 
юридической ответственности. Так, для граждан 
предусмотрено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей, 
или обязательных работ на срок от 20 до 100 часов, 
или административного ареста на срок до 15 суток. 
Для должностных лиц размер административного 
штрафа составил от 50 до 100 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – от 250 до 500 тысяч рублей. При 
этом рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях за рассматриваемое деяние отнесено 
к исключительной компетенции судей. Протоколы 
об административных правонарушениях составля-
ются должностными лицами органов внутренних 
дел (полиции).

Как видим, законодатель предусмотрел доволь-
но высокие денежные взыскания для всех субъектов 
административного правонарушения, тем самым 
определив позицию государства к лицам, виновным 
в привлечении несовершеннолетних в несанкцио-
нированные публичные мероприятия, что, по наше-
му мнению, является вполне обоснованным.

Вместе с тем полагаем, в рамках нашего иссле-
дования необходимо более детально разобраться в 
вопросе вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение противоправных действий. К примеру, де-
путат Государственной Думы Е. Ревенко, который 
является одним из авторов законопроекта, вступив-
шего в силу с 8 января 2019 г., рассматривает по-
добное вовлечение как действия взрослого лица, 
направленные на возбуждение желания совершать 
различные преступления или антиобщественные 
действия. По его мнению, действия взрослого лица 
при совершении подобных правонарушений могут 
выражаться в различных формах. Так, к ним могут 
быть отнесены обещания, в т.ч. денежное возна-
граждение, обман, угрозы, а также призывы к со-
вершению преступлений [7].

Следует четко осознавать, что внесенные в 
КоАП РФ изменения направлены не против не-
совершеннолетних или их родителей (законных 
представителей), а против тех лиц, которые явля-
ются инициаторами заведомо незаконных действий, 
осознающих их противоправность и желающих 
наступления соответствующих вредных послед-
ствий. В поддержку сформулированной точки зре-
ния целесообразно отметить, что в настоящее время 
МВД России фиксирует резкий рост участия несо-
вершеннолетних в несанкционированных публич-

ных акциях, проводимых без согласования с органа-
ми исполнительной власти в общественных местах. 
В частности, в 2017 г. в ходе таких акций сотруд-
никами полиции было задержано 475 подростков, а 
в мае 2018 г. только за одно несанкционированное 
мероприятие – 223 несовершеннолетних [8].

Кроме того, уже в начале этого года был состав-
лен первый протокол на жителя г. Калининграда 
гражданина «Л» по ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Соглас-
но протоколу об административном правонаруше-
нии 7 февраля 2019 г. гражданин «Л», являясь во-
лонтером городского штаба А. Навального, провел 
несогласованный пикет с вовлечением в мероприя-
тие несовершеннолетних лиц. Из материалов дела 
об административном правонарушении следует, 
что участники акции без согласования с властями 
выдвинулись на центральную площадь напротив 
администрации г. Калининграда с плакатами, со-
держащими информацию о фигуранте дела «Сеть» 
гражданине «Ф» и лидере движения «БАРС» граж-
данине «О». При проведении рассматриваемого не-
согласованного мероприятия гражданин «Л» был 
задержан сотрудниками органов внутренних дел 
(полиции) вместе с двумя несовершеннолетними 
девушками [1].

Также нельзя не отметить, что законопроект о 
внесении изменений в ст. 20.2 КоАП РФ был на-
правлен в Государственную Думу вскоре после про-
веденных «антикоррупционных» митингов, органи-
зованных А. Навальным, в которых, по данным пра-
воохранительных органов и оценкам независимых 
наблюдателей, участвовало большое количество 
несовершеннолетних лиц. Как правило, это были 
школьники старших классов, а также студенты пер-
вых курсов различных образовательных организа-
ций, подверженных повышенной внушаемости и 
стремящихся получить какое-либо денежное или 
материальное вознаграждение за поддержку оппо-
зиции [2].

Соответственно, возникает справедливый во-
прос, какие причины, не считая получения матери-
ального или денежного вознаграждения, заставля-
ют несовершеннолетних участвовать в указанных 
несанкционированных акциях. Полагаем, что это 
связано прежде всего с пробелами в воспитании и 
мотивацией подрастающего поколения в образова-
тельных организациях и семье, что, в свою очередь, 
активно используют так называемые оппозиционе-
ры. Как известно, особое внимание в агитационных 
роликах А. Навального было сосредоточено имен-
но на несовершеннолетних лицах, т.к. последние 
в силу своего возраста, мировоззрения и психофи-
зиологических особенностей смотрят на мир через 
призму несогласия или отрицания любой существу-
ющей власти. Следовательно, в несистемной оппо-
зиции они могут находить близкие им политические 
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взгляды, а также выгоду и уважение со стороны по-
добной оппозиции в лице «старших» товарищей.

Представляется, что вовлечение несовершенно-
летних лиц в участие в несанкционированных со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях или 
пикетированиях в дальнейшем серьезно увеличивает 
вероятность возникновения каких-либо негативных 
последствий для них. Не секрет, что вследствие орга-
низации волнений и провоцирования массовых бес-
порядков при проведении несанкционированных пу-
бличных мероприятий обязательно появятся реаль-
ные жертвы и пострадавшие. Как правило, указанные 
волнения зачастую провоцируют потасовки, группо-
вые драки, нападения на сотрудников полиции, в ре-
зультате чего причиняется вред как физическому, так 
и психическому здоровью несовершеннолетних.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод, что всем ветвям власти следует заранее при-

нимать необходимые меры, направленные на устра-
нение причин и условий, способствующих вовлече-
нию несовершеннолетних лиц в противоправную 
деятельность, в т.ч. в несанкционированные пу-
бличные мероприятия, что, в свою очередь, позво-
лит уберечь подростков от негативного влияния на 
их правосознание. Также целесообразно проводить 
постоянный мониторинг правоприменительной 
практики по данному вопросу.

Таким образом, вновь принятый закон направ-
лен на предупреждение фактов вовлечения несо-
вершеннолетних в несанкционированные собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, 
на исключение вероятности причинения вреда их 
жизни, здоровью, нравственному и духовному раз-
витию, а также на снижение уровня административ-
ных правонарушений, способных оказать на несо-
вершеннолетних негативное влияние.
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Динамично развивающиеся процессы инфор-
матизации, происходящие в XXI в., оказы-
вают непосредственное влияние на все сфе-

ры общественной жизни, в т.ч. и правовую.  Стоит 
подчеркнуть, что законодатель не всегда успевает 
за стремительно меняющейся действительностью 
информационного общества, что приводит к  ситуа-
ции, когда фактически складывающиеся отношения 
не получают должного правового регулирования. 
Подобные ситуации имеют место при обеспечении 
права личности на информационную безопасность, 
под которым мы понимаем «закрепленные законо-
дательством возможности личности по реализации  
принадлежащих ей прав с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий с обе-
спечением сохранности и целостности личной ин-
формации и предотвращением к ней несанкциони-
рованного доступа» [3, с. 56].

Стоит отметить, что еще в 1993 г. на Всемир-
ной конференции по правам человека в Вене было 
подчеркнуто, что «каждый человек имеет право на 
пользование результатами научного прогресса и их 
практического применения. Однако прогресс в не-
которых областях, в том числе в области информа-
ционных технологий, может иметь потенциально 
негативные последствия для неприкосновенности, 
достоинства и прав человеческой личности» [2]. В 
связи с этим участников конференции призвали к 
осуществлению сотрудничества на международном 
уровне, целью которого должно стать обеспечение 
полного уважения прав и достоинства человека в 
сфере информационных технологий – сфере, нахо-
дящейся в центре внимания всего человечества.

Действенным средством защиты прав и свобод 
человека как на внутригосударственном, так и на 
международном уровнях является обращение в Ев-
ропейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). 
Обращение в данный орган предполагает, что за-
явителем были исчерпаны все внутренние средства 
правовой защиты. Под юрисдикцию ЕСПЧ подпа-
дают все государства – члены Совета Европы, рати-
фицировавшие «Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод» (далее – Конвен-
цию). В компетенцию ЕСПЧ входит разрешение во-
просов, относящихся к толкованию и применению 

Конвенции, включая межгосударственные дела и 
жалобы отдельных лиц. Соответственно, обжало-
вать возможно только те права и свободы, которые 
гарантируются Конвенцией и ее протоколами (при 
этом перечень данных прав довольно широк). В 
ЕСПЧ предусмотрена возможность обращения с 
жалобой не только физических лиц, но и группы 
частных лиц, неправительственных организаций, 
которые утверждают, что явились жертвами нару-
шения со стороны государств – участников Конвен-
ции их прав, признанных в Конвенции или в про-
токолах к ней.

В ЕСПЧ обращаются в том числе и для разреше-
ния споров по вопросам обеспечения права лично-
сти на информационную безопасность. Основные 
права человека в данной сфере закреплены в ст. 8 
Конвенции, которая звучит как право на уважение 
частной и семейной жизни. Рассмотрим некоторые 
решения ЕСПЧ, касающиеся нарушения данной 
статьи.

Так, согласно постановлению ЕСПЧ от 24 апре-
ля 2018 г. по делу «Benedik против Словении» [5] в 
2008 г. заявитель был осужден за распространение 
педопорнографических материалов, сам заявитель 
свою причастность к данным деяниям отрицал. В 
2014 г. им была подана жалоба в Европейский Суд 
с указанием на то, что полиция Словении при рас-
следовании в отношении него данного факта полу-
чила информацию об IP-адресе и его использовании 
без необходимого на то разрешения суда, т.е. неза-
конным путем. Позиция ЕСПЧ по данному вопро-
су заключается в том, что сведения об IP-адресе от-
носятся к частной жизни лица, которая охраняется 
Конвенцией. Согласно законодательству Словении 
сотрудники полиции обязаны были запросить раз-
решение суда на получение вышеуказанных дан-
ных. Однако так как такое разрешение получено не 
было, Словения нарушила уже упомянутую выше 
ст. 8 Конвенции.

Заслуживает внимания постановление ЕСПЧ от 
3 апреля 2007 г. по делу «Копланд против Соеди-
ненного Королевства» [5]. В материалах дела от-
мечается, что заявительница состояла в должности 
помощника директора в учреждении образования, 
находящемся в государственном ведении. Работода-
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тель без надлежащего уведомления контролировал 
осуществляемые на рабочем месте в личных целях 
телефонные звонки, электронные сообщения заяви-
тельницы, а также просмотренные страницы в сети 
Интернет. Суд пришел к выводу, что подобные меры 
являются вмешательством в личную жизнь заяви-
тельницы  и нарушают ст. 8 Конвенции. Телефон-
ные звонки, электронные сообщения и просмотрен-
ные в сети Интернет страницы, осуществляемые на 
рабочем месте в личных целях, относятся к катего-
рии частной жизни. 

Иное решение по схожей ситуации было при-
нято ЕСПЧ 12 января 2016 г. по делу «Барбулеску 
против Румынии» [5]. Однако в данном случае за-
явитель в надлежащем порядке был уведомлен о 
запрете использования в личных целях рабочего 
оборудования (данное положение было закреплено 
в локальных актах организации). В связи с этим за-
явитель был уволен за ведение личной переписки 
в рабочее время с рабочего оборудования. ЕСПЧ 
установил, что работодателем не были нарушены 
положения ст. 8 Конвенции, таким образом, жалоба 
заявителя была оставлена без удовлетворения. 

Стоит отметить, что в ЕСПЧ поступают в том 
числе жалобы и на Российскую Федерацию. Россия 
занимает третье место среди неофициальных лиде-
ров по вынесенным положительным решениям на 
поступившие в ЕСПЧ жалобы. Согласно данным 
статистики, ЕСПЧ против  Российской Федерации  
с момента первого дела (с 2002 г. – прим. автора) по 
2016 год вынес 1948 постановлений [1, с. 12].

Так, представляет интерес постановление 
ЕСПЧ от 13 февраля 2018 г. по делу «Иващенко 
против России» [5]. Согласно обстоятельствам дела 
офицеры таможенной службы на русско-абхазской 
границе провели осмотр сумок заявителя на том 
основании, что Иващенко может носить запрещен-
ный экстремистский контент. С ноутбука заявителя 
сотрудниками таможенной службы были изъяты 
электронные данные, в т.ч. содержащие личную ин-
формацию. ЕСПЧ пришел к выводу, что российские 
таможенные органы нарушили ст. 8 Конвенции, ко-
торая запрещает вмешательства со стороны публич-
ных властей в осуществление права на уважение 
частной и семейной жизни, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом. 

4 декабря 2015 г. ЕСПЧ вынесено постановле-
ние по делу «Роман Захаров против России», в ко-
тором подчеркивается, что нормы российского за-
конодательства, регламентирующие наблюдение за 
средствами связи, не подкрепляются необходимыми 

гарантиями против произвола или злоупотребле-
ний и, таким образом, нарушают уже упомянутую 
выше ст. 8 Конвенции. Заявитель, использующий 
при решении рабочих вопросов услуги нескольких 
сотовых операторов, подал жалобу на то, что опе-
раторы связи используют оборудование, позволя-
ющее сотрудникам уполномоченных служб иметь 
доступ ко всем телефонным переговорам абонентов 
без предварительного судебного решения. В связи 
с этим российские законоположения, регулирую-
щие прослушивание разговоров, не предоставляют 
надлежащих и достаточных гарантий от произвола 
и риска злоупотребления, который присущ системе 
негласного наблюдения и который особенно вы-
сок в системе, где службы безопасности и полиция 
имеют прямой доступ за счет технических средств 
ко всем разговорам по мобильным телефонам. Эф-
фективность средств правовой защиты подорвана 
отсутствием уведомления в любой момент прослу-
шивания или достаточного доступа к документам, 
имеющим отношение к прослушиванию. Соответ-
ственно, имело место нарушение ст. 8 Конвенции 
[5].

Таким образом, рассмотрев позицию Европей-
ского Суда по правам человека относительно ис-
пользования информационных технологий в част-
ной жизни гражданина, представляется обоснован-
ным мнение М.В. Шугурова о том, что «ЕСПЧ в 
своих позициях отстаивает необходимый/справед-
ливый баланс между использованием достижений 
научных технологий в уголовной юстиции и инте-
ресами личности, связанными с ее достоинством и 
неотчуждаемыми правами» [6, с. 5]. 

Стоит отметить, что и «Доктрина информацион-
ной безопасности Российской Федерации» одним из 
принципов деятельности государственных органов 
обозначает «соблюдение баланса между потребно-
стью граждан в свободном обмене информацией 
и ограничениями, связанными с необходимостью 
обеспечения национальной безопасности, в том 
числе в информационной сфере» [4]. Из этого сле-
дует тот факт, что как на внутригосударственном, 
так и на международном уровнях подчеркивается 
необходимость поддержания баланса между инте-
ресами личности и деятельностью государственных 
органов  при использовании информационных тех-
нологий. Несмотря на это, на национальном уровне 
происходят факты нарушения права личности на 
информационную безопасность, которые находят 
свое успешное разрешение при обращении в Евро-
пейский  Суд по правам человека. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ТРУДУ  
В РОССИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Как известно, трудовая миграция является 
одной из разновидностей миграции, пред-
ставляющей собой передвижение населения 

с намерением трудоустройства. В настоящей статье 
речь идет, по сути, только о внешней трудовой ми-
грации в обзоре наиболее значимых моментов, обо-
значенных в названии темы. 

Проблема правового регулирования труда ино-
странных работников уже давно является актуаль-
ной как за рубежом, так и в России [3, с. 66-69], при 
этом сохраняя свою актуальность и сегодня. При-
чем в юридической литературе уже неоднократно 
отмечалось, что наша страна воспринимается как 
наиболее привлекательная в миграционном плане. 
Это, в свою очередь, притягивает исследователей 
изучать данное явление в разных аспектах (право-
вых, социологических, политологических и др.).

Сам факт привлечения иностранных граждан 
к труду в нашем государстве имеет как определен-
ные преимущества, так и некоторые недостатки 
[1, с. 98-99], чего из них больше – ученые пока не 
определились и ведут оживленные дебаты. Более 
того, одно и то же обстоятельство в научной ли-
тературе может рассматриваться в дискуссионном 
значении. Однозначно можно сделать вывод о том, 
что внешняя трудовая миграция в нашей стране 
характеризуется весьма противоречиво в различ-
ных областях научного познания. Так, среди раз-
деляемых автором преимуществ можно сказать, 
что трудовая миграция имеет глобальное значение 

и является мощным стимулом развития мирового 
прогресса. Она открывает широкие возможности 
для квалифицированных иностранных работников, 
и это может принести пользу любому государству, 
где используется их труд. Принято считать, что 
экономика России нуждается в квалифицирован-
ных иностранных работниках, а трудовая миграция 
приносит экономические выгоды и странам-экс-
портерам, и странам-импортерам трудовых ресур-
сов. Наше государство, как и многие другие раз-
витые страны, пытается восполнить недостающие 
трудовые ресурсы за счет миграционного прироста. 
Данный процесс позволяет устранить дефицит ка-
дров российских работников в различных секторах 
экономики, но одновременно всякий раз порождает 
ряд новых проблем для их последующего нацио-
нального разрешения.

Одновременно с этим, если обобщать мнения 
специалистов в исследуемой области, то нетрудно 
заметить ряд существующих недостатков и воз-
можных угроз для государства, вызванных сложив-
шимися тенденциями в привлечении иностранных 
граждан к труду на территории нашей страны. К 
ним можно отнести следующие обстоятельства: 

- иностранная миграция, как правило, негативно 
деформирует национальную структуру занятости, 
а также приводит к ограничению права на трудоу-
стройство у национальных кадров;

- она может вызвать дисбаланс в социальной 
сфере и спровоцировать национальные конфликты;

http://www.espch.ru


89Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

Вопросы права 

- внешняя миграция способна повлиять на из-
менение в национальном составе населения нашей 
страны (в данном вопросе за последнее время про-
водятся разнообразные интересные исследования, 
в частности при изучении миграционных потоков 
в регионах страны специалисты делают прогнозы 
этнического состава региона в нашем многонацио-
нальном государстве. Так, к примеру, в Республике 
Татарстан сделан прогноз к 2030 г., когда ожидает-
ся рост миграционной значимости других стран [5, 
с. 33]);

- рассматриваемое явление также обостряет 
криминогенную обстановку и влияет на националь-
ную безопасность (и сегодня, надо заметить, этим 
обеспокоены многие европейские страны).

Кроме того, если оценить миграционную по-
литику нашей страны за последние годы согласно 
концепциям развития государства и отечественного 
законодательства, можно наблюдать постоянный 
поиск государства в балансе внешней трудовой ми-
грации по многим, в т.ч. ниже перечисленным, во-
просам. 

Во-первых, это поиск в вопросе эффективности 
привлечения иностранных работников к труду. Дан-
ный процесс для государства обеспечивается регу-
лярным мониторингом с анализом таких показате-
лей, как: размер средней заработной платы, индекс 
преступности, уровень безработицы, величина ВВП 
на душу населения, индекс экономической свободы 
и т.д.

Во-вторых, поиск разумного соотношения соб-
ственных трудовых ресурсов и привлеченных из 
других стран, что прослеживается посредством 
определения национальных принципов и государ-
ственной политики; квот для привлечения ино-
странных граждан к трудовой деятельности на тер-
ритории Российской Федерации; закрепления раз-
ных правовых статусов иностранных работников, в 
частности появления отдельного субъекта трудово-
го права «высококвалифицированный специалист» 
и др. 

В-третьих, поиск оптимальной правовой регла-
ментации миграционной политики и статуса ино-
странных работников. Нужно справедливо заметить, 
что эти нормы законодательства находятся в посто-
янном движении, за последние годы установлены 
нововведения в порядке постановки на миграцион-
ный учет, существенно обновлены нюансы по по-
рядку приема иностранных граждан на работу. По 
сути, изменение норм российского законодательства 
направлено: 1) на усложнение процесса привлече-
ния иностранных работников; 2) углубление диффе-
ренцированных подходов в установлении правового 
положения таких работников; 3) ужесточение ответ-
ственности работодателей, которые используют та-
кой труд с нарушением требований закона. 

Несмотря на все попытки государства в опти-
мизации российского законодательства, регулирую-
щего трудовую деятельность иностранных граждан, 
имеющиеся статистические данные, свидетельству-
ющие за 2016-2018 гг. об уменьшении количества 
оформленных разрешений на работу специалистам 
разной категории [6], современные тенденции в 
сфере внешней трудовой миграции во многом не 
вполне благоприятны. Среди них выделяются сле-
дующие проблемные аспекты: уклонение работода-
телей от уплаты налогов; предоставление иностран-
ным работникам минимальных трудоправовых га-
рантий; торможение роста оплаты труда в секторе 
низкоквалифицированного труда; распространение 
инфекционных заболеваний среди мигрантов и др.

Остановимся подробнее на правовой стороне 
проблематики. В настоящее время многие требова-
ния закона по привлечению к труду иностранных 
работников достаточно массово не соблюдаются, 
отчасти в силу их сложного характера. Однако тем 
самым растет число нелегальных трудовых мигран-
тов – так работодателям проще, а зачастую и дешев-
ле. И здесь немаловажную роль играет специфика 
российского менталитета. У российских граждан 
чаще всего завышенный уровень претензий к раз-
меру заработной платы, и сегодня, к сожалению, это 
ярко прослеживается на подрастающем поколении.

Российское миграционное законодательство, 
как и любое другое, не совершенно и нуждается в 
постоянных доработках и систематизации соглас-
но вызовам времени. Вопросы трудовой миграции 
сложные, требуют мобильной и адекватной норма-
тивно-правовой базы. На сегодняшний день можно 
отметить следующие основные вопросы, которые, 
на наш взгляд, нуждаются в своем законодательном 
уточнении:

- формирование единого понятийного аппарата 
(в частности, в вопросе о дискуссионном толкова-
нии понятия «иностранный работник» [4, с. 38-40]);  

- выработка четкого разграничения понятий 
«высококвалифицированный специалист» и «ква-
лифицированный иностранный работник»;

- если классифицировать иностранных работни-
ков по их правовому статусу, где основным критери-
ем их разграничения является квалификация, то по-
требуется единообразный подход в его понимании и 
разработка межгосударственной системы квалифи-
кации для разных стран в мире;

- выработка новой концепции по привлечению 
иностранных работников к труду с учетом нацио-
нальных интересов и потребностей регионов. В 
рамках обозначенной концепции предлагается со-
хранить систему квотирования и дополнительно 
ввести балльную систему отбора иностранных 
граждан, когда у государства появится возможность 
индивидуально отбирать работников из других го-
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сударств, желающих работать в России, прибегая 
к оценке прежде всего их квалификации и профес-
сиональных качеств. Стоит заметить, что балльная 
система не является принципиальной новеллой для 
мирового сообщества, в литературе можно встре-
тить подробное описание средств и механизмов из-
бирательной трудовой миграции, используемых в 
США и Великобритании [2, с. 54].  

Вместе с тем надо отметить, что действующее 
законодательство, которым регламентируется по-
рядок привлечения иностранных граждан и лиц без 
гражданства к труду в России, отличается разбро-
санностью норм в различных нормативных право-
вых актах. Центральное место в системе данного 
законодательства занимает глава 50.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации и Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 
Но если появление отдельной главы в упомянутом 

кодексе можно оценить как прогрессивный шаг в 
изменении законодательства, направленный на пол-
ноту регулирования особенностей труда отдельных 
категорий лиц в кодифицированном акте о труде, то 
множественные (около 70) изменения и дополнения 
в федеральном законе привели к сложному его про-
чтению, а также некоей перегруженности по нуме-
рации статей, которые утратили силу, и, наоборот, 
объемным статьям с установлением дополнитель-
ной нумерации (ст. 13.2-13.6; ст. 15.1; ст. 18.1 и 18.2; 
ст. 32.1-1 и далее по ст. 32.5; ст. 35.1-35.3; ст. 37.1). 
При этом только ст. 13.2 содержит в себе 31 пункт. 
Представляется, что такая сложная внутренняя 
структура рассмотренного закона и указанная раз-
бросанность норм, которыми регулируется труд 
иностранных работников, должны неизбежно при-
вести к логичной систематизации законодательства 
нашей страны при любых последующих изменени-
ях миграционной политики. 
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В мае 2017 г. ст. 71 Закона Алтайского края «Об 
административной ответственности за совер-
шение правонарушений на территории Ал-

тайского края» [5] была признана недействующей 
Алтайским краевым судом. Согласно оспоренной 
статье владелец домашнего животного был обязан 
соблюдать муниципальные правила содержания до-
машних животных и птиц. В частности, согласно 
п. 2.2 «Правил содержания домашних животных на 
территории города Барнаула» владелец домашнего 
животного нес обязанность «обеспечивать безопас-
ность граждан от воздействия домашних животных, 
а также спокойствие и тишину для окружающих» 
[4]. При этом в законодательстве никак не конкрети-
зировалась данная диспозиция и понятие «тишина». 
Решение Алтайского краевого суда оставлено без 
изменений Судебной коллегией по административ-
ным делам Верховного Суда РФ [8].

Одним из доводов административного истца, 
хотя и не получившим оценку со стороны суда, но 
приведенным в исковом заявлении, было утвержде-
ние о том, что краевой закон ограничивает его право 
собственности на домашнее животное, в частности 
собаку. Оспариваемая норма ставит владение со-
бакой в зависимость от уплаты административных 
штрафов, тем самым вынуждает отказаться от пра-
ва собственности, т.к. собственник собаки не может 
полностью устранить шум, создаваемый домашним 
животным, а значит не может обладать им, не нару-
шая закон. Тишиной обычно называют отсутствие 
звуков, шумов [9]. Обеспечить соседям столь ком-
фортные условия не способны не только владель-
цы животных, но и многие другие люди, ведущие 
сколько-нибудь активный образ жизни. Основани-
ем для привлечения к административной ответ-
ственности мог послужить любой слышимый сосе-
дом звук, издаваемый животным. Возможно, спор 

не возник бы, если бы формулировка статьи была 
иной. Например, владелец животного обязывался 
не «обеспечивать тишину», а «соблюдать допусти-
мый уровень шума». Надо заметить, что действу-
ющий в настоящее время закон Алтайского края 
«О содержании и защите животных на территории 
Алтайского края» [6] заметно смягчил требование 
к владельцам животных. Они обязаны принимать 
меры по обеспечению тишины и покоя граждан в 
соответствии с законом Алтайского края «Об обе-
спечении тишины и покоя граждан на территории 
Алтайского края» [3]. Требование «обеспечить» 
тишину заменено требованием «принимать меры» 
к обеспечению тишины, но сама идея «тишины» 
осталась. Закон Алтайского края «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Алтайско-
го края» не допускает нарушения тишины и покоя 
граждан в определенное время суток, что вполне 
разумно, поскольку вести себя тихо круглосуточно 
не под силу любому нормальному человеку. Но в 
«заповедные» часы, например с 22 часов до 8 часов 
в будние дни, законодатель сурово требует тишины, 
т.е. отсутствия звуков. Между тем в федеральном 
санитарном законодательстве широко использует-
ся понятие «предельно допустимые уровни шума», 
что представляется более разумным, нежели требо-
вать отсутствия шума вообще.

В целом ситуация, описанная выше, иллюстри-
рует не только конфликт между краевым законом и 
федеральным законодательством (что и стало глав-
ным основанием для признания оспоренной статьи 
недействующей), но и конфликт между нормами 
гражданского и административного права. С одной 
стороны, гражданское право предполагает свободу 
в осуществлении права собственности, с другой – 
административное право требует соблюдения тиши-
ны в интересах общества, в частности соседей.
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Предполагаем, что в данной ситуации именно 
нормы соседского права могли бы способствовать 
решению проблемы как на уровне конкретного 
правового конфликта, так и на уровне законодатель-
ства. Хорошо знакомое мировой цивилистике со-
седское право как ограничение права собственности 
в интересах соседа пока не воспринято российской 
правовой системой. Актуальной эту проблему дела-
ют частые правовые конфликты между соседями, 
более эффективному решению которых могут спо-
собствовать нормы соседского права [2, с. 96]. Во 
многом соседское право конкретизирует и уточняет 
основные принципы гражданского права, например 
принцип добросовестности, делает их более понят-
ными для людей без юридического образования. В 
любом случае стоит учитывать мировой опыт ис-
пользования соседского права для изменения дей-
ствующего законодательства, решения его проблем, 
отражающихся непосредственно на жизни граждан 
и осуществлении их прав и обязанностей.

Например, нормы соседского права закрепле-
ны в законодательствах Германии, Швейцарии и 
Австрии. Существует тенденция разделения норм 
соседского права на общую и особенную части. 
При этом в общей части перечислены положения, 
основанные на обязанности соседей «терпеть» друг 
друга, а также запреты на совершение некоторых 
действий на своем участке. В особенной же части 
содержатся специальные правила, относящиеся к 
конкретным ситуациям [1, c. 71].

Согласно ст. 293 ГК РФ в редакции, закреплен-
ной в проекте № 47538-6 «О внесении изменений 
в части первую, вторую, третью и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», собственник земельного участка должен 
претерпевать воздействие исходящих с соседнего 
земельного участка газов, паров, запахов, дыма, 
копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное 
воздействие, если оно не оказывает влияния на ис-
пользование его земельного участка или оказыва-
ет на его использование такое влияние, которое не 
превышает установленных нормативов, разумных 
пределов, исходя из природы и местоположения зе-
мельных участков или из обычая [7]. Несмотря на 
то что в этой статье говорится о земельных участ-
ках, а не жилых помещениях, мы можем говорить о 
том, что ситуации аналогичны, а значит и в случае с 
домашними животными сосед должен терпеть неко-
торые неудобства, если они не являются критичны-
ми. А владелец животного, в свою очередь, должен 
заботиться о комфорте окружающих и не злоупотре-
блять своим правом собственности. Именно такой 
подход в нормативных правовых актах и правосо-
знании людей может позволить соседям сосуще-
ствовать с минимальным количеством конфликтов, 
несмотря на разные интересы.

Очевидно, что идее соседских прав гораздо бо-
лее созвучно то требование административного за-
конодательства, которое может быть выражено сло-
вами «не превышать допустимый уровень шума», но 
отнюдь не требование тишины. Две отрасли одной 
правовой системы не могут по-разному оценивать 
одну жизненную ситуацию. Если гражданское за-
конодательство призывает к некоторому терпению 
в соседских отношениях, административное законо-
дательство не должно обнадеживать тех же соседей 
обещанием полного комфорта.
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Процесс разработки и утверждения норматив-
ного акта – сложный и многоступенчатый, 
но далеко не заключительный этап социаль-

ного контроля гражданским обществом конкретной 
группы правовых отношений. Необходимо, чтобы 
этот нормативный акт ещё и практически реализо-
вывался. Это во многом зависит от того, насколько 
конкретно и полно в нём сформулированы правила 
поведения, насколько они отвечают интересам наро-
донаселения. Состав российского общества включа-
ет различные социальные слои и группы, интересы 
которых нередко не совмещаются, практика приме-
нения закона во многом обусловлена тем, насколько 
удалось законодателю теоретически осмыслить и 
юридически выразить в законе возможный симби-
оз разнородных интересов и устремлений россиян. 
В то же время подчёркивая значение законности в 
социуме, правоведы подчёркивают необходимость 
создания эффективных социальных механизмов, 
способных обеспечить подчинение закону всех без 
исключения субъектов права. Эта задача касается 
и занятости населения в современной России [5, 
с. 42].

Проблема трудовой занятости появилась в со-
временном виде в 90-е гг. ХХ в. Сегодня она ста-
ла одной из насущных, и это связано с изменением 
правового статуса человека в современном мире, с 
вступлением России в принципиально новую систе-
му социально-экономических отношений. Принци-
пиальные изменения в сфере политики и экономи-
ки, сложная кризисная ситуация в государстве дела-
ют эту проблему острой и актуальной.

Если проанализировать образовательный и про-
фессиональный уровень безработных, то просле-
живается повторяющаяся картина: наиболее под-
вергнуты безработице люди с высшим техническим 
(28-33%) и средним специальным образованием (40-
46%), что является свидетельством экономической и 
промышленно-производственной катастрофы наше-
го общества: спад производства приводит к тому, что 
инженерно-технические работники оказываются не-
востребованными, и даже рабочие промышленного 
профиля страдают от безработицы не меньше, чем 
служащие. Так, по данным официальной статисти-
ки, в 2017 г. зарегистрированные в поисках работы 

рабочие составляли 33,61%, служащие – 24,68%, 
инженерно-технические работники – 31,9%. В мень-
шей степени безработица коснулась людей с выс-
шим гуманитарным образованием (4-5%): очевидно, 
сказывается то, что ранее их количественному росту 
препятствовала идеологическая установка на пре-
имущественно техническое развитие и образование. 
Традиционная сфера обслуживания и торговли так-
же поставляет своих претендентов на статус безра-
ботного: 16-18% безработных – бывшие работники 
торговли, 8-9% – из сферы обслуживания. Кризис 
системы науки, здравоохранения сказывается и на 
положении кадров: по официальной статистике, в 
2017 г. безработных среди них 7,65% – работники 
науки, 3,83% – медики [6, с. 115].

В 1991 году был принят закон о занятости, впер-
вые с 1920-х гг. узаконивший безработицу в России. 
В результате с июля 1991 г. в РФ была легализована 
безработица и началась регистрация безработных 
[4].

К началу 1995 г. в России действовало уже 
2,5 тыс. бирж труда, что явно не удовлетворяло 
реальных потребностей нашей страны. Население 
плохо информировалось о специфике их работы, 
значительная часть центров занятости была удалена 
от населённых пунктов, особенно в сельской мест-
ности [6, с. 122].

Рассматривая занятость населения как его пра-
вовое состояние, важно подчеркнуть, что при её 
анализе существенное место занимают вопросы, 
связанные с восстановлением нарушенного права, 
исполнением юридической обязанности, т.е. защи-
той права. Наиболее существенным в защите права 
является обеспечение интересов управомоченного 
лица, обеспечение его прав. С точки зрения право-
вого регулирования занятости защита прав граждан 
должна выражаться прежде всего в исполнении обя-
занностей работодателями, государственной служ-
бой занятости в отношении как занятых, так и без-
работных граждан. Однако в условиях рынка труда 
обязанности указанных субъектов (государственной 
службы занятости и работодателей) значительно 
урезаны и образуют достаточно ограниченный круг, 
не связанный с прямым предоставлением работы. 
Так, нормы права, предусматривающие обязанно-
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сти государственной службы занятости (ст. 26 Зако-
на о занятости), закреплены такими терминами, как 
«анализировать», «вести учёт», «информировать», 
«разрабатывать», «подготавливать предложения» 
и т.п. Конечно, такой перечень даёт определённое 
представление о функциональных обязанностях 
службы занятости, но с точки зрения защиты прав 
граждан эти обязанности носят отчасти декларатив-
ный характер. Это не может не порождать чисто фор-
мальное отношение некоторых работников службы 
занятости к своим обязанностям и неудовлетворён-
ность многих россиян её работой. В системе право-
вого регулирования занятости в большей степени 
должны присутствовать меры защиты правовос-
становительного характера. Эти меры призваны 
конкретизировать положение, сформулированное в 
ст. 1 закона «О занятости населения»: «Государство 
обеспечивает проведение политики содействия реа-
лизации прав граждан на полную, продуктивную и 
свободно выбранную занятость». Однако такое со-
действие без указания на меры защиты права росси-
ян в реальной жизни свободно пытаться обеспечить 
свою занятость не приобретает характер правовой 
обеспеченности. Такие меры призваны содейство-
вать реализации основополагающего принципа 
естественного права индивидуальной свободы, сво-
боды труда и рынка труда [4].

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
законодательство о занятости действительно не ли-
шено погрешностей юридического и социального 
характера и нуждается в совершенствовании.

В целях реализации государственной полити-
ки занятости Правительство РФ постановлением 
от 8 мая 1996 г. утвердило федеральную целевую 
программу «Содействие занятости населения Рос-
сийской Федерации», которая указывает, что безра-
ботица влечёт совокупность сложностей: снижение 
покупательской способности и уровня жизни насе-
ления, потерю квалифицированных кадров органи-
зациями, увеличение риска социальной напряжён-
ности, дополнительные расходы на поддержку без-
работных.

В целях реализации государственной политики 
занятости Правительство Российской Федерации 
постановлением от 30 марта 2018 г. № 363 утверди-
ло внесение изменений в государственную програм-
му РФ «Содействие занятости населения». В дей-
ствующем законе о занятости населения её регули-
рование определяется как осуществление государ-
ством мероприятий в сфере финансово-кредитных, 
инвестиционных и налоговых правоотношений, 
направленных на эффективное размещение средств 
производства, увеличение маневренности трудовых 
ресурсов, разработка новых технологий, стимули-
рование установления гибких режимов труда, повы-
шение привлекательности сферы услуг, сохранение 

и расширение системы рабочих мест. В статье 14 
говорится и о том, что нормативное регулирование 
сферы занятости реализуется на основе соблюдения 
гарантированных законом прав и интересов рос-
сиян, о дальнейшем совершенствовании законода-
тельства, о том, что действует специализированная 
служба занятости населения и Государственный 
фонд социального страхования граждан РФ. Иными 
словами, речь идёт о таком государственно-право-
вом воздействии на общественные отношения в 
области занятости и труда, которое рассчитано на 
переходный период и в целом носит паллиативный 
характер [3].

Центры занятости и трудоустройства осущест-
вляют свои функции, взаимодействуя с профсоюза-
ми и иными представительными органами работни-
ков, работодателей, а также с другими компетент-
ными организациями, представляющими интересы 
россиян, особо нуждающихся в социальной защите. 
Для разработки согласованных решений из предста-
вителей этих органов создаются координационные 
комитеты содействия занятости и трудоустройства 
населения. На основе взаимных консультаций могут 
заключаться соглашения, предусматривающие про-
грамму мероприятий по обеспечению занятости [1, 
с. 72].

Источником финансирования мероприятий по 
реализации государственной политики занятости 
является Фонд социального страхования населения, 
средства которого являются государственной соб-
ственностью и находятся в оперативном управле-
нии и распоряжении Государственного комитета РФ 
по занятости населения и подведомственных ему 
организаций на территории субъектов РФ. Фонд 
создан за счёт обязательных отчислений работо-
дателей, страховых взносов работающих граждан, 
добровольных пожертвований, ассигнований из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов, а также других поступлений [2, 
с. 238].

Нельзя не отметить и то, что как действующее 
законодательство, так и проектируемое не рассма-
тривают основные факторы, детерминирующие за-
нятость населения как определённое социальное 
явление или состояние общества. Законодатель, 
судя по всему, исходя из опыта некоторых стран с 
рыночной экономикой, смирился с неизбежностью 
безработицы.

И хотя на этапе разработки действующего тру-
дового законодательства в Российской Федерации 
сделан значительный шаг на пути к цивилизованно-
му и эффективному правовому регулированию важ-
нейшей области социальных отношений, созданная 
система обеспечения занятости населения на дан-
ном этапе не может адекватно решать все проблемы 
трудоустройства населения.
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Реальные подходы к решению проблем трудо-
вой занятости населения современной России пред-
полагают совместное, одновременное использова-
ние как социальных, так и правовых механизмов и 
максимальное сближение и взаимный учёт социаль-
ных и правовых параметров, касающихся проблем 
занятости. Однако они не учитывают нелинейных, 
синергетических механизмов взаимодействия со-
циальных факторов в общественных системах и по-
этому не могут дать желаемую отдачу [8, с. 46].

И наконец, нужно учитывать тот факт, что без-
работицу невозможно запретить законом. Это об-
стоятельство не должно закрывать от глаз исследо-
вателей и практиков возможности улучшения госу-
дарственно-правового регулирования отношений в 
области занятости. В этой связи не могут не при-
влекать внимания различные суждения о сущности 

социально-экономических и социально-правовых 
реформ в данной сфере общественных отношений 
[7, с. 95].

Таким образом, в современной России безра-
ботица приобрела закономерный и устойчивый ха-
рактер. Созданная система обеспечения занятости 
населения на данном этапе не может адекватно ре-
шать все проблемы трудоустройства населения, и 
это связано в первую очередь с несовершенством 
правовой базы для обеспечения трудовой занятости. 
Современные подходы к решению проблем трудо-
вой занятости населения РФ предполагают тесное 
использование как правовых, так и социальных 
механизмов. Направление усилий здесь очевидно – 
максимальное сближение и взаимный учёт право-
вых и социальных параметров занятости позволят 
решить эти проблемы.
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В современном российском государстве вы-
строена многоуровневая система профилак-
тики и предупреждения семейной деликто-

логии. Особое место в ней уделено недопущению 
бытового дебоширства и насилия за счет эффектив-
ной деятельности полиции в целом и участковых 
уполномоченных в частности.

Как показывает статистика, только за первое 
полугодие 2018 г. совокупное количество лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности по ст. 115, 
116, 116.1, 117 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ), составило 8174 (соответ-
ственно привлеченных за истязание – 875 лиц, за 
причинение легкого вреда здоровью или нанесение 
побоев – 7299) [7].

Исходя из изложенного, семейно-бытовое на-
силие остается краеугольным камнем нашего обще-
ства. Острота проблемы усугубляется трудностями 
профилактической работы с данной категорией 
граждан, обусловленными несколькими обстоя-
тельствами: правонарушения, совершаемые в дан-
ной сфере, носят высоколатентный характер; вик-
тимность поведения жертвы в отдельных случаях 
детерминирует насилие и приводит к неблагопри-
ятным последствиям.

Прежде чем говорить об основных направ-
лениях предупредительной работы участкового 
уполномоченного полиции в рамках семейно-бы-
товых правонарушений, необходимо определиться 
с понятийным аппаратом. Ни в одном федеральном 
нормативном акте РФ не закреплено определение 
«семейно-бытовое правонарушение». Однако если 
обратиться к законам некоторых субъектов Россий-
ской Федерации (республики Бурятия, Мордовия, 
Чувашия, Ивановская, Пензенская и Калужская об-

ласти), то в них просматриваются отдельные дефи-
нитивные конструкции и признаки семейно-быто-
вого правонарушения.

Анализируя существующие на уровне регионов 
дефиниции, выявили некоторые закономерности. 
Во-первых, присутствует указание на разные объ-
екты посягательства при совершении семейно-бы-
товых правонарушений. В одних случаях объектом 
посягательства выступает личность, в других – об-
щественный порядок и общественная безопасность, 
а в третьих – происходит объединение объектов 
посягательства: личность, общественный порядок 
и общественная безопасность. Во-вторых, сами 
деликты в рассматриваемой сфере именуются по-
разному в зависимости от региона: «семейно-быто-
вое дебоширство», «бытовое дебоширство», «нару-
шение условий проживания в семье» и др.

Из анализа существующих определений можно 
попытаться выделить общие, узловые характери-
стики, содержащие в себе указание на сущностные 
признаки данного явления. Под семейно-бытовым 
дебоширством нами понимается противоправное 
деяние, совершенное во внутрисемейной сфере, об-
ласти совместного проживания и (или) оказания 
услуг населению, произошедшее между членами се-
мьи (сожителями), соседями, лицами, оказывающи-
ми бытовые услуги, выражающееся в явном неува-
жении и сопровождающееся нецензурной бранью, 
а равно уничтожением и (или) повреждением иму-
щества. Возможно, спорным будет употребление 
в нормативных правовых актах государства такой 
разновидности профессионального жаргонизма, как 
«дебоширство», т.к. оно может снижать эффектив-
ность правового регулирования ввиду оценочного 
свойства. Однако сложившаяся практика приме-
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нения показывает, что, несмотря на присутствие 
правовой неопределенности с данным термином, в 
Красноярском крае за 2017 г. к административной 
ответственности за семейное дебоширство было 
привлечено около 2 тыс. граждан, в Бурятии – около 
5 тыс. [3].

Проблематика недопущения семейной деликт-
ности обусловлена не только упущениями законода-
тельного регулирования, но и недостаточной эффек-
тивностью конкретных мер воздействия на правона-
рушителя. В настоящее время органами внутренних 
дел РФ проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа с 2,4 млн лиц [5], из них 152,9 тыс. 
допускающих правонарушения в семейно-бытовых 
отношениях, 101 тыс. хронических алкоголиков и 
217 тыс. наркоманов. Осуществляя деятельность по 
профилактике и предупреждению семейно-бытово-
го насилия, участковый уполномоченный полиции 
должен вникать в причины, анализировать условия 
конфликтности граждан. Среди них можно выде-
лить как внутренние, так и внешние.

К внешним относятся детерминанты, которые 
зависят не только от субъективного поведения «се-
мейного дебошира», но в большей степени от со-
путствующих явлений, происходящих незадолго 
до либо во время совершения противоправных 
действий. Анализ материалов доследственных про-
верок по составам преступлений, относящихся к 
рассматриваемой категории и находящихся в про-
изводстве участковых уполномоченных полиции в 
г. Барнауле, позволил выявить следующие из них: 
а) взаимное непонимание, психологическая несо-
вместимость членов семьи (55%); б) провокация 
насилия жертвой (30%); в) алкоголизм, наркомания, 
снимающие ограничительные барьеры поведения 
(15%).

Обозначенные факторы усугубляются духовным 
и моральным кризисом общества; существующими 
стереотипами («Бьет, значит любит»); влиянием 
средств массовой информации, демонстрирующих 
сцены насилия и пропагандирующих культ жесто-
кости; религиозными особенностями и традицион-
ными взглядами на положение женщин в обществе 
в отдельных социальных группах; экономическими 
факторами.

Внутренние причины зависят от конкретного 
человека, его жизненного опыта, семейных цен-
ностей, психического здоровья, уровня самосо-
знания, образования и культуры, наличия вред-
ных привычек и образа жизни. К ним можно 
отнести: а) недостаточное внимание и любовь в 
детстве, что может явиться причиной агрессии (у 
60% насильников в детстве были плохие отноше-
ния с родителями); б) вымещение злобы, обиды, 
«комплекс неполноценности»; в) низкая культура 
поведения, уровень образования; г) сложное фи-

нансовое положение; д) отклонения в психиче-
ском развитии.

Исходя из анализируемого материала, профи-
лактика и предупреждение правонарушений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений должны осущест-
вляться участковым по следующим направлениям:

1) выявление причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений;

2) принятие мер к их устранению;
3) проведение индивидуальной профилактиче-

ской работы с лицами, состоящими на учетах ОВД.
Первые два направления реализуются благо-

даря взаимодействию участкового с другими госу-
дарственными и правоохранительными органами, 
общественными объединениями и гражданами. 

Информацию о таких лицах можно получить:
1) при личном общении участкового уполномо-

ченного полиции с гражданами во время профилак-
тического обхода административного участка; 

2) осуществлении приема граждан; 
3) получении сведений из дежурной части, от 

сотрудников иных подразделений (по делам несо-
вершеннолетних, уголовного розыска, дознания); 

4) активном взаимодействии с учреждениями 
образования, органами социальной защиты, кризис-
ными центрами, гражданами.

Говоря о третьем направлении, индивидуально 
профилактическая работа, согласно п. 73 «Настав-
ления по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» [1], с рассматриваемой 
категорией граждан предусматривает проведение 
беседы с такими лицами не реже одного раза в квар-
тал, о чем составляется рапорт. Поддержим в этой 
связи мнение А.Г. Гришакова, что проведение про-
филактической работы в сфере семейно-бытовых 
отношений направлено не только на выявление при-
чин и условий насилия в семье, а также его пред-
упреждение, но оно также способствует снятию 
психологического напряжения во внутрисемейной 
сфере [2, с. 51].

Для более эффективного проведения профилак-
тической работы требуется ее правильная организа-
ция. В практической деятельности сотрудников по-
лиции встречаются случаи, когда постановка лица 
на учет в органе внутренних дел осуществляется 
без его уведомления. Помимо этого, некоторые не-
добросовестные сотрудники формально подходят к 
проверке лица по месту жительства или к проведе-
нию индивидуальной профилактической работы с 
ним, что, безусловно, не оказывает на него должно-
го воздействия. При постановке на профилактиче-
ский учет по категории «лицо, совершившее право-
нарушения в сфере семейно-бытовых отношениях 
и представляющее опасность для окружающих» 
правонарушители не испытывают на себе правовых 
последствий (запретов, обязанностей), как, напри-
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мер, граждане, состоящие под административным 
надзором. В этой связи представляется целесоо-
бразным ввести определенные правовые ограниче-
ния для данных лиц, например периодическая явка 
в орган внутренних дел (от одного до четырех раз в 
месяц), предусмотрев ответственность за неиспол-
нение. Несомненно, введение обязанностей и огра-
ничений должно производиться лишь по судебному 
решению. При этом стоит заметить, что правовые 
ограничения, как правило, носят превентивный ха-
рактер, предостерегают от возможных неблагопри-
ятных последствий.

Возможно, стоит обратиться и к опыту зарубеж-
ных стран. В настоящее время в законодательстве 
125 государств имеются различные положения, на-
прямую направленные на борьбу с семейным наси-
лием. В некоторых из них, например, приняты ком-
плексные законы о профилактике насилия в отноше-
нии представительниц женского пола, предусматри-
вающие перечень видов правовой защиты (респу-
блики Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и др.). 
Заслуживает отдельного внимания опыт Республики 
Казахстан, где был принят Закон от 4 декабря 2009 г. 
№ 214-IV «О профилактике бытового насилия» (да-
лее – Закон РК о профилактике бытового насилия). 

Наибольший интерес вызывает такая мера про-
филактики насилия в быту, как защитное предпи-

сание [4]. Так, согласно ст. 20 Закона РК о профи-
лактике бытового насилия защитное предписание 
вручается гражданину, совершившему бытовое на-
силие либо от которого исходит угроза его соверше-
ния, под расписку. Данным предписанием устанав-
ливается ряд запретов: запрещение против желания 
потерпевшего преследовать его, разыскивать, посе-
щать; вести любого рода переговоры. Для результа-
тивности участники конфликта должны проживать 
раздельно. Решение данного вопроса нашли законо-
датели Германии. Так, женщина, жертва бытового 
насилия, во время действия защитного предписания 
может через суд решить вопрос o перераспределе-
нии семейного имущества в свою пользу, а также 
о запрете насильнику на приближение к квартире, 
рабочему месту, детскому саду, местам досуга [6, 
с. 270-272].

Изменение действующего законодательства 
должно производиться системно и последователь-
но. Опираясь на зарубежный опыт, необходимо раз-
работать механизм борьбы с семейным насилием. 
Начать следует с закрепления понятийного аппара-
та, далее предусмотреть меры ограничения деликт-
ного поведения лица (например, охранные ордера), 
после чего закрепить ответственность, что в сово-
купности позволит эффективно обеспечить безопас-
ность жертвы.
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В современных условиях продолжает разви-
ваться тенденция, связанная с непрекраща-
ющейся активизацией борьбы с преступле-

ниями экономической направленности (например, 
ст. 159, 160 УК РФ) в различных сферах жизнедея-
тельности, в т.ч. и с преступлениями в сфере ЖКХ. 
Это, в свою очередь, обусловило потребность в по-
знании и в повышении роли и значения системати-
зированных сведений о правовой регламентации и 
общем порядке осуществления хозяйственной дея-
тельности, без чего не может существовать любая 
сфера экономической деятельности, в т.ч. и сфера 
ЖКХ. Такие сведения позволяют успешно выяв-
лять, раскрывать, расследовать и предупреждать но-
вые преступления экономической направленности. 

Анализ материалов судебно-следственной прак-
тики за 2011-2018 гг. показал, что в Краснодарском  
крае, а также в других регионах России имеют ме-
сто хищения, которые совершены должностными 
лицами (руководителями, бухгалтерами) путем на-
рушения порядка ведения учета кассовых операций 
в организациях сферы ЖКХ. В этой связи рассмо-
трим данный порядок ведения учета и типичные 
способы хищений, к которым преднамеренно при-
бегают должностные лица, используя кассовые до-
кументы. 

Все хозяйственные операции, деловые, рабо-
чие и правовые отношения на предприятиях ЖКХ 
оформляются путем составления документов, кото-
рые отражают достоверность и точность данных хо-
зяйственного учета и являются источниками инфор-
мации о хозяйственных процессах, происходящих в 
организациях. Кроме того, они служат основанием 
для формирования бухгалтерской отчетности.

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
определяет бухгалтерский учет как сформирован-
ную документированную и систематизированную 
информацию об объектах, которые предусмотрены 
данным законом в соответствии с установленными 
требованиями, и составление на основе полученной 
информации бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти (п. 2 ст. 1 Закона). 

Основным нормативным документом, регули-
рующим работу организаций с денежной налич-
ностью, является положение «О порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории России» [2]. Оно регулирует 
работу, связанную с организацией и ведением кас-
совых операций, приемом и выдачей наличных де-
нежных средств и их хранением, ведением кассовой 
книги, контролем за соблюдением кассовой дисци-
плины и т.д. По установленному порядку кассами 
прием наличных денежных средств производится 
по приходным кассовым ордерам, подписанным в 
обязательном порядке бухгалтером или лицом, на 
это уполномоченным, письменным распоряжением 
руководителя организации в сфере ЖКХ. Тому, кто 
непосредственно вносит деньги в кассу, выдается 
квитанция к приходному кассовому ордеру, подпи-
санная главным бухгалтером и кассиром и заверен-
ная оттиском печати (штампа) кассира. А выдача на-
личных денег из кассы производится по расходным 
кассовым ордерам или иным надлежащим образом 
оформленным документам (платежным либо рас-
четно-платежным ведомостям, заявлениям на выда-
чу денег и др.). Указанные документы обязательно 
подписываются руководителем организации в сфере 
ЖКХ и главным бухгалтером. Кроме того, регистра-
ция первичных документов по приему и выдаче на-
личных денег производится кассиром в книге учета 
принятых и выданных кассиром денежных средств. 
В пункте 5.1 указанного документа закреплено, что 
поступление и выдача наличных денег предприятия 
учитываются в кассовой книге. Организации в сфе-
ре ЖКХ  ведут только одну кассовую книгу, которая 
должна быть пронумерована, прошнурована и опе-
чатана гербовой печатью. Записи в кассовой книге 
производятся сразу же после получения или выдачи 
денег на основании соответствующего ордера (дру-
гого заменяющего его документа) и ведутся в двух 
экземплярах. Ежедневно в конце рабочего дня кас-
сир подсчитывает итоги операций за день и выводит 
остаток денег в кассе на следующее число. Переда-
ет в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй 
отрывной лист (копию записей в кассовой книге за 
день) с приходными и расходными кассовыми до-
кументами под расписку в кассовой книге (п. 5.6).

Контроль за правильным ведением кассовой 
книги возлагается на главного бухгалтера органи-
зации в сфере ЖКХ. К учету должны приниматься 
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только те документы, которые составлены в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к бух-
галтерским документам. 

Анализ материалов судебно-следственной прак-
тики России за 2011-2018 гг. позволяет выделить 
и рассмотреть основные способы нарушений, до-
пускаемых должностными лицами в организациях 
сферы  ЖКХ, которые находят свое внешнее отра-
жение в документах по учету кассовых операций:

1. В отчетных бухгалтерских документах долж-
ностными лицами указывается большая стоимость 
и количество покупаемой для нужд предприятия 
ЖКХ продукции (угля, битума, бензина и т.д.). В 
действительности должна быть указана реальная 
стоимость и количество покупаемой продукции. 

2. Получая денежные средства от плательщиков 
за пользование жилищно-коммунальными услугами 
(водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), 
должностные лица путем присвоения части денеж-
ных средств похищают их для использования в лич-
ных целях. Так, они заполняют квитанции об оплате 
за пользование жилищно-коммунальными услугами 
(за горячую и холодную воду, электроэнергию, ото-
пление и т.д.), после чего похищают часть денежных 
средств, полученных от населения, которые не про-
водят по бухгалтерскому учету в отчетном периоде. 
Впоследствии квитанции на сумму присвоенных 
денежных средств и вновь полученных денежных 
средств от плательщиков проводят по бухгалтерско-
му учету в следующем отчетном периоде. Напри-
мер, контролер водопроводного хозяйства Короле-
ва, используя свое служебное положение, получала 
от плательщиков денежные средства, при этом за-
полняла квитанции об оплате за пользование водой, 
после чего присваивала часть денежных средств, 
полученных ею от населения, которые не проводила 
по бухгалтерскому учету в отчетном периоде. 

3. В нарушение действующего законодательства 
должностные лица выписывают счета на бланках, 
не имеющих нумерации и не зарегистрированных 
в журнале кассы предприятия ЖКХ, полученные 
деньги в кассу не сдают, а присваивают себе. Отсут-

ствие должного контроля со стороны руководства и 
работников бухгалтерии предприятия ЖКХ позво-
ляет присваивать денежные средства длительное 
время. 

4. Нарушение порядка оприходования денеж-
ных средств в кассу, заключающееся в несдаче де-
нежных средств в кассу предприятия, полученных 
по приходному кассовому ордеру, при этом под 
этим же номером оформляется другой кассовый ор-
дер о приеме денежных средств от населения. Так, 
бухгалтер Ракова, используя служебное положение, 
решила не сдавать в кассу МУП ПЖЭТ № 1 Ок-
тябрьского района г. Барнаула денежные средства, 
принятые ею за аренду помещений Дома быта по 
приходному кассовому ордеру, которые в дальней-
шем использовала по собственному усмотрению, 
оформив при этом под этим же номером другой кас-
совый ордер о приеме денежных средств от аренда-
торов. Так, она приняла по приходному кассовому 
ордеру № 953 денежные средства в сумме 1664 руб., 
при этом данный ордер в тетради учета приходно-
кассовых ордеров не отразила. Под данным номе-
ром № 953 приходно-кассового ордера в вышеука-
занной тетради внесла запись о поступлении денеж-
ных средств в сумме 587 руб. [1].

Систематизация способов нарушений в хозяй-
ственной деятельности ЖКХ важна, т.к. это учи-
тывается при разработке методики расследования 
хищений, совершаемых должностными лицами в 
сфере ЖКХ.

Таким образом, из общего анализа рассмотрен-
ных нормативных правовых актов можно сделать 
вывод о том, что существует определенный порядок 
работы с бухгалтерскими документами по учету 
кассовых операций, к которым приспосабливаются 
расхитители, избирая те или иные способы хищений 
как денежных средств, так и товарно-материальных 
ценностей. Все это обуславливает выработку право-
охранительными органами определенных методов 
и средств борьбы, направленных на выявление и 
установление возможных хищений на предприятия 
ЖКХ. 

Литература
1. Архив Октябрьского районного суда г. Барнаула. Д. № 25-31.
2. О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ 

[Электронный ресурс]: положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».



101Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

Вопросы права 

июня 2016 г. был принят Федеральный за-
кон № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики в Российской Федерации» [4]. 

Данный федеральный закон принимался в период, 
когда осуществлялось реформирование системы 
МВД России и часть подразделений полиции в 
2016 г. была переведена в Федеральную службу во-
йск национальной гвардии. В связи с этим вновь 
созданная новая федеральная структура Росгвардии 
как субъект профилактики в данном федеральном 
законе отражена не была. В настоящий момент нор-
мативно-правовая база, регулирующая организацию 
деятельности Росгвардии, разработана не в полном 
объеме, поэтому в служебной деятельности сотруд-
ники Росгвардии руководствуются как вновь приня-
тыми нормативно-правовыми актами Росгвардии, 
так и нормативно-правовыми актами МВД России. 
Несмотря на то что согласно ст. 1 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» [5] «во-
йска национальной гвардии Российской Федерации 
(далее – ВНГ) – государственная военная органи-
зация», в структуру ВНГ входят подразделения, 
службу в которых проходят сотрудники, имеющие 
специальные звания полиции (далее – сотрудники) 
(вневедомственной охраны (далее – ОВО)), сотруд-
ники подразделений лицензионно-разрешительной 
системы (далее – ЛРР) и государственного кон-
троля (далее – ОГК), которые принимают участие 
в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности, мероприятиях по об-
следованию объектов и территорий на предмет их 
антитеррористической защиты, осуществляют кон-
троль за оборотом оружия, частной охранной и де-
тективной деятельностью, юридическими лицами с 
особыми уставными задачами и обеспечением без-
опасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса (далее – ТЭК), выполняя тем самым и задачи 
по профилактике правонарушений. В соответствии 
с критериями, выработанными в теории управления 
и теории права, определено, что «к правоохрани-
тельной деятельности следует относить такую госу-
дарственную деятельность, которая осуществляется 
с целью охраны права специально уполномоченны-
ми органами путем применения юридических мер 

воздействия, в строгом соответствии с законом и 
при неуклонном соблюдении установленного им 
порядка», исходя из их «специализации  и систе-
матического участия в осуществлении правоохра-
нительных функций» [3, с. 78-81]. Учитывая воз-
ложенные на Росгвардию задачи, а также то, что 
ВНГ предназначены «для обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина», а прямыми 
целями деятельности ВНГ является защита прав и 
свобод от нарушений, участие в выявлении, пресе-
чении и предупреждении правонарушений и пре-
ступлений, а также то, что эта работа проводится 
на регулярной основе, и, кроме того, на сотрудни-
ков (военнослужащих) законодательно возложены 
полномочия по применению к правонарушителям 
мер принуждения, можно сделать вывод, что Ро-
сгвардия осуществляет правоохранительную дея-
тельность. 

Конкретные мероприятия, выполняемые со-
трудниками войск национальной гвардии в сфере 
профилактики правонарушений, ранее были обо-
значены в Приказе МВД России от 17.01.2006 № 19 
«О деятельности органов внутренних дел по пред-
упреждению преступлений», однако в 2017 г. в 
данный приказ были внесены изменения, и задачи 
сотрудников Росгвардии (ЛЛР и ОВО) были из дан-
ного приказа исключены. Также данным приказом 
определялись основные направления организации 
взаимодействия между службами МВД России. В 
настоящий момент некоторые направления взаи-
модействия отражены в совместных МВД России 
и Росгвардии приказах, вместе с тем отдельного 
приказа по проведению профилактической работы 
в Росгвардии нет. Также не в полной мере регламен-
тировано взаимодействие сотрудников Росгвардии 
с сотрудниками МВД России, ранее предусмотрен-
ное Приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 «О 
деятельности органов внутренних дел по пред-
упреждению преступлений». При этом постоянное 
изменение возможных угроз безопасности обще-
ства, а также развитие технических средств, средств 
связи и информационного обеспечения Росгвардии 
и МВД России требуют пересмотра подходов к сло-
жившимся вариантам взаимодействия. Предлагаем 

А.В. Шипулин
Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Алтайскому краю

РОЛЬ И МЕСТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСГВАРДИИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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обратить внимание на возможную организацию вза-
имодействия сотрудников Росгвардии в следующих 
сферах совместной деятельности:

- с органами дознания и следствия МВД Рос-
сии – в привлечении сотрудников Росгвардии в ка-
честве специалистов: 1) при выявлении причин и 
условий совершения имущественных и иных пре-
ступлений; 2) в помощи при составлении предпи-
саний по инженерному и техническому укреплению 
объектов и квартир, подвергнутых преступным по-
сягательствам, а также антитеррористической защи-
те объектов;

- с участковыми уполномоченными полиции 
(далее – УУП): 1) для анализа защищенности объек-
тов от краж, находящихся на обслуживаемой терри-
тории, путем запроса информации о заключенных 
договорах между собственниками объектов и под-
разделениями вневедомственной охраны или част-
ными охранными организациями; 2) в организации 
совместной работы по установке систем видеона-
блюдения, химических ловушек на охраняемых вне-
ведомственной охраной объектах; 3) в координации 
совместной деятельности по профилактике имуще-
ственных преступлений на обслуживаемой терри-
тории; 4) участие в деятельности по обеспечению 
контроля за лицами, находящимися на профилакти-
ческих учетах, в т.ч. и по решению суда;

- с инспекторами по делам несовершеннолет-
них: в организации совместной работы по обеспе-
чению безопасности образовательных организаций; 

- с инспекторами государственной инспекции 
безопасности дорожного движения: по защите авто-
транспорта от угона путем установки современных 
спутниковых систем навигации, имеющихся в под-
разделениях вневедомственной охраны;

- в сфере обеспечения общественной безопас-
ности и общественного порядка на улицах и обще-
ственных местах: 1) использование кнопок тре-
вожной сигнализации общего пользования «Вызов 
полиции – 02», установленных на охраняемых вне-
ведомственной охраной объектах, расположенных 
в магазинах и других объектах, для организации 
оперативного прибытия нарядов полиции и опера-
тивного пресечения или раскрытия совершенных 
преступлений и административных правонаруше-
ний; 2) для предотвращения имущественных пре-
ступлений путем использования возможности орга-
низации охраны объектов и квартир в населенных 
пунктах, где отсутствуют наряды вневедомственной 
охраны и частных охранных организаций, путем 
подключения технических средств охраны на пун-
кты централизованной охраны (далее – ПЦО) под-
разделений вневедомственной охраны, с последую-
щим реагированием нарядами ТОВД МВД России.

Согласно статье 17 Федерального закона от 
23.07.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики в Российской Федерации» предусмотрены 
формы профилактического воздействия, большая 
часть которых нормативно не урегулирована. Од-
нако хочется отдельно рассмотреть две возможные 
формы профилактики:

- Профилактический учет.
В качестве объектов профилактического учета 

выступают только граждане. В отношении граждан 
Росгвардия ведет учет владельцев оружия, граждан, 
имеющих квалификацию охранника. Также ведутся 
базы данных, связанные с контролем за частной ох-
ранной и детективной деятельностью. Собираются 
сведения об объектах ТЭК, о функционировании 
юридических лиц с особыми уставными задачами, 
ведомственной охране, объектах, подлежащих обя-
зательной охране войсками национальной гвардии. 
Сотрудники Росгвардии также участвуют в согласо-
вании и утверждении паспортов безопасности, раз-
рабатываемых в соответствии с требованиями Пра-
вительства Российской Федерации, на различные 
объекты, подлежащие антитеррористической защи-
те. Учитывая, что объекты, подлежащие антитерро-
ристической защите, – это объекты с массовым пре-
быванием граждан, а также объекты, прекращение 
деятельности которых может нарушить функцио-
нирование государственных органов управления в 
Российской Федерации, что приведет к дестабили-
зации общества, возникает необходимость в веде-
нии реестров данных объектов, организации меж-
ведомственного контроля за данными объектами, 
а также своевременном обмене информацией по 
данным объектам между федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими раз-
личные виды контроля за обеспечением функцио-
нирования установленных систем безопасности на 
этих объектах (противопожарной, антитеррористи-
ческой защиты, защиты от противоправных посяга-
тельств и т.п.). Необходимо обобщить имеющиеся 
базы данных и использовать их в общих интересах 
субъектов профилактики. Поэтому предлагаем рас-
ширить понятие объектов профилактического учета 
и под объектом понимать также и физические объ-
екты (здания, сооружения, земельные участки, во-
дные акватории и т.д.). Необходимо определить и 
нормативно закрепить, кто и как формирует и ведет 
перечень таких объектов профилактического учета.

- Профилактический надзор.
Профилактический надзор состоит в наблюде-

нии за поведением лица, состоящего на профилак-
тическом учете, и соблюдением им ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При этом порядок организа-
ции взаимодействия сотрудников Росгвардии и МВД 
России в данной сфере деятельности не определен.

Как уже отмечалось выше, с нашей точки зре-
ния, необходимо расширить понятие объекта над-
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зора, добавив организацию надзора за некоторыми 
объектами. На настоящий момент это на законода-
тельном уровне не определено.

Реализация профилактики правонарушений 
осуществляется на основе государственных про-
грамм профилактики Российской Федерации, госу-
дарственных программ субъектов, муниципальных 
программ в сфере профилактики. Однако в связи с 
тем, что данные программы принимаются на дли-
тельный срок, а Росгвардия создана в 2016 г., Ро-
сгвардия в качестве участника в данных програм-
мах не всегда обозначена, вместе с тем заложенные 
в программе профилактики задачи подразделений 
вневедомственной охраны и ЛРР (как бывших под-
разделений МВД России) продолжают ими выпол-
няться. Так, например, в государственной програм-
ме Алтайского края «Обеспечение прав граждан и 
их безопасности» на 2015-2020 гг., утвержденной 
постановлением администрации Алтайского края 
от 19.12.2014 № 573, это задачи, связанные с кон-
тролем за оборотом оружия и установкой кнопок 
тревожной сигнализации в образовательных учреж-
дениях.

Из приведенного анализа существующих нор-
мативно-правовых актов можно сделать следующие 
выводы:

1. Росгвардия является одним из основных субъ-
ектов профилактики правонарушений.

2. На настоящий момент отсутствует в полном 
объеме нормативно-правовая база, регламентирую-
щая основные направления профилактики правона-
рушений, осуществляемой сотрудниками Росгвар-
дии. 

3. Необходимо МВД России и Росгвардии раз-
работать совместный приказ, в котором определить 
порядок организации взаимодействия в сфере про-
филактики правонарушений, в т.ч. и в новых на-
правлениях взаимодействия.

4. Требуется расширить информационное взаи-
модействие между федеральными органами испол-
нительной власти и осуществлять обмен данными, 

формируемыми в результате осуществления кон-
троля за обеспечением мер безопасности (противо-
пожарной, антитеррористической, противокрими-
нальной и т.п.), а также об установленных системах 
безопасности на объектах и применяемых мерах 
организационного характера.

5. В целях организации контроля за объектами, 
подлежащими антитеррористической защите, в со-
ответствии с постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации необходимо организовать веде-
ние реестров данных объектов (по подведомствен-
ности или подчиненности) федеральными органами 
исполнительной власти. При этом общий контроль 
предлагаем возложить на антитеррористические 
комиссии субъектов Российской Федерации с при-
влечением сотрудников МВД России и Росгвардии.

6. Предлагаем расширить понятие объекта про-
филактического учета (определенного ст. 17 Феде-
рального закона № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики в Российской Федерации») и под 
объектом понимать также и физические объекты 
(здания, сооружения, земельные участки, водные 
акватории и т.д.). 

Основная цель принятия Федерального закона 
от 23.07.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики в Российской Федерации» – это объеди-
нение и координация всех субъектов профилактики 
в целях достижения приемлемого уровня безопас-
ности в Российской Федерации. Как показывает 
анализ преступлений, связанных с оборотом ору-
жия и совершенных в российских образователь-
ных учреждениях в 2018 г. [1, 2], предотвратить 
их только соблюдением законодательных норм не 
представляется возможным, и их предупреждение – 
это задача всех субъектов профилактики – органов 
государственной, региональной и местной власти, 
организаций и граждан. Достижение приемлемого 
положительного результата в проводимых профи-
лактических мероприятиях может быть достигнуто 
только путем скоординированной и целенаправлен-
ной деятельности всех субъектов профилактики. 
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Современные рыночные отношения подверже-
ны сильным колебаниям: цены на энергоно-
сители достаточно неустойчивы; колебание 

инфляции в разных странах очень разнится, если 
у одних стагнация длится несколько лет, то у дру-
гих гиперинфляция происходит чуть менее чем за 
квартал; влияние политических, социальных, эколо-
гических, миграционных процессов в современной 
экономике все более усложняет её правовое регули-
рование, и законодатель не всегда успевает урегули-
ровать правовые вопросы, что порождает правовые 
проблемы и возможные злоупотребления участни-
ков хозяйственной деятельности.  

Усложнение рыночных отношений, увеличе-
ния контрагентов, увеличение налоговых платежей 
почти всегда сказываются на увеличении оконча-
тельной цены продукта/услуги. В системе органов 
внутренних дел (далее – ОВД) в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов федерального 
уровня разрабатываются требования по нормиро-
ванию (включают в себя минимальные требования 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
содержат предельные цены с учетом территориаль-
ности) [4, c. 70].

1 января 2006 г. вступил в силу Федеральный 
закон «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ [3] (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), 
который изменил практику закупок продукции ор-
ганами государственной власти, органами местного 
самоуправления и бюджетными учреждениями.

Основными целями принятия данного закона 
были борьба с коррупцией и эффективное расхо-
дование бюджетных средств. Этот закон с самого 
момента принятия вызывал неоднозначную бурную 
реакцию общественности: одни видели в нем лекар-
ство от всех бед, а другие называли этот закон ле-
гализованным механизмом для проведения в жизнь 
различных коррупционных схем.

Несмотря на это, принятый в 2005 г. Федераль-
ный закон № 94-ФЗ стал первым нормативным 
актом, который законодательно закрепил единый 
для государственных и муниципальных заказчиков 
порядок размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг и ввел в нашу 
жизнь ряд новых терминов и понятий. Принятый за-
кон положил начало формированию единого эконо-
мического пространства на территории Российской 
Федерации при размещении заказов, поскольку 
предусматривает абсолютно одинаковые принципы 
и процедуры независимо от уровня бюджета на всей 
территории нашей страны.

В 2011 году был принят еще один специальный 
закон, направленный на отношения в сфере закупок 
государственным сектором, – Федеральный закон 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
[1]. Под его действие в соответствии с пп. 1-3 п. 2 
ст. 1 попадают: государственные корпорации, госу-
дарственные компании, субъекты естественных мо-
нополий, организации, осуществляющие регулируе-
мые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации  
(захоронения) твердых бытовых отходов, государ-
ственные унитарные предприятия, муниципальные 
унитарные предприятия, автономные учреждения, 
а также хозяйственные общества, в уставном капи-
тале которых доля участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в совокупности превышает пятьдесят 
процентов, а также их дочерние общества. Данный 
закон носит рамочный характер и устанавливает 
лишь общие принципы закупки товаров, работ, ус-
луг и основные требования к такой закупке. А свою 
деятельность, подпадающую под сферу действия 
данного закона, юридические лица обязаны осу-
ществлять в соответствии с положением, которое 
разрабатывают сами, и законодательно имеют воз-
можность устанавливать разные способы и условия, 
удобные для каждого конкретного случая.

Итоги реализации Федерального закона № 94-
ФЗ не оправдали возлагаемых на него надежд. Де-
тально регламентируя лишь стадию размещения за-
каза, он не достиг поставленных целей: коррупция в 
сфере государственных закупок на сегодня остается 
крайне высокой, да и эффективного расходования 
бюджетных средств достичь не получилось. На-
правления развития современной экономики предо-
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пределили и вектор реформирования сферы госу-
дарственного заказа.

В процессе развития было принято решение о 
необходимости замены государственной системы 
размещения заказа на  контрактную систему в сфе-
ре закупок. Так, c 1 января 2014 г. вступил в силу  
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [2]. Введение данного нор-
мативно-правового акта преследовало своей целью 
реализацию таких основных принципов, как: от-
крытость, прозрачность информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечение конкуренции, 
профессионализм заказчиков, стимулирование ин-
новаций, единство контрактной системы в сфере 
закупок, ответственность за результативность обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок. Однако 
нужно отметить, что, развивая современную систе-
му закупок, ее нормативно-правовую базу, необхо-
димо максимально учитывать накопленный в стра-
не и мире опыт. Современная система закупок по-
строена на основе зарубежного, а не национального 
исторического опыта.

Отказ от системы размещения заказа и замена 
ее на контрактную систему привели к тому, что за 
время действия Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ в него были внесены изменения 
36 федеральными законами за 8 лет, в то время как в 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ из-
менения были внесены 56 федеральными законами 
за период 5 лет, что дает отчетливое понимание об 
имеющихся недоработках в Федеральном законе от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ на стадии его подготов-
ки и вступления в силу. Данное обстоятельство не 
могло не наложить свой негативный отпечаток на 
организацию закупок для государственных и муни-
ципальных нужд, в т.ч. для нужд ОВД. Несмотря на 
совершенствование нормативно-правовой базы, в 
законе оставались и остаются требования, которые 
осложняют деятельность ОВД по осуществлению 
закупок и, как следствие, по материально-техниче-
скому обеспечению.

Главной идеей федеральной контрактной систе-
мы является охват полного цикла закупок: планиро-
вание, размещение, исполнение, анализ результатов 
закупок и возможность приспособления результа-
тов для будущих закупок.

К проблемным вопросам  в области государ-
ственных закупок для нужд ОВД можно отнести 
такие, как:

- отсутствие у заказчика, нормативно закреплен-
ной возможности осуществления закупок у един-
ственного поставщика по таким закупкам, испол-
нителем которых может быть только определенный 

хозяйствующий субъект в конкретном регионе, и, 
как следствие, осуществление таких мероприятий, 
как: формальный сбор коммерческих предложений 
для формирования цены государственного контрак-
та от исполнителей, которые не являются потенци-
альными поставщиками в данной сфере товаров, 
работ, услуг; обязательное проведение длительных 
конкурентных процедур отбора поставщика (30-
40 дней) при фактическом наличии единственного 
исполнителя (осуществление такой закупки уже на 
стадии размещения извещения не приведет к про-
ведению торгов, снижению начальной (максималь-
ной) цены государственного контракта и образова-
нию экономии);

- отсутствие развитого конкурентного рынка 
на областном и районном уровнях по отдельным 
направлениям закупок товаров, работ, услуг, что 
не позволяет территориальным ОВД на соответ-
ствующем уровне, имеющим относительно не-
большие совокупные годовые объемы закупок, 
реализовать свои нужды в пределах выделенного 
финансирования. При этом контрактной системой 
в целях поддержки малого предпринимательства 
предусмотрена обязанность государственных за-
казчиков осуществлять закупки, участниками ко-
торых могут быть только субъекты малого пред-
принимательства (далее – СМП). Как правило, 
данные исполнители имеют невысокий уставной 
капитал, не имеют собственной материально-тех-
нической базы, достаточного запаса материальных 
ресурсов, осуществляют свою деятельность с ис-
пользованием финансирования, сформированного 
исключительно за счет кредитных средств. После 
заключения государственного контракта данные 
исполнители в связи с перечисленными условиями 
сталкиваются с невозможностью исполнения сво-
их обязательств по заключенным государственным 
контрактам в указанном объеме и в установленные 
сроки, что не может не создавать угрозу реализа-
ции потребностей ОВД и удовлетворению государ-
ственных нужд;

- отсутствие единой информационной системы 
в контрактной системе в сфере закупок; несмотря 
на сформулированное в ст. 4 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ положение о создании и 
ведении Единой информационной системы (далее – 
ЕИС), фактически ОВД вынуждены использовать в 
своей деятельности несколько информационных си-
стем: официальный сайт «Единой информационной 
системы в сфере закупок», ГИС «Электронный бюд-
жет», «Единый агрегатор торгов "Березка"», 9 элек-
тронных торговых площадок, что предписывает го-
сударственным заказчикам обеспечить подготовку и 
размещение в информационных системах большое 
количество электронных документов, некачествен-
ная подготовка которых, а также несвоевременное 
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размещение влекут наложение административной 
ответственности;

- общая доступность информации о закупках 
для нужд ОВД для неограниченного числа лиц, что 
приводит к тому, что у недобросовестных аккреди-
тованных участников или вовсе у любого пользова-
теля сети Интернет имеется возможность «затормо-
зить» проведение закупки с заключением государ-
ственного контракта или вовсе привести к отмене 
закупки исключительно в целях «сведения счетов» 
с правоохранительной системой из личных сообра-
жений;

- имеющийся опыт по формированию контракт-
ной службы заказчика в ОВД без создания отдель-
ного структурного подразделения, возложение до-
полнительной нагрузки на  должностных лиц, вхо-
дящих в номенклатуру должностей действующей 
структуры ОВД, как следствие, значительно воз-
растает нагрузка на должностных лиц, динамично 
повышающаяся в ходе развития контрактной систе-
мы. Основной кадровый состав контрактных служб 
образуют вольнонаемные работники, федеральные 
государственные гражданские служащие, квали-
фикационные требования к которым заключаются 
в наличии высшего образования, без опыта работы. 
Профессиональные стандарты в области закупок к 
данным служащим не применяются, т.к. сами наи-
менования должностей не соответствуют наимено-
ваниям должностей, применяющихся в профессио-
нальных квалификационных требованиях. Допол-
нительные функции вносятся в типовые должност-
ные инструкции по имеющимся в типовом штатном 
расписании должностям. Уровень заработной платы 
данной категории служащих не превышает размера 
в 20 тыс. руб. в территориальных органах и подраз-
делениях ОВД, в то время как за формальный со-
став административных правонарушений в сфере 
закупок предусмотрены административные штра-
фы 30-50 тыс. руб., что не может не сказываться на 
текучести кадров.

Указанные недостатки в контрактной систе-
ме при осуществлении материально-технического 
обеспечения ОВД – это малая часть проблем, воз-
никающих при осуществлении закупок. Данные 
недоработки приводят к излишнему документообо-
роту, формированию электронных документов, не 
имеющих прикладного применения, не использую-
щихся в непосредственной деятельности по отбору 
поставщика, по заключению государственных кон-
трактов. Длительность проводимых мероприятий 
по проведению формальных процедур и множество 
образующихся при этом документов приводят к рас-
тянутости временного периода от момента плани-
рования закупки и до заключения государственного 
контракта. Данная ситуация ставит государственных 
заказчиков в условия, при которых они вынуждены 

формировать документацию о закупках таким об-
разом, чтобы обеспечить заключение государствен-
ного контракта с определенным исполнителем, 
имеющим, по мнению заказчика, достаточный опыт 
на рынке, прозрачную историю и добросовестную 
репутацию, исключая победы в ходе конкурентных 
торгов фирм-однодневок. Такой подход обеспечи-
вает рациональное эффективное использование вы-
деленного финансирования из средств федерального 
бюджета, однако расценивается контролирующими 
органами как сговор с участниками торгов в наруше-
ние принципов обеспечения конкуренции, прозрач-
ности, сформулированных в контрактной системе.

В рамках совершенствования в области госу-
дарственных закупок и материально-технического 
обеспечения ОВД необходимо осуществить такие 
мероприятия, как разработка изменений в норма-
тивно-правовую базу контрактной системы, регу-
лирующих предоставление подразделениям ОВД 
возможности отбора подрядчика, поставщика, ис-
полнителя из числа участников фактически находя-
щихся в территориальной зоне функционирования 
государственного заказчика, без использования кон-
курентных способов определения поставщика (за-
ключение государственного контракта с единствен-
ным поставщиком).

Обеспечить мероприятия по централизации 
государственных закупок на уровне субъектов. 
Проведение закупок для подчиненных подразделе-
ний ОВД на территориальном уровне контрактной 
службой Управления МВД по субъекту. Данная оп-
тимизация позволит уменьшить суммарный объем 
документооборота, отчетности, обеспечив освобож-
дение территориальных ОВД от избыточных и не-
свойственных функций.

Предоставление государственным заказчикам 
ОВД, имеющим совокупный годовой объем заку-
пок, не превышающий предел в 5 млн руб., возмож-
ности заключения государственного контракта с 
единственным поставщиком по упрощенной схеме 
(без осуществления деятельности по размещению 
извещения, заключению государственного контрак-
та в федеральных информационных системах) вне 
зависимости от цены государственного контрак-
та. Предоставить указанным государственным за-
казчикам право осуществлять отбор юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) из числа 
субъектов малого предпринимательства, при этом 
установить обязательное условие размещения в 
ЕИС отчета фактического объема проведенных за-
купок, участниками которых являлись субъекты 
малого предпринимательства.

Установить для заказчиков обязательное усло-
вие размещения информации о заключенных кон-
трактах (с единственным поставщиком) в ЕИС по-
сле их заключения, а также на этапах исполнения 
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или расторжения с целью соблюдения принципа 
прозрачности закупок для государственных и муни-
ципальных нужд. 

 Реализовать мероприятия по совершенствова-
нию ЕИС в части создания единого портала заку-
пок по принципу «Единого окна». Данная инфор-
мационная система должна иметь структурирован-
ную форму заполнения, обеспечивающую форми-
рование унифицированных разделов, позволяющих 
обеспечить единовременное внесение необходи-
мой информации и ее автоматическую системную 
интеграцию в другие разделы на всех этапах: пла-
нирования, публикации извещения, заключения 
государственного контракта, изменения, растор-
жения, исполнения государственного контракта. 
Автоматическое формирование всех документов 
обеспечить в электронной форме, подписанной 
электронно-цифровой подписью уполномоченного 
должностного лица. Исключить формирование раз-
делов ЕИС повторно вручную перенесением одной 
и той же информации пользователем ЕИС путем 
многоразового введения одних и тех же данных, 
исключив влияние человеческого фактора на всех 
стадиях осуществления эксплуатации ЕИС. Осна-
щение контрактных служб ОВД современной орга-
низационной техникой и программными продукта-
ми, имеющимися на рынке услуг по оптимизации 
функций специалиста по закупкам, позволяющими 
сократить время на выполнение однообразных, ме-
ханических операций, позволив тем самым пере-
распределить данный ресурс для выполнения твор-

ческой, креативной деятельности по формирова-
нию технического задания для закупок продукции, 
отвечающей потребности заказчика.

Изменить типовую структуру ТОВД по субъек-
ту с учетом создания контрактной службы как от-
дельного структурного подразделения. Установить 
требования к должностным лицам контрактной 
службы с учетом имеющихся профессиональных 
стандартов в части наличия специального образова-
ния для каждого из членов контрактной службы по 
направлению деятельности (правовое направление, 
финансовое направление, техническое направле-
ние) и наличия опыта. Поднять уровень заработной 
платы с целью привлечения наиболее квалифициро-
ванных кадров, отбора служащих из числа высоко-
квалифицированных специалистов. Данный подход 
соответствует принципу профессионализма заказ-
чиков контрактной системы.

Создать структурное подразделение заказчика, 
представляющее собой подразделение, выполняю-
щее экспертно-приемочные функции по контролю 
за исполнением условий государственных контрак-
тов на предмет их соответствия предъявляемым 
требованиям.

Все вышеуказанные предложения должны спо-
собствовать созданию конкурентоспособной кон-
трактной службы в органах внутренних дел, в част-
ности в территориальных подразделениях, умень-
шению коррупционной составляющей, а также 
уменьшению бюджетных затрат при государствен-
ном заказе.  
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Проблемы  
предварительного расследования

На протяжении всего процесса досудебного 
производства по уголовному делу следо-
ватель обязан принимать исчерпывающие 

меры для обеспечения быстрого, но вместе с тем 
полного предварительного расследования для уста-
новления всех обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, и достижения целей уголовного судопроиз-
водства, заключающихся в защите прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений, а также в защите личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод.

Из вышеизложенного следует, что одной из 
главных задач следователя при производстве пред-
варительного расследования является соблюдение 
баланса между вышеназванными требованиями 
быстроты и полноты. Пренебрежение полнотой 
следствия, его всесторонностью и объективностью 
в угоду быстроте и срочности чревато допущением 
ошибок и пробелов в доказывании, которые в конеч-
ном счете могут повлечь принятие неверного ито-
гового решения по делу. В то же время чрезмерное 
затягивание расследования дела, несвоевременное 
проведение следственных действий и принятие про-
цессуального решения неизбежно влекут наруше-
ние разумного срока уголовного судопроизводства 
и, как следствие, нарушение прав и законных инте-
ресов лиц, вовлеченных в производство по делу.

Важность достижения следователем указанного 
состояния баланса в ходе предварительного рассле-

дования неоднократно отмечалась отечественными 
учеными и исследователями. Так, Ю.В. Деришев и 
В.В. Николюк характеризуют состояние, позволя-
ющее наиболее эффективно решать стоящие перед 
следователем задачи при обеспечении гарантий ре-
ализации прав и законных интересов личности, как 
всеобщевыгодное [5, с. 22].

Для принятия законного и обоснованного реше-
ния по уголовному делу следователю необходимо 
соблюдать баланс между требованиями быстроты 
и полноты на всех без исключения этапах предва-
рительного расследования, в т.ч. на этапе его окон-
чания с составлением обвинительного заключения. 

Анализ существующих в уголовно-процессу-
альной науке мнений и точек зрения позволяет ут-
верждать, что обвинительное заключение – это едва 
ли не единственный процессуальный документ, со-
ставляемый следователем на стадии досудебного 
производства по уголовному делу, относительно 
которого ведется столь активная дискуссия. Среди 
ученых и практиков нет единого мнения ни по по-
воду того, нужно ли обвинительное заключение в 
принципе, кто его должен составлять, каковы долж-
ны быть его внешняя, внутренняя и юридическая 
формы.

Так, С.А. Соловьев, анализируя современную 
роль обвинительного заключения и целесообраз-
ность его составления, приходит к мнению об аб-
солютной ненужности этого института уголовного 
процесса в условиях современного смешанного 
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типа судопроизводства, т.к. оно «утяжеляет» мате-
риалы уголовного дела, лишено значимого проце-
дурного смысла и не представляет ценности ни для 
одной из сторон уголовного процесса [7, с. 28-33].

Указанная точка зрения не находит большого ко-
личества сторонников среди ученых и практических 
работников. Позволим себе также не согласиться с 
ней  по ряду оснований. 

Ретроспективный анализ отечественного уго-
ловного судопроизводства позволяет сделать вы-
вод, что обвинительное заключение в нынешнем 
его виде и смысле как итоговый документ, венчаю-
щий досудебное производство, прошло длительную 
эволюцию, зачатки которого начали формироваться 
еще в Псковской и Новгородской судных грамотах, 
а в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. (да-
лее – УУС 1864 г.) уже был сформирован самосто-
ятельный институт обвинительного заключения, 
который получил дальнейшее развитие в уголовно-
процессуальных кодексах (далее – УПК) РСФСР и 
РФ. Таким образом, учитывая историческую обу-
словленность обвинительного заключения, можно 
сделать вывод о том, что оно является устоявшимся 
институтом отечественного уголовного процесса и 
неотъемлемой частью досудебного производства. 

Следует согласиться с мнением ученых, отме-
чающих значимость обвинительного заключения 
для уголовного судопроизводства, поскольку оно 
является итоговым для предварительного следствия 
процессуальным документом, в котором отражено 
решение следователя о направлении уголовного 
дела в суд [1, с. 100-108]. Составление обвинитель-
ного заключения позволяет подвести итоги пред-
варительного расследования; определить основу и 
рамки (границы) судебного разбирательства; озна-
комить обвиняемого с характером и основаниями 
выдвигаемого против него обвинения, что позво-
ляет ему определить линию защиты; систематизи-
ровать собранные по делу доказательства [1, с. 100-
108; 6, с. 110-114].

По нашему мнению, полная ликвидация инсти-
тута обвинительного заключения неизбежно повле-
чет деформацию всей стадии окончания досудебно-
го производства по уголовному делу, последствия 
которой могут негативно сказаться как на эффек-
тивности предварительного расследования, так и 
на обеспечении прав участников уголовного судо-
производства. Упразднение указанного процессу-
ального документа и, как следствие, освобождение 
следователя от его составления, вероятно, несколь-
ко ускорят стадию досудебного производства по 
уголовному делу, однако необходимо помнить, что 
одна из задач, стоящих перед следователем на этапе 
окончания предварительного расследования, – это 
оценка дела на предмет всесторонности, полноты 
и объективности проведенного по нему расследова-

ния, а само обвинительное заключение является от-
ражением результатов расследования и демонстри-
рует его соответствие указанным требованиям.

Еще одним обсуждаемым вопросом, касающим-
ся института обвинительного заключения, является 
определение субъекта, уполномоченного на его со-
ставление. На данный счет учеными и практиче-
скими работниками также высказываются разные 
мнения. В частности, профессор Н.Г. Муратова вы-
сказывает предложение о передаче полномочий по 
составлению обвинительного заключения от следо-
вателя прокурору по аналогии с положениями УУС 
1864 г., и именно прокурор, утвердивший обвини-
тельное заключение, должен в дальнейшем поддер-
живать обвинение в суде [4, с. 20-23].

Полагаем, что использование подобной модели 
в настоящее время едва ли возможно в условиях со-
временного устройства органов предварительного 
расследования и прокуратуры. Необходимо пом-
нить, что в соответствии с УУС 1864 г. следователь 
относился к органам судебной власти и не являлся 
стороной обвинения, именно поэтому функция со-
ставления обвинительного заключения была воз-
ложена на прокурора. Если судить объективно, то 
в рамках действующего уголовно-процессуального 
законодательства обвинительное заключение как 
документ, обосновывающий предъявленное лицу 
обвинение, надлежит составлять именно следова-
телю как лицу, определяющему ход расследования 
и устанавливающему обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по уголовному делу.

Представляется, что с учетом современных на-
правлений развития российского уголовного про-
цесса, пути оптимизации института составления 
обвинительного заключения необходимо искать 
именно в его юридической, внутренней и внешней 
формах. Остановимся кратко на каждом из назван-
ных аспектов.

Под юридической формой процессуального до-
кумента понимается совокупность предусмотрен-
ных законом требований, предъявляемых и к са-
мому документу, и к его содержанию. Требования, 
предъявляемые к юридической форме обвинитель-
ного заключения, установлены в ст. 220 УПК РФ. 
В данной статье наиболее неоднозначным по своей 
реализации на практике является требование из-
ложения перечня доказательств, подтверждающих 
обвинение, с кратким изложением их содержания.

Как известно, чаще всего большой объем обви-
нительного заключения образуется путем механи-
ческого копирования текстов протоколов следствен-
ных действий (допросов, осмотров предметов и 
т.д.) в текст обвинительного заключения. Во многих 
субъектах РФ подобная практика является устояв-
шейся, и органы предварительного расследования 
вместе с прокуратурой не стремятся ее нарушать. 
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Вместе с тем представляется, что отражение полно-
го содержания протоколов следственных действий 
в обвинительном заключении является излишним. 
Для повышения действенности и удобочитаемости 
обвинительного заключения в его тексте необходи-
мо приводить именно самую суть доказательств, 
которую при необходимости сопровождать кратким 
анализом и оценкой доказательств, что также не за-
прещено уголовно-процессуальным законом.

Кроме того, практика показывает, что нередко в 
обвинительном заключении следователи приводят 
в обоснование доказанности конкретного престу-
пления абсолютно все доказательства, полученные 
в ходе предварительного расследования, в т.ч. по-
вторные допросы, производные доказательства и 
т.д. По нашему мнению, такой порядок «наполне-
ния» обвинительного заключения нецелесообразен, 
поскольку он также может значительно увеличивать 
объем обвинительного заключения, при этом ни-
сколько не повышая его обоснованность. В данном 
случае следует согласиться с мнением, что обви-
нительное заключение определяет только пределы 
обвинения, но не устанавливает пределы исследо-
вания фактических обстоятельств в суде [2, с. 26-
31]. Именно поэтому следователь вправе изложить 
в обвинительном заключении не все доказательства 
обвинения, а только в том объеме, в котором они 
подтверждают предъявленное обвинение.

К вышеизложенному следует добавить, что в 
вопросе приведения и изложения доказательств в 
обвинительном заключении было бы полезным по-
заимствовать некоторые положения из Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 
2016 г. № 55 «О судебном приговоре», на что также 
уже обращалось внимание учеными [2, с. 26-31]. 
Например, когда несколько подсудимых обвиня-
ются в совершении одного и того же преступления 
(преступлений), в приговоре могут быть приведе-
ны обстоятельства совершения этих преступлений 
и доказательства, подтверждающие выводы суда, 
без их повторения в отношении каждого подсуди-
мого. Кроме того, если какие-либо доказательства 
по уголовному делу относятся сразу к нескольким 
преступлениям, то их содержание достаточно изло-
жить в приговоре при обосновании вывода о вино-
вности или невиновности в совершении одного из 
преступлений, делая в дальнейшем лишь ссылку на 
них. Использование подобного алгоритма при изло-
жении доказательств в обвинительном заключении, 
несомненно, повысило бы его лаконичность.

Рассматривая вопрос внутренней формы обви-
нительного заключения, т.е. взаимосвязи частей, на 
которые делится его содержание, следует отметить, 
что законодатель не выдвигает каких-либо особых 
правил в построении структуры обвинительного за-
ключения. Ряд ученых говорят о том, что в целях вы-

работки единообразной практики составления обви-
нительного заключения в уголовно-процессуальном 
законе необходимо более детально регламентиро-
вать требования к его содержанию и структуре [3, 
с. 86-89]. Полагаем, что подобные точки зрения не 
соответствуют практической целесообразности, по-
скольку по разным видам преступлений применить 
одинаковый алгоритм приведения доказательств 
едва ли возможно. Именно поэтому свобода опре-
деления внутренней структуры обвинительного за-
ключения, предоставленная следователю законода-
телем, представляется обоснованной.

Способы внешнего оформления обвинитель-
ного заключения установлены в ст. 474 УПК РФ, в 
соответствии с которой обвинительное заключение, 
как и любой другой процессуальный документ, мо-
жет быть выполнено типографским, электронным 
или иным способом.

После утверждения прокурором обвинитель-
ного заключения по многоэпизодным делам, в ко-
торых к уголовной ответственности привлекают-
ся несколько соучастников, неизменно возникают 
сложности с вручением копий обвинительного за-
ключения, объем которых зачастую сопоставим с 
объемом самого уголовного дела. В первую очередь, 
указанные сложности связаны с организационными 
моментами, в частности с распечатыванием подоб-
ных обвинительных заключений и их вручением об-
виняемым, особенно если это необходимо сделать 
в условиях следственного изолятора. До последнего 
времени данный вопрос решался исключительно 
путем вручения обвинительного заключения в рас-
печатанном виде независимо от его объема, однако 
в настоящее время имеются предпосылки к реше-
нию данной проблемы с помощью использования 
информационных технологий, а именно путем вру-
чения обвинительных заключений в электронных 
книгах.

В качестве положительного примера можно при-
вести уголовное дело, расследованное Следствен-
ным департаментом МВД России по обвинению 
участников международного преступного сообще-
ства в создании, распространении и использовании 
вредоносного программного обеспечения, осущест-
влении с его помощью неправомерного доступа к 
компьютерной информации и хищения денежных 
средств на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей1. 
Обвинительное заключение по данному делу соста-
вило 1950 томов, и после его утверждения прокуро-
ром копии обвинительного заключения были вруче-
ны обвиняемым в электронных книгах. В процессе 

1 Уголовное дело № 1-52/2019 (1-650/2018) находится 
в производстве Кировского районного суда г. Екатерин-
бурга Свердловской области, расследовано Управлением 
по расследованию организованной преступной деятель-
ности Следственного департамента МВД России.
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решения организационных и процессуальных во-
просов, сопутствовавших использованию подобно-
го формата вручения обвинительного заключения, 
следственный орган столкнулся со значительными 
сложностями, поскольку ни внутренняя норматив-
ная база правоохранительных органов и суда РФ, ни 
уголовно-процессуальное законодательство в целом 
вопрос вручения обвинительного заключения в 
электронном виде не регулируют. Именно поэтому 
сроки распространения по всей России подобной 
практики вручения обвинительных заключений 
едва ли можно спрогнозировать. 

В связи с этим представляется заслуживающим 
рассмотрения вопрос закрепления в ст. 222 УПК РФ 
положений, предусматривающих вручение копий 
обвинительного заключения как на бумажном носи-
теле, так и на электронном носителе информации.

Таким образом, по итогам рассмотрения выше-
изложенных вопросов можно сделать вывод о том, 
что обвинительное заключение является важней-

шим процессуальным документом, венчающим ста-
дию досудебного производства по уголовному делу. 
Упразднение данного института неизбежно повле-
чет деформацию всей стадии окончания досудебно-
го производства по уголовному делу. Обвинитель-
ное заключение должно отвечать духу быстрого, ак-
тивного, но вместе с тем всестороннего, полного и 
объективного предварительного расследования. Это 
может быть обеспечено только посредством грамот-
ного изложения доказательств в тексте обвинитель-
ного заключения с учетом положений, закрепленных 
в УПК РФ. В условиях современной отечественной 
уголовно-процессуальной модели только следова-
тель как процессуальное лицо, определяющее ход 
предварительного расследования, осуществляющее 
собирание, проверку и оценку доказательств, может 
составить обвинительное заключение, отвечающее 
требованиям уголовно-процессуального закона, со-
ответствующее целям и задачам уголовного судо-
производства. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОМ 
ДОЗНАНИЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ СЛЕДОВАТЕЛЯ

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) следователь 

наделен полномочиями давать органу дознания 
обязательные для исполнения письменные пору-
чения о проведении оперативно-разыскных меро-

приятий, производстве отдельных следственных 
действий.

Необходимость установления обстоятельств 
совершенного преступления посредством проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий является 
основанием для поручения их производства органу 
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дознания, наделенному в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» полномочиями осуществлять оперативно-
разыскную деятельность (ст. 11) [3]. 

Фактические основания для поручения орга-
ну дознания производства следственных действий 
УПК РФ не регламентирует и не содержит конкре-
тизации, какие следственные действия могут быть 
поручены органу дознания, а какие следователь 
должен провести самостоятельно. Так, п. 4 ч. 2 
ст. 38 УПК РФ указывает на возможность такого по-
ручения «в случаях и порядке, установленных на-
стоящим Кодексом». Единственным случаем, регла-
ментированным УПК РФ, является необходимость 
производства следственных действий в другом ме-
сте, когда следователь вправе произвести их лично 
либо поручить производство этих действий следо-
вателю или органу дознания, дознаватель вправе 
произвести их лично либо поручить производство 
этих действий дознавателю или органу дознания 
(ч. 1 ст. 152 УПК РФ).

В связи с этим становится актуальным вопрос 
об основаниях принятия решения о поручении след-
ственного действия органу дознания. Отсутствие 
надлежащей регламентации способствует негатив-
ной практике, когда следователи злоупотребляют 
своим правом, имея возможность провести след-
ственное действие самостоятельно, поручают его 
производство органу дознания.

Полагаем, подобная ситуация не может положи-
тельно сказываться на ходе расследования, посколь-
ку органом дознания следственное действие может 
быть проведено некачественно в силу отсутствия у 
сотрудника органа дознания необходимой информа-
ции об обстоятельствах расследуемого преступле-
ния либо поверхностно, наспех, только в целях ис-
полнения отдельного поручения следователя. 

Так, например, судом в адрес оперативного со-
трудника ОРЧ при УВД по г. Барнаулу вынесе-
но  частное постановление по уголовному делу по 
обвинению М. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ, поскольку в ходе личного обыска М. оператив-
ным сотрудником в протоколе были отражены не все 
предметы и ценности, изъятые у М., что повлекло на-
рушение законных прав и интересов последнего [4]. 

Другой пример. Оперуполномоченный, прово-
дивший обыск в жилище подозреваемого по пору-
чению следователя, в протоколе указал, что в ходе 
обыска проводилась фотосьемка, но на самом деле 
при производстве следственного действия фото-
съемка не проводилась. В этой связи указанный 
оперативный сотрудник привел в соответствие дан-
ный протокол обыска, указав в соответствующей 
графе, что фотосьемка не производилась, однако на 
тот момент копии этого протокола обыска уже были 
использованы в материалах, обосновывающих хо-

датайство о мере пресечения. В связи с этим в ходе 
судебного разбирательства стороной защиты ста-
вился вопрос о признании протокола обыска недо-
пустимым доказательством [6].

Кроме того, необоснованное поручение произ-
водства следственных действий органу дознания 
может порождать конфликтные ситуации между со-
трудниками органа дознания и следователем, нега-
тивно сказываться на организации взаимодействия 
при расследовании.

Целесообразность производства всех след-
ственных действий следователем, в производстве 
которого находится уголовное дело, не вызывает 
сомнений, поскольку по смыслу уголовно-процес-
суального законодательства именно он является 
надлежащим субъектом производства следственных 
действий. Однако не следует исключать случаи, ког-
да по объективным причинам следователь не имеет 
возможности самостоятельно провести следствен-
ное действие. 

Поддерживая позицию А.С. Есиной, полагаем, 
что поручать отдельные следственные действия сле-
дователь вправе тогда, когда в силу каких-либо при-
чин он не может их произвести самостоятельно [2, 
с. 129].

По мнению В.М. Быкова, следователь должен 
проводить лично следственные действия, которые: 
1) составляют исключительную компетенцию сле-
дователя (допрос обвиняемого); 2) имеют особое 
значение для раскрытия и расследования престу-
пления (осмотр места происшествия, допрос подо-
зреваемого, очная ставка, предъявление для опоз-
нания); 3) направлены на проверку доказательств 
(следственный эксперимент, проверка показаний на 
месте); 4) требуют от следователя хороших профес-
сиональных знаний (эксгумация трупа) [1, с. 38].

Следователь, дознаватель, как полагает Т.А. Па-
утова, должны сами производить следственные 
действия, требующие особой квалификации и не-
посредственного восприятия информации следова-
телем, дознавателем, а также требующие глубоких 
знаний материалов дела или могущие дать важные 
данные для раскрытия преступления [5, с. 87].

Необходимость одновременного проведения 
следственных и процессуальных действий в разных 
местах, по мнению П.В. Седельникова, также может 
быть условием поручения отдельных следственных 
действий органу дознания [7, с. 25].

Безусловно, регламентация в УПК РФ всех слу-
чаев, когда следователь вправе поручить производ-
ство следственного действия органу дознания, не-
возможна, поскольку они определяются в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств уголовного дела и 
сложившейся следственной ситуации.

Характерно, что все авторы, рассматривающие 
данную проблему, едины во мнении, что поручение 
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должно быть обоснованным. Кроме того, письмен-
ное поручение следователя является обязательным 
для исполнения органом дознания, что подтверж-
дает необходимость соответствия его требованиям 
законности, обоснованности и мотивированности.

Следует, однако, отметить, что в УПК РФ от-
сутствует регламентация процессуального оформ-
ления такого поручения, за исключением поручения 
о розыске подозреваемого, обвиняемого. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 210 УПК РФ следователь, поручая 
розыск подозреваемого, обвиняемого органам до-
знания, указывает об этом в постановлении о при-
остановлении предварительного следствия или 
выносит отдельное постановление. Как правило, 
поручение органу дознания оформляется одноимен-
ным процессуальным документом – поручением, в 
котором следователь указывает обстоятельства со-
вершенного преступления, а также следственное 
действие, которое необходимо провести. Зачастую 
фактические основания следователем в поручении 
не формулируются, а лишь содержится ссылка на 
п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ и (или) ч. 1 ст. 152 УПК РФ.  

УПК РФ предъявляет требование законности, 
обоснованности и мотивированности к такому 

процессуальному решению следователя, как по-
становление (ч. 4 ст. 7). В связи с этим полага-
ем, что решение следователя о поручении органу 
дознания производства следственного действия 
должно быть оформлено именно постановлени-
ем.

Признав постановление следователя незакон-
ным или необоснованным, руководитель следствен-
ного органа вправе его отменить. Данное право 
руководителя следственного органа должно распро-
страняться в т.ч. и на поручение следователя о про-
изводстве следственного действия органу дознания, 
если руководитель следственного органа придёт к 
выводу об отсутствии фактических оснований для 
его поручения органу дознания.

Таким образом, в целях регламентации про-
цессуального оформления поручения следователя, 
а также соответствия его требованиям законности, 
обоснованности и мотивированности, полагаем, 
п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ необходимо изложить в сле-
дующей редакции: «4) выносить мотивированное 
постановление о поручении органу дознания про-
изводства оперативно-разыскных мероприятий, от-
дельных следственных действий…».
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Исходя из положений части 1 ст. 217 УПК РФ, 
следователь должен предъявить обвиняемо-
му и его защитнику материалы уголовного 

дела в подшитом и пронумерованном виде. Законо-
дательно не определены способы упорядочивания 
листов в уголовном деле, порядок их расположения, 
иначе говоря, систематизации. 

Вместе с тем надлежащая систематизация ма-
териалов следственного производства содействует 
быстрому поиску необходимых документов, озна-
комлению с ними, уяснению системы доказательств 
и наглядному обоснованию принятого процессуаль-
ного решения, что, полагаем, в целом способствует 
обеспечению достижения назначения уголовного 
судопроизводства.

В литературе отмечается, что «систематизиро-
вать документы в уголовном деле – значит располо-
жить их в порядке, удобном следователю в работе» 
[3, с. 49].

Полагаем, это не совсем так. Напомним, что 
одной из функций доказывания является удостове-
рительная. Исходя из этого, субъект доказывания (в 
данном случае следователь) должен не только по-
знать, установить обстоятельства произошедшего 
события и принять решение, но убедить в этом дру-
гих адресатов доказывания – прокурора и суд.

В связи с изложенным полагаем, что расположе-
ние материалов в уголовном деле должно наглядно 
подтверждать выводы следователя для других адре-
сатов доказывания: прокурора, который принимает 
решение об утверждении составленного следовате-
лем обвинительного заключения, и в конечном сче-
те суда как органа правосудия, т.к. вся досудебная 
деятельность осуществляется до суда и для суда.

Считаем, что, располагая материалы следствен-
ного производства в определенной последователь-
ности, систематизируя их, следователь ещё раз ос-
мысливает их содержание, оценивая их значение 
и доказательственную информацию, что, как отме-
чает Л.Е. Зенченко, «…в немалой степени способ-
ствует формированию определенного внутреннего 
убеждения следователя» [1, с. 211-212].

Анализ материалов судебно-следственной прак-
тики, научной литературы позволяет говорить о 

том, что выделяют следующие основные способы 
систематизации материалов уголовного дела:

1) хронологический способ, который состоит 
в расположении материалов следственного про-
изводства по хронологии (по датам) производства 
следственных и иных процессуальных действий, 
принятия процессуальных решений, а равно датам 
поступления документов к следователю.

Такой способ систематизации позволяет нагляд-
но продемонстрировать весь ход и порядок произ-
водства по уголовному делу. Как правило, он приме-
няется по небольшим, одноэпизодным, не сложным 
в доказывании уголовным делам.

Недостаток рассматриваемого способа состоит 
в том, что он не позволяет быстро найти требуемые 
документы и не обеспечивает удобство использова-
ния в процессе как досудебного производства, так 
и судебного разбирательства. Может отсутствовать 
взаимосвязь между процессуальными документа-
ми, что осложняет контроль за полнотой проверки 
отдельных версий расследования. В связи со ска-
занным содержательно связанные между собой до-
кументы располагаются в материалах уголовного 
дела вместе, независимо от дат проведения след-
ственных и иных процессуальных действий. На-
пример, постановление о получении образцов для 
сравнительного исследования, протокол получения 
образцов для сравнительного исследования; поста-
новление о назначении судебной экспертизы, про-
токол ознакомления обвиняемого и его защитника с 
постановлением о назначении судебной экспертизы, 
протокол ознакомления потерпевшего с постановле-
нием о назначении судебной экспертизы, заключе-
ние эксперта, протокол ознакомления обвиняемого 
и его защитника с заключением эксперта, протокол 
ознакомления потерпевшего с заключением экспер-
та и пр.;

2) тематический (предметный) способ, состо-
ящий в расположении материалов следственного 
производства по определенным основаниям: эпизо-
дам преступной деятельности, личности обвиняе-
мых, видам процессуальных документов и др.

Следует согласиться с Л.Е. Зенченко в том, что, 
используя данный способ, можно «…с минималь-

В.Ю. Белицкий, канд. юрид. наук, доцент 
Барнаульский юридический институт МВД России

СПОСОБЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ОКОНЧЕННОГО СОСТАВЛЕНИЕМ 
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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ными затратами сил и времени проверить, все ли 
необходимые доказательства собраны, установить 
наличие отягчающих и смягчающих вину обстоя-
тельств» [1, с. 212-213].

Характеризуя тематический или предметный 
способ систематизации, выделим основания для 
объединения документов [3, с. 51-52]:

1) документы, подтверждающие отдельные эпи-
зоды преступной деятельности;

2) документы, содержащие сведения об отдель-
ных обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, например, о личности обвиняе-
мого: копия документа, удостоверяющего личность 
обвиняемого, информация о судимостях, копии при-
говоров, характеристики, справки, запросы и ответы 
на запросы из учреждений здравоохранения и пр.;

3) документы, отражающие решение одной из 
задач предварительного расследования: установле-
ние обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, розыск скрывшегося обвиняемого и 
пр.;

4) документы, отражающие последовательность 
принятия следователем определенных процессу-
альных решений и их исполнение: постановление 
о производстве выемки, протокол выемки, протокол 
осмотра предметов (документов), постановление о 
приобщении к уголовному делу вещественных до-
казательств, постановление о передаче веществен-
ных доказательств на хранение, квитанция (распис-
ка в получении имущества, переданного на хране-
ние);

5) процессуальные документы, фиксирующие 
проведение однородных следственных действий: 
протоколы допросов свидетелей, потерпевших и пр.

На примере уголовного дела о мошенничестве, 
совершенного с использованием пирамидального 
принципа выплат, отметим, что в отдельные тома 
уголовного дела по территориальному принципу в 
алфавитном порядке подшивались протоколы до-
просов потерпевших и результаты проведенных у 
них выемок документов, подтверждающих факт 
вложения финансовых средств. То есть в одном 
томе в алфавитном порядке располагались протоко-
лы допросов потерпевших из одного субъекта Феде-
рации. После протокола допроса потерпевшего под-
шивались: постановление выемки у потерпевшего 
документов, протокол выемки, протокол осмотра 
документов, постановление о приобщении к уго-
ловному делу вещественных доказательств и непо-
средственно сами изъятые документы.

В рамках тематического способа может быть 
предложена и иная компоновка материалов в за-
висимости от специфики расследования конкрет-
ного уголовного дела [2, с. 75]. Так, по уголовным 
делам о преступлениях в экономической сфере при 
большом количестве назначенных и проведенных 

судебных экспертиз целесообразно в одном томе ак-
кумулировать все процессуальные документы, свя-
занные с назначением и производством судебных 
экспертиз, располагая при этом их во взаимосвязи в 
хронологическом порядке.

Очевидно, что отдельные доказательства мо-
гут относиться к различным эпизодам или этапам 
преступной деятельности, обстоятельствам, подле-
жащим доказыванию по уголовному делу, что обу-
славливает необходимость применения смешанного 
способа систематизации;

3) смешанный способ состоит в использовании 
хронологического и тематического (предметного) 
способов систематизации, при этом за основу берет-
ся тематический способ, а в его рамках документы 
располагаются по хронологии производства след-
ственных или иных процессуальных действий, при-
нятия процессуальных решений.

Систематизировать материалы в уголовном 
деле, находящемся в его производстве, следова-
тель может в любом удобном для него порядке и 
на любом этапе расследования, за исключением за-
ключительного. Разделяем мнение ученых, которые 
считают недопустимым изменение нумерации и 
расположения материалов в уголовном деле после 
ознакомления с ним участников уголовного процес-
са [3, с. 52].

Какой бы способ систематизации не избрал 
следователь, первым документом в уголовном деле 
всегда располагается постановление о возбуждении 
уголовного дела и принятии его к производству как 
процессуальный документ, отражающий начало 
предварительного расследования.

После данного постановления, как правило, 
подшивается документ, отражающий повод для воз-
буждения уголовного дела: заявление о преступле-
нии, протокол принятия устного заявления о пре-
ступлении, рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления и пр. Далее в хронологическом порядке 
располагаются документы, подтверждающие нали-
чие основания для возбуждения уголовного дела и 
отражающие результаты проведенных проверочных 
действий.

Затем в определенном следователем порядке, в 
зависимости от выбранного способа систематиза-
ции располагаются материалы следственного про-
изводства.

Последним документом в уголовном деле, за-
конченным составлением обвинительного заключе-
ния, является сопроводительное письмо о направле-
нии уголовного дела с обвинительным заключением 
прокурору.

После систематизации материалы уголовного 
дела должны быть подшиты и пронумерованы. Про-
нумеровав листы уголовного дела, следователь со-
ставляет опись находящихся в нем документов.
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Опись включает: порядковый номер записи, 
наименование (краткое содержание) документа, 
номер листа в деле, где этот документ расположен 
(обычно проставляются первая и последняя цифры 
в нумерации листов документа). Опись подписыва-
ется следователем, её составившим, и размещается 
перед постановлением о возбуждении уголовного 
дела. В содержание тома уголовного дела опись не 
включается и не нумеруется.

При направлении уголовного дела в суд перед 
описью подшивается бланк справки о результатах 
судебного рассмотрения дела. В данной справке 
следователь указывает фамилию, имя, отчество, 
дату и место рождения обвиняемого, остальные 
реквизиты заполняются судом после постановле-
ния приговора. Справка (как и опись) не входит в 
содержание тома, не нумеруется, в опись не вклю-
чается.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (НА ОСНОВЕ  
АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГУ МВД РОССИИ  
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ)

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности органов предварительного следствия в 
системе МВД России является обеспечение 

возмещения имущественного вреда, причиненного 
преступлениями.

В соответствии с Государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности», 
утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 № 345 (далее – Го-
сударственная программа), индикатор удельного веса 
(доля) возмещенного ущерба от фактически причи-
ненного ущерба по уголовным делам, оконченным 
следователями органов внутренних дел Российской 
Федерации в 2017 г., должен составлять 40%, в 2018-
2019 гг. – 40,1%, а к 2020 г. должен достичь 40,2% [4].

Однако Государственной программой охвачены 
лишь основные формы возмещения причиненного 
имущественного вреда: добровольное возмещение 
подозреваемым (обвиняемым), а также изъятие сле-
дователем похищенного имущества у подозревае-
мого (обвиняемого) и возврат его потерпевшему.

Вместе с тем анализ норм уголовно-процессу-
ального законодательства позволяет констатиро-
вать, что в ходе предварительного следствия воз-
можна реализация и иных мер по обеспечению 
возмещения причиненного преступлением имуще-
ственного вреда. Например, путем наложения аре-
ста на имущество.

Принимая во внимание, что в настоящее время 
стоимость имущества, на которое наложен арест, не 
включается в размер возмещенного вреда, то факти-
чески проделанная следователем работа по обеспече-
нию имущественных прав потерпевших и граждан-
ских истцов, направленная на обнаружение имуще-
ства, а равно денежных средств, на которые может 
быть наложен арест, не находит своего отражения 
при расчете удельного веса возмещенного вреда по 
оконченным производством уголовным делам.

Кроме того, при расследовании уголовных дел 
о покушениях на совершение преступлений также 
не учитываются принятые меры по возмещению 
имущественного вреда якобы по причине его отсут-
ствия.
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Анализ результатов работы следственных под-
разделений ГУ МВД России по Алтайскому краю за 
2018 г. показал, что следователями проводится рабо-

Сведения о результатах работы ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю  
по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлениями,  

за 12 месяцев 2018 г. (в тыс. руб.)

2017 г. 2018 г. +,- %
Причинен материальный ущерб 
(по оконченным делам) 947391 730799 -216592 -22,9

Возмещен материальный ущерб 214040 97093 -116947 -54,6
% 26,6 13,3 -13,3
Наложен арест на имущество подозреваемых 
(обвиняемых) 322708 195661 -127047 -39,4

Возмещен материальный ущерб 
(с учетом наложенного ареста) 536748 292754 -243994 -45,5

% 56,7 40,1 -16,6

та по обеспечению возмещения вреда, причиненно-
го преступлениями.

Анализ приведенных статистических данных 
объективно указывает на очевидные недостатки в 
деятельности следователей по обеспечению возме-
щения вреда, причиненного преступлениями. Более 
детальный анализ причин сложившейся ситуации 
позволяет сказать, что в большей степени пробле-
мы обеспечения возмещения имущественного вре-
да возникают по преступлениям экономической 
направленности, где ущерб зачастую исчисляется 
миллионами рублей. Определенные трудности так-
же возникают по уголовным делам о преступлени-
ях, связанных с долевым строительством, выводом 
активов за рубеж и пр.

Приведенные статистические данные о резуль-
татах работы ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому 
краю по обеспечению возмещения ущерба, причи-
ненного преступлениями, и имеющееся снижение 
показателей, полагаем, обусловлены тем, что не уч-
тены отдельные виды недвижимого имущества, на 
которые наложен арест: в частности, строящиеся и 
не сданные жилые помещения.

Анализ правоприменительной практики позво-
ляет заключить, что, к сожалению, следователями 
не всегда принимаются все необходимые и доста-
точные меры по обеспечению возмещения при-
чиненного преступлением имущественного вреда, 
что в дальнейшем приводит к неудовлетворению 
интересов граждан, потерпевших от преступлений, 
а следовательно, не обеспечивает в полной мере до-
стижение назначения уголовного судопроизводства 
(п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ).

Учитывая опыт, наработанный следственными 
подразделениями ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, а также результаты научных исследований в 
этом направлении [1, 2, 3], можно определить пере-
чень мероприятий, выполнение которых позволит 
следователям эффективно достигать цели, постав-

ленные Государственной программой, в части обе-
спечения возмещения вреда, причиненного престу-
плениями.

Прежде всего разделяем мнение ученых, кото-
рые отмечают, что работа по обеспечению возмеще-
ния вреда, причиненного преступлениями, должна 
носить плановый характер и начинаться уже на эта-
пе проверки сообщения о преступлении [1; 2, с. 34]. 
Действительно, уже на стадии возбуждения уголов-
ного дела целесообразно установить наличие иму-
щества, как движимого, так и недвижимого, а равно 
финансовых и денежных средств у лиц, в отношении 
которых проводится проверка сообщения о престу-
плении, с целью последующего решения вопроса о 
наложении ареста на данное имущество [1, с. 29].

Считаем, что на этапе проверки сообщения о 
преступлении, а равно на первоначальном этапе 
расследования необходимо выполнить следующие 
мероприятия, направленные на установление иму-
щества и финансовых средств лица, в отношении 
которого проводится проверка сообщения о престу-
плении:

1) направление запросов и истребование отве-
тов о наличии/отсутствии имущества из:

- Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр);

- ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ»;

- Государственной инспекции по маломерным 
судам;

- ГИБДД МВД России и др.;
2) направление запросов и истребование отве-

тов от работодателей о заработной плате лиц, в от-
ношении которых проводится проверка сообщения 
о преступлении;

3) направление запросов и истребование отве-
тов с целью получения сведений из:
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- Федеральной налоговой службы России: о за-
регистрированных юридических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях (наименование, место 
регистрации и юридический адрес, данные об учре-
дителях, размере уставного капитала и пр.);

- банков и иных кредитных организаций: о на-
личии счетов, движениях по ним, банковских опе-
рациях и других сделках в рублях и в иностранной 
валюте; предоставленных в аренду физическим и 
юридическим лицам специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для хранения докумен-
тов и ценностей;

- Федеральной службы по финансовому монито-
рингу о движении денежных средств на банковских 
счетах;

- нотариальных контор и от нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, а равно от должност-
ных лиц, уполномоченных на совершение нотари-
альных действий: сведений о совершенных нотари-
альных действиях;

- Центра лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии: о зарегистрированном ору-
жии, его коллекциях;

- Национального центрального бюро Интерпо-
ла: о сбыте похищенного имущества на территории 
иностранных государств, а также данных о наиме-
новании юридических лиц, зарегистрированных 
за рубежом, их юридическом адресе, месте и дате 
регистрации, фамилиях и именах руководителей 
(в отдельных случаях – учредителей, акционеров), 
направлениях деятельности организации, размерах 
уставного капитала [3, с. 68-75] и пр.;

4) Организовать проведение работы по разъяс-
нению заявителям целесообразности обращения в 
гражданско-правовом порядке в суд для наложения 
ареста на спорное имущество и приостановления по 
нему сделок.

После возбуждения уголовного дела на стадии 
предварительного расследования целесообразно 
разъяснить лицу, подозреваемому в совершении 
преступления, что:

- возмещение причиненного вреда или иное за-
глаживание вреда, причиненного преступлением 
небольшой и средней тяжести, если лицо впервые 
совершило преступление, создает основания для 
освобождения от уголовной ответственности и пре-
кращения уголовного дела (ст. 75 УК РФ, ст. 25 УПК 
РФ);

- добровольное возмещение имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненных в резуль-
тате преступления, иные действия, направленные 
на заглаживание вреда, причиненного потерпевше-
му, рассматриваются как обстоятельство, смягчаю-
щее наказание (ст. 61 УК РФ).

В случае причинения материального ущерба 
государству рекомендуем направлять материалы 
прокурору для решения вопроса о предъявлении 
гражданского иска в защиту интересов государства 
в соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ.

Кроме того, на стадии предварительного рассле-
дования для обеспечения возмещения вреда, причи-
ненного преступлениями, рекомендуется выполнять 
следственные и иные процессуальные действия, 
направленные как на обнаружение имущества, на 
которое может быть наложен арест, так и на полу-
чение сведений, информации о данном имуществе: 
осмотры, обыски, допросы, направление поручений 
сотрудникам органа дознания и пр.

При обнаружении имущества, на которое мо-
жет быть наложен арест, незамедлительно при-
нимать меры к его наложению. При этом арест 
может быть наложен как на имущество подозрева-
емого (обвиняемого), так и других лиц, несущих 
по закону материальную ответственность за его 
действия.

Надеемся, реализация сформулированных реко-
мендаций позволит активизировать работу следо-
вателей следственных подразделений по принятию 
мер, направленных на соблюдение конституцион-
ных прав граждан, в части обеспечения возмещения 
имущественного вреда, причиненного преступле-
ниями.
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Укрепление системы органов предварительно-
го расследования является одним из условий 
эффективной деятельности, которая, в свою 

очередь, определяется степенью достижения ее це-
лей. При этом весьма очевидно, что показатель ее 
зависит от многих факторов, относящихся к услови-
ям, в которых протекает данная деятельность. Одна 
часть факторов стимулирует достижение ее цели, а 
другая – наоборот, служит препятствием этому. Одну 
из важнейших ролей в обеспечении эффективности 
расследования играет и так называемый фактор орга-
низационного характера, в который непосредственно 
включается планирование расследования, техниче-
ское оснащение, связь, транспортное обеспечение 
и т.д. Главным постулатом любой следственной де-
ятельности является формирование надежной дока-
зательственной базы, которая, в свою очередь, по-
зволила бы суду объективно рассмотреть уголовное 
дело с целью вынесения справедливого приговора. 
При этом можно выявить немало факторов, которые 
затрудняют работу органам предварительного рас-
следования в достижении этой  цели, например: 

- несовершенство норм закона, регламенти-
рующих уголовно-процессуальную деятельность 
следователя. В свою очередь, тесная взаимосвязь и 
взаимообусловленность норм доказательственного 
права с мировоззренческими идеями уголовного су-
допроизводства способны предотвратить массовую 
безнаказанность лиц, совершивших преступление, 
прекращение работы механизмов частной и общей 
превенции [6, с. 20, 21].

- незнание организационно-тактических при-
емов производства следственных действий. Не-
знание – это главный элемент, который характери-
зует проблемную ситуацию, поскольку, как пишет 
М.П. Поляков, «о последней можно говорить лишь 
в случае, если возникшее затруднение не может 
быть разрешено тотчас же (сходу), если вообще нет 
никакого способа разрешения» [3, с. 9];

- отсутствие должного планирования по уголов-
ным делам;

- большой объём уголовных дел, находящихся в 
производстве;

- факторы психологического плана: неясность 
представлений следователя о смысле и направле-

нии своей процессуальной деятельности, вызывая у 
него глубокое чувство неуверенности, приводит к ее 
внутренней дезорганизации. 

Перечисленные факторы могут сливаться во-
едино, заметно ослабляя активность следователя в 
достижении намеченной цели. 

Подобное положение дел в сфере предваритель-
ного расследования свидетельствует о том, что до-
стичь поставленных результатов крайне сложно, а 
порой и проблематично. Острота указанных про-
блем влияет на уголовное судопроизводство в це-
лом, а также на законные интересы лиц, вовлечен-
ных в данное производство. 

Вышеуказанное говорит о чрезвычайной акту-
альности постановки и разрешения проблемных 
ситуаций с учетом сегодняшних реалий. По опреде-
лению В.Т. Томина, проблемная ситуация – это со-
стояние системы, требующее преобразование. Под 
системой в контексте проблемной ситуации им по-
нимается целостное, состоящее из ряда обязатель-
ных компонентов образование, функционирующее 
для достижения цели [7, с. 64, 65]. 

В основе проблемной ситуации лежит противо-
речие между потребностью осуществлять борьбу 
с преступностью и незнанием эффективных путей 
данной работы. Борьба с преступностью осущест-
вляется посредством уголовно-процессуальных 
средств; применения административно-правовых 
норм, а также использования воспитательных мер.

В целях достижения поставленных задач и со-
вершенствования органа предварительного рассле-
дования по каждому расследуемому уголовному 
делу необходима кропотливая и многоуровневая 
работа по собиранию, проверке и оценке доказа-
тельств, посредством которых устанавливается объ-
ективная истина. Сложная и многообразная работа 
следователя напрямую зависит от правильной её ор-
ганизации и, в частности, от тщательного планиро-
вания расследования. В производстве у одного сле-
дователя, как правило, находится несколько уголов-
ных дел. При этом задачей следователя является то, 
чтобы ни одно из них не оставалось без движения. 
Сотрудник, осуществляющий расследование, дол-
жен обеспечить непрерывность предварительного 
следствия по уголовным делам. 

О.И. Долгачёва, канд. юрид. наук
Нижегородская академия МВД России 

ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
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Безусловно и весьма очевидно то, что плани-
рование прежде всего обеспечивается взвешенным 
анализом всех материалов уголовного дела. При 
этом учитываются наиболее применимые методы 
расследования, которые и будут осуществлять рас-
крытие и производить расследование преступлений. 
Планирование – это организующее, направляющее 
начало предварительного следствия [5, с. 70].

Правильное и всестороннее планирование сле-
дователя при расследовании по уголовному делу 
обеспечивается:

- верным толкованием норм действующего за-
кона и четким соблюдением принципа законности;

- верным направлением хода расследования и 
его качеством, обеспечивающим установление объ-
ективной истины;

- минимизацией затрат сил на расследование 
конкретного уголовного дела;

- применением в стадии предварительного след-
ствия наиболее совершенных тактических и техни-
ческих приемов;

- максимальной быстротой и профессионализ-
мом расследования уголовного дела.

Действующие сотрудники органа предваритель-
ного расследования под планированием понимают 
составление плана расследования по конкретному 
уголовному делу. Составление планов расследова-
ния есть лишь внешнее выражение планирования 
и не исчерпывает всего понятия планирования [2, 
с. 8]. При этом мы, конечно же, не отрицаем, что со-
ставление таких планов само по себе частично явля-
ется организацией планирования расследования по 
уголовным делам. Каждый следователь планирует 
расследование по конкретному уголовному делу, 
продумывая конкретный ход следствия. 

Не принимая во внимание такие разделы кри-
миналистики, как криминалистическая техника, 
тактика и методика, невозможно расследовать пре-
ступление на должном уровне, отвечающем со-
временным (действующим) требованиям. Для того 
чтобы осуществить сложную взаимосвязь происхо-
дящих ранее событий, необходима планомерность, 
тщательный расчет в действиях следователя и высо-
кая организованность в работе [4, с. 250]. Должное 
планирование включает в себя: четкое определение 
в зависимости от каждого конкретного случая пред-
мета расследования для решения поставленных за-
дач (следователь определяет предмет расследова-
ния, т.е. то, что он должен выяснить в каждом кон-
кретном случае, какие должен принять меры в связи 
с расследованием преступления и как он сможет 
это сделать); разработку основных версий (по сво-
ей природе версии имеют много общего с гипоте-
зой – важным научным методом познания истины в 
любой отрасли человеческих знаний, при этом уме-
лое построение версий является залогом успешного 

планирования расследования по уголовным делам); 
организацию проверки основных и при наличии до-
полнительных версий, а также следственных дей-
ствий, которые требуются при осуществлении рас-
следования данного уголовного дела.

Иными словами, фактически планирование 
расследования помогает не только объективно и 
всесторонне выяснить все обстоятельства дела 
и решить задачи расследования, но, по сути, дает 
возможность следователю достичь своей цели 
кротчайшим путем. В обязательном порядке при 
планировании расследования по уголовным делам 
должны соблюдаться следующие принципы: со-
блюдение законности, индивидуальности, своевре-
менности, самостоятельности, динамичности, раз-
умного срока.

По каждому конкретному уголовному делу пла-
нирование расследования должно быть индивиду-
альным и в зависимости от обстоятельств данного 
дела. Применение методических рекомендаций на 
местах даёт возможность выявить общие основы и 
принципы планирования расследования. Но следует 
помнить, что жизненные ситуации бывают разны-
ми, поэтому не стоит подходить шаблонно к плани-
рованию расследования. Применение рекоменда-
ций по расследованию преступлений должно быть 
гибким и носить творческий, индивидуальный ха-
рактер с учетом особенностей того или иного вида 
преступления. При этом и планирование бывает 
различных видов.

Сущность планирования заключается в опреде-
лении задач, которые предстоит решать, в логиче-
ской разработке системы действий, обеспечиваю-
щих успешное решение этих задач при минималь-
ных затратах времени, сил и средств.

Контроль над составлением положений плана 
расследования является обязанностью руководите-
ля следственного подразделения и прокурора, осу-
ществляющего надзор за следствием. В ходе про-
изводства по уголовному делу данные лица могут 
проверить, в какой степени следователь (дознава-
тель) выполняет план, подвергался ли данный план 
изменениям и обеспечивает ли успешное расследо-
вание, в случае надобности помочь следователю до-
полнить и исправить план.

Фактически планирование расследования на-
прямую влияет на уголовно-процессуальное дока-
зывание и представляет собой процесс, направлен-
ный на повышение функциональных свойств дока-
зывания посредством его упорядочения [1, с. 544].

Становится очевидным, что эффективные ре-
зультаты в расследовании по уголовному делу будут 
достигнуты с помощью высококачественного пла-
нирования расследования, тем самым обеспечивая 
объективность, полноту, многогранность и целеу-
стремленность всего расследования.
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Уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации среди прочих след-
ственных действий предусматривает произ-

водство освидетельствования.   
Согласно ст. 179, 180 УПК РФ, регламентирую-

щим основания, порядок производства и оформле-
ния освидетельствования, данное следственное дей-
ствие представляет собой внешний осмотр тела че-
ловека с целью обнаружения следов преступления, 
телесных повреждений, особых примет, выявления 
состояния опьянения или иных свойств и призна-
ков, если для этого не требуется производство экс-
пертизы. Освидетельствование может быть произ-
ведено до возбуждения уголовного дела в случаях, 
не терпящих отлагательств. 

Существует ряд практических и научных про-
блем, присущих производству освидетельствования 
как при досудебном производстве в целом, так и ха-
рактерных только для стадии возбуждения уголов-
ного дела. 

Одной из целей освидетельствования является 
выявление состояния опьянения. С данной направ-
ленностью рассматриваемого следственного дей-
ствия категорически не согласны ряд ученых, до-
воды которых основываются на том, что фиксация 
состояния наркотического или алкогольного опья-
нения внешним осмотром человека не будет иметь 
юридической значимости, поскольку для этого не-
обходимо проведение специального исследования, 
получение экспертных выводов, что не относится к 
компетенции следователя [1]. При этом предлагает-
ся законодательно исключить возможность выявле-
ния состояния опьянения при освидетельствовании 
[4]. Однако существует позиция, согласно которой 
освидетельствование позволяет оперативно уста-
новить признаки аномального поведения лица, что 
предопределит дальнейшее назначение судебно-нар-
кологической экспертизы, при этом предоставляет-
ся возможность сформировать соответствующую 
следственную версию [15]. Согласимся, что в этом 
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аспекте выявление состояния опьянения при осви-
детельствовании имеет существенную значимость.

Немало дискуссий ведется по поводу допусти-
мости применения мер принудительного характера 
при производстве освидетельствования. Ряд авторов 
в принципе ставят под вопрос допустимость прину-
дительного освидетельствования, поскольку, по их 
мнению, это противоречит ч. 1 ст. 51 Конституции 
РФ («Никто не обязан свидетельствовать против 
самого себя») и ст. 9 УПК РФ («Уважение чести и 
достоинства личности») [9, с. 247; 19, с. 244]. Боль-
шинство же ученых считают полностью оправдан-
ным применение мер принудительного характера в 
случае отказа лица от освидетельствования, одна-
ко в отношении подозреваемого и обвиняемого их 
мнения в целом совпадают, что относительно при-
нуждения потерпевшего и свидетеля имеются точки 
зрения о том, что необходимо дифференцировать 
возможность применения принуждения при осви-
детельствовании в зависимости от процессуального 
статуса [2, с. 37; 3; 12, с. 362]. 

В самой формулировке нормы закона, регла-
ментирующего освидетельствование, отсутствует 
прямое указание на то, что данное следственное 
действие может производиться принудительно. 
В то же время законодатель конкретно определил 
возможность применения принуждения при осви-
детельствовании, предписав, что постановление о 
производстве освидетельствования является обяза-
тельным для лица, в отношении которого оно произ-
водится. Лишь свидетель, согласно ч. 5 ст. 56 УПК 
РФ, не может быть принудительно подвергнут ос-
видетельствованию, за исключением случаев, когда 
освидетельствование необходимо для оценки досто-
верности его показаний (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Обя-
занность потерпевшего участвовать в производстве 
освидетельствования, в свою очередь, обеспечена 
уголовной ответственностью по ст. 308 УК РФ за 
уклонение от его прохождения (ч. 7 ст. 42 УПК РФ).

Проблемы иного характера возникают при про-
изводстве освидетельствования до возбуждения 
уголовного дела. В соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК 
РФ производить освидетельствование допустимо 
только в отношении подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля. В то же время участники 
проверки сообщения о преступлении не могут быть 
наделены соответствующими процессуальными 
статусами [13]. 

На сложившуюся проблему обеспечения прав 
личности при производстве освидетельствования 
до возбуждения уголовного дела регулярно обраща-
ется внимание в юридической литературе [7, с. 102-
104; 11; 14, с. 110-113], но она не перестает быть 
актуальной.  

Имеются предложения авторов внести изме-
нения в ч. 1 ст. 179 УПК РФ с целью конкретизи-

ровать, что до возбуждения уголовного дела осви-
детельствование может проводиться в отношении 
соответствующего участника проверки сообщения 
о преступлении [7, с. 102-104; 18], однако вопросы, 
касающиеся самого правового статуса участников 
первоначальной стадии уголовного судопроизвод-
ства, носят не менее проблемный характер и пред-
ставляются темой отдельного исследования.

Рассмотренные в настоящей статье вопросы, 
касающиеся возможности принуждения при ос-
видетельствовании, приобретают особую остроту, 
если говорить о производстве данного следствен-
ного действия на этапе проверки сообщения о пре-
ступлении. Многие ученые занимают принципи-
альную позицию, определяющую недопустимость 
принудительного характера проверочных меропри-
ятий и ограничения прав граждан на стадии воз-
буждения уголовного дела [6, 13, 17], что обуслов-
лено отраслевым истолкованием норм УПК РФ, а 
также конституционно-правовыми позициями, со-
гласно которым производство любых следственных 
действий, сопряженных с применением мер про-
цессуального принуждения, не допускается в слу-
чаях отсутствия достаточных данных о признаках 
преступления [8].

В соответствии с данной позицией ряд авторов 
предлагают закрепить в уголовно-процессуальном 
законе возможность производства освидетельство-
вания в отношении участников проверки сообщения 
о преступлении только с их письменного согласия 
[5, с. 78; 13] и даже по их письменному ходатайству 
[11].

Иная точка зрения состоит в том, что принуди-
тельное производство освидетельствования в слу-
чаях, не терпящих отлагательств, при отказе или 
противодействии лица необходимо с целью обеспе-
чения доказательств. При этом с целью повышения 
степени защиты прав и законных интересов граж-
данина, а также с целью исключения необоснован-
ного производства на данное следственное действие 
необходимо распространить судебно-контрольные 
процедуры [10]. Для этого следует предусмотреть 
порядок получения судебного разрешения в слу-
чаях, когда при производстве освидетельствования 
требуется ограничить право на свободу и личную 
неприкосновенность [16]. 

Вышеуказанные проблемы обуславливают то, 
что сотрудники правоохранительных органов на 
практике довольно редко прибегают к производству 
освидетельствования, особенно до возбуждения 
уголовного дела. Вместе с тем данное следственное 
действие позволяет оперативно получить доказа-
тельства при проверке сообщения о преступлении, 
когда промедление может повлечь утрату следов со-
вершения преступления, а также их уничтожение 
либо сокрытие. 
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Полагаем, следует согласиться с авторами, пред-
лагающими осуществление судебного контроля при 
производстве освидетельствования в тех случаях, 
когда требуется применение мер принуждения. В 
связи с этим необходимо совершенствовать уголов-
но-процессуальную регламентацию производства 
освидетельствования. Для этого, помимо расши-

рения полномочий суда относительно разрешения 
производства принудительного освидетельствова-
ния (ч. 2 ст. 29 УПК РФ), освидетельствование сле-
дует включить в перечень следственных действий, 
производство которых возможно в случаях, не тер-
пящих отлагательств с последующим уведомлени-
ем суда (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).  
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Сегодня одним из наиболее распространенных 
противоправных деяний против собственно-
сти является мелкое хищение. Само по себе 

определение «мелкое» применительно к хищению 
не способно показать масштабность этого явле-
ния. О том, что оно носит угрожающий характер, 
свидетельствуют весьма интересные показатели 
по отдельным странам, в т.ч. России. Так, согласно 
статистическим данным, в 2016 г. на территории 
России зарегистрировано преступлений, предусмо-
тренных ст. 158.1 УК РФ, 464, 2017 г. – 9250, тогда 
как в 2018 г. таких преступлений зарегистрировано 
уже 13 861 [6].

Очевидно, что эти и ряд других обстоятельств, 
отчасти связанных с изменениями социально-эко-
номических условий в современном российском об-
ществе, послужили причиной внесения изменений 
в уголовно-правовую конструкцию хищений. Феде-
ральным законом № 323-ФЗ от 3 июля 2016 г. [5] в 
Уголовный кодекс Российской Федерации внесены 
существенные изменения, направленные на реали-
зацию одного из этапов гуманизации и либерализа-
ции современной уголовной политики. Основным 
содержанием данного закона является введение ад-
министративной преюдиции в Особенную часть УК 
РФ, а именно включение в нее ст. 158.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
«Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергну-
тым административному наказанию».

Явление административной преюдиции в уголов-
ном праве, как и появление указанной статьи в УК 
РФ, заслуживает внимания, в т.ч. и ученых-кримина-
листов, знания которых позволили бы сотрудникам 
правоохранительных органов рационально органи-
зовать расследование преступления, всесторонне и 
полно исследовать все обстоятельства расследуемого 
события. Однако, как показывает анализ научной ли-
тературы, несмотря на актуальность вопроса, на се-
годняшний день частной криминалистической мето-
дики расследования преступлений мелкого хищения, 
совершенного лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию, до сих пор не создано.

Для разработки методики расследования мел-
кого хищения, совершенного лицом, подвергну-
тым административному наказанию, как, впрочем, 

и любых других преступлений, огромное значение 
имеет изучение криминалистической характеристи-
ки преступления, которая «есть совокупность не 
всяких обстоятельств, способствующих успешному 
раскрытию и расследованию преступления, а лишь 
тех, которые в силу особого характера конкретной 
преступной деятельности способны отразиться на 
других элементах при подготовке, совершении и со-
крытии преступления» [3, с. 128].

Указанное обстоятельство объясняется тем, 
что именно криминалистическая характеристика 
преступлений уже на этапе проверки сообщений 
о преступлении и первоначальном этапе даже при 
наличии незначительной исходной информации о 
произошедшем событии позволяет выдвигать след-
ственные версии, организовывать первоначальные 
мероприятия по раскрытию и расследованию пре-
ступлений.

Несмотря на длительный период обращения 
авторов к проблематике криминалистической ха-
рактеристики преступлений, дискуссии по поводу 
определения ее понятия и содержания не прекра-
щаются [1, 2, 3, 4]. Предлагаемое учеными-крими-
налистами разнообразие элементов криминалисти-
ческой характеристики преступления позволило 
нам выделить основные и значимые для разработки 
криминалистической методики расследования мел-
кого хищения, совершенного лицом, подвергнутым 
административному наказанию, а именно: 1) пред-
мет преступного посягательства; 2) обстановка 
преступления; 3) способ совершения преступления 
(включая способы подготовки и способы сокрытия); 
4) механизм следообразования; 5) данные о лично-
сти преступника и потерпевшего.

Предмет мелкого хищения, совершенного ли-
цом, подвергнутым административному наказанию, 
является неотъемлемой частью объективной сторо-
ны данного преступления, установление которого 
важно для его правильной квалификации. Особен-
ности предмета обуславливают взаимосвязь указан-
ного элемента со способом совершения преступле-
ния, механизмом следообразования, обстановкой 
совершения преступления.

Предмет преступного посягательства по де-
лам о мелком хищении характеризуется большим 

В.Д. Кругликов
ОП по Октябрьскому району УМВД России г. Барнаула

К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО ЛИЦОМ,  
ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
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многообразием. В качестве такового по изучен-
ным материалам дел выступали: 1) продукты пи-
тания (29,4%): например, З., находясь в магазине 
«Мария-Ра», совершил тайное хищение товара: 
масла сливочного БМК «Крестьянское» стоимо-
стью 52,27 руб.; шпикачек «Лакомка» весом 124 гр. 
на сумму 151,74 руб., сыра «Голландского» весом 
0,294 гр. на сумму 108,09 руб., принадлежащего 
ООО «Розница К-1», материальный ущерб составил 
312,10 руб.; 2) спиртные напитки (17,7%): П., нахо-
дясь в торговом зале магазина «Мария-Ра», совер-
шил мелкое хищение чужого имущества, а именно 
путем свободного доступа тайно похитил с прилав-
ка магазина одну бутылку вина, после чего похи-
щенное вынес за кассовую зону расчета, не оплатив 
товар, чем причинил материальный ущерб на сум-
му 120 руб. 21 коп.; 3) различные промышленные 
товары (23,5%): С., находясь в торговом зале ООО 
«Компания Холидей», путем свободного доступа со-
вершил хищение с прилавка: кассет для бритья сто-
имостью 1874 руб. 54 коп., масла для лица ёмкостью 
30 мл и стоимостью 284 руб. 68 коп.; 4) черные и 
цветные металлы, ГСМ (5,9%): Ч. похитил из бензо-
бака автомобиля, припаркованного у подъезда дома 
автомобиля, бензин АИ-92 в количестве 8 литров на 
сумму 299 руб. 90 коп.; 5) сотовые телефоны (5,9%): 
Б. тайно похитил сотовый телефон стоимостью 
1500 руб.; 6) одежда (17,6%): М., находясь в магази-
не «Бишкек», путем свободного доступа совершил 
хищение с вешалки в торговом зале мужской куртки 
серого цвета стоимостью 2074 руб. 20 коп., сняв с 
себя куртку и одев вместо нее указанную выше курт-
ку, М. покинул торговый зал, не рассчитавшись за 
товар [7].

Нельзя не отметить, что в отличие от судебной 
административной практики прежних лет, деньги 
как предмет противоправного посягательства по де-
лам о мелком хищении в настоящий момент практи-
чески не встречаются.

По мнению многих исследователей, и мы с этим 
мнением полностью согласны, ведущее место сре-
ди элементов криминалистической характеристики 
занимает способ совершения преступлений, по-
скольку именно он является основным носителем 
в формировании фактической информации о совер-
шенном преступлении, именно в нем отражается 
преступное поведение.

Применительно к объективной стороне мелко-
го хищения законодатель указал способ, а именно: 
кража, мошенничество, присвоение или растрата. 
Это означает, что совершение, например, грабежа 
независимо от стоимости похищенного влечет от-
ветственность не по ст. 7.27 КоАП РФ, а по ст. 161 
УК РФ, хотя можно встретить спорные высказыва-
ния отдельных авторов, предлагающих включить 
в число способов совершения мелкого хищения 

еще и открытый способ посягательства – грабеж. 
Изученная нами практика показывает абсолютное 
преобладание такого способа мелкого хищения, как 
кража.

Также не вызывает споров включение в крими-
налистическую характеристику данных о механиз-
ме следообразования, который позволяет выявить 
специфику взаимодействия виновных лиц с мате-
риальной средой. Как отмечалось выше, тот или 
иной способ совершения преступления оставляет 
присущие только ему материальные и идеальные 
следы. В зависимости от того, в какой форме совер-
шается мелкое хищение, имеются различия в меха-
низме совершения преступления. Так, при совер-
шении мелкого хищения в форме кражи, например, 
из помещений и автомобилей остаются преимуще-
ственно материальные следы преступления (следы 
орудий взлома, рук, обуви и др.). При совершении 
присвоения и растрате действия виновных лиц вле-
кут за собой образование типичных материальных 
следов в отчетных товарных и бухгалтерских доку-
ментах, в оперативных (черновых) записях матери-
ально-ответственных и других лиц в виде дописок, 
исправлений, подчисток и др., а также идеальных 
следов – в памяти свидетелей, потерпевших и т.д. 
При совершении мелкого хищения в форме мошен-
ничества следы носят обычно коммуникативный 
характер. 

Важным элементом криминалистической ха-
рактеристики преступления является личность пре-
ступника, которой в силу ст. 7.27 КоАП РФ может 
быть только физическое лицо. В законодательстве 
об административной ответственности называются 
также такие субъекты, как иностранные граждане 
и лица без гражданства. Однако применительно к 
составам правонарушений, закрепленным в ст. 7.27 
КоАП РФ, такой специальный признак субъек-
та правонарушения не назван и в изученной нами 
практике не выделялся. 

В целом, характеризуя личность преступника, 
совершившего мелкое хищение, следует отметить, 
что общей чертой является антиобщественная на-
правленность. Однако есть и отличительные чер-
ты. Так, для лиц, совершающих кражи, характерно 
злоупотребление алкоголем, отсутствие или низкий 
источник дохода, невысокий профессиональный 
уровень. Тогда как лицам, совершившим мошенни-
чество, присвоение и растрату, напротив, присущи 
коммуникабельность, осведомленность в различ-
ных сферах общественной жизни, деловые качества.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо 
отметить, что обозначенная выше группа элементов 
системы криминалистической характеристики мел-
кого хищения, совершенного лицом, подвергнутым 
административному наказанию, на наш взгляд, ох-
ватывает все те особенности, которые характерны 
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для преступлений данной категории, в полной мере 
отвечает целям и задачам расследования, позволяет 

ориентироваться субъектам раскрытия и расследо-
вания при осуществлении их деятельности.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ ПОДМЕНЫ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Следственный эксперимент относительно не-
давно самостоятельно закреплен в уголовно-
процессуальном законе. Со времени принятия 

Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК 
РФ) по настоящее время проявились ряд пробелов 
и спорных вопросов, связанных с формулировкой 
положений ст. 181 УПК РФ, и расхождение этих 
положений с другими статьями уголовно-процессу-
ального законодательства.

Напомним, что суть следственного эксперимен-
та состоит в проверке и уточнении данных, име-
ющих значение для дела, путем воспроизведения 
действий, обстановки и иных обстоятельств опреде-
ленного события.

Анализ материалов правоприменительной 
практики свидетельствует о надлежащей правовой 
регламентации рассматриваемого следственного 
действия. До настоящего времени не решен вопрос 
о возможности проведения следственного экспери-
мента в жилище. Уголовно-процессуальный закон 
в ст. 12 оговаривает процедуру производства ос-
мотра, обыска и выемки без каких-либо оговорок о 
возможности проведения иных следственных дей-
ствий в жилище. Также производство следственно-

го эксперимента не нашло своего отражения в ст. 29 
УПК РФ, устанавливающей правомочия суда при-
нимать решения в ходе досудебного производства 
об ограничении конституционных прав граждан. 
Тем самым норма уголовно-процессуального зако-
нодательства не дает ответа на вопрос: возможна ли 
аналогия с одним из следственных действий, произ-
водимых в жилище (с осмотром, обыском или вы-
емкой). 

Высказывание М.А. Ларина о проверке показа-
ний на месте можно применить и к следственному 
эксперименту [2]. Следственный эксперимент есть 
нечто смежное между повторным допросом, осмо-
тром места происшествия и проверкой показаний 
не месте. По сути, если говорить о подозреваемом 
(обвиняемом), а также свидетеле и потерпевшем, 
цель следственного эксперимента заключается в 
том, чтобы ранее допрошенное лицо повторило 
свои показания и действия (правдивые или ложные) 
на месте происшествия или в обстановке, схожей с 
первоначальной, с местом происшествия, в присут-
ствии понятых. Хотя УПК РФ в настоящее время не 
требует обязательного участия их при проведении 
данного следственного действия, однако на практи-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23620584
https://elibrary.ru/item.asp?id=23620546
https://elibrary.ru/item.asp?id=23620546
https://elibrary.ru/item.asp?id=21221140
https://elibrary.ru/item.asp?id=21221140
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943795
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943795&selid=21221140
https://elibrary.ru/item.asp?id=12225135
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33335118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33335118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33335118&selid=12225135
https://elibrary.ru/item.asp?id=11730848
https://elibrary.ru/item.asp?id=11730848
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276334
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33276334&selid=11730848
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ке органы предварительного расследования прене-
брегают использованием технических средств фик-
сации. Тем самым создаются косвенные свидетели, 
присутствующие при проведении следственного 
действия. Таким образом, лицо, проводящее рас-
следование, как бы закрепляет имеющиеся в деле 
показания, в т.ч. и ложные. Лицо, производящее 
расследование, само может оказаться заложником 
подобного следственного действия, если подозрева-
емый (обвиняемый) так же, как и свидетель и по-
терпевший, изначально давал ложные показаний, то 
при выезде на место происшествия они лишь под-
твердят ранее данные показания. В итоге исходя из 
полученных результатов назначается экспертиза, 
по результатам которой, соответственно, делаются 
ложные выводы эксперта. 

Например, рассмотрим дорожно-транспортную 
ситуацию – наезд транспортным средством на пе-
шехода с причинением тяжкого вреда последнему. 
Если наезд произошел на пешеходном переходе, в 
таком случае следственный эксперимент проводить 
нет необходимости. Достаточно установить, име-
лись ли дорожная разметка и соответствующие до-
рожные знаки. В ситуации, если наезд произошел на 
участке проезжей части, не имеющей пешеходного 
перехода, то проведение следственного эксперимен-
та обязательно для установления темпа движения 
пешехода по проезжей части (данные нужны для 
назначения автотехнической экспертизы на пред-
мет установления технической возможности води-
теля предотвратить наезд на пешехода). С целью 
уйти от ответственности, проконсультировавшись 
с защитником при проведении следственного экспе-
римента, водитель (подозреваемый) может указать, 
что пешеход двигался с более высоким темпом дви-
жения по проезжей части, а это означает, что при 
отсутствии иных свидетелей полученные на след-
ственном эксперименте данные будут заложены в 
постановление о назначении автотехнической экс-
пертизы. В силу своей специфики расследования 
в основу решения о привлечении лица в качестве 
обвиняемого в описанной ситуации закладывается 
заключение автотехнической экспертизы. В рассма-
триваемых условиях при наезде на пешехода опре-
деляющее значение имеет его темп движения, и чем 
темп движения пешехода будет выше, тем меньше 
вероятность у водителя предотвратить наезд на пе-
шехода. Таким образом, разница в несколько секунд 
может определить, будет ли вынесено постановле-
ние о привлечении лица в качестве обвиняемого 
или постановление о прекращении уголовного дела. 
Подобные действия при проведении следственно-
го эксперимента возможны как со стороны свиде-

теля, так и самого потерпевшего, с которым води-
тель решил «финансовый» вопрос. Необходимо 
отметить, что в значительной части уголовных дел 
рассматриваемой категории при проведении след-
ственного эксперимента сами пострадавшие не-
посредственно на месте происшествия пытаются 
показать темп движения выше, чем был в момент 
происшествия.

Также необходимо обратить внимание на то, 
что норма ст. 194 УПК РФ указывает на проведе-
ние проверки показаний на месте с лицом, ранее 
допрошенным, тогда как ст. 181 УПК РФ такого 
требования не содержит. Более того, уголовно-про-
цессуальный закон и не требует его обязательного 
участия. «Проведение следственного эксперимента 
без участия осужденного не противоречит требо-
ваниям ст. 181 УПК РФ, положениями которой не 
предусмотрено обязательное участие в производ-
стве данного следственного действия подозревае-
мого или обвиняемого» [1]. Тем самым следователь 
может самостоятельно выехать на место происше-
ствия или воссоздать обстановку, схожую на месте 
происшествия, и самостоятельно произвести след-
ственный эксперимент. Возникает вопрос, каким 
образом органы предварительного расследования 
подтвердят тот факт, что при проведении следствен-
ного эксперимента воспроизведены в точности все 
действия и обстановка определенного события. 
Участие понятых при проведении следственного 
эксперимента, которые изначально не знают обсто-
ятельств события, только лишь закрепит факт про-
ведения следственного действия. Использование 
технических средств (фото- или видеофиксации) 
при проведении подобного эксперимента также 
лишь упрочит законность его проведения, лишь от 
части подтвердит схожесть воспроизведения дей-
ствий, а также обстановки или иных обстоятельств 
определенного события. Тогда как при законода-
тельном закреплении обязательного участия необ-
ходимого участника уголовного судопроизводства 
исключаются случаи проведения следственного 
эксперимента в ненадлежащих условиях, при не-
посредственном участии свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого (обвиняемого), устраняется веро-
ятность ненадлежащего проведения такого след-
ственного действия. 

Разрешение сложившейся ситуации видится 
в дополнении нормы УПК РФ об общих правилах 
производства следственного эксперимента. Также 
считаем необходимым при проведении рассматри-
ваемого следственного действия получать добро-
вольное согласие проверяемого лица на участие в 
экспериментальных действиях.
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ В ВИДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЗАДЕРЖАНИИ  
(ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ)

Уголовно-процессуальное принуждение в 
форме задержания напрямую связано с воз-
действием на физическую свободу личности. 

Указанная мера принуждения существенно огра-
ничивает гарантированное ст. 22 Конституции РФ 
право на свободу и личную неприкосновенность. 
Вследствие этого оправдано возникновение права 
на возмещение вреда (в случае признания задер-
жания в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ, 
незаконным (ч. 3 ст. 133 УПК РФ)) или реабилита-
цию (ч. 2 ст. 133 УПК РФ – если признание меры 
принуждения незаконной сопряжено с дальнейшим 
прекращением уголовного преследования). 

Учитывая весомость отрицательных правовых 
последствий, наступление которых неотвратимо 
при противозаконном уголовно-процессуальном 
задержании, во избежание указанного любые дей-
ствия правоприменителей, связанные с ограничени-
ем предусмотренного ст. 22 Конституции РФ права, 
должны быть подчинены регламентированным за-
коном правилам. 

Участковый уполномоченный полиции как 
представитель органа дознания наделен компетен-
цией по применению задержания в порядке, пред-
усмотренном УПК РФ. Указанный вывод находит 
свое подтверждение в ходе системного анализа нор-
мативно-правовых актов, регламентирующих уго-
ловно-процессуальную деятельность участкового 
уполномоченного полиции. Так, ч. 1 ст. 91 УПК РФ 
предоставляет органу дознания право задерживать 
лицо «по подозрению в совершении преступления», 
ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в ч. 2 ст. 14 
регламентирует право полиции на задержание «лиц, 
подозреваемых в совершении преступления», по ос-
нованиям, в порядке и на срок, предусмотренными 
уголовно-процессуальным законодательством РФ. 

Ведомственные нормативно-правовые акты [5, 
6], регулирующие деятельность МВД России, воз-
лагают на участкового уполномоченного полиции, 
в т.ч. как на сотрудника ОВД, обязанности по за-
держанию в уголовном судопроизводстве в следу-
ющих случаях: в рамках исполнения письменных 
поручений следователя, дознавателя, органа дозна-
ния о задержании лиц, подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, – по поручению 
начальника территориального органа МВД России 
на районном уровне (п. 37.11 Приказа МВД России 
от 31.12.2012 № 1166); при участии совместно с со-
трудниками ППСП в пресечении преступлений и 
других правонарушений, задержании лиц, подозре-
ваемых в совершении преступления (п. 37.19 При-
каза МВД России от 31.12.2012 № 1166); при непо-
средственном обнаружении преступления или при-
бытии на место происшествия раньше следственно-
оперативной группы (п. 75.2 Приказа МВД России 
от 31.12.2012 № 1166); на административном участ-
ке при получении информации о месте нахождения 
лиц, находящихся в розыске, при необходимости 
принимает участие в их задержании (п. 76 Приказа 
МВД России от 31.12.2012 № 1166); при оказании 
содействия сотрудникам полиции и органам пред-
варительного следствия в преследовании и задер-
жании лиц, подозреваемых в совершении престу-
пления (п. 7.13 Приказа МВД России от 17.01.2006 
№ 19); при оказании содействия представителям го-
сударственных контролирующих органов и сотруд-
никам подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции в задержании лиц, 
осуществляющих противоправную деятельность в 
сфере экономики (п. 7.14 Приказа МВД России от 
17.01.2006 № 19); в ходе несения службы выявляет 
и задерживает лиц, находящихся в розыске за со-
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вершение преступлений, скрывающихся от дозна-
ния, следствия, суда (п. 9.4 Приказа МВД России от 
17.01.2006 № 19).

Вместе с тем юридическая возможность участ-
кового уполномоченного полиции для выполнения 
возложенных на него обязанностей (п. 39 Приказа 
МВД России от 31.12.2012 № 1166) пользоваться 
правом, декларированным ч. 2 ст. 14 ФЗ «О поли-
ции», зачастую по существу означает не право на 
принятие императивного процессуального решения 
о задержании лица – участника уголовного судопро-
изводства (подозреваемого, обвиняемого), порожда-
ющего возникновение соответствующих уголовно-
процессуальных отношений, а обязанность испол-
нения уже принятого «заочно» решения. Следует 
уточнить, что автор умышленно ограничивает себя 
рассуждениями об уголовно-процессуальном задер-
жании лишь в стадии предварительного расследо-
вания, т.к. вопросы легитимности использования 
указанной меры, как и в целом уголовно-процессу-
ального принуждения, до возбуждения уголовного 
дела на протяжении длительного времени являются 
предметом научных изысканий и могут стать пово-
дом для создания дальнейших научных публикаций. 

Исходя из научного представления о «процес-
суальном решении», сформированного в теории 
уголовного процесса П.А. Лупинской [3, с. 21-22], 
участковый уполномоченный полиции не относится 
к числу субъектов уголовно-процессуальной дея-
тельности, осуществляющих предварительное рас-
следование по конкретному уголовному делу, в свя-
зи с чем и не обладает компетенцией на усмотрение 
необходимости использования мер принуждения к 
участникам уголовного судопроизводства, вовле-
ченных в процесс расследования. 

Как указывает О.В. Гладышева, процессуальное 
решение – волеизъявление властного субъекта, при-
нятое в установленном уголовно-процессуальным 
законом порядке и облаченное в предусмотренную 
этим законом форму, отвечающее требованиям за-
конности, обоснованности и мотивированности [2, 
с. 37-40]. Представляется, что только взвешенное 
решение, принятое надлежащим субъектом, об-
ладающим достаточным объемом установленной 
материальной истины (фактических обстоятельств 
дела), может соответствовать вышеуказанным тре-
бованиям доброкачественности.

В качестве процессуальной формы для задержа-
ния в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ, за-
конодатель предусмотрел составление органом до-
знания, дознавателем или следователем протокола 
задержания, не требуя при этом предварительного 
вынесения постановления о задержании. Содержа-
тельно протокол задержания одновременно будет 
являться и процессуальным решением, и докумен-
том, подтверждающим его фактическое исполне-

ние, в случаях составления должностным лицом, в 
чьем производстве находится конкретное уголовное 
дело, по которому применяется указанная мера при-
нуждения. 

Однако УПК РФ в отдельных его статьях (п. 4 
ч. 2 ст. 38, п. 6 ч. 1 ст. 40.2, п. 1.1 ч. 3 ст. 41), регла-
ментирующих полномочия участников уголовного 
судопроизводства, оговаривает случаи «исполнения 
постановления о задержании». При этом решение 
о задержании в таком случае принимается лицом, 
производящим расследование, «заочно» (в отсут-
ствие задерживаемого), а постановление направ-
ляется для исполнения в орган дознания вместе с 
отдельным поручением по уголовному делу. Такой 
алгоритм уместен, когда задерживаемое лицо на-
ходится на значительном расстоянии от места про-
изводства предварительного расследования (напри-
мер, в другом регионе) и пытается скрыться.

При указанных обстоятельствах исполнение по-
становления о задержании (на основании п. 6 ч. 1 
ст. 40.2 УПК РФ и п. 37.11 Приказа МВД России от 
31.12.2012 № 1166) может быть возложено началь-
ником органа дознания (начальником территориаль-
ного органа МВД России на территориальном уров-
не) на находящегося в его подчинении участкового 
уполномоченного полиции – в рамках исполнения 
поручения по уголовному делу. При этом правопри-
менитель руководствуется уже имеющимися в по-
становлении о задержании основаниями и мотива-
ми, которые дублирует при составлении протокола 
задержания.

Занимательно, что УПК РФ в ст. 123 устанав-
ливает право обжалования действий (бездействия) 
и решений должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, но при этом не в пол-
ном объеме предусматривает правовые гарантии 
обжалования уголовно-процессуального задержа-
ния, например, произведенного участковым упол-
номоченным полиции, в случае «заочного» приня-
тия соответствующего уголовно-процессуального 
решения. Так, в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК 
РФ подозреваемый вправе получить копию прото-
кола задержания, а его защитник на основании п. 6 
ч. 1 ст. 49 УПК РФ уполномочен с момента всту-
пления в уголовное дело знакомиться с протоколом 
задержания своего подзащитного. Фактически за-
конодатель не предусмотрел процедуры ознаком-
ления задерживаемого лица в момент составления 
протокола с постановлением о задержании, испол-
нителем которого может являться участковый упол-
номоченный полиции. Вследствие этого, не имея 
регламентированной законом гарантии знакомиться 
с основаниями и мотивами принятого уголовно-
процессуального решения о задержании как путем 
ознакомления с постановлением непосредственно в 
момент задержания и составления протокола, так и 
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путем получения копии указанного постановления, 
и задерживаемый, и его защитник, по нашему убеж-
дению, необоснованно могут быть ограничены в 
возможности реализовать право, предусмотренное 
ст. 123 УПК РФ.

Одной из гарантий прав человека В.Ю. Мель-
ников в своем диссертационном исследовании, по-
священном вопросам обеспечения и защиты прав 
человека при применении мер процессуального 
принуждения, называл своевременное информиро-
вание человека, вовлекаемого в уголовный процесс, 
о принадлежащих ему правах, а разъяснение прав – 
составной частью или элементом их обеспечения 
[4]. 

Представляется обоснованным вывод о том, что 
с целью обеспечения реализации права на защиту 
и обжалование действий (бездействия) и решений 
должностных лиц, осуществляющих уголовное пре-

следование, в ст. 46 УПК РФ необходимо закрепить 
право подозреваемого на получение не только копии 
протокола задержания, но и постановления о задер-
жании, ст. 49 УПК РФ дополнить полномочиями на 
ознакомление и с протоколом, и с постановлением о 
задержании. Кроме того, в качестве рекомендации к 
использованию в практической деятельности участ-
кового уполномоченного полиции при исполнении 
постановления о задержании считаем необходимым 
предложить до составления протокола задержания 
знакомить задерживаемое лицо с постановлением о 
задержании, вынесенным надлежащим субъектом, 
разъяснять права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, 
и вручать задерживаемому лицу копию указанного 
постановления. Факт ознакомления, разъяснения 
прав и вручения копии постановления следует под-
твердить соответствующими записями и подписями 
задерживаемого лица в постановлении. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЕМКИ

Основным и самым широко используемым 
инструментом для получения доказательств 
по уголовному делу являются следственные 

действия. Их регламентации в УПК РФ почти пол-
ностью посвящен раздел VIII «Предварительное 
расследование». Одним из часто проводимых по 
уголовным делам  следственных действий являет-
ся выемка. Это следственное действие реализует 
цель изъятия и последующего приобщения к делу 
предметов или документов в качестве веществен-
ных доказательств. Статья 183 УПК РФ довольно 

подробно регламентирует порядок и основания 
производства этого следственного действия. От-
метим, что нормы ч. 5 ст. 183 УПК РФ предусма-
тривают принудительное производство выемки, 
однако не конкретизируют пределов такого при-
нуждения. 

 Правоприменительные реалии свидетельству-
ют о том, что при осуществлении выемки возникает 
немало проблем. В частности, предметом обжало-
вания часто является применение принуждения, в 
результате которого обвиняемому выдаются пред-



131Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

Проблемы предварительного расследования  

меты, вещества, изобличающие его в совершении 
преступления [5, 6].

Конституционный Суд РФ обозначил свою по-
зицию в отношении права каждого не свидетель-
ствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников, гарантированного ст. 51 (ч. 1) 
Конституции Российской Федерации, отметив, что 
оно предполагает право лица отказаться не только 
от дачи показаний, но и от представления органам 
предварительного расследования и суду других до-
казательств, подтверждающих виновность в совер-
шении преступления его самого или других лиц, 
указанных в данной конституционной норме [6]. 
Следовательно, отказаться от добровольной выда-
чи предметов, документов, подлежащих изъятию 
при выемке, – конституционное право лица, вы-
текающее из норм ст. 51 Конституции РФ. В этой 
ситуации неизбежно придание выемке статуса меры 
принудительного характера. Однако признавая при-
менение принудительных мер при производстве вы-
емки законным, судебная инстанция как уголовно-
процессуальный закон не разъяснила пределы этого 
принуждения. 

В этой связи отметим, что нормы ч. 2 ст. 183 
УПК РФ отсылают правоприменителя к процессу-
альному порядку, установленному ст. 182 УПК РФ, 
регламентирующей производство обыска. Сравни-
тельный анализ указанных статей позволяет сделать 
вывод о том, что процессуальный порядок выемки 
ничем не отличается от порядка проведения обыска, 
с той лишь разницей, что должностное лицо, про-
изводящее выемку, точно знает, что и откуда будет 
изымать [8]. Оценочных критериев точности УПК 
РФ не раскрывает, оставляя этот вопрос на субъек-
тивное усмотрение лица, производящего выемку. 
Практика идет по пути указания так называемой 
«адресной точности» и наименования основно-
го объекта – госоргана, учреждения, организации, 
жилища, откуда предстоит произвести выемку кон-
кретных предметов, документов. В этой связи нель-
зя не согласиться с аргументированной позицией 
С.Б. Россинского, который именует выемку «усе-
ченным вариантом обыска» [7, с. 30]. 

В связи с вышеизложенным эта позиция, на наш 
взгляд, требует некоторых уточнений. Полагаем, 
что при выемке возможно, а в некоторых случаях 
необходимо производство поисковых действий, а 
равно и применение принуждения, связанного с их 
производством, однако объект поиска должен быть 
конкретным, определенным. Этот вывод вступает 
в противоречие с устоявшимся подходом к произ-
водству выемки со стороны большинства ученых-
процессуалистов. По общему правилу при произ-
водстве выемки не допускается производство по-
исковых действий – этот признак положен в основу 
дифференциации выемки от обыска [2, с. 92-93; 4, 

с. 155-156]. Важно отметить, что нормы ст. 183 УПК 
РФ не содержат прямого запрета на производство 
поисковых действий при осуществлении выемки, а 
в совокупности с возможностью применения при-
нуждения при производстве выемки делают поис-
ковые действия необходимыми и эффективными в 
определенных следственных ситуациях. 

Обозначая допустимые пределы принужде-
ния при производстве выемки, следует учитывать, 
что часть 2 ст. 9 УПК РФ закрепляет, что никто из 
участников уголовного судопроизводства не может 
подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство об-
ращению. Конкретизирует это положение часть 4 
ст. 164 УПК РФ, которая предписывает, что при 
производстве следственных действий недопустимо 
применение насилия, угроз и иных незаконных мер, 
а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц.

Однако это не означает того, что никакое на-
силие вообще не может быть применено при про-
изводстве следственных действий, в частности вы-
емки. Уголовно-процессуальный кодекс РФ пред-
усматривает в необходимых случаях и в порядке, 
установленном законом, применять принуждение и 
даже физическую силу при производстве следствен-
ных действий [3, с. 36]. 

Представляется, что поисковые действия при 
выемке, направленные на изъятие известного объ-
екта, могут производиться как с применением при-
нуждения, так  без такового, когда лица, не только 
не выдают добровольно конкретные предметы, но и 
не содействуют их изъятию, например не выдают их 
из места хранения (шкафа, стеллажа, иного храни-
лища, которое не открывается по требованию долж-
ностных лиц). Это особенно актуально при изъятии 
документов, которые в силу своей специфики могут 
храниться в разных местах определенного помеще-
ния. 

Важно отметить, что «несодействие» выемке 
может являться со стороны лиц как умышленным 
действием, так и быть результатом некомпетентно-
сти, добросовестного незнания местонахождения 
предметов, подлежащих выемке (например, если 
выемка производится в жилище в присутствии со-
вершеннолетних членов семьи, не знающих о ме-
стонахождении конкретного предмета, документа; 
некомпетентность регистратора лечебного учреж-
дения, сотрудника кадровой службы предприятия 
и т.п.). По нашему мнению, эти обстоятельства не 
должны являться препятствием к производству вы-
емки и осложнять ее.

Случаи, когда следователь, дознаватель встре-
чают противодействие при производстве выемки, в 
практической деятельности нередки. При этом не-
результативная выемка на практике оборачивается 
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обыском, о производстве которого должностное 
лицо незамедлительно выносит постановление. 
Очевидно, что таким образом происходит  формаль-
ная подмена фактического основания производства 
следственного действия, поскольку при обыске круг 
искомых предметов заранее не определен, а при вы-
емке заранее известен. 

Однако практика традиционно относит выем-
ку  к тем следственным действиям, при которых 
позиция участников следственного действия явля-
ется конструктивной, а сама выемка происходит в 
условиях «добровольности». Полагаем, что в этом 
случае выемка приобретает формальный характер 
«изъятия», о котором, в частности, говорится в ча-
сти 1 ст. 144 УПК РФ. 

Полагаем, что и в случаях производства выем-
ки в жилище нет необходимости заменять ее обы-
ском, производимым в случаях, не терпящих отлага-

тельств [8], когда имеет место ситуация воспрепят-
ствования производству следственного действия. 
В этой ситуации целесообразен поиск конкретного 
предмета, документа, который подлежит изъятию. 
Во всех случаях необходимо руководствоваться 
той конкретной следственной ситуацией, в которой 
принимается решение о производстве следственно-
го действия, и учитывать родовую принадлежность 
предмета, подлежащего выемке. Например, при 
«нерезультативной» выемке небольших предметов 
целесообразно прибегнуть к обыску, а при выемке 
крупных – достаточно осмотреть помещение. Пред-
ставляется, что в достижении разумного баланса 
между защитой прав лиц и применением принуж-
дения при производстве выемки значительную роль 
играет правоприменительная практика, в частности 
оценка проведенного следственного действия про-
куратурой и судом.
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О ДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НЕПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДОКАЗЫВАНИИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Термин «информация» (от латинского 
information – разъяснение, изложение) воз-
ник в социальной среде и первоначально при-

менялся для обозначения сведений, которые один 
человек передает другому устным, письменным 
либо иным способом (сигналы, сообщения и т.п.) 
[9]. Однако такое понимание информации не может 

считаться универсальным. Изменение социальных, 
экономических, культурных условий, развитие ин-
формационных процессов привели к рассмотрению 
сущности информации в различных областях науч-
ных знаний, среди которых не стало исключением и 
правоведение. Особый интерес к феномену инфор-
мации был проявлен учеными-процессуалистами, 
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посвятившими в различные периоды времени свои 
труды исследованию правовой сущности, природы 
информации в уголовном процессе [4, с. 367]. Из-
учение целого ряда работ позволило прийти к выво-
ду, что в большинстве своем в науке уголовно-про-
цессуального права информация подразделяется на 
процессуальную и непроцессуальную информацию. 
При этом оговоримся, что если под процессуальной 
информацией многими учеными понимаются ис-
ключительно доказательства, полученные в соот-
ветствии с уголовно-процессуальными требования-
ми, которые могут использоваться в процессе дока-
зывания, то вопрос применительно непроцессуаль-
ной информации и ее использования в уголовном 
процессе в науке не достаточно определен. 

Изучение имеющейся в распоряжении специ-
альной литературы указывает, что в большинстве 
своем непроцессуальной информацией признаются 
сведения, полученные органом дознания при прове-
дении оперативно-разыскной деятельности (далее – 
ОРД), а также сведения, полученные адвокатами в 
процессе осуществления своей деятельности, при 
этом не исключены и другие виды информации [1, 
с. 21; 4, с. 367].

Независимо от того, что данные виды информа-
ции в науке объединены под одним наименованием 
«непроцессуальная информация», они имеют раз-
ную правовую природу, различны средства (спосо-
бы) их получения, а значит различаются способы 
их проверки и оценки в целях дальнейшего исполь-
зования в процессе доказывания. На этом фоне вы-
светляется не только вопрос о приоритетности обо-
значенных видов информации в процессе доказыва-
ния, но и возможность соответствия их требованию 
допустимости. Рассмотрим этот вопрос на примере 
обозначенных выше видов непроцессуальной ин-
формации.   

Касаясь результатов ОРД, известно, что спосо-
бы их получения регламентируются Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности», 
а также иными ведомственными приказами, имею-
щими секретный характер. Это позволяет говорить 
о том, что информация, полученная при проведе-
нии оперативно-разыскной деятельности (далее – 
ОРД), в отличие от доказательств специфична, т.к. 
она может иметь гласный и чаще всего негласный 
характер. В силу указанного обстоятельства в ст. 89 
УПК РФ закреплено, что в процессе доказывания 
запрещается использование результатов ОРД, если 
они не отвечают требованиям, предъявляемым к 
доказательствам, предусмотренным Уголовно-про-
цессуальным кодексом. Разумеется, последние и не 
могут полностью отвечать таковым требованиям, 
т.к. способ получения результатов ОРД происходит 
далеко за рамками УПК РФ, что вызывает сомнения 
в их соответствии требованию допустимости. В то 

же время, по замечанию А.С. Закотянского, данное 
обстоятельство не должно априори отвергать ис-
пользование этого вида непроцессуальной инфор-
мации, а должно использоваться в процессуальном 
познании с более свободных позиций, не подменя-
ющих формализмом здравый смысл и назначение 
процессуальной формы как гарантии прав личности 
[2, с. 9]. Об этом же свидетельствует сегодняшняя 
широкая практика использования результатов ОРД в 
доказывании по целому ряду уголовных дел вплоть 
до постановления приговора, когда суды прямо ссы-
лаются на результаты ОРД как на сведения, под-
тверждающие виновность. Изложенное находит 
свое подтверждение в результатах проведенного 
нами анализа 300 приговоров по уголовным делам, 
в частности о незаконном сбыте наркотиков почти 
во всех приговорах имелись ссылки на результаты 
ОРД. С другой стороны, оторванность современных 
практических реалий от доктринальных концепций 
и, что очень важно, от позиций Европейского Суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ), по мнению 
ряда ученых, допускает объективную проблему 
возможной фальсификации и провокации соверше-
ния преступлений со стороны органов дознания [2, 
с. 21; 7, с. 175-176]. Нередко ситуация усугубляется 
и тем, что некоторые суды, ссылаясь в обвинитель-
ном приговоре в том числе на результаты негласной 
оперативно-разыскной деятельности, отнюдь не 
всегда в полном объеме оценивают содержание этой 
информации. Причина происходящего заключается 
в том, что в своих показаниях о ходе и результатах 
ОРД в отношении обвиняемых сотрудники опера-
тивных подразделений ссылаются на секретную 
информацию из нераскрытых источников, якобы 
уличающую лиц, подвергнутых уголовному пре-
следованию в совершении ими преступлений, тем 
самым не давая возможности суду в полном объеме 
исследовать и оценить информацию. По этому пово-
ду Международный суд в одном из своих решений 
подчеркнул, что при таких обстоятельствах россий-
ским судам главным образом надлежит устанавли-
вать наличие этой информации, причем до первого 
контакта между негласным сотрудником и подо-
зреваемым, оценить содержание этой информации 
и решить, должна ли она быть раскрыта защите. 
По мнению ЕСПЧ, уклонение судов в рассмотре-
нии обозначенных вопросов компрометирует исход 
судебного слушания, которое в целом не соответ-
ствует фундаментальным гарантиям справедливого 
судебного разбирательства, т.к. речь идет о наруше-
нии п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [8].

По этой и многим другим причинам в науке и 
практике вышестоящих судебных органов прора-
батываются сложные рекомендации, направленные 
на проверку и оценку результатов ОРД, а также до-
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пустимые правила перехода результатов ОРД в воз-
можные формы процессуальных доказательств. В 
случае же отступления от установленных законом 
способов получения результатов ОРД вне зависимо-
сти от того, изобличают ли они лицо в совершении 
преступления, последние не могут претендовать 
на использование их в процессе доказывания при 
производстве по уголовному делу и выступать ос-
нованием для принятия итоговых процессуальных 
решений. 

В отличие от результатов ОРД процесс полу-
чения информации адвокатами в интересах своего 
подзащитного происходит иными способами. Со-
гласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ адвокаты вправе собирать 
сведения посредством получения предметов, доку-
ментов и иных сведений, посредством опроса лиц с 
их согласия, истребования справок, характеристик 
от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений 
и организаций, обязанных предоставлять запраши-
ваемые документы или их копии. Результаты такой 
деятельности адвоката, представленные следовате-
лю и суду, должны признаваться допустимыми до-
казательствами, а отступление от установленного 
законом порядка собирания и закрепления доказа-
тельств влечет их недопустимость. 

Как видно, независимо от того, какой вид непро-
цессуальной информации планируется использо-
вать в доказывании при производстве по уголовным 
делам, главное, чтобы эта информация соответство-
вала всем требованиям, предъявляемым к доказа-
тельствам, и в конечном итоге могла быть признана 
следователем и судом допустимой. 

Между тем анализ ст. 75 УПК РФ не раскрыва-
ет достаточно четких критериев недопустимости, 
включая в перечень недопустимых доказательств 
лишь некоторые отступления от установленных за-
коном правил. При таких обстоятельствах нередко 
создаются условия для необоснованной отмены 
оправдательных приговоров, когда суд вышестоя-
щей инстанции не разделяет позицию суда, рассма-
тривавшего уголовное дело по существу, создавая 
противоречивую судебную практику. Показательно 
в этом отношении не так давно принятое Конститу-
ционным Судом решение по рассмотрению жалобы 
Ф.Г. Прохорова. Предметом жалобы явилось оспа-
ривание заявителем конституционности п. 3 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ. В частности, защитник обвиняемого 
обратился к специалисту и получил два его заклю-
чения, представив их в суд в качестве оправдываю-
щих доказательств. Специалист дал разъяснения по 
поводу содержания имеющихся в деле фонограмм 
разговоров. Суд первой инстанции удовлетворил 
ходатайства защитника о приобщении к делу и об 
исследовании данных заключений, но в апелляци-
онном приговоре данные заключения были призна-

ны судом недопустимыми доказательствами, по-
скольку они были «получены не в рамках судебного 
производства» [5]. Рассматривая данную жалобу, 
Конституционный Суд РФ указал, что при решении 
вопросов допустимости доказательств следователь 
и суд обязаны толковать неустранимые сомнения 
в виновности в пользу обвиняемого. При этом ис-
пользование участниками уголовного процесса со 
стороны защиты указанных в ст. 86 УПК РФ спо-
собов собирания доказательств без нарушения ими 
каких-либо других правовых норм не влечет при-
знание сведений недопустимыми. В ходе анализа 
данного судебного решения К.Б. Калиновским от-
мечено, что Конституционный Суд РФ исходил из 
концепции асимметрии правил допустимости до-
казательств, обосновывающей различные правовые 
последствия нарушений, допущенных при их соби-
рании [3, с. 9]. Напомним, что следуя логике упомя-
нутой концепции «об асимметрии в доказывании», 
стороне защиты создается льготный режим наи-
большего благоприятствования, позволяющий ис-
пользовать ущербные, однако оправдывающие либо 
смягчающие уголовную ответственность обвиняе-
мого (подсудимого) доказательства, недопустимые 
в руках противной стороны вследствие нарушения 
процедуры их собирания [10, с. 200; 6, с. 59]. Эта 
концепция основывается на принципе презумпции 
невиновности, что, безусловно, соответствует на-
меченному за последние годы курсу либерализации 
и гуманизации уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации. Однако в таком 
случае может сформироваться убеждение о том, что 
правила допустимости асимметрии доказательств 
вносят некий дисбаланс в реализацию сторонами 
принципа состязательности, равноправия перед су-
дом. Кроме того, возникает вопрос, насколько обо-
снованно применение данной концепции в право-
применительной практике, ведь она не имеет своего 
нормативного закрепления, а является лишь доктри-
нальной теорией.

Как видно, обоснованность применения анали-
зируемой концепции прежде всего подтверждается 
практикой Конституционного Суда РФ, который 
основывает свои выводы исходя из значимости 
асимметрии правил допустимости доказательств в 
уголовном судопроизводстве. На наш взгляд, введе-
ние в правоприменительную практику данной кон-
цепции не приведет к радикальному отступлению 
от принципа состязательности (равенства) сторон в 
уголовном судопроизводстве (ст. 15 УПК РФ). На-
оборот, при определенных обстоятельствах такой 
подход позволит компенсировать неравенство прав 
и возможностей защиты и обвинения при рассмо-
трении уголовных дел, по которым, в частности, 
использовались, к примеру, сведения (результаты 
ОРД), первоисточник получения которых, как вы-
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яснилось, отнюдь не всегда представляется возмож-
ным проверить. Применение в правоприменитель-
ной практике асимметрии правил допустимости до-
казательств позволит усилить гарантии реализации 
принципа презумпции невиновности (ст. 14 УПК 
РФ).

Таким образом, сформулируем следующие вы-
воды:

1. Непроцессуальная информация имеет прин-
ципиальное значение в доказывании по уголовным 
делам. Однако в зависимости от вида непроцессу-
альной информации (результаты ОРД, информация, 
полученная адвокатом, результаты административ-
ной деятельности и т.п.) ее оценка следователем и 
судом должна производиться с учетом дифференци-
рованного подхода соответствия свойству допусти-
мости доказательств. Такой подход характеризуется 
двойным стандартом определения допустимости 
доказательств. Иными словами, правила допусти-
мости безоговорочно распространяются и имеют 
отношения к сведениям, указывающим на вино-

вность лица в совершении преступления, получен-
ным с нарушением закона. В отношении сведений, 
оправдывающих либо смягчающих уголовную от-
ветственность обвиняемого (подсудимого), полу-
ченных с нарушением закона, предлагается приме-
нять льготный режим оценки допустимости, позво-
ляющий их использование стороной защиты. 

2. Введение в правоприменительную практи-
ку концепции асимметрии правил допустимости 
доказательств не должно формировать убеждения 
о безрассудном использовании любых сведений, 
полученных с нарушением стороной защиты. Ис-
пользование анализируемых сведений в процессе 
доказывания возможно лишь при наличии четких 
критериев, способных устанавливать допустимость 
в рамках концепции асимметрии  доказательств. В 
этой связи, думается, назрела необходимость Вер-
ховному Суду РФ определить таковые критерии 
в целях формирования единообразной практики 
оценки допустимости непроцессуальной информа-
ции в процессе доказывания по уголовным делам.
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О ТАКТИКЕ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО В НЕЗАКОННОМ 
СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В современной практике борьбы с преступно-
стью преобладают так называемые «дизай-
нерские» наркотики, курительные смеси, 

а способ их сбыта связан с возможностями сети 
Интернет. С учетом этого представляется необхо-
димым и обоснованным исследование новых спо-
собов и средств противодействия распространению 
наркотиков посредством анализа и разработки кри-
миналистической тактики допроса обвиняемого. В 
результате проведенного анкетирования лиц, отбы-
вающих наказание за сбыт наркотических средств, 
установлено, что 40% из осужденных не давали 
показания в ходе предварительного следствия, а по-
ловина опрошенных признались в том, что предо-
ставленные ими данные были ложные полностью 
или частично1. 

Учитывая результаты исследования, очевидно, 
что отказ обвиняемого от дачи показаний, равно как 
и дача заведомо ложных показаний, является одной 
из основных проблем при доказывании вины обви-
няемого в сбыте наркотических средств. 

На страницах данной статьи рассмотрим пути 
преодоления отказа обвиняемого от дачи показаний, 
а также дачу заведомо ложных показаний в зависи-
мости от способа сбыта наркотических средств: бес-
контактный (удаленный); опосредованный (посред-
нический); непосредственный (личный) [1, с. 220]. 

Первой ситуацией является удаленный сбыт, при 
котором покупатель не контактирует с продавцом. 
При допросе обвиняемого, использующего данный 
способ сбыта, основой построения результативного 
допроса будет разъяснение обвиняемому того, что 
следователь располагает необходимой информа-
цией для установления обстоятельств совершения 
преступления, в т.ч. возможно использование так-
тического приема – создание у обвиняемого мнения 
о преувеличенной осведомленности следователя. 
Целью этого является развенчание у обвиняемого 
ложных и неоправданных надежд на отсутствие у 
правоохранительных органов доказательств его 

1 Результаты анкетирования осужденных за незаконный 
оборот наркотических средств по специально разработан-
ной анкете  (всего опрошено 200 человек в следующих 
субъектах: Новосибирская область, Кемеровская область, 
Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Примор-
ский край, Магаданская область и Алтайский край).

участия в совершении преступления. Например, из 
материалов уголовного дела за 2016 год, расследу-
емого в г. Бийске Алтайского края, № 532144: при-
влекаемый по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ в качестве обвиняемого  Ц. дал признательные 
показания и сообщил, «…что начал работать за-
кладчиком синтетических наркотических средств, 
таких как "СК" и "рега (реагент)". В ходе общения с 
неизвестным лицом под логином "Х1" в программе 
"Телеграм" ему пришли указания установить про-
грамму "Xabber" на свой планшет марки "EXPLAY" 
и зарегистрироваться в ней, он создал свой профиль 
с логином "Х2", также он нашел там неизвестное 
лицо под логином "Х1", логин которого в программе 
"Xabber" был "Х5". Неизвестное лицо под логином 
"Х1" в программе "Телеграм" и неизвестное лицо 
под логином "Х5" в программе "Xabber" являются 
одним лицом. В дальнейшем, т.к. он плохо понимал 
программу "Xabber", они начали общаться в обеих 
программах. После этого от вышеуказанного поль-
зователя "Х1" пришло сообщение, в котором было 
указано, что ему необходимо делать "закладки" с па-
кетиками с веществами внутри в различных частях 
города Бийска, а описание их местонахождения и 
фото отправлять данному пользователю. Фотогра-
фии он должен был загружать на файлообменник 
и отправлять ссылку указанному пользователю. 
За каждую такую "закладку" он будет получать 
вознаграждение»2. В данном примере применяемые 
при сбыте интернет-технологии, программное обе-
спечение, используемое в смартфонах и компьюте-
рах, вселяют в обвиняемого некоторую надежду на 
возможность скрыться от уголовного преследова-
ния. Все эти ложные надежды рушатся при изуче-
нии предъявленного постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого. Обвиняемый, как правило, 
удивлен, что используемые им хитрости ожидаемо-
го результата не принесли. Следует добавить, что 
привлекаемые к уголовной ответственности лица –  
«закладчики» – относятся к возрастной группе от 
16 до 25 лет. Учитывая эти обстоятельства, следо-
ватель может выразить интерес перед допрашивае-
мым по поводу оригинальной схемы сбыта наркоти-

2 Уголовное дело № 532144, РУ ФСКН по Алтайскому 
краю, 2016.
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ков и подчеркнуто допустить безупречность её ис-
полнения. В этом случае можно констатировать, что 
стимуляция интеллектуальных способностей таких 
обвиняемых с учетом их молодого  возраста будет 
выступать тактической хитростью. Очень важно, 
чтобы сам допрашиваемый при этом не потерял 
уверенности в объективности и беспристрастности 
расследования. Необходимость стимулирования у 
такого обвиняемого положительных качеств являет-
ся залогом успешного разрешения ситуации. 

Основой убеждения таких «закладчиков» явля-
ется постановка такой основной задачи расследова-
ния для него, как снижение размера наказания, что 
возможно исключительно при правдивых показани-
ях об обстоятельствах уголовного дела.

Следует учитывать, что само предъявление об-
винения вызовет яркую эмоциональную реакцию 
у обвиняемого. Так, итоговая квалификация пре-
ступления, указанная в данном постановлении, 
вызывает протест у обвиняемого. Все это необхо-
димо правильно использовать следователю, необ-
ходимо объяснить обвиняемому, что отказ от дачи 
показаний или предоставление ложных показаний 
будут в целом играть против самого обвиняемо-
го, характеризуя его действия как желание любым 
способом противодействовать расследованию. В 
подобном случае он лишает себя возможности за-
фиксировать документально достоверные, по его 
мнению, показания. Встречаются случаи полного 
отказа выражения своей позиции – обвиняемый 
просто молчит, не высказывая своего отношения 
к предъявленному обвинению. В этом случае не-
обходимо уточнить, что задача расследования свя-
зана с установлением достоверных обстоятельств 
по делу, и освобождение невиновного от наказания 
является также назначением уголовного процесса, 
и в случае выдвижения алиби оно будет обязатель-
но проверено.

Разрешая возникающие ситуации при допро-
се обвиняемого в посредническом сбыте, следует 
учесть, что категория таких лиц более опытна и 
подготовлена, поскольку способ совершения пре-
ступления указывает на нескольких причастных 
лиц, и они полагают, что находятся под определен-

ной степенью защиты от разоблачения и наказания. 
Такой ситуации характерна позиция полного отказа 
от дачи показаний. В этом случае обвиняемый, оз-
накомившись с текстом обвинения, может испытать 
сильное психоэмоциональное переживание, т.к. 
принятые попытки сокрытия своей деятельности не 
приводят к успеху. В этой связи необходимо такти-
чески правильно воспользоваться этим моментом 
и, приводя доводы в спокойной психологической 
обстановке, разъяснить возможности, связанные 
со смягчением наказания при обязательном сотруд-
ничестве, признании вины и активном содействии 
следствию в изобличении всех обстоятельств совер-
шенного преступления. 

При  ситуации так называемого личного сбыта, 
при которой типично будет изменение признатель-
ных показаний, полученных в ходе допроса подо-
зреваемого, характерен отказ обвиняемого от дачи 
показаний. Согласно проводимому исследованию, 
причины данной ситуации связаны с советом или 
наставлением от таких же подследственных, содер-
жащихся под стражей, состоят в отказе от признания 
вины по совершенному преступлению и выработке 
установки на противодействие расследованию. В 
качестве преодоления такого противодействия не-
обходимо получить информацию о истинной при-
чине отказа. После этого, используя метод убежде-
ния, донести обвиняемому, что изменение позиции 
по уголовному делу, в т.ч. и отказ от дачи показаний, 
свидетельствует о желании противодействовать или 
обмануть органы предварительного расследования, 
а впоследствии и суд, что не может учитываться в 
судебном заседании как смягчающее обстоятель-
ство.

В завершение отметим, что на страницах статьи 
были предложены некоторые тактические особен-
ности, способствующие результативности допроса 
обвиняемого в незаконном сбыте наркотических 
средств. Автором не исследован круг вопросов, 
подлежащих выяснению в выделенных ситуациях, 
не исследована специфика тактики допроса обви-
няемого, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, поскольку это является предметом 
самостоятельного исследования. 
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Увеличение доли лиц, осужденных за престу-
пления небольшой тяжести, в общей структу-
ре имеющих судимость в Российской Федера-

ции в последние десятилетия расценивается пред-
ставителями органов законодательной и судебной 
власти как явление негативное [9]. 

Защита конституционно значимых ценностей 
должна осуществляться на основах адекватности 
последствий, возникающих в результате примене-
ния мер уголовно-правового и уголовно-процессу-
ального характера, совершенному деянию, лично-
сти правонарушителя, характеру и размеру причи-
нённого вреда, его посткриминальному поведению. 
Если правопорядок может быть обеспечен иными, 
более мягкими по своей правовой природе сред-
ствами, то процесс либерализации уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства полно-
стью совпадает с интересами общества. 

Председатель Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ доктор юридических 
наук  В.А. Давыдов неоднократно обращал внима-
ние на то, что вне зависимости от степени тяжести 
совершенного преступления судимость для лица, 
его совершившего, в настоящее время влечёт запре-
ты, ограничения, которые не способствуют стабили-
зации в обществе. Выведение из-под действия уго-
ловного закона и из сферы уголовной ответственно-
сти значительной доли совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести и, соответственно, 
значительного сокращения числа лиц, имеющих 
судимость,   будет способствовать положительным 
изменениям в социальной структуре общества [8]. 

В качестве одной из форм дальнейшей гуманиза-
ции и либерализации уголовного законодательства 
Российской Федерации при упрощении уголовного 
процесса как средства скорейшего достижения со-
циального блага  применяется расширение основа-
ний прекращения уголовного дела (уголовного пре-
следования) и повышение эффективности институ-
та освобождения от уголовной ответственности в 
целом. Перечень оснований освобождения от уго-
ловной ответственности в 2016 г. расширен еще од-
ним нереабилитирующим основанием, связанным с 
назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа [5]. Особенностью этого ос-

нования является то, что уголовное дело (преследо-
вание) может быть прекращено только судом, а пре-
кращение уголовного преследования сопровождает-
ся обязательным применением определенной меры 
уголовно-правового характера – судебного штрафа.

Законодателем были отвергнуты предложения о 
разрешении уголовного дела при таких обстоятель-
ствах в ходе досудебного производства органами 
предварительного расследования. Не было воспри-
нято предлагаемое в качестве обязательных условий 
окончания досудебного производства с обвинитель-
ным заключением, обвинительным актом или об-
винительным постановлением принятие органами 
предварительного расследования мер по разъяс-
нению заинтересованным участникам уголовного 
процесса основания прекращения уголовного пре-
следования по выяснению и фиксации в процес-
суальных документах мнения сторон по вопросу 
о возможности прекращения уголовного дела. Из 
большого перечня мер уголовно-правового характе-
ра, предлагаемого законопроектом, например таких, 
как лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, исправительные работы (п. 2 
ст. 1 законопроекта), принят был только штраф [1].

Для уголовного и уголовно-процессуального 
отечественного законодательства такое основание 
не является абсолютно новым. Лицо, совершившее 
преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, по УК РСФСР и в соответ-
ствии с УПК РСФСР могло быть освобождено от 
уголовной ответственности при установлении об-
стоятельств, свидетельствующих, что его перевос-
питание, исправление возможны без применения 
уголовного наказания. В соответствии с законода-
тельством Союза ССР и РСФСР могли быть при-
няты различные соответствующие решения, в т.ч. 
привлечение лица к административной ответствен-
ности (ст. 50.1 УК РСФСР). Производство предва-
рительного расследования в таком случае заканчи-
валось составлением постановления о прекращении 
дела с направлением материалов в суд для примене-
ния мер административного взыскания (ст. 199 УПК 
РСФСР). Однако назначение судебного штрафа 
(ст. 25.1 гл. 51.1 УПК РФ) находится в сфере уголов-
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но-правовых отношений, но не административных, 
как это возникало по законодательству РСФСР, и 
решение о прекращении уголовного преследования 
принимает не орган расследования, а суд.

Одним из показателей того, что применение уго-
ловного закона достигло своего назначения еще до 
наступления уголовной ответственности и до при-
менения уголовного наказания, является элемент 
деятельного раскаяния – возмещение ущерба. Лицо, 
впервые совершив преступление небольшой или 
средней тяжести, по действующему законодатель-
ству может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа, если 
оно возместило ущерб или иным образом загладило 
причиненный преступлением вред (ст. 76.2 УК РФ, 
ст. 25.1 УПК РФ).

Указанное основание дополнило перечень не-
реабилитирующих оснований прекращения уго-
ловного дела и всколыхнуло давний спор о воз-
можности прекращения уголовного преследования 
по нереабилитирующим основаниям в досудебном 
производстве, о соотношении такого решения с 
принципом презумпции невиновности [10]. Консти-
туционно-правовая модель института прекращения 
уголовного дела по нереабилитирующим основани-
ям, определяющаяся по ряду решений Конституци-
онного Суда РФ, реализацию этого принципа обе-
спечивает и в противоречие не вступает1. Сокращая 
сроки разрешения уголовного конфликта, получая 
определенную процессуальную экономию, возме-
щая потерпевшему причиненный преступлением 
вред, государство прекращает уголовное преследо-
вание, отказываясь от признания лица, подозрение 
или обвинение в отношении которого доказано, 
виновным и от назначения наказания [7]. Подозре-
ваемый (обвиняемый), соглашаясь с прекращением 
уголовного дела в отношении него по нереабили-
тирующим основаниям, избегая уголовно-правово-
го наказания, негативных последствий судимости, 
добровольно отказывается от своего права на спра-
ведливое судебное разбирательство и соглашается 
со всеми вытекающими из этого правовыми послед-
ствиями. Он не сможет воспользоваться правом на 
реабилитацию. Не исключена возможность ограни-
чения его права на трудовую деятельность опреде-
ленного характера2. Как лицо, подвергавшееся уго-

1 В качестве основы для формирования такой модели 
могут быть взяты, например, такие решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, как постановле-
ния Конституционного Суда РФ: от 24.04.2003 № 7-П., от 
07.03.2017 № 5-П, от 14.07.2011 № 16-П и др.

2 Например, Решением Конституционного Суда РФ от 
18 июля 2013 г. № 19-П положения ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 
Трудового кодекса РФ  признаны не противоречащими 
Конституции РФ в той мере, в какой они означают, что 
к занятию педагогической и иной профессиональной де-
ятельностью в сфере образования и других сферах с уча-

ловному преследованию, в  соответствии с п. 9, 10 
ч. 1 ст. 127 Семейного кодекса РФ не сможет стать 
усыновителем. 

Вместе с тем ряд авторов, соотнося юридиче-
ский анализ нового института с практикой Европей-
ского Суда по правам человека, убедительно дока-
зывают его несоответствие принципу презумпции 
невиновности. Достаточно обратиться к терминоло-
гии закона и практике его применения: освобожда-
ется от уголовной ответственности лицо, совершив-
шее преступление (ст. 76.2 УК РФ); в ходе судебного 
рассмотрения ходатайства должны устанавливаться 
фактические обстоятельства дела (п. 2 ч. 5 ст. 446.2 
УПК РФ); прекращение дела является основанием 
для ограничения прав лица, в отношении которого 
оно принято; судебный штраф фактически является 
мерой уголовной ответственности; решение о пре-
кращении дела по нереабилитирующим основани-
ям, как правило, рассматривается в последующем 
как устанавливающее факт преступления, т.е. имеет 
преюдициальное значение. Из этого следует вывод: 
любая ответственность (гражданско-правовая, ад-
министративная, общественная, в виде иной меры 
уголовно-правового характера), в основе которой 
лежит совершение лицом деяния, содержащего со-
став преступления, предполагает признание лица 
виновным и, соответственно, не может возлагаться 
в рамках досудебного производства [2, с. 60-63; 10, 
с. 167-177].

Не удивительно, что применение этого право-
вого института вызвало столько вопросов. Как вер-
но заметил В.В. Кальницкий, аналогов указанной 
процедуре среди традиционных форм деятельно-
сти суда в досудебном производстве нет. В данном 
случае деятельность суда нельзя отнести в  чистом 
виде ни к производству в суде первой инстанции, ни 
к судебному контролю в досудебном производстве. 
Деятельность судьи существенно отличается и от 
назначения принудительной меры воспитательно-
го воздействия по результатам уже прекращенного 
производства. Освобождает от уголовной ответ-
ственности  и назначает судебный штраф судья. В 
этом случае деятельность судьи, приходит к выводу 
В.В. Кальницкий, следует рассматривать как специ-
альную разновидность его деятельности в стадии 
судебного разбирательства [3, с. 6-12]. 

стием несовершеннолетних не допускаются: лица, имев-
шие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из 
указанных в данных законоположениях преступлений, 
а также преступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности; лица, имевшие су-
димость за совершение иных указанных в данных зако-
ноположениях преступлений, а также лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении указанных в данных законоположениях пре-
ступлений прекращено по нереабилитирующим основа-
ниям.
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Несмотря на то что статус судьи, осуществля-
ющего судебный контроль за досудебным произ-
водством, и цель этого контроля принципиально 
отличаются от решения о прекращении уголовного 
дела в связи с назначением судебного штрафа, при-
ходится констатировать, что порядок прекращения 
дела, предусмотренный ст. 25.1 гл. 51.1 УПК РФ,  
по  нормативному регулированию несколько ближе 
к порядку рассмотрения ходатайств, предусмотрен-
ному ст. 108 и 125 УПК РФ. Прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования и назна-
чение меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в ходе досудебного производства 
не предполагают непосредственного судебного 
установления всех обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу. Судья лишь изуча-
ет представленные материалы уголовного дела на 
предмет подтверждения выдвинутого подозрения 
или предъявленного обвинения и оценивает сведе-
ния, необходимые для определения возможности 
назначения судебного штрафа и его размера; как го-
ворится в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ, вопрос о виновности лица в обсуждение суда 
не входит [6]. О непосредственном исследовании 
доказательств с участием сторон речь не идет. Неяв-
ка без уважительных причин сторон, своевременно 
извещенных о времени судебного заседания, не яв-
ляется препятствием для рассмотрения ходатайства, 
за исключением случаев неявки лица, в отношении 
которого рассматривается вопрос о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования 
(ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ). Территориальная подсуд-
ность дел с ходатайством о применении судебного 
штрафа определяется по аналогии с подсудностью  
контрольных производств – по месту производства 
предварительного расследования.

И это не единственная неопределенность ин-
ститута. Многие другие положения закона толку-
ются неоднозначно и судами, и учеными. Судебная 
практика различна в вопросе о  возможности при-
менения судебного штрафа при совершении престу-
плений с формальными составами, против здоровья 
населения, порядка управления, а также в случаях, 
когда потерпевший заявляет, что ущерб ему не при-
чинен. Сомнение вызывает вопрос о свободе выбора 
процессуального решения судом при рассмотрении 
ходатайства органа предварительного расследова-
ния о прекращении уголовного дела в связи с на-
значением судебного штрафа [4, с. 254-256]. Мож-
но ли прекратить уголовное преследование в части 
отдельного состава преступления или в отношении 
отдельного обвиняемого (подозреваемого)? Закон 

такого решения не исключает. Насколько допусти-
мо предусмотренное ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ рассмо-
трение ходатайства о прекращении уголовного дела 
без участия сторон в случае их неявки и достаточ-
но ли только присутствия обвиняемого?  Возможно 
ли принятие решения судом о назначении судебно-
го штрафа по собственной инициативе без полно-
ценного судебного разбирательства? Упрощенный 
порядок доказывания при назначении судебного 
штрафа законом не предусмотрен. Оправдано ли 
принятие рассматриваемого решения на стадии на-
значения и подготовки судебного разбирательства 
судом по собственной инициативе? Для назначе-
ния судебного штрафа необходимо установление 
имущественного положения уголовно преследуе-
мого лица. Достаточно ли правовых средств стадии 
для установления и исследования дополнительных 
специфических обстоятельств? Закон прямо не 
оговаривает возможность прекращения уголовно-
го дела с назначением судебного штрафа при заяв-
ленном ходатайстве о рассмотрении дела в особом 
порядке и не содержит запрета на применение су-
дебного штрафа в отношении несовершеннолетних 
подсудимых. Допустимо ли прекращать уголовное 
дело по ст. 25.1 УПК РФ в совещательной комнате, 
при законодательном предписании о принятии ре-
шения до удаления суда в совещательную комнату? 
Процедура применения судебного штрафа судом по 
собственной инициативе определена не достаточно. 
Требует уточнения порядок процессуальных  дей-
ствий в случае неуплаты судебного штрафа.

Признавая, что ряд положений, регламентиру-
ющих прекращение уголовного дела с примене-
нием меры уголовно-правового характера (судеб-
ного штрафа), является спорным и не согласуется 
с конституционными нормами, при наличии всех 
нерешенных вопросов институт освобождения от 
уголовной ответственности с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа работает. 

Внесенные в законодательство поправки по-
вышают эффективность института прекраще-
ния уголовного дела (преследования), поскольку 
предоставляют дополнительные возможности по 
устранению последствий преступления, восста-
новлению справедливости для лица, потерпевшего 
от преступления; по гарантированному получению 
возмещения вреда для лица, совершившего престу-
пление небольшой или средней тяжести впервые; 
по освобождению от уголовного преследования и 
от  отдельных негативных последствий, связанных 
с судимостью.
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А.В. Щербинина 
Барнаульский юридический институт МВД России

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ 
ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Согласно официальной статистике МВД Рос-
сии, в 2018 г. по 6 млн заявлений (сообщений) 
о преступлениях принято решение об отка-

зе в возбуждении уголовного дела, и свыше чем по 
1,6 млн заявлений (сообщений) принято решение о 
возбуждении уголовного дела [10]. Приведенные ста-
тистические данные свидетельствует о значительной 
роли стадии возбуждения уголовного дела, т.к. пода-
вляющая доля заявлений и сообщений о преступле-
ниях разрешается с принятием итогового решения 
именно на данной стадии. Кроме того, на рассматри-
ваемой стадии осуществляется первоначальный сбор 
доказательств. Вместе с тем в силу ч. 1 ст. 75 УПК 
РФ доказательства, полученные с нарушением требо-

ваний уголовно-процессуального законодательства, 
являются недопустимыми. В связи с этим при сборе 
информации на этапе возбуждения уголовного дела 
необходимо соблюдать все требования, предъявляе-
мые УПК РФ, в целях обеспечения возможности ее 
дальнейшего использования в доказывании.

Учитывая актуальность процессуальной регла-
ментации деятельности органов дознания и след-
ствия на этапе возбуждения уголовного дела, мож-
но выделить одну из наиболее значимых проблем, 
а именно регламентацию процессуального порядка 
изъятия документов и предметов. Так, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознавателю, органу 
дознания и следователю  при проверке сообщения 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/953369-6
http://lexfeed.ru/law/953369-6
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о преступлении предоставлено право «истребо-
вать документы и предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим Кодексом». Вместе с 
тем законодателем не оговорено, посредством ка-
кого именно следственного или процессуального 
действия необходимо реализовывать данное право-
мочие. Не предусматривают соответствующей про-
цессуальной формы для рассматриваемой стадии и 
специальные нормы УПК РФ, регламентирующие 
порядок производства следственных действий. 

Исходя из анализа действующих норм УПК 
РФ, можно отметить, что изъятие документов воз-
можно в рамках таких следственных действий, как: 
осмотр места происшествия, выемка, обыск, лич-
ный обыск. Однако проведение всех ли указанных 
следственных действий до возбуждения уголовного 
дела будет соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым УПК РФ? 

В практической деятельности органов внутрен-
них дел в настоящее время сложилось несколько 
подходов к решению данной проблемы. Согласно 
первому из них, отдано предпочтение изъятию всех 
документов и предметов в ходе предварительной 
проверки сообщения о преступлении исключитель-
но в рамках такого следственного действия, как ос-
мотр места происшествия. При этом протоколом ос-
мотра места происшествия оформляется любое изъ-
ятие, в т.ч. осуществляемое в служебном кабинете 
следователя (дознавателя), не имеющем отношения 
к месту происшествия. Считаем данную позицию 
несостоятельной по следующим причинам:

Во-первых, в данном случае очевидна некая 
подмена одного следственного действия другим, 
т.к. лицо, производящее данное действие, преследу-
ет единственную цель – изъять документ или пред-
мет, имеющий значение для разрешения сообщения 
о преступлении. Вместе с тем в соответствии с ч. 1 
ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия про-
изводится в целях обнаружения следов преступле-
ния, выяснения других обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. Кроме того, данное 
следственное действие имеет характерный террито-
риальный признак, а именно производится на месте 
происшествия. 

На недопустимость подмены одного процессу-
ального (следственного) действия другим указал и 
Конституционный Суд РФ. Так, в Определении от 
05.03.2014 № 518-О отмечено: «Изъятие обнару-
женных в ходе осмотра места происшествия следов 
преступления, предметов и документов, имеющих 
значение для уголовного дела, осмотр которых на 
месте затруднен или требует продолжительного вре-
мени, не может подменять собой процессуальные, в 
том числе следственные действия, для которых уго-
ловно-процессуальным законом установлены спе-
циальная процедура и другие основания и условия 

проведения (обыск, выемка, наложение ареста на 
имущество и т.д.)» [8].

Во-вторых, как верно отмечает И.И. Аброси-
мов, возможность проведения до возбуждения уго-
ловного дела осмотра места происшествия, трупа, 
предметов и документов существовала и ранее, до 
внесения изменений в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, следова-
тельно,  законодатель имел в виду какие-то другие 
возможности по собиранию доказательств, отлич-
ные от перечисленных следственных действий [1].

Существует также мнение, согласно которому 
допускается производство выемки до возбуждения 
уголовного дела. Указанной позиции придержива-
ются как ряд ученых [6], так и некоторые правопри-
менители. 

В ходе анализа правоприменительной практи-
ки наибольший интерес вызывает Постановление 
Верховного Суда РФ от 25.08.2017 № 16-УД17-16. 
Рассматривая доводы кассационной жалобы о не-
законности производства выемки флэш-карты до 
возбуждения уголовного дела, суд признал их не-
состоятельными и указал: «21 ноября 2013 года от 
Х. поступило заявление о привлечении к уголовной 
ответственности С., согласно протоколу выемки от 
21 ноября 2013 года в присутствии понятых, с уча-
стием Х. была произведена выемка флэш-карты, 
содержащей разговор Х. и С. Данное действие 
произведено в соответствии с требованиями ч. 1 
ст. ст. 144, 182, 183 УПК РФ». Как видно из пред-
ставленного фрагмента, суд не представил развёр-
нутого обоснования своего  решения, вместе с тем 
указание на производство выемки в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 144 УПК РФ позволяет гово-
рить о признании Верховным Судом РФ законности 
данного следственного действия именно на стадии 
возбуждения уголовного дела [9]. 

Ссылаясь на вынесение указанного решения, 
суд Еврейской автономной области также вынес 
постановление об оставлении без удовлетворения 
жалобы, в т.ч. в части проведения выемки докумен-
тов до возбуждения уголовного дела. В обоснование 
своего решения суд отметил: «учитывая, что ч. 1 
ст. 144 УПК РФ предусмотрено право уполномочен-
ного лица в ходе доследственной проверки не толь-
ко истребовать, но и изымать предметы и докумен-
ты, действия следователя по изъятию бухгалтерских 
документов являются правомерными. Облечение же 
волеизъявления следователя о принудительном ха-
рактере получения указанных документов – их изъ-
ятии – в предусмотренную уголовно-процессуаль-
ным законом форму постановления о производстве 
выемки соответствует компетенции данного про-
цессуального лица и отвечает требованиям статей 7, 
38, 144, 183 УПК РФ» [3].

Диаметрально противоположной точки зрения 
придерживается Н.В. Азаренок, отметивший, что 
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обыск и выемка – это одни из самых «принуди-
тельных» следственных действий в уголовном су-
допроизводстве, и их проведение путем букваль-
ного следования предписаниям ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ незаконно. Далее обосновывая свою позицию, 
автор обращает внимание на то, что в ст. 182 и 
183 УПК РФ, предусматривающих порядок про-
изводства обыска и выемки, ничего не говорится 
о возможности их производства до возбуждения 
уголовного дела, следовательно, их применение 
во взаимосвязи с ч. 1 ст. 144 УПК РФ недопустимо 
[2]. 

С данной позицией следует согласиться, т.к., 
прослеживая логичность и последовательность 
внесения изменений, можно отметить, что указа-
ние в ч. 1 ст. 144 УПК РФ таких процессуальных 
и следственных действий, как получение образцов 
для сравнительного исследования, производство 
судебной экспертизы, осмотр места происшествия, 
документов, предметов, трупов, освидетельствова-
ние, сопровождается и указанием в соответствую-
щей статье УПК РФ, относящейся к процессуаль-
ному порядку производства конкретного действия, 
на возможность его проведения до возбуждения 
уголовного дела. Вместе с тем в статьях, предусма-
тривающих порядок производства обыска и выем-
ки, такого указания нет. 

В качестве решения данной процессуальной 
проблемы многими авторами выдвигается предло-
жение об оформлении изъятия документов и пред-
метов в ходе предварительной проверки сообщения 
о преступлении путем составления протокола «до-
бровольной выдачи» [2] или протокола «изъятия» 
[7, с. 92] с соблюдением требований, установлен-
ных УПК РФ к данной процедуре. 

Однако, рассматривая возможность такого про-
цессуального оформления «изъятия», важно отме-
тить, что УПК РФ напрямую не запрещает данную 
процессуальную форму, однако и не предусматри-
вает, в то время как в ч. 1 ст. 144 УПК РФ предус-
мотрена формулировка «в порядке, установленном 
настоящим Кодексом». На наш взгляд, имеющаяся 
коллизия может стать формальным поводом к спо-
ру между сторонами уголовного судопроизводства 

относительно допустимости полученных таким об-
разом доказательств. 

Отсутствие единого понимания в реализации 
рассматриваемой нормы, а также угроза возможного 
признания доказательств, полученных таким путем, 
недопустимыми указывают на необходимость уточ-
нения действующей редакции ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 

Так, например, В.В. Артемова предлагает пред-
усмотреть порядок изъятия (или истребования), 
определить, в каком документе должны отражаться 
результаты его производства [4]. 

По нашему мнению, в УПК РФ уже существует 
оптимальная форма для документирования рассма-
триваемого процессуального действия. Мы считаем, 
что возможно внесение изменений, направленных 
на нормативное закрепление возможности проведе-
ния выемки до возбуждения уголовного дела. Вме-
сте с тем заслуживает внимания мнение К.Б. Кали-
новского, который указывает, что с точки зрения 
конституционно-правовых позиций производство 
выемки или любых других следственных действий, 
сопряженных с применением мер процессуального 
принуждения, не допускается в случаях отсутствия 
достаточных данных о признаках преступления, т.е. 
в период предварительной проверки сообщений о 
преступлениях. В обоснование своей позиции автор 
отмечает, что на этапе предварительной проверки 
сообщений о правонарушении юридически еще не 
сделан вывод о том, какое именно правонарушение 
предполагается: гражданско-правовое, админи-
стративное или все-таки уголовное, а использова-
ние по административным или гражданским делам 
средств, предназначенных для принудительного 
расследования преступлений, ведет к чрезмерному 
ограничению прав граждан [5].

Мы склонны согласиться с данным мнением и в 
целях разрешения рассматриваемой проблемы пред-
лагаем ст. 183 УПК РФ, регламентирующую поря-
док производства выемки, дополнить положением 
о возможности проведения данного следственного 
действия до возбуждения уголовного дела, устано-
вив для данной стадии запрет на принудительное 
изъятие в случае отказа добровольно выдать пред-
меты и документы, подлежащие изъятию. 
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Проблемы  
противодействия преступности

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования основа-
ний и порядка освобождения от уголовной ответ-
ственности» была существенно изменена норма 
уголовного закона, регламентирующего ответствен-
ность за совершение мошенничества. Законодатель 
регламентировал новую разновидность указанных 
деяний как мошенничества, сопряженные с предна-
меренным неисполнением договорных обязательств 
в сфере предпринимательской деятельности с при-
чинением значительного ущерба (ч. 5 ст. 159), в 
крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ), в особо круп-
ном размере (ч. 7 ст. 159).

Согласно статистическим данным за 2017 г., на 
территории Российской Федерации по ч. 5 ст. 159 
УК РФ было осуждено 58 человек, по ч. 6 ст. 159 УК 
РФ 13 человек и по ч. 7 ст. 159 УК РФ 11 человек, а 
в первом полугодии 2018 г. этот показатель составил 
по ч. 5 ст. 159 УК РФ – 35, по ч. 6 ст. 159 УК РФ – 16 
и ч. 7 ст. 159 УК РФ – 2 человека соответственно 
[1]. Столь скромные статистические показатели мо-
гут быть обусловлены отсутствием правопримени-

тельной практики выявления и расследования таких 
уголовно наказуемых деяний. 

Выявление преступлений и процесс доказыва-
ния произошедшего события в дальнейшем пред-
полагает необходимость установления довольно 
обширного перечня сведений, которые в своей сово-
купности образуют основание для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела и обеспечивают 
полноту и объективность его расследования.

В методике расследования отдельных видов 
преступлений принято рассматривать обстоятель-
ства, подлежащие установлению, которые факти-
чески представляют собой расширенную версию 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, предус-
мотренных ст. 73 УПК РФ. Речь идет о сведениях, 
содержащихся в диспозиции ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, а 
также положениях постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате».

Прежде всего, следует помнить, что объектом 
мошенничества, сопряженного с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, выступают 
отношения собственности, возникающие в связи с 
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осуществлением специальными субъектами пред-
принимательской деятельности. 

Субъектом преступлений рассматриваемой ка-
тегории, согласно п. 4 примечания к ст. 159 УК РФ, 
может выступать только специальный субъект – ин-
дивидуальные предприниматели и (или) коммерче-
ские организации.

В первую очередь, в целях установления нали-
чия признаков специального субъекта необходимо 
установить факт его регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя либо юридического 
лица. Для этого требуется истребовать документы, 
подтверждающие правомочность субъекта осу-
ществлять деятельность, связанную с исполнением 
договорных обязательств: приказы о назначении на 
должность, трудовой договор, доверенность, наде-
ляющую управленческими функциями, распоряди-
тельными полномочиями о проведении платежей, 
заключении и подписании гражданских и хозяй-
ственных договоров, а также предоставляющую 
право первой подписи финансовых документов. 

Согласно постановлению Пленума Верховно-
го Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» в случае совершения преступлений, пред-
усмотренных ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, лица, не облада-
ющие признаками специального субъекта по пред-
варительной договоренности с индивидуальным 
предпринимателем или членом органа управления 
коммерческой организации, либо с заемщиком, либо 
с лицом, которому вверено имущество, на основа-
нии ч. 4 ст. 34 УК РФ подлежат ответственности как 
соучастники (исполнитель, организатор, подстрека-
тель, пособник). 

Согласно пункту 28 названного постановления 
субъектами могут выступать лица, входящие в со-
став организованной группы и не обладающие при-
знаками специального субъекта, при условии их за-
благовременного объединения в целях совершения 
одного или нескольких преступлений. 

Эти обстоятельства подлежат обязательному 
установлению в целях обеспечения полноты дока-
зывания по преступлениям, совершенным двумя и 
более лицами.

Субъективная сторона состоит в совершении 
преступления с прямым умыслом. О наличии пря-
мого умысла свидетельствует отсутствие у субъекта 
намерения в полном объеме и своевременно испол-
нять договорные обязательства, а также принятие 
решений о заключении договора, позволяющего со-
вершить хищение денежных средств путем обмана 
и злоупотребления доверием. Фактически речь идет 
о преднамеренности неисполнения договорных обя-
зательств. Для этого надлежит выяснить реальное 
состояние платежеспособности юридического лица, 
технической возможности осуществить платежи 

(наличие персонала, средств вычислительной тех-
ники и т.п.), а также опыт работы в данной сфере. 
В процессе расследования подлежат установлению 
факты, свидетельствующие о поведении, поступках 
подозреваемого на момент возбуждения уголовного 
дела (избегал ли он общения с потерпевшим, пред-
лагались ли им какие-либо варианты исполнения 
договорных обязательств и т.п.).

О прямом умысле на совершение мошенниче-
ства могут говорить и обстоятельства, указанные в 
п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике примене-
ния судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за престу-
пления в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности», в частности, обстоятель-
ства, указывающие на то, что у лица фактически не 
имелось и не могло быть реальной возможности ис-
полнить обязательство (так, если договор изначаль-
но был выдуман, то фактически речь может идти о 
квалификации действий по ч. 1-4 ст. 159 УК РФ); 
сокрытие информации о наличии задолженностей и 
залогов имущества (в т.ч. различного рода судебные 
споры, не дающие фактически возможности испол-
нять договорные условия); распоряжение денежны-
ми средствами, полученными от стороны договора, 
в личных целях; использование при заключении до-
говора фиктивных уставных документов, поддель-
ных гарантийных писем и др.

В целях установления обстоятельств объектив-
ной стороны преступлений необходимо истребовать 
ряд документов, подтверждающих факт возникно-
вения договорных обязательств, оплаты услуг (то-
варов), предоставляемых согласно последним. Не-
обходимо установить способ совершения мошен-
ничества посредством обмана или злоупотребления 
доверием.

С этой целью следует:
- истребовать договор, заключенный между 

предприятиями; документы, подтверждающие со-
стояние счетов предприятия, свидетельствующие 
об отсутствии намерения исполнять обязательства 
согласно договору либо отсутствии соответствую-
щих полномочий по осуществлению услуг, произ-
водству работ; 

- получить показания от представителей потер-
певшего об обстоятельствах и условиях заключения 
договора, стоимости услуг (товара), предоставляе-
мых в соответствии с заключенным договором;

- получить показания от лиц, работающих на 
предприятии, с целью установления фактов нали-
чия договорных отношений между интересующи-
ми организациями, проведения процедур оплаты 
услуг (товара) по договору, выставления счетов и 
дальнейшей их оплаты с указанием даты, суммы 
и расчетных счетов, а также факта осуществления 
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распорядительных функций лица, осуществляв-
шего фактическое руководство предприятием, и 
исполнения распоряжений последнего, наличия 
опыта проведения сделок, предусмотренных дого-
вором;

- истребовать документы, подтверждающие на-
числения и выплаты заработной платы, факт пере-
вода и обналичивания денежных средств лицу, осу-
ществляющему фактическое руководство предпри-
ятием;

- истребовать документы (договоры, деклара-
ции, отчеты, трудовые договоры и т.д.), утвержден-
ные и заверенные лицом, осуществлявшим факти-
ческое руководство предприятием;

- истребовать документы, подтверждающие 
причинение значительного ущерба, крупного и осо-
бо крупного размера ущерба. Даже при условии 

частичного выполнения договорных обязательств в 
действиях виновного остается состав преступления. 
Следователю рекомендуется приобщать данные ма-
териалы, т.к. зачастую в них содержится информа-
ция о намерении в дальнейшем не исполнять дого-
ворные обязательства или продукция, представляе-
мая в счет выполнения таких обязательств, является 
негодной или некачественной.

Приведенный перечень обстоятельств, подле-
жащих установлению по делам о преступлениях, 
предусмотренных ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, является 
примерным, может быть использован в правопри-
менительной деятельности в качестве примерного 
алгоритма действий следователя на первоначальном 
этапе расследования, что позволит организовать 
процесс расследования и обеспечить формирование 
доказательственной базы. 

Литература
1. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: Сводные статистические сведе-

ния о состоянии судимости в России за 2017 год. Сводные статистические сведения о состоянии судимости 
в первое полугодие 2018 года. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 09.12.2018).

Ежегодное увеличение автотранспортных 
средств свидетельствует о возрастающем 
спросе как на транспортные средства, так и 

на их комплектующие, что отражается на развитии 
авторынка и увеличении финансовых потоков в 
данной сфере, а это, в свою очередь, создает бла-
гоприятные условия для развития криминального 
автобизнеса.

В последние годы количество совершаемых 
имущественных преступлений остается на доста-
точно высоком уровне. Согласно официальной ста-
тистике Министерства внутренних дел Российской 
Федерации почти половину всех зарегистрирован-

ных преступлений составляют хищения чужого 
имущества [1]. Особое место среди преступлений 
корыстной направленности занимают хищения ав-
тотранспортных средств. Несмотря на принимае-
мые меры профилактического характера, хищения 
автотранспортных средств в Российской Федерации 
приобретают все более угрожающий характер.

Актуальной проблемой борьбы с хищениями 
автотранспорта является активное противодействие 
преступной среды органам внутренних дел, которое 
выражается:

- в тщательной подготовке к совершению пре-
ступления;
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- разработке нескольких альтернативных планов 
действий, направленных на достижение преступно-
го результата, в зависимости от складывающейся 
ситуации в момент совершения преступления;

- выработке единой линии поведения в случае 
задержания участников преступления;

- использовании коррумпированных связей в 
правоохранительных структурах, органах власти и 
управления;

- оказании давления на участников уголовного 
судопроизводства или их подкупе.

Криминальный автобизнес в Алтайском крае 
формируется под воздействием тенденций развития 
оперативной обстановки в целом по стране, зависит 
от специфических для территории края объектив-
ных факторов, а также результатов работы правоох-
ранительных органов по противодействию указан-
ным преступлениям и продолжает занимать одно из 
лидирующих положений в структуре преступности 
края.

Стоит отметить, что объективная необходи-
мость усиления борьбы с данными видами пре-
ступных проявлений на территории Алтайского 
края определяется рядом специфических обстоя-
тельств, в числе которых наиболее значимыми яв-
ляются:

- массовость подобного рода преступлений;

- их распространенность на всей территории 
края;

- высокая квалификация лиц, совершающих 
данные преступления;

- высокая степень организованности при под-
готовке и совершении рассматриваемых преступле-
ний.

На сегодняшний день негативные тенденции 
развития криминального автобизнеса на террито-
рии региона предопределяют принятие мер реаги-
рования со стороны правоохранительных органов 
края, направленных на изучение динамики опера-
тивной обстановки и осуществление тактических 
решений для ее стабилизации.

Рассматривая борьбу с хищениями автотран-
спортных средств как одно из наиболее актуальных 
направлений оперативно-служебной деятельности 
оперативных подразделений края, следует отме-
тить, что на протяжении с 2013 по 2015 гг. количе-
ство ежегодно регистрируемых преступных посяга-
тельств варьировалось в диапазоне от 155 в 2013 г. 
до 124 в 2015 г. (в 2014 г. – 129 краж). Вместе с тем 
динамика последующих двух лет свидетельствует о 
снижении общего числа зарегистрированных пре-
ступлений данного вида, количество которых толь-
ко по итогам этого периода сократилось с 118 краж 
в 2016 г. до 95 фактов в 2017 г.

Вместе с тем, согласно статистическим сведени-
ям, процент расследованных уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с кражами автомобилей в 
анализируемом периоде, имеет динамику роста – от 
43% в 2013 г. до 53,3% в 2017 г. (в 2014 г. – 42,8%). 
На это в первую очередь влияет сокращение коли-

чества ежегодно приостанавливаемых уголовных 
дел – с 90 в 2013 г. до 42 в 2017 г., что, безусловно, 
свидетельствует о наступательности в части их рас-
крытия, в т.ч. и преступлений прошлых лет, количе-
ство которых остается неизменно высоким на про-
тяжении 2015-2017 гг.
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Анализ оперативно-разыскной и следственной 
практик раскрытия и расследования преступле-
ний, связанных с хищениями автотранспортных 
средств на территории Алтайского края, также сви-
детельствует о некоторых изменениях в способах 
совершения рассматриваемых преступных деяний. 
Немаловажной закономерностью совершения рас-
сматриваемых преступлений является применение 
различных устройств. Помимо механических ин-
струментов, в их арсенал входят технические сред-
ства, необходимые для проникновения в салон авто-
мобиля. В последнее время к таким устройствам все 
чаще относятся различные кодграбберы, ретрансля-
торы и т.д.

При этом большинство хищений транспортных 
средств на территории Алтайского края совершает-
ся с целью:

- вывоза транспортного средства за пределы 
Российской Федерации;

- последующей разукомплектации транспортно-
го средства;

- последующего внесения в идентификацион-
ные номера изменений с целью сбыта транспортно-
го средства по поддельным документам;

- получения страховых выплат.

Необходимо отметить, что большинство рассма-
триваемых преступлений в крае становится сферой 
деятельности преступных групп. Характерной осо-
бенностью таких преступных групп является четкое 
распределение ролей между их членами. Регуляр-
ность совершения преступлений такими группами, 
а также длительность и устойчивость их существо-
вания приводят к неминуемому росту фактов хище-
ний транспортных средств. Поэтому деятельность 
указанных преступных групп разоблачается лишь 
в результате проведения долговременных оператив-
ных разработок.

Таким образом, анализ изученных материалов 
свидетельствует о том, что своевременное реагиро-
вание на изменение оперативной обстановки и учет 
специфики ее развития обеспечивает эффективное 
использование сил, средств и методов оперативно-
разыскной деятельности в борьбе с рассматрива-
емыми преступлениями. При этом принимаемые 
сотрудниками оперативных подразделений края 
меры в последние годы имеют положительную 
динамику, благоприятно влияющую на удержание 
положительных позиций в сфере противодействия 
преступности, связанной с хищениями автотран-
спорта.
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Коррупция представляет собой опаснейшую 
проблему современного общества, крайне 
негативно влияет на демократические устои 

государства, управленческую деятельность и авто-
ритет государственных и муниципальных органов 
и учреждений, препятствует конкуренции и разви-
тию экономики. Деформируя правосознание граж-
дан, создавая у них представление о возможности 
удовлетворения личных и коллективных интересов 
путем подкупа должностных лиц, коррупционные 
преступления посягают на этические ценности и 
важнейшие правовые принципы справедливости, 
законности, неотвратимости ответственности, под-
рывают безопасность государства, в связи с чем 
борьба с коррупцией является одним из приоритет-
ных направлений деятельности правоохранитель-
ных органов не только в нашей стране, но и за рубе-
жом [1, с. 201].  

Одной из проблем, с которой сталкивается 
правоприменительная практика при квалификации 
коррупционного поведения, является установление 
или исключение в деянии признаков малозначи-
тельности. Согласно позиции законодателя, сфор-
мулированной в ч. 2 ст. 14 УК РФ, формального 
соответствия признакам конкретного состава не-
достаточно для признания деяния преступлением. 
Как известно, преступлением может признаваться 
исключительно общественно опасное поведение. 
Если же деяние только формально соответствует 
признакам конкретного преступления, описанного 
в статье Особенной части УК РФ, при этом не при-
чиняет охраняемым общественным отношениям 
существенного вреда, оно не должно признаваться 
преступным и влечь уголовную ответственность. 
Уголовное дело при наличии малозначительного 
деяния не должно быть возбуждено, а возбужден-
ное подлежит прекращению за отсутствием состава 
преступления (ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Для признания деяния малозначительным тре-
буется установление двух обязательных признаков: 
субъективного (стремления лица к наступлению не-
значительных последствий) и объективного (реаль-
ного причинения таких последствий). Поскольку 
законодатель не установил стоимостные критерии 
«незначительности», «несущественности» вреда, 

рассматриваемые категории оцениваются судом в 
каждом конкретном случае индивидуально. 

Отсутствие единообразного толкования ч. 2 
ст. 14 УК РФ вызывает разногласия на практике в 
юридической оценке служебных, в т.ч. коррупци-
онных, преступлений. Так, например, Федеральная 
служба судебных приставов России рекомендует при 
выявлении признаков служебного подлога, ущерб от 
которого не превысил 1000 рублей, считать содеян-
ное малозначительным, если у виновного отсутство-
вал выраженный корыстный мотив [2]. Обсуждая 
результаты работы по противодействию коррупци-
онным и другим противоправным действиям со-
трудников, ФССП приводит примеры необоснован-
но строгой ответственности за фиктивные постанов-
ления об окончании исполнительного производства 
о взыскании мелких штрафов, что, по ее мнению, 
противоречит положениям ч. 2 ст. 14 УК РФ. Напри-
мер, в Республике Башкортостан было возбуждено 
уголовное дело в отношении судебного пристава, не-
законно окончившего исполнительные производства 
о взыскании штрафов в 100 и 130 рублей. За анало-
гичные малозначительные деяния привлекались су-
дебные приставы в Омской области [5].

При совершении умышленного преступления 
необходимо установить, что умысел виновного был 
направлен именно на совершение малозначительно-
го деяния и причинение последствий, не обладаю-
щих высокой степенью общественной опасности. 
Если же виновное лицо планировало причинить су-
щественный вред, но по независящим от него при-
чинам не смогло реализовать задуманное, деяние не 
может считаться малозначительным. 

Признаки, определяющие малозначительность 
деяния, находятся в обратной связи с объектом по-
сягательства: чем большую важность и значимость 
представляют общественные отношения, которые 
были нарушены совершенным деянием, тем мень-
ший вред может допускаться как малозначительный.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о 
возможности признания малозначительным осо-
бо квалифицированного хищения, совершенного 
с использованием служебного положения. Анализ 
судебной практики позволяет сделать вывод об от-
сутствии единого подхода к данной проблеме.

А.А. Волчкова, канд. юрид. наук, доцент
Нижегородская академия МВД России

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ В КОНСТРУКЦИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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Так, например, пересматривая материалы уго-
ловного дела по кассационной жалобе осужденной 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ, Президиум Сахалинского 
областного суда признал обоснованным квали-
фикацию ее действий как мошенничество, совер-
шенное с использованием служебного положения. 
Судом установлено, что директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная шко-
ла», т.е. должностное лицо, выполняющее в силу 
должностной инструкции указанные в приговоре 
организационно-распорядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции, реализуя преступ-
ный умысел, направленный на хищение денежных 
средств из бюджета, достоверно зная о наличии ва-
кантной должности старшего воспитателя, в один 
из дней в октябре 2011 г., используя свое служебное 
положение, издала приказ о назначении А. на долж-
ность старшего воспитателя, трудовые обязанности 
которого А. фактически не исполняла. Продолжая 
преступный умысел, в один из дней ноября 2011 г. 
директор утвердила табель учета использования 
рабочего времени и расчета заработной платы, яв-
ляющийся официальным документом и основанием 
для начисления заработной платы, содержащий за-
ведомо ложные сведения о том, что А. выполняла 
трудовые обязанности в школе в должности стар-
шего воспитателя, который представила в центра-
лизованную бухгалтерию управления образования 
администрации. После этого, продолжая преступ-
ный умысел, директор в один из дней в период с 20 
по 26 ноября 2011 г. отдала распоряжение находив-
шейся в ее подчинении А. подписать необходимые 
документы, подтверждающие ее фактическое тру-
доустройство по замещению 0,5 ставки вакантной 
должности старшего воспитателя в школе, и при по-
лучении денежных выплат за указанную должность 
передать их ей. Таким образом, директор школы, 
действуя умышленно, из корыстных побуждений, 
используя служебное положение, путем обмана по-
хитила из бюджета денежные средства, которыми 
распорядилась по своему усмотрению, на правах 
собственника. 

Оснований считать, что в действиях директо-
ра школы отсутствует состав преступления в силу 
малозначительности деяния, Президиум Сахалин-
ского областного суда не усматривает, поскольку 
судом установлено, что противоправные действия 
ею совершены в сфере служебной деятельности, с 
использованием служебного положения, из корыст-
ных побуждений, что характеризует их повышен-
ную общественную опасность [6].

Противоположную позицию заняла Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сии, удовлетворив кассационную жалобу адвоката 
осужденного по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Судом установле-

но, что руководитель муниципального предприятия 
С. с целью погашения штрафа, наложенного на него 
как на должностное лицо, дал указание главному 
бухгалтеру предприятия о его оплате за счет денеж-
ных средств, находящихся на балансе предприятия. 
Главный бухгалтер составил авансовый отчет, к ко-
торому прилагался чек банка на сумму 2060 рублей, 
на основании которого данная сумма была списана и 
отнесена на расходы предприятия. Отменяя приго-
вор и последующие судебные решения в отношении 
С., прекращая производство по делу, коллегия ука-
зала, что сам по себе способ совершения С. присво-
ения с использованием служебного положения, ко-
торое является квалифицирующим признаком вме-
ненного ему в вину деяния, не может быть признан 
основанием, свидетельствующим о невозможности 
признания деяния малозначительным [3, с. 28]. 

Таким образом, по мнению Судебной коллегии 
Верховного Суда РФ, ни категория преступления 
(тяжкое), ни наличие признака, существенно по-
вышающего степень общественной опасности (ис-
пользование служебного положения, которое за-
конодатель указал наряду с крупным размером в 
качестве одного из двух альтернативных особо ква-
лифицирующих признаков), не препятствуют суду 
сделать вывод о непреступности содеянного. 

По мнению автора статьи, совершение любого 
деяния, образующего признаки тяжкого, особо тяж-
кого преступления, должно исключать возможность 
признания его малозначительным. Данное правило 
предлагается законодательно закрепить в Уголов-
ном кодексе РФ, внеся соответствующие изменения 
в ч. 2 ст. 14.

Оценочный характер отдельных признаков пре-
ступлений коррупционной направленности выража-
ется не только в проблеме трактовки признаков ма-
лозначительности деяния. Так, в диспозициях зло-
употребления должностными полномочиями и пре-
вышения должностных полномочий законодатель 
использует аналогичный юридико-технический 
прием, указывая в качестве обязательных послед-
ствий существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства, а 
также тяжкие последствия.  

Уголовный закон не содержит разъяснений о 
том, какое нарушение прав и законных интересов 
необходимо признать существенным, а послед-
ствие тяжким; в каждом конкретном случае органы 
предварительного расследования и суды вынужде-
ны трактовать их по своему внутреннему убежде-
нию. 

Верховный Суд России предлагает считать су-
щественным нарушение прав граждан или органи-
заций, гарантированных общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права либо 
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Конституцией нашей страны. Таковыми являются, 
например, права на неприкосновенность жилища 
и тайну переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений, право на 
уважение чести и достоинства личности, личной и 
семейной жизни граждан, право на судебную защи-
ту и доступ к правосудию, в т.ч. право на эффектив-
ное средство правовой защиты в государственном 
органе и компенсацию ущерба, причиненного пре-
ступлением, и др. 

При оценке существенности вреда рекомендует-
ся учитывать число потерпевших граждан, тяжесть 
причиненного гражданам физического, морального 
или имущественного вреда, степень отрицательно-
го влияния противоправного деяния на нормальную 
работу организации, характер и размер понесенно-
го организацией материального ущерба и т.п. [4, 
п. 18]. Тяжкими последствиями предлагается счи-
тать среди прочего крупную аварию и длительную 
остановку транспорта или производственного про-
цесса, иное нарушение деятельности организации, 
причинение значительного материального ущерба 
[4, п. 21]. Вместе с этим какие-либо конкретные из-
меряемые (исчисляемые) критерии не указываются, 
что затрудняет единообразное применение уголов-
ного закона.

Нарушение законных интересов граждан или 
организаций как общественно опасное последствие 
рассматриваемых преступлений также может толко-
ваться очень широко. По мнению Верховного Суда 
России, оно выражается, в частности, в создании 
препятствий в удовлетворении гражданами или ор-
ганизациями своих потребностей, не противореча-
щих нормам права и общественной нравственности 
(например, создание должностным лицом препят-
ствий, ограничивающих возможность выбрать по 
своему усмотрению организацию для сотрудниче-
ства).

Таким образом, при квалификации некоторых 
коррупционных преступлений правоохранительные 
органы вынуждены применять нормы, не имеющие 
определенности, лишь рамочно, в общих чертах 
формулирующие отдельные конструктивные при-
знаки составов. С одной стороны, абстрагирование 
позволяет законодателю избежать пробельности в 
праве, а с другой – превращает правоприменение в 
сугубо личную, а не правовую оценку. Кроме того, 
непрозрачность уголовного закона создает новые 
коррупционные угрозы. Получается замкнутый 
круг, когда в противодействии коррупции невольно 
создается благоприятная почва для ее нового про-
явления.
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Одним из распространенных в настоящее вре-
мя приемов законодательной техники высту-
пает использование института администра-

тивной преюдиции.
В науке уголовного права отношение к подоб-

ной новелле уголовного закона неоднозначное. Так, 
по мнению М.В. Бавсуна, административная прею-
диция при грамотном применении может стать эф-
фективным средством противодействия преступно-
сти и значительно повысит результативность прак-
тического применения уголовного законодательства 
[1, с. 6-10]. 

А.П. Шергин также считает административную 
преюдицию правовым средством борьбы не толь-
ко с административными проступками, но и с пре-
ступными деяниями, а также приемом, способным 
оживить неработающие нормы уголовного права, 
помочь в разграничении проступков и правонару-
шений от уголовно наказуемых деяний [5, с. 299; 3, 
с. 246-254]. 

Однако есть и противники применения институ-
та преюдиции. Так, например, Н.А. Лопашенко вы-
сказывает мысль о том, что все административные 
правонарушения, совокупность которых провозгла-
шается законодателем преступной по признаку по-
вторяемости и накоплению самостоятельных адми-
нистративных правонарушений, никак не связаны 
между собой, т.к. каждый раз воля лица реализуется 
в указанном отдельном правонарушении до конца. 
На этом основании делается обоснованный вывод 
о том, что преступления с административной пре-
юдицией составляют несколько окончательно ис-
полненных административных правонарушений, не 
связанных с умыслом лица [4, с. 64-71].

Следует отметить, что использование админи-
стративной преюдиции в рамках уголовного зако-
на уже применялось в УК РСФСР, но с введением 
в действие УК РФ отношение к данному институту 
изменилось, и все нормы, содержащие преюдицию, 
были исключены из закона.

Однако с 2011 г. Федеральным законом № 253-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части усиле-
ния мер по предотвращению продажи несовершен-
нолетним алкогольной продукции» нормы с адми-

нистративной преюдицией вновь были возвращены 
в УК РФ. В настоящее время их количество значи-
тельно возросло и предусматривается 4 составами 
преступлений (ст. 116.1, 151.1, 158.1, 264.1, 282 УК 
РФ).

Особый интерес представляет сравнительная 
характеристика конструкций составов с админи-
стративной преюдицией. 

Следует отметить, что определенная общность 
признаков, используемых при конструировании, 
имеется, но идентичностью данные составы не от-
личаются.

К числу общих признаков можно отнести:
1. Лицо должно совершить административное 

правонарушение, не содержащее признаков смеж-
ного преступления.

Так, в составе нанесения побоев лицом, подвер-
гнутым административному наказанию, совершен-
ное правонарушение не должно содержать призна-
ки побоев, предусмотренных ст. 116 УК РФ.

При этом во всех исследуемых составах указы-
вается, в чем конкретно выражается администра-
тивное правонарушение (в ст. 116.1 УК РФ – в на-
несении побоев или совершении иных насильствен-
ных действий; в ст. 151.1 УК РФ – в розничной про-
даже алкогольной продукции; в ст. 158.1 УК РФ – в 
мелком хищении; в ст. 264.1 УК РФ – в управлении 
транспортным средством в состоянии опьянения; в 
ст. 282 УК РФ – в возбуждении ненависти или враж-
ды либо в унижении достоинства).

2. У лица должно иметься наказание за ранее со-
вершенное административное правонарушение.

В большинстве составов не содержится указа-
ние на сроки и особенности такого наказания, по-
скольку подразумевается использование общих по-
ложений о таком наказании, закрепленном в КоАП 
РФ.

Исключение составляет ст. 282 УК РФ, закре-
пляющая срок административного наказания до 
1 года. 

Однако интерес в этой части представляют сле-
дующие нормы:

- в составе преступления, предусмотренном 
ст. 158.1 УК РФ, уголовная ответственность не на-
ступает при многократном мелком хищении, пред-
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усмотренном ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, поскольку в дан-
ной норме речь идет только о ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

По нашему мнению, такое законодательное 
ограничение применения ст. 158.1 УК РФ выглядит 
удивительным в свете представленной пояснитель-
ной записки к проекту Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности», согласно которой введение 
уголовной ответственности за повторное мелкое 
хищение будет способствовать профилактике тако-
го рода правонарушений [2, с. 27-29];

- статья 264.1 УК РФ предусматривает, что у 
лица должно иметься административное наказание 
за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения либо за невыполнение законного 
требования о прохождении освидетельствования 
на состояние опьянения либо при наличии судимо-
сти за нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств в состоянии 
опьянения (курсив наш. – авт.). Таким образом, это 
единственный состав, в котором административная 
преюдиция складывается из административного 
правонарушения и ранее совершенного преступле-
ния.

С точки зрения используемой конструкции со-
става оконченного преступления также не наблюда-
ется единства. 

Так, составы преступлений, предусмотрен-
ные ст. 151.1, 264.1, 282, являются формальными, 

а момент окончания преступлений связывается с 
совершением административного правонаруше-
ния. В частности, преступление, предусмотренное 
ст. 151.1 УК РФ, считается оконченным при про-
даже алкогольной продукции. Момент окончания 
преступления, закрепленного ст. 264.1 УК РФ, свя-
зывается с управлением транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Установление момента окончания мелкого хи-
щения, совершенного лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию, вызывает сложности, 
поскольку разъяснения относительно этой разно-
видности хищения со стороны Верховного Суда РФ 
отсутствуют. В свою очередь, момент окончания 
остальных форм хищения, закрепленный в поста-
новлениях Пленума, не является унифицированным 
(для кражи, грабежа – это момент изъятия имуще-
ства и появления возможности пользоваться или 
распоряжаться похищенным; для разбоя – это мо-
мент нападения и т.д.). 

Принимая во внимание, что мелким может при-
знаваться только хищение, совершенное в форме 
кражи, мошенничества, присвоения или растраты, 
момент окончания, по нашему мнению, необходимо 
определять по аналогии с теми разъяснениями, ко-
торые предложены для каждой из названных форм 
[2, с. 27-29].

Таким образом, несмотря на общность отдель-
ных признаков составов с административной пре-
юдицией, толкование признаков, закрепленных в 
диспозициях данных статей УК РФ, отличается и 
требует детального анализа.
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Необходимо отметить, что террористическая 
и экстремистская деятельности представ-
ляют собой наиболее опасную угрозу кон-

ституционному строю, безопасности государства и 
общества. В части 2 ст. 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» дан перечень деяний, входящих в понятие 
«террористическая деятельность». По смыслу за-
кона к ним относятся: ст. 205 «Террористический 
акт»; ст. 205.1 «Содействие террористической дея-
тельности»; ст. 205.2 «Публичные призывы к осу-

Количество преступлений террористической направленности,  
совершенных на территории Алтайского края и Сибирского федерального округа в 2013-2017 гг.

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Алтайский край 2 4 2 0 1
Сибирский федеральный округ 8 12 27 44 30

И.Н. Заварыкин, канд. юрид. наук
Барнаульский юридический институт МВД России

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма»; ст. 205.3 «Про-
хождение обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности»; ст. 205.4 «Организация 
террористического сообщества и участие в нем»; 
ст. 205.5 «Организация деятельности террористи-
ческой организации и участие в деятельности такой 
организации»; ст. 206 «Захват заложника».

Проанализируем количество преступлений тер-
рористической направленности, совершенных на 
территории Алтайского края в 2013-2017 гг. 

Уровень рассматриваемых преступлений в Ал-
тайском крае был достаточно низок, а динамика 
имела волнообразный характер – от незначительно-
го роста в 2014 г. до незначительного снижения в 
2015-2017 гг. 

В Сибирском федеральном округе динамика 
преступлений террористической направленности до 
2017 г. была положительная: наблюдался значитель-
ный рост рассматриваемых посягательств (+1000% 
к 2012 г.). Такое явление объясняется изменениями, 
внесенными в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации в 2013-2016 гг. и связанными с криминализа-
цией ряда деяний.

Террористических актов на территории Сибир-
ского федерального округа за рассмотренный пе-
риод зарегистрировано не было, однако правоохра-
нительными органами выявлены факты вступления 
граждан в международную террористическую орга-
низацию «Исламское государство».

В первую очередь основными факторами, обу-
словившими столь низкие показатели рассматрива-
емого вида преступности в Алтайском крае, явля-
ются миграционные процессы и социально-эконо-
мическое состояние региона.

Рассмотрим их более подробно.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, за 2017 г. через пункты пропуска, расположен-
ные на алтайском участке российско-казахстанской 
границы, в Российскую Федерацию въехало 663 683 
иностранных гражданина и лица без гражданства 
(+5,4% к 2016 г.), при этом значительная часть ино-
странцев проследовала транзитом в другие регионы 
страны. Это связано с трудностями трудоустройства 
в регионе, а также низкими заработными платами 
трудящихся.

Теперь проведем криминологический анализ 
сложившейся ситуации, связанной с экстремизмом. 
Перечень деяний, являющихся экстремистской де-
ятельностью (экстремизмом), изложен в ч. 1 ст. 1 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». 

На территории Алтайского края в 2017 г. заре-
гистрировано 45 преступлений экстремистской на-
правленности (+73%, 2016 г. – 26, Сибирский фе-
деральный округ: +13,3%; Российская Федерация: 
+1,5%). По пункту «е» ч. 2 ст. 111 Уголовного ко-
декса Российской Федерации – 1 преступление, по 
ст. 148 УК РФ – 1, по ст. 280 УК РФ – 14, по ст. 280.1 
УК РФ – 1, по ст. 282 УК РФ – 23, по ст. 282.2 УК 
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РФ – 2, по ст. 354.1 УК РФ – 3, из них 39 совершены 
с использованием сети Интернет.

За 2017 г. сотрудниками органов внутренних дел 
края выявлено 98 административных правонаруше-
ний экстремистской направленности (в 2016 г. – 90). 
Из указанного числа 83 совершены с использовани-
ем сети Интернет, из них 38 касалось демонстрации 
и пропаганды нацистской символики и 45 – распро-
странения экстремистских материалов.

Для Алтайского края характерно отсутствие 
тесных связей между национально-культурными 
объединениями, исключения составляют периоди-
чески проводимые национальные праздники, в т.ч. 
и религиозного характера, – «Ураза-байрам», «Кур-
бан-байрам», что отражается на низком уровне экс-
тремизма в регионе.

Как правило, представители данных объедине-
ний рассредоточены по муниципальным образова-
ниям, где осуществляют в основном коммерческую 
деятельность, активного участия в общественно-по-
литической жизни административных субъектов не 
принимают. В то же время национальные слои спло-
чены между собой по принципу клановости, земля-
чества и взаимной поддержки.

Однако вызывает озабоченность существование 
различных деструктивных сект и культов на терри-
тории Алтайского края. В результате реализации 
комплекса мер по обеспечению оперативного кон-
троля в среде религиозных организаций выявлено 
пять деструктивных религиозных организаций. В 
первую очередь это «Свидетели Иеговы», «Аллэ-
Аят» и «Дианетика-Сайентология», которые в заву-
алированной форме создают благоприятную почву 
для распространения экстремизма под прикрытием 
религии или идеологии.

Правоохранители систематически проводят 
проверки по исполнению законодательства о про-
тиводействии экстремистской деятельности с при-
нятием мер реагирования по выявленным наруше-
ниям. Так, в 2009 г. Индустриальный районный суд 
г. Барнаула в судебном порядке ликвидировал Гума-
нитарный центр «Дианетика» [1]. 

В оперативном плане на территории Алтайского 
края представляют интерес лица, формирующие в 
социальных сетях закрытые интернет-группы, в ко-
торых под предлогом объединения патриотической 
молодёжи фактически образуются экстремистские 
группировки. В последние годы судебными орга-
нами были признаны экстремистскими 48 сайтов, к 
которым в последующем был ограничен доступ. По 
количеству совершённых такого рода преступлений 
Алтайский край среди регионов Сибирского феде-
рального округа находится на втором месте после 
Кемеровской области.

Экстремизм характерен для молодежи. Так, в 
2007 г. пятеро студентов барнаульских вузов по мо-

тивам национальной неприязни совершили около 
10 заранее запланированных нападений на граждан. 
Преступники совершили жестокие убийства азер-
байджанца, алтайца; причинили тяжелые увечья 
гражданам Китая, Таджикистана, жителю Тувы. Ор-
ганизатор преступного сообщества Алексей Кельбер 
был осуждён к 23 годам лишения свободы, члены 
группировки осуждены на сроки от 10 до 19 лет [3]. 

Большой общественный резонанс вызвало 
убийство корейского студента в г. Барнауле в фев-
рале 2010 г. [2].

На наш взгляд, эффективность предупреждения 
терроризма и экстремизма в Российской Федерации 
в настоящее время недостаточна, поскольку боль-
шинство профилактических мер проводится право-
охранительными органами по факту уже совершён-
ных противоправных деяний. 

Простых вариантов решения обозначенной про-
блемы пока не предвидится. Наряду с силовыми в 
рамках закона методами подавления экстремист-
ских проявлений потребуются продолжительные по 
времени консолидированные усилия многих субъ-
ектов профилактического воздействия. 

На наш взгляд, основной упор в направлении 
предупреждения экстремизма необходимо делать на 
формирование у молодых людей (в рамках воспи-
тательной работы в образовательных организациях) 
толерантности и терпимости друг к другу и к пред-
ставителям разных национальностей, религиозных 
конфессий и т.д. 

Существует необходимость переподготовки 
учителей и преподавателей образовательных ор-
ганизаций с целью усвоения умений и навыков по 
выявлению экстремистских настроений среди уча-
щихся, осуществлению антитеррористической и ан-
тиэкстремистской пропаганды. Подобную деятель-
ность следует осуществлять вместе с сотрудниками 
прокуратуры и полиции.

Необходимо и эффективное применение наказа-
ний, альтернативных лишению свободы, в отноше-
нии лиц, совершивших экстремистские преступле-
ния небольшой и средней тяжести, которые должны 
обеспечивать защиту общества от преступников, 
снижение уровня его криминализации, разобщение 
преступных сообществ, снижение численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы.

Следует также иметь в виду, что лица, попада-
ющие в места лишения свободы за совершение рас-
сматриваемых преступлений, могут продолжить 
свою противоправную деятельность, находя едино-
мышленников среди заключенных. На наш взгляд, 
нужно обезопасить молодые и нонконформистские 
умы от подобного влияния. 

Мы поддерживаем законопроект о содержа-
нии осужденных за терроризм и экстремизм в 



157Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

Проблемы противодействия преступности  

отдельных тюрьмах, внесенный в ноябре 2018 г. 
П. Крашенинниковым и А. Шхагошевым. Смысл 
законопроекта в том, что ФСИН России наделяет-
ся правом выносить решение о переводе лиц, ве-
дущих пропаганду и распространение идеологии 
терроризма среди других осужденных, в иные ис-
правительные учреждения того же вида не по месту 
жительства или совершения преступления. С дан-
ным законопроектом согласен и Президент России 
Владимир Путин.

Правоохранителям необходимо чаще выступать 
в региональных средствах массовой информации, 
объясняя гражданам положения законодательства, 

запрещающего экстремистскую и террористиче-
скую деятельность и устанавливающего ответствен-
ность за нее.

Подобная работа эффективна и в учреждениях 
ФСИН России. Проведение лекций, демонстрация 
видеофильмов антиэкстремистского содержания, 
сверка литературы библиотечных фондов испра-
вительных учреждений со списками запрещенной 
позволят повысить эффективность мер противодей-
ствия распространению рассматриваемого негатив-
ного социального явления в учреждениях ФСИН и 
минимизировать влияние деструктивной идеологии 
на подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Во всем мире коррупция существует с древней-
ших времен, однако серьезное внимание на 
данное негативное явление было обращено 

лишь во второй половине XX столетия, когда борь-
ба с коррупцией в ряде стран приобрела характер 
одного из наиболее важных направлений государ-
ственной политики. Ежегодно различными между-
народными организациями составляются рейтинги 
уровня коррупции в странах мира, в результате ана-
лиза которых мы можем сделать вывод об эффек-
тивности или неэффективности предпринимаемых 
в каждом отдельном государстве антикоррупцион-
ных мер [1, с. 154].

В этой связи представляется интересным изу-
чить опыт борьбы с коррупцией в ряде зарубежных 
государств, которые, по мнению международных 
исследований, имеют наиболее низкие коррупцион-
ные показатели. 

Первой страной, чей опыт противодействия 
коррупции заслуживает внимания, является, по на-
шему мнению, Германия. Стоит отметить, прежде 
всего, что Германия находится в числе стран мира 
с наименьшим уровнем распространения корруп-
ции. Согласно исследованию, проведенному не-
правительственной международной организацией 
Transparency International, по итогам 2017 г. Гер-
мания занимает 12-е место среди 180 стран мира 
по индексу восприятия коррупции. Вместе с тем 
коррупция является для немецкого государства до-
статочно серьезной проблемой. Характерной осо-
бенностью немецкой коррупции является тот факт, 
что в основном она поражает, скажем так, не низко-
доходные отрасли, с которыми немецкие граждане 
сталкиваются каждый день, а существенные сферы 
общества, решения в которых принимаются высши-
ми чинами государственной власти. 
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Немецкое антикоррупционное законодательство 
состоит главным образом из Уголовного кодекса, 
Закона о борьбе с коррупцией и Закона об админи-
стративных правонарушениях. 

Уголовный кодекс Германии [2] (далее – УК Гер-
мании) был принят в 1872 г. и с учетом внесенных в 
него за столь длительный период поправок в настоя-
щее время относит все преступные коррупционные 
преступления к двум видам коррупции – «актив-
ной» и «пассивной». К «пассивной» коррупционной 
деятельности УК Германии относит, скажем, такие 
действия, как незаконное приобретение выгоды и 
получение взятки – § 331, 332 УК Германии. В ка-
честве «активной» коррупционной деятельности 
§ 333-335 УК Германии определяет, к примеру, обе-
спечение незаконного получения прибыли и дачу 
взятки. За эти и иные коррупционные проявления 
УК Германии предусматривает возможность назна-
чения целого спектра наказаний – от конфискации 
имущества в пользу государства до лишения свобо-
ды виновного на срок до десяти лет. 

Следующим нормативным актом Германии, 
обеспечивающим противодействие коррупции, яв-
ляется Закон о борьбе с коррупцией, принятый в 
конце 2015 г. Основной целью данный закон имел 
приведение немецкого антикоррупционного законо-
дательства в соответствие с требованиями между-
народных стандартов. В частности, со вступлением 
закона в силу расширена сфера действия немецко-
го Уголовного кодекса в отношении преступлений, 
совершенных гражданами Германии за пределами 
страны, закреплена в качестве предикатных престу-
плений при легализации денежных средств транс-
национальная коррупция, а также установлена от-
ветственность за ряд коррупционных преступных 
проявлений, таких, к примеру, как коммерческий 
подкуп иностранных должностных лиц, получение 
взятки иностранными должностными лицами (в т.ч. 
должностными лицами стран Европейского Союза) 
и др. 

Помимо нормативно-правовых актов, устанав-
ливающих ответственность для лиц, совершивших 
коррупционные деяния на территории Германии, 
получила широкое распространение так называе-
мая превентивная организационно-правовая база, 
в основе которой с 2004 г. лежит «Директива фе-
дерального правительства о борьбе с коррупцией 
в федеральных органах управления». Директива, в 
частности, определяет перечень должностей, кото-
рые являются наиболее подверженными коррупции, 
устанавливает необходимость ротации лиц, занима-
ющих такие должности, определяет порядок обуче-

ния и повышения квалификации сотрудников для 
непринятия ими действий, подпадающих под статус 
коррупционных, и др. 

В дополнение следует отметить, что буквально 
в прошлом году в Германии начал функционировать 
абсолютно новый превентивный механизм, в соот-
ветствии с которым все данные о лице, совершив-
шем коррупционное преступление, вносятся в раз-
личные базы данных. В результате у такого лица в 
будущем возникает множество проблем и неудобств 
(сложности при трудоустройстве, получении креди-
та и др.).

Следующей страной, также обладающей, по 
оценкам международных организаций, одним из 
наиболее высоких антикоррупционных рейтингов, 
является Финляндия. Среди факторов, способству-
ющих установлению и поддержанию низкого уров-
ня коррупции, специалистами называются мини-
мальное вмешательство органов государственной 
власти в сферу экономики, прозрачность решений, 
принимаемых лицами, занимающими государствен-
ные должности, эффективная организация системы 
административного управления (отсутствие касто-
вости, бюрократии), высокий уровень финансового 
и социального обеспечения государственных слу-
жащих, резко негативное отношение к коррупции 
как настрой всего общества и др. 

Однако, несмотря на отмеченную выше доста-
точно благоприятную ситуацию, Финляндия, как 
и любая другая страна, в своем законодательстве 
предусматривает ряд правовых норм, устанавлива-
ющих ответственность за случаи коррупционных 
проявлений. Так, в соответствии с Уголовным кодек-
сом Финляндии [3] государственное должностное 
лицо, совершившее коррупционное преступление 
(получение взятки, служебный подлог, злоупотре-
бление должностными полномочиями, фальсифи-
кация доказательств и др.), наказывается штрафом 
или лишением свободы до 2 лет (с освобождением 
от занимаемой должности, запретом занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 2 месяцев до 4 лет при 
наличии отягчающих обстоятельств). 

Таким образом, анализ действующих антикор-
рупционных стратегий рассмотренных нами евро-
пейских стран позволяет сделать вывод, что залог 
эффективного противодействия коррупционным 
проявлениям заключается не только в установлении 
жестких санкций уголовно-правового характера, но 
и в иных мерах организационно-правового харак-
тера, принимаемых государствами в превентивных 
целях. 



159Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

Проблемы противодействия преступности  

Литература
1. Волчкова А.А., Количенко А.А. Современные тенденции уголовно-правового противодействия кор-

рупции // Человек и общество в противоречиях и согласии: мат-лы международной научно-практ. конф-ции. 
Н. Новгород, 2017. С. 153-155.

2. German Criminal Code. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.pdf (дата об-
ращения: 10.11.2018).

3. The Criminal Code of Finland. URL: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf (дата 
обращения: 10.11.2018).

С.А. Окороков 
Алтайское линейное управление МВД России 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ  
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Деятельность по профилактике правонаруше-
ний на уровне местного самоуправления яв-
ляется важным направлением в предупреж-

дении преступлений. В связи с этим некоторыми 
учеными-правоведами, а также депутатским корпу-
сом высказывались предложения по созданию му-
ниципальной милиции (полиции). Многими право-
ведами отмечалось, что это позволит в полном объ-
еме осуществлять охрану общественного порядка и 
профилактику правонарушений не местном уровне. 
Естественно, только совместная с органами внутрен-
них дел деятельность позволит эффективно исполь-
зовать силы и средства в целях профилактики право-
нарушений и удовлетворить потребность граждан в 
их личной безопасности и охране собственности.

Рассматривая опыт создания муниципальной 
милиции (не входящей в систему МВД России) в це-
лях обеспечения эффективной профилактики пра-
вонарушений, следует отметить, что руководством 
страны еще в 90-е гг. XX в. предпринимались такие 
попытки. Однако к существенным результатам они 
так и не привели из-за невозможности полноцен-
ного финансирования органов местной милиции 
из муниципального бюджета. Данный эксперимент 
был признан неудачным [1, с. 41-43].

Предлагая формировать муниципальную ми-
лицию на основе существующих объединений по 
охране общественного порядка, некоторые исследо-
ватели отмечают, что это позволит разгрузить дей-
ствующих сотрудников полиции в сфере осущест-
вления профилактической работы. 

Проведенный нами анкетный опрос граждан 
(проанкетировано 286 человек, проживающих в 

г. Барнауле и других населенных пунктах Алтай-
ского края) показал, что жить по месту проживания 
в последние годы стало безопаснее, а уровень пре-
ступности имеет тенденцию на снижение. 

Однако только 43% граждан чувствуют себя за-
щищенными от преступных посягательств. В дан-
ных случаях потерпевшие чаще всего обращаются в 
полицию, нежели в другие правоохранительные ор-
ганы. Большинство опрошенных нами респонден-
тов не знают своего участкового уполномоченного 
полиции и ни разу его не видели. И это понятно, 
поскольку с участковыми в основном сталкиваются 
лица, совершавшие правонарушения.

Что же касается вопроса создания муниципаль-
ной милиции, то, по мнению граждан, это способ-
ствовало бы повышению уровня ээфективности 
профилактики правонарушений. Поскольку мили-
ционеры могли бы уделять больше времени обхо-
ду своего административного участка, общению с 
гражданами, оказанию им помощи в обеспечении 
личной и имущественной безопасности, профилак-
тической работе с подучетными лицами.

Среди ученых-правоведов сложились различ-
ные мнения о необходимости создания муници-
пальной милиции, о необходимости принятия со-
ответствующего федерального закона [3, с. 37; 5, 
с. 21-26]. 

Также имеются правоведы, которые против 
создания муниципальной милиции [2, с. 67]. Есть 
мнение, что проблема обеспечения охраны обще-
ственного порядка на местном уровне надумана и 
является чуждой для исторической модели россий-
ского органа правопорядка [4, с. 87-89]. Но все же 
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большинство ученых сходятся во мнении о необхо-
димости принятия федерального закона о муници-
пальной милиции / полиции. 

В итоге анализ результатов проведенного нами 
исследования позволил сформулировать следую-
щие выводы.

Во-первых, создание муниципальной милиции 
возможно только при реализации соответствующего 
законопроекта, внесении изменений во множество 
нормативных правовых актов в сфере профилак-
тики правонарушений, определении полномочий и 
статуса муниципальной милиции, а также наличии 
целевого финансирования не только из местных, 
но и из федерального и региональных бюджетов. В 
иных случаях функционирование муниципальной 
милиции не представляется возможным и не явля-
ется целесообразным. Поскольку при ее создании 
придется видоизменять систему профилактики пра-
вонарушений. 

Во-вторых, полномочия муниципальной ми-
лиции во многом должны быть схожи с правами и 
обязанностями сотрудников полиции Российской 
Федерации. Главной их отличительной особенно-
стью должно быть то, что они реализуются только 
на территории муниципального образования. При 
этом сохраняется проблема неопределенности кон-
кретных прав и обязанностей муниципальных ми-
лиционеров, форм и методов их взаимодействия с 
федеральной полицией и гражданами. 

Возможно, полномочия работников муници-
пальной милиции по применению мер принуж-
дения, оружия и физической силы должны быть 
идентичными аналогичным полномочиям сотруд-
ников ОВД. Иначе это будет значительно затруднять 
осуществление функций по предупреждению пре-
ступлений и административных правонарушений 
и отвлекать сотрудников федеральной полиции на 
оказание помощи муниципальным милиционерам. 

В-третьих, создание муниципальной милиции 
в благополучных органах местного самоуправле-
ния с низким уровнем преступности и эффективной 
работой субъектов профилактики правонарушений 
является избыточным и нецелесообразным. Функ-
ционирование муниципальной милиции возможно 
только в тех населенных пунктах, где наблюдается 
высокий уровень преступности или резкий рост ре-
зонансных преступлений. Также в профилактиче-

ской работе на местном уровне нами предлагается 
учитывать и использовать менталитет народов и на-
родностей местных жителей, их обычаи и традиции. 
Следует активнее привлекать общественность, в т.ч. 
этнические группы в деятельность по профилактике 
правонарушений.

В-четвертых, принятие федерального закона «О 
муниципальной милиции в Российской Федерации» 
потребует проводить соответствующую профессио-
нальную юридическую подготовку милиционеров. 
При этом до сих пор не ставился вопрос о прохож-
дении профессиональной подготовки и повышении  
квалификации муниципальных милиционеров. Та-
ким образом, пока еще рано перекладывать право-
охранительные функции на муниципальную мили-
цию. Такое решение может привести к снижению 
общей результативности в защите общественного 
порядка и в обеспечении безопасности. Необходи-
мость создания муниципальной милиции в России 
остается в ближайшей перспективе спорной, а воз-
ложение обязанностей по управлению муниципаль-
ной милицией на органы местного самоуправления 
может привести к снижению социального благопо-
лучия в регионе. 

В-пятых, муниципальная полиция призвана от-
вечать за поддержание общественного порядка на 
подведомственной территории и первичное реаги-
рование на все обращения граждан с их регистра-
цией и последующим (по необходимости) привле-
чением других силовых структур. Соответственно, 
на муниципальный уровень, по нашему мнению, 
должны быть переданы патрульно-постовая и до-
рожно-патрульные службы, участковые уполномо-
ченные полиции, подразделения по делам несовер-
шеннолетних, дежурные части территориальных 
ОВД на местном уровне и другие службы в сфере 
общественной безопасности. 

К дополнительным функциям местного само-
управления в сфере профилактики правонаруше-
ний, на наш взгляд, можно отнести анализ крими-
ногенной ситуации на территории муниципального 
образования; прогнозирование, моделирование и 
планирование оперативно-профилактических ме-
роприятий, операций, проводимых на местном 
уровне. Это будет способствовать планированию 
более эффективных мер по профилактике правона-
рушений.
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Мировой научный прогресс не стоит на ме-
сте. В настоящее время активно развива-
ются научно-технические технологии, ко-

торые в силу своей инновационности повсеместно 
внедряются в различные сферы жизни современно-
го общества. Одной из самых интересных техноло-
гий, активно развивающейся и применяемой физи-
ческими и юридическими лицами, являются адди-
тивные технологии, которые позволяют получить 
любую вещь материального мира (либо его точную 
копию) при помощи 3D-технологий. 

Нашли свое отражение аддитивные технологии 
и в сфере производства огнестрельного оружия. В 
США после продолжительных дискуссий, начав-
шихся с 2013 г., с согласия Госдепа США суды в 
июле 2018 г. разрешили частным и государствен-
ным организациям публиковать макеты и чертежи 
самодельного огнестрельного оружия для печати 
с использованием аддитивных 3D-технологий, т.е. 
эта процедура стала законной. Данным решением 
американский суд фактически утвердил возмож-
ность признания огнестрельного оружия опенсор-

ным, т.е. доступным для изучения, копирования и 
использования файлов и программного обеспечения 
для его производства в сети Интернет без ограни-
чений для граждан. Фактически с этого момента в 
мировой криминалистике впервые официально по-
явилась еще одна разновидность оружия – аддитив-
ного огнестрельного 3D-оружия.

Несмотря на то что первый опыт печати адди-
тивного огнестрельного оружия был получен еще в 
2013 г., с момента изготовления американцем, вла-
дельцем компании Defense Distributed Коди Уилсо-
ном, первого аддитивного пистолета «Освободитель» 
(Liberator) до настоящего времени в отечественной 
экспертной практике не было случаев проведения 
специальных исследований в отношении подобных 
образцов.

Тем не менее учитывая, что информацию о тех-
нологии производства аддитивного огнестрельно-
го оружия (чертежи, техническую документацию, 
данные о необходимых ингредиентах производства) 
скачало несколько миллионов частных пользова-
телей, а некоторые фирмы произвели целый ряд 
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пригодных к использованию образцов (в 2013 г. – 
Liberator фирмы Defense Distributed, в 2015 г. – Colt 
M 1911 фирмы Sоlid Соncepts, в 2017 г. – Shuty-MP1 
и т.д.), наивно было бы полагать, что в Российской 
Федерации как стране с наиболее активно развива-
ющимися интернет-технологиями не получит рас-
пространения идея печати аддитивного оружия сре-
ди населения. В принципе каких-либо ограничений 
для скачивания инструкций по технологии произ-
водства из сети Интернет российские пользователи 
не имеют. Приобрести 3D-принтер и расходный ма-
териал для печати можно на ряде специализирован-
ных сайтов (например, AliExpress, eBay и т.д.). 

Все вышеперечисленное практически не остав-
ляет сомнений, что появление аддитивного огне-
стрельного оружия в российских криминальных 
сводках – дело недалекого будущего. Возникает 
вопрос: как провести диагностические и идентифи-
кационные исследования в отношении образцов та-
кого оружия? Если проанализировать имеющуюся 
информацию о технических криминалистических 
характеристиках известных образцов аддитивного 
оружия, можно сказать следующее.

1. Если аддитивное оружие будет являться объ-
ектом исследования в рамках расследования факта 
незаконного оборота огнестрельного оружия как 
предмет, подвергшийся любому из действий, пря-
мо запрещенных в нормах уголовного закона [5] 
или ограниченных в обращении в соответствии со 
ст. 1 и 6 Федерального закона «Об оружии» [3] или 
требованиями локальных нормативных актов [4], то 
главной задачей специального экспертного крими-
налистического исследования будет решение вопро-
са о его отнесении к огнестрельному оружию. При 
решении этого вопроса образец оружия должен бу-
дет проверяться по ряду критериев на соответствие 
огнестрельному оружию: оружейность, огнестрель-
ность, надежность.

Мы напоминаем, что большинство описанных 
выше экземпляров аддитивного оружия изготавли-
вается, как правило, в бытовых условиях, т.е. это 
значит, что в правовом поле Российской Федерации 
отсутствует необходимая стандартная техническая 
документация (те самые указанные нами техниче-
ские условия, чертежи, инструкции по печатанию 
и т.п.) уполномоченного (лицензированного) на то 
предприятия – изготовителя оружия. В данном слу-
чае источником получения информации о техноло-
гическом процессе производства аддитивного ору-
жия выступают источники сети Интернет, откуда 
черпается необходимая техническая информация. 
Таким образом, подобные файлы заменяют строго 
стандартизированные параметры технологического 
производства, что соответствует заводскому (про-
мышленному) способу изготовления огнестрель-
ного оружия. Однако данный факт не исключает 

возможности многократного печатания данных эк-
земпляров малыми партиями или одиночными эк-
земплярами разными пользователями любой стра-
ны, где есть доступ в сеть Интернет [2]. Исходя из 
вышесказанного, стоит согласиться с мнением боль-
шинства отечественных экспертов о том, что такой 
способ изготовления огнестрельного оружия пока 
еще нельзя признать промышленным (заводским), 
скорее, его необходимо отнести к кустарному. Одна-
ко чтобы дать однозначный ответ на данный вопрос, 
необходимо все же провести экспертное исследова-
ние в соответствии с разработанными методиками. 

2. Обозначенный нами выше критерий оружей-
ности предполагает, что образец аддитивного ору-
жия должен быть конструктивно предназначен для 
поражения цели вплоть до ее уничтожения, что 
достигается за счет достаточной поражающей спо-
собности снаряда (пули). Авторы идеи аддитивно-
го оружия и в первую очередь Коди Уилсон прямо 
обозначили, что технологические документы и ин-
струкции по печати такого оружия предназначены 
для создания огнестрельного оружия самообороны.

Что же касается способности пули наносить по-
ражающие повреждения, то необходимо отметить 
следующий факт: все образцы аддитивного оружия 
используют боеприпасы (пистолетные патроны) за-
водского происхождения, а это значит, что каких-
либо затруднений с боевыми свойствами данных 
предметов не возникнет, следовательно, энергии 
снаряда заведомо достаточно для поражения чело-
века вплоть до его уничтожения.

Следующий критерий – критерий огнестрель-
ности предполагает, что в основе принципа исполь-
зования огнестрельного оружия лежит использо-
вание для метания метаемого снаряжения (пули, 
дроби, картечи и т.д.) энергии пороховых газов, 
образующихся при сгорании пороха или его за-
менителя. Если конструктивные элементы первых 
экземпляров аддитивного оружия (например, пи-
столет Уилсона Liberator) изготавливались из поли-
мерных и иных схожих материалов, то в последую-
щих разработках для обеспечения многократности 
применения образца уже использовались металли-
ческие стволы, что обеспечивало выполнение кри-
терия о достаточности кинетической убойной силы 
патрона. При этом наличие ствола, изготовленного 
из пропилена или его аналогов, а также наличие 
металлической трубки, используемой в качестве 
ствола, не гарантирует идентификации образца ад-
дитивного оружия в связи с отсутствием в канале 
ствола боевых и холостых граней нарезов ствола. 
Даже если ствол оружия при печатании дублиро-
вал поля и каналы нарезов оригинального оружия 
в виде пластиковых отложений, при выстреле под 
воздействием высоких температур и давления по-
роховых газов их конструкция безвозвратно де-
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формировалась и разрушалась. В конечном счете 
идентификация такого оружия по стреляной пуле 
невозможна.

Немаловажный критерий надежности подраз-
умевает наличие у образца огнестрельного ору-
жия надежных основных частей с точки зрения 
прочности и безопасности обращения. Это значит, 
что образец аддитивного огнестрельного оружия 
должен включать в себя все основные части, при-
сущие обычному огнестрельному оружию и обо-
значенные в ст. 1 ФЗ «Об оружии» [3]. Поэтому 
поступивший на исследование образец аддитив-
ного оружия должен обеспечить многократное, 
т.е. более одного раза, производство выстрела. А 
как показывают отзывы лиц, применявших данное 
оружие на территории США, большинство образ-
цов аддитивного огнестрельного оружия пригод-
но к производству в среднем от 7 до 10 выстре-
лов максимум, посоле чего, как мы уже говорили 
выше, происходит необратимое разрушение кана-
ла ствола [1].

3. Следует согласиться с мнением главного го-
сударственного судебного эксперта лаборатории 
судебной баллистической экспертизы ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России А.В. Кокиным о том, что в лю-
бом случае ставить вопрос об исправности полно-
стью напечатанного аддитивного огнестрельного 
оружия, а также аддитивного гибридного оружия с 
использованием металлических заготовок (напри-
мер, металлического ствола) перед экспертом некор-
ректно и даже бессмысленно, т.к. просто-напросто в 
отношении подобных объектов отсутствует полно-
ценная нормативно-тех ническая документация. 
Это значит, что проведение объективных эксперт-
ных оценок представленного образца аддитивного 
оружия становится невозможным. В связи с этим 
экспертом может быть дана только характеристика 
состояния оружия, взаимодействия его частей, де-
талей, узлов и механизмов с точки зрения его рабо-
тоспособности, которое определяется на основании 
объективной оценки его конструктивных признаков 
и производства экспериментальной стрельбы [2]. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ КАК ПРИЧИНА  
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Особое место в политической и социальной 
сфере занимают правонарушения, совер-
шаемые на фоне религиозных конфликтов. 

Как правило, они имеют высокий общественный 
резонанс, поскольку посягают на самые значимые 
общественные отношения: жизнь, здоровье, свобо-
ду, честь и достоинство личности, свободу совести 
и вероисповеданий, общественную безопасность, 
основы конституционного строя и безопасность 
государства. Религиозная конфликтность может вы-

ражаться даже в таком особо тяжком преступлении, 
как геноцид.

В литературе под конфликтом понимается 
столкновение противоположных позиций, мнений, 
оценок, идей, которое люди пытаются разрешить 
с помощью убеждений или действий на фоне про-
явления эмоций. Среди межэтнических выделяют 
религиозные конфликты, т.е. столкновения между 
большими социальными группами по поводу рели-
гиозных стереотипов [3, с. 23, 115]. 
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Под религиозным конфликтом мы понимаем 
острое столкновение индивидов или социальных 
групп по причине несовпадения взглядов в вопро-
сах вероучения и религиозной деятельности. По-
добный конфликт может проявляться в форме враж-
ды, вызываемой религиозным фанатизмом.

Практически все религии говорят о необходимо-
сти нести добро и любовь людям. Однако практика 
показывает, что состояние религиозных конфликтов 
остается стабильным, а сами они принимают край-
не ожесточенную форму. Основной причиной ре-
лигиозных столкновений считаются нетерпимость 
к противоположным религиозным взглядам. Их 
общими особенностями являются эмоциональный 
характер, использование сторонами конфликта всех 
имеющихся средств и способов ведения борьбы, в 
т.ч. и противоправных.

С одной стороны, под религиозной конфликтно-
стью мы понимаем негативное социальное явление, 
имеющее глубокие исторические корни, носящее 
сложный, трудноразрешимый характер, включаю-
щее в себя совокупность различных столкновений 
противоположных социальных групп или индиви-
дов на почве религиозных разногласий. С другой 
стороны, религиозная конфликтность представляет 
собой пребывание (нахождение) в состоянии рели-
гиозного конфликта, которое может сопровождать 
конкретного человека всегда.

По нашему мнению, религиозная конфликт-
ность зависит не только от радикальности верои-
споведания, но и от личности, склонной к экстре-
мистским взглядам, насилию, националистическим 
установкам и т.п. Поэтому их причиной может вы-
ступать неэффективность либо отсутствие индиви-
дуальной профилактики и мер урегулирования ре-
лигиозных конфликтов в обществе. 

Далее нами предлагается рассмотреть следую-
щие причины противоправного поведения, а также 
правонарушений, совершаемых на почве религиоз-
ных конфликтов:

1. Политическое вмешательство в религию. На-
пример, яркой иллюстрацией вмешательства поли-
тических интересов в дела религии является борь-
ба между двумя православными патриархатами в 
современной Украине. Политические претензии 
Украины к России стали поводом для борьбы меж-
ду Московским и Киевским патриархатом, которые 
исторически всегда были самыми близкими религи-
озными структурами.

С другой стороны, учеными отмечается пробле-
ма распространения нацистской и иной радикальной 
идеологии и отсутствие должного отпора со сторо-
ны государства [4, с. 4], что приводит к размыванию 
государственных устоев, распространению обще-
ственной нетерпимости, политической нестабиль-
ности, насилию и религиозной конфликтности.

2. Неспособность самого общества регулиро-
вать межконфессиональные отношения, что дает 
возможность радикалам использовать религиозные 
взгляды и убеждения в своих преступных целях [2, 
с. 108-113]. В этом случае вероисповедание подо-
гревает желание образовать новое национальное 
государство, получить автономию и т.п.

3. На почве пропаганды одной религии прояв-
ляется нетерпимость к представителям другого ве-
роисповедания. Показателен пример того, как одно 
необдуманное провокационное действие на религи-
озной почве может повлечь за собой гибель людей. 
Американский пастор Терри Джонс устроил акцию 
с сожжением Корана, что вызвало в Афганистане 
массовые нападения на сотрудников международ-
ных организаций. Сам пастор отделался небольшим 
штрафом, а результатом его поступка стала гибель 
ни в чем не повинных людей.

4. Этническая напряженность и высокий уро-
вень готовности населения к участию в этнических 
конфликтах. Исследования показывают [6, с. 183], 
что значительная часть граждан в случаях межэт-
нической конкуренции или религиозного конфликта 
будут поддерживать представителей именно своей 
этнической группы, мало задумываясь над правотой 
и справедливостью ее действий.

5. Несоблюдение мигрантами, иностранными 
лицами, а также гражданами России, приехавшими 
с других субъектов Российской Федерации, норм, 
правил, обычаев и традиций той страны, в которой 
они проживают либо временно пребывают, и неува-
жение к ним. Это выражается в антиобщественном 
поведении либо совершении правонарушений. Наи-
большее распространение получили правонаруше-
ния, совершаемые жителями Кавказа. Как правило, 
это хулиганство, стрельба в общественных местах, 
крики, танцы, драки, громкая музыка и другие на-
рушения покоя граждан.

6. Отсутствие отдельного государственного ор-
гана в сфере обеспечения религиозной безопасно-
сти, объединяющего и координирующего деятель-
ность всех органов власти, осуществляющих про-
филактику религиозных правонарушений, с четко 
налаженным взаимодействием между ними.

Мы согласны с тем, что религиозная безопас-
ность должна заключаться в политико-правовой за-
щищенности и социальной стабильности религиоз-
ных отношений, в т.ч. религиозного мира, свободе 
совести и вероисповедания, невмешательстве госу-
дарства и кого бы то ни было в дела церкви и рели-
гиозных организаций, недопустимости распростра-
нения в России деструктивных культов и деятель-
ности тоталитарных сект, проявлений религиозного 
экстремизма [1, с. 201].

В настоящее время обеспечением религиозной и 
иной духовной безопасности, прежде всего, должны 
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заниматься органы власти субъектов федерации и 
органы местного самоуправления. Так, к вопросам 
местного значения относится создание условий для 
реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. В муниципальном районе должны раз-
рабатываться и осуществляться меры, направлен-
ные на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межэтнических конфликтов [5].

Таким образом, религиозная конфликтность от-
личается крайней угрозой не только для общества, 
но и для целостности государства. Она включает 
в себя наиболее сложные религиозные конфлик-
ты, которые накапливаются на протяжении дли-
тельного времени и с наступлением критической 
точки могут вылиться либо в мирные протесты, 
либо в противоправные деяния в форме погромов, 
религиозной дискриминации, административных 
правонарушений и преступлений экстремистской 
направленности.
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО  
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ  
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

В главу 19 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ были вне-

сены изменения. Кодекс был дополнен ст. 138.1, ко-
торая предусматривает уголовную ответственность 
за незаконные производство, приобретение и (или) 
сбыт специальных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации. 

После введения данной нормы в УК РФ как са-
мостоятельного состава в правоприменительной 
практике возникли вопросы, которые требуют разъ-
яснения. 

Первое, что вызвало вопросы при применении 
данного состава, – это объект преступного посяга-
тельства, который поставлен под охрану ст. 138.1 
УК РФ. Глава, в которой находится данный состав, 

содержит составы преступлений, объектом кото-
рых являются общественные отношения, возника-
ющие в связи с реализацией гражданином своих 
конституционных прав и свобод. Однако в Консти-
туции РФ фактически не содержится данных прав, 
которые указаны во введенной статье, даже если 
допустить, что ее объектом могут быть обществен-
ные отношения по охране частной жизни от неза-
конного собирания или распространения сведений, 
составляющих личную или семейную тайну. Дан-
ные положения закреплены в ст. 24 Конституции 
РФ [2]. Объект вышеуказанной нормы направлен 
на защиту тайны переписки, телефонных перегово-
ров, в т.ч. почтовых и телеграфных сообщений, что 
гарантировано также Конституцией РФ и изложено 
в ч. 1 ст. 23. 
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Все вышеуказанные объекты, являющиеся кон-
ституционными правами граждан, поставлены под 
охрану и регламентированы ст. 137, 138 УК РФ. 

Если обратиться к научным комментариям к 
ст. 138.1 УК РФ, то в одном из них мы находим, что 
авторы выделяют в качестве объекта преступного 
посягательства общественные отношения, которые 
возникают по поводу реализации конституционно-
го права гражданина на тайну частной жизни. Это 
конституционное право предусмотрено ч. 1 ст. 24 
Конституции РФ [1, c. 339]. 

Рассматривая положения ч. 3 ст. 138 УК РФ, ко-
торая в настоящее время и составляет самостоятель-
ный состав ст. 138.1 УК РФ, в своем постановлении 
от 31.03.2011 № 3-П «По делу о проверке консти-
туционности части третьей статьи 138 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С.В. Капорина, И.В. Коршуна и других» 
Конституционный Суд РФ в 2011 г. признал не 
противоречащими Конституции РФ положения ч. 3 
ст. 138 УК РФ и указал, что уголовная ответствен-
ность может наступать только за такие действия, 
как производство, сбыт или приобретение таких 
технических специальных средств, изначально при-
способленных и разработанных для негласного по-
лучения информации, которая поставлена под охра-
ну Конституцией РФ, а именно ст. 23, 24 [6]. 

Рассмотрим другой вариант непосредственного 
объекта ст. 138.1 УК РФ, например, что им являются 
общественные отношения, регламентирующие по-
рядок приобретения, сбыта и производства средств, 
при помощи которых возможно негласно получать 
информацию о частной жизни граждан. Данный 
порядок нормативно установлен. Таким образом, 
предметом данного преступления будут специаль-
ные средства, которые предназначены для негласно-
го получения информации. Список данных средств 
утвержден постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 № 314 «Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по выявлению элек-
тронных устройств, предназначенных для негласно-
го получения информации (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)» [4].

Перечень видов данных средств содержится 
в постановлении Правительства РФ от 01.07.1996 
№ 770 (ред. от 15.07.2002) «Об утверждении По-
ложения о лицензировании деятельности физиче-
ских и юридических лиц, не уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельно-
сти, связанной с разработкой, производством, реа-
лизацией, приобретением в целях продажи, ввоза 
в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы 
специальных технических средств, предназначен-
ных (разработанных, приспособленных, запрограм-
мированных) для негласного получения информа-
ции, и Перечня видов специальных технических 

средств, предназначенных (разработанных, приспо-
собленных, запрограммированных) для негласного 
получения информации в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности» [5]. Указан-
ные нормативные акты не дают ответа на вопрос, 
в чем различие средств, которые будут предметом 
данного преступления, а какие не подпадают под 
признаки предмета данного преступления. Так, при 
сегодняшнем уровне развития технических средств 
многие смартфоны и видеорегистраторы обладают 
свойствами получения и регистрации акустической 
информации, при этом имеется возможность при 
помощи указанных средств осуществлять негласное 
визуальное наблюдение и фиксацию. 

Верховный Суд в своем постановлении Пленума 
от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по делам о преступлениях против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина 
(статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации)» [3] в п. 8 разъ-
яснил, что по смыслу закона технические устройства 
(смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п.) 
могут быть признаны специальными техническими 
средствами только при условии, если им преднаме-
ренно путем технической доработки, программиро-
вания или иным способом приданы новые качества 
и свойства, позволяющие с их помощью негласно 
получать информацию, для чего необходимо полу-
чить заключение специалиста или эксперта. 

На практике возникал вопрос: что составля-
ет субъективную сторону преступления, т.е. каков 
умысел на уголовно наказуемое использование 
предмета преступления? В вышеуказанном поста-
новлении Верховный Суд разъяснил, что умысел 
лица должен быть направлен на совершение дей-
ствий, которые указаны в диспозиции ст. 138.1 УК 
РФ. Само по себе участие в незаконном обороте 
специальных технических средств не может сви-
детельствовать о виновности лица в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, 
лицо может добросовестно заблуждаться относи-
тельно его фактического назначения. Так, согласно 
приговору Амурского городского суда Хабаровского 
края в отношении подсудимого Великородного В.Н. 
продавец магазина, которая действовала от имени 
вышеуказанного лица, не знала о предназначении 
проданного ею предмета – GSM-радиомикрофона, 
который является специальным техническим сред-
ством негласного получения информации и отно-
сится к таким средствам, которые предназначены 
для негласного получения акустической информа-
ции, и получила денежные средства от его продажи. 
В отношении продавца уголовное преследование 
прекращено [7]. Также, если лицо приобрело пред-
назначенное для негласного получения информации 
устройство с намерением использовать, например, 
в целях обеспечения личной безопасности, без-
опасности членов семьи, в т.ч. детей, сохранности 

file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2019%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%96%2036/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/consultantplus://offline/ref=F24F765444162A6D6B7408C0A6F115AB1F3C1C470DFFD477F09EEECF3AF2E3F050E53E43846F07DF679150FFF9EE31DC9DB657C987t4OCJ
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имущества или в целях слежения за животными и 
не предполагало применять его в качестве средства 
посягательства на конституционные права граждан, 
данные действия не могут быть квалифицированы 
по вышеуказанной норме.

Анализ судебной практики показал, что основ-
ную массу данных предметов граждане заказыва-
ют в зарубежных странах, в интернет-магазинах. 
При проведении ОРМ большинству лиц при за-
держании предъявляют обвинение по ч. 3 ст. 30, 
ст. 138.1 УК РФ. Так, Засвияжским районным су-
дом г. Ульяновска в отношении Щербакова Э.А. 
вынесен приговор, в котором судом указано, что он 
посредством информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на интернет-сайте приобрел 
специальное техническое средство, имеющее вы-
несенный зрачок входа (PIN-HOLE), вынесенные 
органы управления камерой, закамуфлированные 
под предмет другого функционального назначения 
(авторучку). Затем, действуя из корыстных побуж-
дений, посредством информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет поместил объявление о 
продаже данного технического средства. Затем в 
ходе проведения оперативно-разыскного меропри-
ятия «Проверочная закупка» продал его. При этом 
преступление Щербаковым Э.А. не было доведено 
до конца по независящим от него обстоятельствам, 
поскольку реализуемое им специальное техниче-
ское средство было изъято из оборота сотрудника-
ми полиции [8]. 

Таким образом, в настоящее время Верхов-
ный Суд РФ в своем постановлении Пленума от 
25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступлениях против консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина 
(статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации)» разъяс-
нил спорные моменты, с которыми сталкивались 
правоприменители, однако остается вопрос о целе-
сообразности введения данной нормы как самосто-
ятельного состава, а не как ч. 3 ст. 138 УК РФ, как 
было ранее. 
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Отряды милиции особого назначения (ОМОН) 
появились в структуре органов внутрен-
них дел в 1988 г. В соответствии с приказом 

МВД СССР от 3 октября 1988 г. № 206 они были об-
разованы в 14 республиках, краях, областях РСФСР 
и в Белорусской, Казахской, Украинской ССР [6, 
с. 161]. Эти подразделения показали свою эффек-
тивность при пресечении массовых беспорядков 
и столкновений на межнациональной почве, и в 
1993 г. ОМОН появились в тех субъектах Россий-
ской Федерации, где их еще не было.

В Алтайском крае в этот период складывалась 
неблагоприятная оперативная обстановка. К на-
чалу 1993 г. уровень общей преступности увели-
чился на 34,3%, количество тяжких преступлений 
выросло на 37,7%, резко возросло число тяжких 
преступлений против жизни и здоровья граж-
дан, опасных имущественных преступлений, на 
19,5% увеличилась групповая преступность [7, 
л. 99-100]. Регион, на территории которого рас-
полагались крупнейшие промышленно-сырьевые 
и финансовые центры, энергетические ресурсы и 
транспортные узлы, неизменно находился в сфере 
преимущественных криминальных интересов [2, 
с. 50-51]. Преступный элемент, не получая достой-
ного отпора, действовал все более нагло и дерзко 
[8, л. 225-226].

Для стабилизации оперативной обстановки и 
эффективного противодействия преступности были 

созданы специальные подразделения милиции: 
1 апреля 1993 г. образован специальный отдел бы-
строго реагирования (СОБР) Управления по органи-
зованной преступности, 2 августа 1993 г. – ОМОН 
УВД Алтайского края [17, с. 328, 329]. В соответ-
ствии с приказом МВД России от 8 ноября 1993 г. 
№ 448 и приказом УВД Алтайского края от 3 дека-
бря 1993 г. № 352 в целях усиления охраны обще-
ственного порядка во втором по величине городе 
Алтайского края был сформирован отряд милиции 
особого назначения при УВД г. Бийска [15].

На должность его командира был назначен под-
полковник милиции В.П. Жучков. Впоследствии он 
вспоминал: «Становление проходило в сложных ус-
ловиях, ведь опыта создания таких подразделений 
в городе не было, приходило очень много сотруд-
ников, у большинства было огромное желание слу-
жить, но был недостаточный уровень физической 
подготовленности. Однако недостатка в кандида-
тах не было, кроме того, у некоторых имелся опыт 
службы в армейском спецназе. Трудностей добавля-
ло еще и то, что не было собственной базы, спортза-
ла, полигона, отряд дислоцировался на базе… так-
сопарка, лишь в 1995 году подразделению выделили 
отдельное здание… Практически сразу пришлось 
проводить работу по "подгонке" базы под свои спец-
ифические условия – своими руками оборудова-
ли спортзал, комнату хранения оружия, дежурную 
часть» [13, с. 6].

В.М. Антропов
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Алтайскому краю

ОМОН (Г. БИЙСК) УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ  
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ: СОЗДАНИЕ, УЧАСТИЕ  
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
И КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
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Уже в феврале 1994 г. бийский ОМОН принял 
участие в целевой профилактической операции 
«Сигнал», проводившейся на территории г. Зарин-
ска с целью предупреждения и раскрытия уличных 
преступлений, розыска преступников, скрываю-
щихся от правоохранительных органов, усиления 
охраны общественного порядка на улицах, в обще-
ственных местах, на объектах транспорта [9, л. 1-2, 
4].

Полномочия по руководству деятельностью 
ОМОН при УВД г. Бийска возлагались на началь-
ника городского Управления внутренних дел, при-
влечение отряда к участию в различных меропри-
ятиях по линии других служб осуществлялось по 
согласованию с ним. Не допускалось ношение со-
трудниками органов внутренних дел и строевых 
подразделений специальной форменной одежды с 
отличительными знаками и символикой специаль-
ных подразделений [10, л. 207].

Наряду с решением специальных задач на тер-
ритории Алтайского края личный состав ОМОН 
неоднократно направлялся в служебные команди-
ровки по обеспечению общественной безопасности 
и охране общественного порядка в период проведе-
ния важных международных общественно-полити-
ческих и спортивных мероприятий: празднование 
65-летия Победы в г. Екатеринбурге (2010), саммит 
лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
в г. Владивостоке и на о. Русский (2012), тестовые 
соревнования в преддверии XXII Олимпийских 
зимних игр в г. Сочи (2013), матчи группового эта-
па XXI чемпионата мира по футболу в г. Саранске 
(2018).

С 1995 года ОМОН выполнял служебно-боевые 
задачи на территории Северо-Кавказского региона. 
В первую командировку на Кавказ омоновцы вы-
ехали 17 февраля 1995 г. Руководителем сводного 
отряда, состоявшего из 53 сотрудников ОМОН УВД 
г. Бийска и 15 сотрудников ОМОН УВД Алтайского 
края, был В.П. Жучков [11, л. 232]. В 1995-2017 гг. 
бийский ОМОН 26 раз выезжал в служебные ко-
мандировки для участия в контртеррористической 
операции. Пункты временной дислокации распола-
гались на территории Чеченской Республики (г. Ар-
гун, г. Грозный, г. Гудермес, с. Гой-Чу (Комсомоль-

ское), с. Исти-Су (Мелчхи), с. Октябрьское, ст. Кур-
дюковская, н.п. Ханкала), Республики Ингушетия 
(г. Карабулак) и Кабардино-Балкарской Республики 
(г. Баксан, г. Тырныауз) [14, с. 15].

Участвуя в боевых действиях, ОМОН зареко-
мендовал себя одним из самых профессиональных 
среди подразделений федеральных сил [18, p. 14]. 
В приказе УВД Алтайского края от 17 июня 1996 г. 
№ 158 отмечалось: «Подавляющее большинство 
(сотрудников – авт.) демонстрируют высокую 
служебную сознательность, патриотизм, мораль-
но-психологическую подготовленность, профес-
сионализм, в экстремальных условиях проявляют 
необходимую выдержку, смелость и отвагу» [12, 
л. 22]. 

За смелость и решительность, проявленные в 
условиях, сопряженных с риском для жизни, более 
80 сотрудников ОМОН награждены боевыми орде-
нами и медалями [1]. А.М. Куценко, В.В. Судопла-
тов, О.В. Судос, И.Д. Широков получили ордена 
Мужества [4, с. 166, 167, 197]. Этой же награды по-
смертно удостоен милиционер-боец В.Б. Бобылев. 
23 января 2000 г. при штурме г. Грозного под пере-
крестным огнем он прикрывал отход сослуживцев 
на ранее оборудованные позиции и продолжал ве-
сти бой, несмотря на полученное ранение. Его тело 
было обнаружено под завалами через несколько 
дней [5, с. 304]. Приказом МВД России от 26 апреля 
2005 г. он был навечно зачислен в списки личного 
состава подразделения [17, с. 356].

За 25-летнюю историю бийского ОМОН его 
командирами являлись: В.П. Жучков (1993-1995), 
Н.Н. Савельев (1995-1997), В.В. Кожушный (1997-
2001), Е.А. Полосухин (2001-2009). С мая 2009 г. от-
рядом командует Е.А. Бучнев [16, с. 271; 14, с. 27].

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 отряды мобиль-
ные особого назначения территориальных органов 
Министерства внутренних дел были включены в 
структуру Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) 
[3]. 1 октября 2016 г. подразделение, получившее 
наименование «Отряд мобильный особого назначе-
ния (г. Бийск)», вошло в состав Управления Росгвар-
дии по Алтайскому краю.
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В 1966-1967 гг. в ходе реформирования системы 
МООП РСФСР – МООП СССР – МВД СССР 
вопросы кадровой политики и применения 

дисциплинарных наказаний во многом зависели от 
персоналий – руководителей организаций советской 
милиции, в большинстве своем участников Великой 
Отечественной войны. Именно они в указанный пе-
риод определяли степень ответственности подчи-
нённых за те или иные проступки, работая в слож-
ных условиях хронического некомплекта, текучести 
кадров, недостатка подготовленных специалистов. 
Для рядового и начальствующего состава милиции 
1960 гг. была установлена дисциплина примени-

тельно к воинской, определяемая дисциплинарным 
уставом органов министерств охраны общественно-
го порядка. Настоящая статья посвящена той дисци-
плинарной практике, которая сложилась в органах 
внутренних дел на территории Иркутской области в 
1966-1967 гг. Необходимо отметить, что мы поста-
рались выделить некоторые направления дисципли-
нарной политики по степени той ответственности, 
к которой в дисциплинарном порядке привлекались 
офицеры и работники милиции: во-первых, это за-
мечание; а во-вторых, это особенные дисципли-
нарные взыскания – от товарищеского суда до не-
полного служебного соответствия или понижения в 
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должности. Кроме того, в настоящей статье мы по-
пытаемся проанализировать, за какие проступки на-
значались наиболее суровые меры, а какие, по мне-
нию руководства того периода, являлись текущими 
упущениями, которые можно было ликвидировать в 
дальнейшей работе. 

За 1966 г. в УООП по Иркутской области было 
объявлено четыре наказания в виде замечания. 

Вот некоторые из них: 8 июля 1966 г. последо-
вал приказ № 526 начальника Управления охраны 
общественного порядка Иркутского облисполкома 
«О наложении дисциплинарного взыскания на за-
местителя начальника отдела уголовного розыска 
(далее – ОУР) Октябрьского районного отделения 
милиции (РОМ) старшего лейтенанта милиции К., 
который должен был предоставить в ОУР УООП 
Иркутской области к 10 апреля 1966 г. и 10 июля 
1966 г. квартальные отчеты о преступности среди 
несовершеннолетних.

Несмотря на дополнительные требования ОУР 
УООП, товарищ К. без уважительной причины за-
держивал каждый квартальный отчет на 6-10 дней. 
В результате несвоевременной подачи материалов 
УООП Иркутской области не имело возможности 
своевременно предоставлять в МООП РСФСР не-
обходимые сведения.

За несвоевременное предоставление отчетности 
в соответствии с приказами МООП РСФСР № 0105, 
115 и 204 заместителю начальника отдела уголов-
ного розыска Октябрьского районного отделения 
милиции старшему лейтенанту милиции К. объяв-
лялось замечание.

Заместитель начальника ОУР предупреждался, 
что впредь за несвоевременное выполнение требо-
ваний МООП РСФСР и УООП Иркутской области 
он будет еще более строго наказан [1, л. 184об.].

12 ноября 1966 г. был привлечен к дисципли-
нарной ответственности заместитель начальника 
2-го отделения Черемховского райотдела милиции 
капитана милиции К. Его вина состояла в том, что в 
августе 1965 г. к нему обратился с устным заявлени-
ем гр-н Яхин о том, что он поздно вечером шел по 
улице Шевченко в г. Черемхово, где на него напали 
двое неизвестных, подвергли избиению и отобрали 
34 рубля денег и шоферские права.

К. предложил Яхину по данному факту напи-
сать заявление и передать дежурному по отделению 
милиции. Однако гр-н Яхин не написал заявления 
и уехал. В связи с тем, что во время беседы тов. К. 
фамилию пришедшего не записал, а позднее не 
принял достаточных мер к установлению личности 
потерпевшего, то его за непринятие достаточных 
мер по установлению личности потерпевшего и 
проведению расследования привлекли к дисципли-
нарной ответственности и объявили замечание [2, 
л. 95об.].

24 декабря 1966 г. было наложено дисципли-
нарное взыскание в виде замечания на следователя 
следственного отделения УООП по Тайшетскому 
району старшего лейтенанта милиции И.

Старший лейтенант милиции тов. И., расследуя 
уголовное дело № 14445 о хулиганстве граждан Ро-
мыш, Кремнева, Куликовского и Ознобихина, нару-
шил ст. 31 «Положения о сельских советах депута-
тов трудящихся» – без согласия сессии исполкома 
15 июня 1966 г. истребовал у прокурора Тайшетско-
го района санкцию на арест депутата Бирюсинского 
сельского совета тов. Ознобихина Н.С.

В августе 1966 г. сессия Бирюсинского совета 
депутатов трудящихся не дала согласия на привле-
чение к судебной ответственности Ознобихина и 
не лишила его депутатской неприкосновенности. В 
связи с этим уголовное дело в отношении него было 
прекращено.

За нарушение «Положения о сельских сове-
тах депутатов трудящихся», выразившееся в аре-
сте депутата Бирюсинского сельского совета тов. 
Ознобихина без согласия на то сессии сельско-
го совета, следователю следственного отделения  
УОООП по Тайшетскому району старшему лейте-
нанту милиции К. было решено объявить замечание 
[2, л. 255об.].

В 1967 году количество замечаний было боль-
ше – 6. Наиболее ярким было замечание, объявлен-
ное 8 февраля 1967 г. приказом начальника Управ-
ления охраны общественного порядка Иркутского 
облисполкома № 122.  

В нем говорилось, что 10 августа 1966 г. стар-
ший оперуполномоченный Чунского райотдела ми-
лиции Б. за подписью зам. начальника райотдела 
Кондратьева выдал семье спецпоселенцев Рыкгач 
справку об освобождении их от спецпоселения в со-
ответствии с Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 30 сентября 1965 г. с правом проживания 
в любой области и республиках СССР на общих ос-
нованиях, что, собственно, противоречило требова-
ниям указа. В декабре 1966 г. указанная справка у 
супругов Рыкгач была изъята сотрудниками УООП 
Черновицкого облисполкома (Украина).

За незаконную выдачу справки бывшим спецпо-
селенцам Рыкгач старшему оперуполномоченному 
Чунского РОМ капитану милиции Б. объявили за-
мечание.

Начальнику отдела милиции старшему лейте-
нанту милиции Гусеву предписали усилить кон-
троль за работой подчиненного ему аппарата [3, 
л. 212об.].

7 октября 1967 г. в приказе начальника управле-
ния охраны общественного порядка Иркутского об-
лисполкома № 881 говорилось следующее: «1 июля 
1967 г. из помещения подстанции, расположенной 
на территории сада имени "Парижской коммуны", 
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у гражданки Лишиной Нэлли Федоровны был по-
хищен болоньевый плащ. О краже Лишина устно 
заявила оперуполномоченному ОУР Свердловского 
РОМ младшему лейтенанту милиции  Л., который 
письменного заявления от гр-ки Лишиной не при-
нял, а ограничился устным опросом. О совершен-
ной краже Л. руководству отдела не доложил и та-
ким образом укрыл данное преступление от реги-
страции.

За укрытие от регистрации заявления о пре-
ступлении и непринятие мер к раскрытию кражи 
оперуполномоченному Свердловского РОМ млад-
шему лейтенанту милиции Л. было объявлено за-
мечание.

Начальнику Свердловского РОМ капитану ми-
лиции Аношко Ф.Р. указали на слабый контроль за 
подчиненными при рассмотрении заявлений о пре-
ступлениях» [4, л. 283об.].

Приказом начальника управления охраны обще-
ственного порядка Иркутского облисполкома от 
26 октября 1967 г. № 870 было наложено дисципли-
нарное взыскание на старшего оперуполномоченно-
го инспекции по личному составу майора У. 

Старшему оперуполномоченному инспекции по 
личному составу отдела кадров УООП Иркутского 
райисполкома майору У. было поручено проверить 
жалобу гр-ки Бабкиной о неправомерных действиях 
к ней работников Кировского райотдела милиции 
г. Иркутска.

К выполнению этого поручения У. отнесся не-
серьезно. За поверхностную проверку жалобы гр-ки 
Бабкиной, что привело к неправильному информи-
рованию МООП СССР, старшему оперуполномо-
ченному инспекции по личному составу ОК УООП 
Иркутского райисполкома майору У. было объявле-
но замечание. Начальнику инспекции подполков-
нику Варанкину было предписано повысить требо-
вательность к качеству расследования материалов 
на сотрудников подразделений УOОП и принять 
меры к недопущению впредь подобных явлений [4, 
л. 266об.].

Таким образом, в 1966-1967 гг. замечания объ-
являлись сотрудникам милиции, когда они в силу 
лени или загруженности не принимали заявления 
граждан и укрывали, таким образом, факты право-
нарушений от учета статистики; не проводили 
надлежащего и качественного расследования пре-
ступлений, выдавали с нарушениями формы и со-
держания справки для спецпоселенцев;  нарушали 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, привле-
кая к уголовной ответственности тех лиц, кандида-
туры которых должны быть одобрены избираемыми 
органами власти (депутаты);  не своевременно со-
ставляли отчетные статистические документы. 

Однако были у сотрудников советской милиции 
и иные проступки, которые приводили их к более 

серьезным профилактическим мерам со стороны 
руководства. 

Так, в приказе начальника управления охраны 
общественного порядка Иркутского облисполкома 
от 10 мая 1967 г. за № 442 говорилось: «2 мая 1967 г. 
в первом часу ночи старший оперуполномоченный 
ОБХСС УООП по г. Иркутску лейтенант милиции 
С., будучи в нетрезвом состоянии и находясь на пло-
щади "Труд" г. Иркутска, самовольно сел в такси и 
потребовал везти его в Иркутск-П. На просьбу во-
дителя и пассажиров освободить такси С. не реаги-
ровал и вступил в ссору с водителем такси, который 
привез С. к зданию УООП. Будучи доставленным в 
дежурную комнату УООП, С. вел себя недостойно, 
беспричинно набросился на шофера УООП сержан-
та милиции Павлова, наносил оскорбления дежур-
ному наряду. Своими действиями С. дискредитиро-
вал звание офицера и работника милиции. 

За недостойное поведение старшего оперупол-
номоченного ОБХСС УООП по г. Иркутску лейте-
нанта милиции С. было решено передать товари-
щескому суду чести начсостава УООП Иркутского 
облисполкома» [5, л. 2об.].

Как видим, очень мягкое наказание (обычно 
дебоширов-милиционеров, позволивших себе в 
алкогольном опьянении антиобщественное поведе-
ние, наказывали выговором) было вызвано тем, что 
случай не получил огласки и резонанса. Поэтому 
на первый раз в отношении лейтенанта милиции С. 
было решено ограничиться общественным порица-
нием. 

Приказом начальника управления охраны обще-
ственного порядка Иркутского облисполкома от 
2 августа 1967 г. № 678 был понижен в должности 
лейтенант милиции К., старший оперуполномочен-
ный уголовного розыска отдела милиции Тулунско-
го горисполкома.

Тов. К. в органах милиции служил с 1963 г. В 
первое время к исполнению служебных обязанно-
стей относился положительно, затем свое отноше-
ние к работе ухудшил. Стал на путь систематическо-
го нарушения служебной дисциплины. Так, 26 июня 
и 3 июля 1967 г. на службу не выходил, не имея на 
это оснований. При этом в июле 1967 г. он в нерабо-
чее время в форме с пистолетом устроил выпивку с 
гражданином Охотским, причем Охотский вытащил 
пистолет и ходил с ним по улице.

С 4 на 5 июля 1967 г. гражданин Овсянко на 
квартире тов. К. «по неизвестной причине» одел его 
форменную одежду, в которой он и был задержан на 
территории Тулунского ЛДК. 12 июля 1967 г. К. за 
совершенные проступки обсуждался на суде чести 
начальствующего состава горотдела милиции, но 
положительных выводов для себя не сделал.

20 июля, будучи в служебной командировке, 
им был утерян пистолет, о случившемся сообщил 
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только 24 июля. Пистолет был найден с помощью 
сотрудников горотдела милиции на обочине дороги. 
Руководство горотдела милиции ходатайствовало о 
понижении К. в должности. 

За недобросовестное отношение к служебным 
обязанностям и нарушение дисциплины лейтенанта 
милиции К., старшего оперуполномоченного уго-
ловного розыска, было решено понизить в должно-
сти до оперуполномоченного [4, л. 17об.].

Наконец, приказом начальника управления ох-
раны общественного порядка Иркутского облиспол-
кома от 12 октября 1967 г. № 892 наказали одного 
сотрудника-двоеженца. 

Тов. Б. в 1958 г. вступил в законный брак с 
гр. С-вой Валентиной Филипповной, прожив со-
вместно 5 лет, в 1964 г. брак с ней расторгнут.

В 1965 году, будучи на учебных сборах в г. Ха-
баровске, вступил в законный брак с гр. З-вой Люд-
милой Владимировной. В марте 1967 г. Б. отправил 
жену с ребенком в Хабаровск к больной матери, 
пообещав возбудить ходатайство о своем переводе. 
Однако такого ходатайства не возбуждал, а спустя 
пять месяцев, т.е. в июле 1967 г., обманным путем 

вновь зарегистрировал брак с гр. Б-вой Галиной 
Петровной, скрыв от нее, что имеет двоих детей 
от первой жены и одного от второй, брак с которой 
юридически не расторгнут.

За указанные факты партийное бюро парторга-
низации отдела приняло решение об исключении 
тов. Б. из кандидатов в члены КПСС. Руководство 
горотдела возбудило ходатайство о лишении тов. Б. 
нагрудного знака «Отличник милиции», что и было 
реализовано в приказе [4, л. 295об.].

Таким образом, особые наказания сотрудников 
уголовного розыска можно разделить на два на-
правления: дисциплинарные наказания при наличии 
смягчающих или отягчающих обстоятельств и нака-
зание за нетипичные для сотрудника провинности. 
В первом случае сотрудников, совершавших дебош 
в алкогольном опьянении, могли и судить только то-
варищеским судом, если дело, конечно, не получало 
общественного резонанса. Однако за хронический 
алкоголизм, факты постоянного небрежного отно-
шения к службе понижали в должности, за факты 
аморального поведения исключали из кандидатов в 
члены партии и лишали почетных наградных знаков. 
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июня 1957 г. была образована Барна-
ульская специальная средняя школа 
подготовки начальствующего состава 

(БССШПНС) МВД СССР. В короткие сроки была 

создана хорошая материальная база, сформировался 
грамотный педагогический коллектив. 

Воспитательный процесс выражался в проведе-
нии различных мероприятий, направленных на при-

29
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витие патриотических чувств и коммунистических 
идеалов. [4, с. 75].

Существовавший в системе МВД кадровый 
голод в указанный период приводил к тому, что 
на обучение направлялись не всегда проверенные 
абитуриенты, попадались и случайные люди. Су-
ществовавшие проблемы в укреплении кадров в 
органах милиции Алтайского края не были решены 
в рассматриваемый период. Сохранялась высокая 
текучесть кадров, т.к. молодые специалисты плохо 
закреплялись на новых местах [5, с. 75].

Ежегодно в Алтайском крае из милиции уволь-
нялись 9% начальствующего и 16% рядового со-
става, в т.ч. большое число коммунистов и комсо-
мольцев, принятых по направлению партийных и 
комсомольских органов. Половина случаев ухода 
из милиции произошла по причине увольнения по 
отрицательным мотивам, при этом каждый пятый 
проработал менее года. Значительная часть сотруд-
ников ушли из-за отсутствия жилья и детских уч-
реждений. В структуре дисциплинарной практики 
по-прежнему значительную долю занимали про-
ступки, связанные с пьянством [6, л. 252-256].

Смерть любого человека (к тому же в молодом 
возрасте) является трагичной, тем более гибель со-
трудников органов внутренних дел – чрезвычайное 
происшествие. За период с 1969 по 1973 гг. в спецш-
коле произошло три случая со смертельным исхо-
дом по различным причинам. 

Это было связано и с грубыми нарушениями 
техники безопасности при проведении спасатель-
ных работ. 5 июня 1969 г. в период нахождения лич-
ного состава 2 дивизиона на работах по укреплению 
дамбы по улице Красноярской (поселок Ильича го-
рода Барнаула) от электрической травмы погиб кур-
сант 23 взвода старший сержант Матвеев Георгий 
Георгиевич. Курсант этого же взвода Самбиев, са-
мовольно взяв около полузатопленного дома № 250 
лодку, стал на ней кататься, предлагая курсанту 
Матвееву последовать его примеру. Направляясь к 
лодке, Матвеев потерял равновесие,  падая  в воду, 

схватил рукой электрический провод, находящий-
ся под напряжением, в результате чего погиб [1, 
л. 100].

Злоупотребление спиртных напитков приводи-
ло к трагичному финалу. 20 января 1971 г. группа 
курсантов в количестве 29 человек направились 
в культурный поход в Краевой театр музыкальной 
комедии. Там курсанты 26 взвода Рыбаков, Аре-
фьев, Латышев, Новичихин организовали распитие 
спиртных напитков, из театра они возвращались не-
организованно, что привело к гибели курсанта Ла-
тышева [2, л. 42]. 

В начале 70-х годов трагедия в духе «Ромео и 
Джульетта» разыгралась в стенах учебного заведе-
ния. С октября 1972 г. курсанты 1 дивизиона Бар-
наульской спецшколы МВД РФ Сазонова Н.Н. и 
Семенов В.Ф. находились в дружеских отношени-
ях, а в феврале 1973 г. заявили командованию ди-
визиона и своим родителям о желании вступить в 
законный брак. В июле 1973 г. между влюбленными 
произошла ссора, после чего Семенов угрожал ей 
расправой. 2 августа 1973 г. Семенов застал Сазо-
нову в квартире своего нового любовника Виктора 
Рейдера. В завязавшейся ссоре Семенов убил ножом 
Сазонову и ранил находящихся в квартире граждан 
Рейдера и Зайберта. После совершенного престу-
пления Семенов пришел на территорию спецшко-
лы, взял из каптерки свои вещи и скрылся. Был объ-
явлен его розыск [3, л. 15].

Несмотря на все эти чрезвычайные происше-
ствия, руководителем БССШПНС с 1969 г. вплоть 
до 1978 г. оставался полковник внутренней службы 
Демин Петр Миронович. 

Таким образом, не до конца эффективная  вос-
питательная работа (которая носила нередко фор-
мальный характер), некачественный кадровый под-
бор абитуриентов, слабое руководство учебным 
заведением, не сделавшее серьезных выводов из 
случившегося, не предпринявшее никаких мер по 
предотвращению трагедии, привели к чрезвычай-
ным происшествиям в данный период.    
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Преступные группы использовали самые раз-
личные методы спекуляции. Одним из рас-
пространенных методов спекуляции явля-

лось установление связи с работниками государ-
ственной и кооперативной торговли с целью при-
обретения у них по закупочным ценам продуктов 
и промышленных товаров, которые впоследствии 
сбывались по рыночным ценам. Методы прямого 
расхищения сменились методами разбазаривания, 
особенно продовольственных товаров. 

В годы войны наиболее распространенными ви-
дами спекуляции являлись мешочничество, товаро-
обмен. 

Мешочничество – форма скрытой спекуляции 
(мешочничество не всегда преследовало спекуля-
тивную цель, т.к. многие занимались им, чтобы 
прокормить семью), когда определенные лица, рас-
полагавшие средствами и временем, направлялись 
в деревни, скупали продукты и везли в город, где 
реализовывали их по спекулятивным ценам. 

Такой вид спекуляции, как мешочничество, на-
носил существенный вред обороноспособности  
страны. В частности, большое скопление людей на 
железнодорожных станциях, пристанях вызывало 
нервозность, раздражение и, как следствие, созда-
вало условия для паники и проявления разного рода 
провокаций. По этой причине на некоторых участ-
ках затруднялась работа транспорта, вызывавшая 
неразбериху, которой и пользовались агенты немец-
кой разведки, проникавшие вглубь страны для про-
ведения диверсионной работы. Так как мешочни-
чество значительно подрывало экономику страны, 
Государственный Комитет Обороны 25 сентября 
1942 г. принял специальное Постановление «О ме-
роприятиях по борьбе с мешочничеством на желез-
нодорожном и водном транспорте» [3, л. 43]. 

В соответствии с этим постановлением сотруд-
ники милиции обязаны были производить задержа-
ние и привлекать к ответственности лиц, которые 
провозили на транспорте продукты питания свыше 
16 кг на одного человека ручной клади. Всех за-
держанных предавали суду военного трибунала, из-
лишки должны были изыматься и реализовываться 
через торговую сеть. Если колхозники и владельцы 
огородов при перевозке имели соответствующие до-

кументы, то на них не распространялись требования 
данного постановления. 

В годы Великой Отечественной войны со сто-
роны городских жителей Алтайского края наблюда-
лась тенденция массового выезда в районы с целью 
закупки продовольствия (мяса, пшеницы и т.д.) для 
личных нужд. Причем при задержании покупате-
ли предъявляли справки горсоветов о том, что они 
нуждаются в покупке скота для личного пользова-
ния (Барнаул, Прокопьевск, Киселевск, города Но-
восибирской области). В то же время встречались 
факты того, что должностные лица, выдававшие 
данные справки, преследовали корыстные цели. 
Так, сотрудниками Солтонского РО НКВД был за-
держан  лесообъездчик Кузодеевского района Но-
восибирской области гр. Кунгуров. Последний, 
получив командировочное удостоверение на право 
покупки скота для общественного питания лесоза-
готовительной конторы, производил массовую за-
купку на базарах с. Солтон Алтайского края с целью 
личной наживы [4, л. 262].

Всего с июля 1942 г. по июль 1943 г. по стране 
на железнодорожном и водном транспорте только 
органы милиции задержали около одного миллиона 
мешочников, изъяли 4080 т продуктов. 

Нередкими были случаи, когда железнодорож-
ники, обслуживавшие поезда, перевозили в боль-
ших количествах продукты и предметы ширпотреба 
в целях спекуляции. В ряде случаев они вступали 
в преступную связь со спекулянтами, за взятки не-
законно принимали на хранение и перевозку багаж, 
составлявший предмет спекуляции. Мешочники ис-
пользовали различные ухищрения с целью сокры-
тия перевозимых продовольственных и промыш-
ленных товаров, а именно: перевозили их в топах, 
прятали в уголь, водяные баки, нередко договари-
вались со служащими железнодорожного и водного 
транспорта. 

27 сентября 1942 г. была издана Директива ГУМ 
НКВД СССР, в которой говорилось о необходимости 
участия в борьбе с «мешочниками» всех работников 
милиции вне зависимости от их непосредственных 
обязанностей [5, л. 61]. Таким образом, указанные 
законодательные акты обязывали сотрудников ми-
лиции вести борьбу с лицами, которые вывозили 

С.П. Шатилов, канд. юрид. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ В ГОДЫ  
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продукты питания из сельской местности в город с 
целью спекуляции.

В годы Великой Отечественной войны наиболее 
эффективным методом борьбы органов милиции с 
«мешочниками» была проверка пассажиров в по-
ездах, на судах речного транспорта, а также про-
верка товарных поездов. Для этого из сотрудников 
милиции на станциях и вокзалах создавались специ-
альные оперативные отряды и заслоны, привлекали 
перронных контролеров, ревизоров, во время следо-
вания поездов – проводников поездных бригад. 

Так, осенью 1944 г. из Алма-Аты в Рубцовск 
прибыли два спекулянта и привезли для продажи 
на рынке по спекулятивным ценам 1500 пачек папи-
рос. В результате они были задержаны сотрудника-
ми ОБХСС. Кроме папирос, у них изъяли 6000 руб., 
три поддельных печати и штамп Семипалатинского 
райвоенкомата. У преступников были документы, 
удостоверяющие, что они являются инвалидами 
войны, на самом же деле они никогда не были на 
фронте [1, л. 14]. 

Наряду с мешочничеством велась активная 
работа ОБХСС по борьбе с товарообменщиками. 
Меновые операции (или товарообмен) – наиболее 
скрытая и выгодная форма спекуляции. Особое рас-
пространение они получили в сельской местности, 
куда спекулянты везли промышленные товары и об-
менивали их по спекулятивным ценам на продукты 
питания. Так, в феврале 1942 г. на вокзале г. Барна-
ула сотрудниками линейной милиции были задер-
жаны нигде не работавшие гр. Алексеева и Чупина. 
Во время следствия было установлено, что данные 
гражданки в течение длительного времени закупали 
в магазинах города разные промышленные и трико-
тажные изделия, которые обменивали на продукты 
питания в различных районах Алтайского края. По 
возвращении в г. Барнаул перепродавали приобре-
тенные продукты по заведомо завышенным ценам. 
Так, муку они продавали по 15 руб. за кг. При задер-
жании на вокзале у них было изъято 30 пар чулок, 
11 юбок, 6 пар обуви, всего 73 изделия [6, л. 163].  

В 1942 году Карасукским РО НКВД на станции 
были задержаны при очередной поездке в г. Новоси-
бирск гр. Шарапова и Циганенка. При задержании у 
них было обнаружено разных промышленных това-
ров на сумму 2000 руб. На следствии выяснилось, 
что обнаруженный у них товар был приобретен на 
средства, полученные с продажи табака, закупаемо-
го ими у односельчан. Возвращаясь на родину, они 
продавали промтовары  или меняли их на табак. Во 
время допроса задержанные показали, что в январе 
ими было продано табака на 1600 руб., в феврале – 
на 2500 руб., в марте – на 1700 руб. [6, л. 389об].

Спекулянты-товарообменщики являлись осо-
бенно опасными в силу того, что обменивали, как 
правило, похищенные и перекупленные вещи. Они 

непосредственно наносили ущерб колхозной и ко-
оперативной торговле, подрывали трудовую дисци-
плину, дезорганизовывали население. 

Так, в начале 1942 г. сотрудниками милиции 
г. Барнаула была выявлена  преступная группа, со-
стоящая из 10 чел., являвшихся работниками за-
готпункта Главтабаксырья. В ходе следствия было 
установлено, что члены преступной группы про-
должительное время занимались кражей табачного 
сырья со склада Заготпункта и затем реализовыва-
ли его по спекулятивным ценам. При обыске у них 
было изъято 314 кг табака [6, л. 389об.-390].

В феврале 1942 г. сотрудниками Бийского РО 
НКВД была ликвидирована спекулятивная группа, 
состоящая из 7 чел. Данная группа с начала войны 
занималась исключительно спекуляцией табака, по-
хищая его с помощью заведующего складом Табак-
торга гр. Сидорова. Похищенный табак вывозился 
в г. Новосибирск, где реализовывался по цене от 5 
до 8 руб. за пачку 50 гр. и от 3 до 10 руб. за ста-
кан. Вырученные средства от спекуляции участники 
преступной группы делили между собой. Всего ими 
было похищено и продано табака на 20 000 руб.

При обыске у преступников было изъято: 
2414 штук пачек табака, россыпью 1350 стаканов на 
общую сумму 8000 руб. [4, л. 62].

Как уже отмечалось выше, основными источ-
никами приобретения спекулятивных товаров были 
продовольственные и промышленные магазины, 
пищевые предприятия, столовые, базы, заготови-
тельные организации.

Однако в годы войны встречались факты пре-
ступной деятельности должностных лиц, которые 
пользовались услугами спекулянтов. Сотрудника-
ми Усть-Пристанского РО НКВД была выявлена и 
арестована преступная группа, занимающаяся спе-
куляцией, в состав которой входили заготовитель 
Торгречтанска гр. Апасов и директор ресторана на 
пароходе «Дрокин» гр. Малева. Следствием было 
установлено, что гр. Апасов, используя служебные 
командировки в корыстных целях, скупал по деше-
вым ценам мясо, которое перепродавал директору 
ресторана гр. Малевой. Последняя купленное мясо 
оформляла по фиктивным накладным, гр. Апасов 
подписывал их вымышленными фамилиями. За два 
месяца гр. Апасов продал гр. Малевой 8 туш бара-
нины, 2 туши говядины, кроме того, купил 8 голов 
крупно-рогатого скота с целью забоя на мясо и реа-
лизации его по завышенным ценам. 

Сотрудниками Шипуновского РО НКВД была 
выявлена и задержана преступная группа, занимав-
шаяся скупкой и спекулятивной перепродажей ско-
та. В результате расследования было установлено, 
что гр. Досмагомбетов в течение трех последних лет 
нигде не работал и организовал преступную группу, 
в состав которой входили гр. Ербусынова, Скакова 
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и др., которая занималась перепродажей мяса и кра-
денного зерна. С июля по сентябрь 1941 г. ими было 
продано в столовую Шипуновского зерносовхоза 
под вымышленными фамилиями 66 ц мяса на сум-
му 5639 руб., сала на сумму 1470 руб., 310 кг муки 
на 1470 руб. Шипуновским народным судом гр. До-
смагомбетов был осужден к 10 годам лишения сво-
боды, гр. Ербусынов – к 5 годам лишения свободы с 
конфискацией имущества [4, л. 262]. 

Основной метод борьбы с товарообменщика-
ми – создание специальных оперативных отрядов 
по борьбе именно с этим видом спекуляции. Кро-
ме того, в борьбе с товарообменщиками большое 
значение имела активная помощь добровольных 
помощников милиции – бригадмильцев, которые 
зачастую самостоятельно выявляли и задерживали 
спекулянтов.

Большое внимание партийные и государствен-
ные органы уделяли борьбе со спекуляцией страте-
гических, дефицитных в рассматриваемый период 
товаров. Так, 16 апреля 1942 г. крайиспокомом было 
принято решение «О борьбе со спекулянтами, за-
нимающимися продажей табачного сырья, так не-
обходимого солдатам РККА». Обязав органы ми-
лиции усилить работу по выявлению таких лиц. В 
результате сотрудниками милиции в масштабах все-
го края был проведен ряд мероприятий, в основном 
это были рейды сотрудников милиции различных 
служб с привлечением общественности на рынках, 
а также работа оперативно-агентурного характера. 
Такая работа дала свои положительные результаты, 
т.к. только за неделю такой работы по краю было 
арестовано 26 спекулянтов, занимавшихся прода-
жей табачного сырья [6, л. 390].

Так, сотрудниками милиции была задержана за 
спекуляцию табака нигде не работавшая гр. Меть-
ковская. Она разъезжала по районам края и скупала 
табак по 3-5 руб. за стакан, по прибытии в г. Барнаул 
продавала его уже по 10 руб. за стакан. При аресте у 
нее было изъято 200 стаканов табака [8, с. 37].

В исследуемый период были и другие способы 
спекуляции. Так, в июле 1942 г. работниками Бий-
ского РО НКВД Алтайского края была выявлена и 

ликвидирована преступная группа, в состав которой 
входили гр. Косоногов и Шершнев. Последние за-
нимались хищением автокамер с автомобилей, по-
ставляемых для нужд РККА, с целью их переработ-
ки на калоши, которые потом продавали по спекуля-
тивным ценам.

В ходе следствия было установлено, что гр. Ко-
соногов, работая в комиссии по приемке автомашин, 
поставляемых для Красной Армии, пользуясь своим 
служебным положением, систематически занимал-
ся хищением автокамер. Похищеные автокамеры 
гр. Косоногов передавал гр. Шершневу, из которых 
последний изготавливал калоши и продавал их на 
рынке по спекулятивной цене 250 руб. за пару. Все-
го ими было похищено 54 автокамеры.

При обыске в квартирах гр. Косоногова и 
Шершнева было обнаружено 32 автокамеры. Всего 
преступники за время своей деятельности изгото-
вили и реализовали 40 пар калош на общую сумму 
10 000 руб. Гр. Косоногов и Шершнев были при-
влечены к уголовной ответственности по закону от 
7 августа 1932 г. [7, л. 142].

О размерах нажитого незаконным путем иму-
щества свидетельствует и тот факт, что только за 
первые два года войны у спекулянтов по стране 
было изъято ценностей на 320 218 тыс. руб. Для 
сравнения следует упомянуть, что страна расходо-
вала на ведение войны в среднем 388 млн руб. еже-
дневно [2, с. 16]. Борьба со спекуляцией в разных ее 
формах осложнялась наличием специфических ус-
ловий, вызванных войной. Этим пользовались пре-
ступные элементы, которые обворовывали граж-
дан, сосредоточивали в своих руках значительное 
количество ценностей, создавали запасы продо-
вольственных товаров и наживались на нуждах го-
родских и сельских жителей. Сотрудники милиции 
тщательно изучали методы и приемы, применяемые 
спекулянтами, своевременно находили и уничтожа-
ли источники, по которым могли быть приобретены 
дефицитные товары и продукты, годные для спеку-
ляции, обнаруживали лиц, занимавшихся этим, раз-
рушали схемы, по которым осуществлялись спеку-
лятивные действия. 
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В годы Великой Отечественной войны с це-
лью сохранности материальных ценностей, 
в первую очередь зерна, органы милиции 

Алтайского края взяли под особый контроль объек-
ты сельского хозяйства, а именно  пункты сдачи и 
приема зерна. Сотрудниками ОБХСС и сельскими 
участковыми уполномоченными постоянно прово-
дились инструктажи сторожевой охраны в колхозах 
и совхозах и осуществлялся контроль за их работой. 

Безусловно, это принесло положительные ре-
зультаты в борьбе с лицами, занимающимися хище-
нием зерна. В Алтайском крае данный вид престу-
плений был одним из наиболее распространенных. 
Преступление совершали как рядовые колхозники, 
так и должностные лица, как индивидуально, так и 
коллективно.

Так, в марте 1942 г. сотрудниками милиции Ко-
сихинского РО НКВД была ликвидирована преступ-
ная группа, занимающаяся хищением государствен-
ного хлеба с Овчинниковского пункта заготзерна.

В процессе следствия было установлено, что в 
октябре 1941 г. весовщики заготзерна гр. Филькова, 
Аксенова и Кабышева договорились, что будут во-
влекать в преступную деятельность по краже зерна 
лиц, доставлявших его на Овчинниковский пункт 
заготзерна. За период деятельности преступной 
группы ими было похищено 14 201 кг зерна. По дан-
ному делу было арестовано 23 чел., в т.ч. 6 работни-
ков пункта заготзерна [2, л. 248-249]. 

В годы Великой Отечественной войны некото-
рые председатели колхозов не придавали должного 
значения охране хлеба, подходили к решению это-
го вопроса безответственно. В основном сторожа-
ми по охране хлеба назначались нетрудоспособные 
лица, ветераны войны, престарелые колхозники, 
глухие и т.д. Например, председатель колхоза им. 
«Карла Маркса» Мамонтовского района Алтайского 
края т. Беляев назначил охранником намолоченного 
зерна умалишенную гр. Вострякову. Председатель 
колхоза «Свободный труд» Покровского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края т. Покусов 
назначил сторожем по охране зерна на току 70-лет-
него глухого колхозника гр. Полахова [3, л. 454-455].

В докладной записке начальника УНКВД по Ал-
тайскому краю т. Волошенко секретарю Алтайского 
краевого комитета ВКП(б) т. Лобкову сообщалось, 
что в 1942 г. в результате недоброкачественного 
подбора, а порой и полного отсутствия сторожей по 
охране хлеба в отдельных колхозах и совхозах уча-
стились случаи крупных и организованных хище-
ний зерна. Так, в декабре 1942 г. сотрудниками Руб-
цовского ГО НКВД были арестованы и привлечены 
к уголовной ответственности гр. Белан, работавший 
шофером в Локтевском зерносовхозе, и гр. Макаре-
вич, ранее судимый за скотоконокрадство и к мо-
менту ареста работавший в колхозе им. Сталина 
Ново-Николаевского сельсовета Рубцовского райо-
на рядовым колхозником. Гр. Белан, работавший на 
вывозе зерна в указанном зерносовхозе, воспользо-
вавшись несовершенством сторожевой охраны, по-
хитил 15 ц ржи, которую вывез на машине и продал 
гр. Макаревич [3, л. 551]. 

Сотрудниками РО НКВД Баевского района была 
арестована сторож по охране складских помещений 
с семенным материалом, принадлежащим колхозу 
«Красный Урал», гр. Чернявская. Она по предвари-
тельному сговору с другими колхозниками в ночное 
время открывала гвоздем замки и расхитила 7 ц 
70 кг семенного зерна [4, л. 48].

Аналогичные факты хищений выявлялись и в 
других колхозах и совхозах Алтайского края. На-
ряду с этим имелись неединичные случаи, когда 
отдельные сторожа на посту по охране глубинных 
пунктов заготзерна сами совершают хищение хлеба. 
Так, сторож глубинного пункта Мамонтовской кон-
торы заготзерна гр. Драчев, будучи на посту 16 ок-
тября 1942 г., под предлогом обвала пола похитил из 
склада 28 кг зерна [3, л. 453].

В годы войны хищением занимались бригадиры 
колхозных бригад, в обязанности которых входил 
учет и охрана хлеба, и комбайнеры, имеющие пря-
мой допуск к хлебу. 

В результате того, что председатель колхоза 
«Труд» не назначил сторожа для охраны зерна на 
току, комбайнер того же колхоза совершил хищение 
в размере 963 кг пшеницы [2, л. 453].

О.А Шатилова, канд. ист. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СЕЛЬСКОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Напряжение в работе по сохранности хлеба от 
хищения и порчи не ослабевало на протяжении всех 
военных лет. Всего с 1943 г. по I полугодие 1945 г. 
за хищение и порчу зерна по стране было осуждено 
247 655 чел. [5, л. 15-50].

За период хлебоуборочной и хлебозаготовитель-
ной компании 1942 г. сотрудниками Рубцовского ГО 
НКВД были выявлены и расследованы 22 факта 
крупного хищения зерна в колхозах и на приемных 
пунктах государственных складов. По уголовным 
делам проходило 83 чел. Из количества рассма-
триваемых уголовных дел по фактам  группового 
хищения зерна закончено и передано по подсуд-
ности 19 дел, из них рассмотрено судом 2 дела [3, 
л. 697об.]. 

В годы войны сотрудниками милиции также 
выявлялись факты преступной небрежности долж-
ностных лиц. Так, сотрудниками милиции в Баев-
ском районе был арестован заведующий Прослоу-
хинским пунктом «Заготзерно» гр. Чернышев. По-
следний организовал преступную группу, в состав 
которой входили лаборант пункта гр. Дмитриева и 
члены транспортных бригад совхозов в составе 3-х 
человек. Кроме того, гр. Чернышев принимал зерно 
в необорудованное зернохранилище, засоренное па-
рижской зеленью и битым стеклом, птичьем поме-
том и другим мусором, в результате чего 640 т зерна 
заражено клещом 1, 2 и 3 степени [3, л. 48].

В колхозе «Призыв Ленина» Топчихинского 
района в результате хранения зерна в непригодных 
складских помещениях испорчено 300 ц семян [6, 
с. 37].

Кроме того, сотрудниками милиции было уста-
новлено, что некоторые руководители животновод-
ческих ферм совместно с кладовщиками занима-
ются хищением шерсти, для сокрытия преступле-
ний оформляли фиктивные накладные, в которых 
указывали больший расход, чем фактический. Так, 
24 октября 1942 г. в колхозе им. «Степана Разина» 
Мамонтовского района Алтайского края была выяв-
лена и ликвидирована преступная группа в количе-
стве 4 чел.

Группу возглавлял кладовщик гр. Ефимчук, ко-
торый по договоренности с животноводом гр. Мед-
ведь, дояркой гр. Костиной и колхозницей гр. Ефим-
чук похитили 40 кг шерсти, на которые были 
сфабрикованы фиктивные расходные накладные. 

Участники группы были арестованы и привлечены 
к уголовной ответственности [4, л. 454].

Сотрудники органов милиции Алтайского края 
проводили проверки по срыву сенозаготовительных 
работ, невыполнению планов хлебопоставок, вы-
возу хлеба из отдаленных районов, падежу крупно-
рогатого скота, срыву поставки шерсти и т.д. 

Так, Рубцовским ГО НКВД Алтайского края 
были привлечены к уголовной ответственности за 
саботаж в выполнении плана хлебозаготовок пред-
седатель колхоза «Степной охотник» Ново-Склю-
хинского сельсовета Рубцовского района Алтай-
ского края гр. Кобылкин, бригадир полевого отряда 
гр. Золотовин и кладовщик гр. Бондаренко. 

Указанные лица в целях сокрытия хлеба от сда-
чи государству спрятали часть качественного зерна 
в специально подготовленные амбары, скрыв его от 
учета, другую часть смешали с зерноотходами. Та-
ким образом было спрятано 85 ц проса, 9 ц пшени-
цы, 27 ц пшеничных отходов с 50% качественного 
зерна, из которых 15 ц были испорчены.

План хлебопоставки по колхозу «Степной охот-
ник» на 7 декабря 1942 г. был выполнен на 38%. К 
указанной дате было не обмолочено хлеба разных 
культур 180 га [3, л. 156]. 

В годы войны сотрудники милиции Алтайского 
края вырабатывали различные методы борьбы с пре-
ступлениями, совершаемыми в сельском хозяйстве. 
В целях улучшения эффективности борьбы с хище-
нием в колхозах и на пунктах приема государствен-
ных хранилищ, а также в качестве профилактики 
работы по борьбе с хищениями социалистической 
собственности органы милиции проводили следую-
щую работу: были сокращены сроки рассмотрения 
судебными органами законченных уголовных дел в 
отношении преступных групп, занимавшихся хище-
нием зерна в колхозах и на пунктах заготзерна; уго-
ловные дела в отношении преступных групп, зани-
мающихся хищением зерна, стали рассматриваться 
краевым судом; сроки рассмотрения уголовных дел 
были сокращены путем выезда судей краевого суда 
на места; в качестве профилактики данного вида 
преступлений результаты рассмотрения стали опу-
бликовываться в средствах массовой информации. 
Все эти меры способствовали снижению уровня 
преступности в сельском хозяйстве Алтайского 
края.
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Профессиональная деятельность сотрудников 
полиции вызывает необходимость противо-
стоять длительному воздействию стрессо-

генных факторов, что требует от них высокой нерв-
но-психологической устойчивости, одним из компо-
нентов которой является волевая сфера. В реальной 
жизни поведение человека определяется волевыми 
качествами, сочетающимися с нравственными уста-
новками. В связи с этим специальная психолого-
педагогическая подготовка сотрудников полиции к 
действиям в условиях риска для здоровья и жизни 
приобретает особое значение. Поэтому актуализи-
руется проблема совершенствования процесса фор-
мирования нравственно-волевых качеств сотрудни-
ков полиции. 

Теоретические предпосылки формирования 
волевых качеств личности представлены в иссле-
дованиях Л.И. Божович, А.Г. Ковалева, И.С. Кона, 
Ф. Райс, И.Ф. Свадковского. Ими подчеркивается, 
что волевые качества должны формироваться с при-
обретением опыта морального поведения. Е.В. Па-
нов, В.А. Филиппович [6, с. 159] считают, что воле-
вые качества личности формируются в деятельно-
сти, что требует создания ситуаций, требующих пре-

одоления трудностей. Современные исследователи, 
развивая эти позиции, раскрывают морально-нрав-
ственную подготовку как один из важнейших пока-
зателей профессиональной готовности сотрудников 
полиции. Руководящие документы требуют принять 
исчерпывающие меры по поддержанию у сотрудни-
ков морально-психологического состояния, обеспе-
чивающего безусловное выполнение возложенных 
на них задач оперативно-служебной деятельности в 
любых условиях обстановки [3, с. 117].

Формирование нравственно-волевых качеств 
вызвано также потребностью развития в образова-
тельном процессе следующих профессиональных 
компетенций: уметь в ходе выполнения профес-
сиональных задач преодолевать непредвиденные 
препятствия и неожиданные ситуации; принимать 
грамотные управленческие решения в сложных 
ситуациях правоохранительной деятельности; об-
ладать личностно-профессиональными качествами, 
обеспечивающими немедленный переход к смелым, 
организованным и самостоятельным действиям [2, 
с. 345]. В этих условиях важным и своевременным 
является совершенствование процесса формиро-
вания нравственно-волевых качеств у будущих со-
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трудников полиции, при этом одним из эффектив-
ных средств можно назвать учебно-тренировочный 
процесс в образовательных организациях МВД Рос-
сии [5, с. 119].

Нравственно-волевые качества в данной статье 
определяются как факторы психофизической регу-
ляции, ставшие свойствами личности и проявивши-
еся в конкретных ситуациях, связанных с преодоле-
нием трудностей. Понятие «нравственные» подчер-
кивает, что эти качества являются проявлением лич-
ностных характеристик в отличие от моральных как 
внешних требований. Проявление нравственно-во-
левых качеств определяется не только стремлением 
к успеху, избеганием неудачи, но и нравственными 
установками. При формировании нравственно-во-
левых качеств следует выделить следующие основ-
ные: целеустремленность, инициативность, упор-
ство, терпеливость, настойчивость; самообладание, 
дисциплинированность, выдержка, решительность; 
мужество, принципиальность, смелость, самоотвер-
женность.

Учебно-тренировочный процесс включает в 
себя прикладные и игровые практические занятия 
по различным дисциплинам, а также участие в раз-
нообразных соревнованиях и конкурсах. Участни-
кам предлагаются конкретные роли, условия, ста-
вятся задачи, создается конкретная ситуация, взятая 
из профессиональной деятельности. В процессе ре-
шения поставленных задач обучающиеся стремятся 
максимально реализовать их, активно взаимодей-
ствуют и проявляют свои волевые качества.

При формировании нравственно-волевых ка-
честв сотрудников полиции существенное значение 
имеет учет психологической составляющей этого 
процесса. В современной психологии состояния, 
определяющие проявление нравственно-волевых 
качеств в связи с предстоящим выполнением слож-
ных и опасных профессиональных задач, принято 
классифицировать на два рода – благоприятные и 
неблагоприятные, и возможны три вида предстрес-
совых состояний: возбуждение, апатия и оптималь-
ное боевое состояние [1, с. 12]. При этом благопри-
ятные состояния способствуют выполнению по-
ставленных задач, а неблагоприятные осложняют 
достижение предполагаемого результата. Возмож-
ность контроля этих состояний непосредственно 
связана с наличием определенных нравственно-во-
левых качеств личности, которые необходимо целе-
направленно формировать в учебно-тренировочном 
процессе.

Новая личностно ориентированная парадигма 
предполагает комплексный подход к решению пе-
дагогических задач и ориентирует на поиск ответов 
на них в следующих компонентах педагогической 
системы: целевом, дидактическом, содержатель-
ном, коммуникативном, гносеологическом, гно-

стическом и организационном [4, с. 152]. Поэтому 
рассматривая круг вопросов, определяющих педа-
гогическое воздействие на развитие нравственно-
волевых качеств, следует выделить в них аксиоло-
гическую, когнитивную, эмотивную и конативную 
составляющие, которые определяют содержание  
новообразований личности. 

Наряду с психологическим направлением фор-
мирования нравственно-волевых качеств следует 
выделить собственно педагогическое направление, 
которое определяет условия и последовательность 
формирования нравственно-волевых качеств со-
трудников полиции. Определяя последователь-
ность, следует иметь в виду, что первыми в основ-
ном получают развитие динамические физические 
качества. К ним относятся скорость реакции, бы-
строта, сила и т.д. В последующем вырабатываются 
такие качества, которые основываются на способ-
ности выдерживать большие и длительные нагруз-
ки: это выносливость, настойчивость, терпение, вы-
держка. В последнюю очередь формируются более 
сложные и тонкие волевые качества: концентрация 
внимания, работоспособность и сосредоточенность.

Проведенное исследование позволило уточнить 
существующие методики формирования нравствен-
но-волевых качеств и выделить целесообразные 
методы, условия и практические приемы действий. 
Так, нами выделены следующие наиболее эффек-
тивные методы: игровые, имитационные, тренин-
говые, соревновательные, самовоспитания, а так-
же методы регуляции психологических состояний 
(рефрейминг, аутогенные и идеомоторные трени-
ровки). Эти методы следует комплексно применять 
как при проведении практических занятий, так и в 
учебно-тренировочном процессе.

Предложенная методика предполагает соблю-
дение следующих условий: 1) формирование воли 
следует начинать с преодоления сравнительно не-
значительных трудностей с систематическим введе-
нием дополнительных; 2) преодоление препятствий 
должно сопровождаться ради достижения конкрет-
ных целей; 3) решение на выполнение каждого за-
дания  должно быть выполнено до конца; 4) иметь 
план действия с этапами достижения конечного ре-
зультата; 5) организация занятий, обеспечивающих 
формирование нравственно-волевых качеств, вклю-
чает оптимальный выбор тем, постановку конкрет-
ных целей и определение содержания с учетом их 
актуальности, дискуссионных возможностей и мо-
делирования ситуаций, возникающих в правоохра-
нительной деятельности.

При реализации методов формирования воли 
выделим следующие практические приемы дей-
ствий: отвлечение внимания от нежелательных дей-
ствий через актуализацию других потребностей; 
объективная оценка возможных последствий, ре-
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ализация положительных факторов; преодоление 
страха через убеждения, что только так можно до-
стичь положительного результата;  повышение мо-
тивации за счет  актуализации цели. 

Для самовоспитания следует системно реали-
зовывать следующие процессы: самопознание, са-
моопределение, самопобуждение, самоубеждение, 
самоприучение, саморегуляция и самоконтроль. 
Основными приемами при этом следует выделить: 
самоаргументирование, самомотивирование и са-
мопринуждение. 

Особенность использования психолого-педаго-
гических методов состоит в том, что они позволя-
ют изменять понимание и мнение личности о своих 
состояниях для дальнейшего придания им позитив-
ного значения, при этом целесообразны методы: 
самовнушения, тренировки в осознанном представ-
лении различных техник выполнения эффективных 
приемов действий. С психогигиеническими целями 
целесообразно использовать и ряд других методик: 
психорегуляцию через талисманы, ритуалы, раз-

минки; функциональную музыку; контроль голо-
сового общения; упражнения, регулирующие ды-
хание; психорегулирующие комплексы физических 
упражнений.

Таким образом, нравственно-волевые качества 
следует определить как личностные характеристи-
ки, которые позволяют осознанно регулировать 
человеком свое поведение и деятельность, выража-
ющиеся в умении преодолевать внутренние и внеш-
ние трудности при совершении целенаправленных 
действий и поступков. Нравственно-волевые каче-
ства  проявляются не во всякой, а только в созна-
тельно направленной активности, когда человек 
осознанно ставит цель и борется за ее достижение, 
преодолевая трудности и прилагая при этом воле-
вые усилия. В формировании нравственно-волевых 
качеств сотрудников полиции определяющее зна-
чение имеет психолого-педагогическая подготовка, 
реализуемая в учебно-тренировочном процессе с 
привлечением не только тренерского и профессор-
ско-преподавательского состава, но и психолога. 
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В современных условиях происходят суще-
ственные изменения в образовательных орга-
низациях МВД России, одним из направлений 

выделяется информатизация учебно-воспитатель-
ного процесса. Такой подход современного обра-
зования вызван увеличением объема информации, 
её усложнением, для реализации требований кото-
рый наполняется новыми духовно-нравственными, 
ценностно-смысловыми и социально-правовыми 
характеристиками [4, с. 49]. Важность проблемы 
определяет потребность повышения качества обра-
зовательного процесса в юридических институтах 
МВД России на основе использования электронной 
информационно-образовательной среды. Данные 
положения выделяют актуальность рассматривае-
мой темы.

Электронная информационно-образовательная 
среда имеет значительные возможности по совер-
шенствованию учебного процесса в юридических 
институтах МВД России. Она включает комплекс 
информационных образовательных ресурсов, элек-
тронных и специальных технологических средств 
для эффективного усвоения будущими сотрудни-
ками полиции образовательных программ, а также 
взаимодействия их с педагогическим, администра-
тивным и хозяйственным персоналом [1, с. 85]. 

Основными компонентами электронной инфор-
мационно-образовательной среды являются: обра-
зовательные порталы, системы электронного обуче-
ния, электронное расписание занятий, базы данных 
учебно-методических комплексов, технологии под-
держки портфолио обучаемых, системы повышения 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава, виртуальные экскурсии и лаборатории, 
имитаторы спецсредств и оборудования, системы 
для разработки и применения тестовых заданий, би-

блиотечные системы, каталоги периодических изда-
ний, правовые базы данных «КонсультантПлюс» и 
«Гарант», информационно-поисковая система «За-
конодательство России».

Электронная информационно-образовательная 
среда повышает эффективность работы по реализа-
ции  положений учебных планов, рабочих программ 
на основе внедрения электронных образовательных 
ресурсов. Возможности электронной среды обеспе-
чивают каждому сотруднику полиции: индивидуа-
лизированный доступ к информационным ресурсам 
образовательных организаций; осуществлять само-
контроль успеваемости по всем видам отчетности 
учебного процесса; принимать активное участие в 
различных видах занятий с применением электрон-
ного обучения; использовать дистанционные обра-
зовательные технологии; взаимодействовать со все-
ми субъектами образовательного процесса. 

На кафедре тактико-специальной подготовки 
электронно-информационная среда применяется 
по всем дисциплинам, реализуя учебные и воспита-
тельные задачи, в частности при проведении специ-
альных учений, организационно-деятельностных 
игр, практико-ориентированного проектирования, 
круглых столов, викторин [3, с. 126]. Эти сред-
ства также обеспечивают проведение мониторин-
га сформированности профессиональных компе-
тенций сотрудников полиции, реализуют средства 
модульно-рейтинговой системы, стандартизиро-
ванные и специализированные тестовые задания, 
методы развивающейся кооперации,  кейс-методы 
и портфолио.

Практика применения информационных элек-
тронных средств показала, что их применение спо-
собно существенно влиять на эффективность обра-
зовательного процесса, обеспечивая одновременное 
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представление информации в различных формах – 
звук, анимированная компьютерная графика, виде-
оряд [2, с. 58]. Внедрение этих средств в образова-
тельный процесс способствует более эффективному 
формированию профессиональных компетенций 
обучаемых. 

Особенностью реализации возможностей элек-
тронной информационной среды является то, что 
она позволяет одновременно применять несколько 
различных каналов получения информации, такой 
подход стимулирует учебную активность будущих 
сотрудников полиции.

Электронная информационно-образовательная 
среда обладает дополнительными дидактическими 
возможностями, в частности, это эффективный спо-
соб получения и пред ставления новой информации, 
т.к. она может создавать у обучаемых сотрудников 
полиции полную иллюзию присутствия в изучае-
мой области. 

Благодаря высокой степени наглядности и эф-
фекта присутствия применение этих средств вызы-
вает высокий интерес обучаемых и позволяет полу-
чить достаточно полное впечатление об изучаемом 
объекте. 

Преимущество реализации электронной ин-
формационной образовательной среды состоит в 
том, что появляется возможность познакомиться с 
объектами, расположенными за пределами класса, 
города, области; за одно занятие можно посетить 
несколько объектов: отдел полиции, пункт приема 
граждан участковым уполномоченным и т.д. 

Информационно-образовательная среда обеспе-
чивает автоматизацию обработки информации об 
изучаемом объекте, повышает производительность 
учебного труда будущих сотрудников полиции; спо-
собствует активизации познавательной деятельно-
сти; обеспечивает освоение методов поиска, нагляд-
ного представления и систематизации информации, 
используя возможности  компьютера; способствует 
прочному закреплению знаний по применению ком-
пьютерных технологий. Одним из существенных 
преимуществ следует выделить то, что повышается 
ответственность обучаемых сотрудников полиции 
за выполнение профессиональных задач и форми-
руется личностно-профессиональное отношение к 
правоохранительной деятельности.

При поведении занятий с использованием 
средств информационно-образовательной среды 
при преподавании специальных дисциплин отра-
батываются прикладные навыки по осмотру мест 
происшествий, обыскам на различных объектах, 
изучаются средства и техническое оборудование в 
отделах полиции и учреждениях исправления на-
казания, отделениях по делам несовершеннолетних, 
т.е. где возможно получить исчерпывающую инфор-
мацию по работе с различными категориями населе-
ния, в т.ч. имеющими девиантные и делинквентные 
отклонения.

Опыт реализации электронной информацион-
но-образовательной среды при преподавании спе-
циальных дисциплин показал, что наиболее эффек-
тивными средствами являются: информационные 
технологии, мультимедийные системы и виртуаль-
ные экскурсии, далее кратко раскрыты  их возмож-
ности.

Информационные технологии – это процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. Исполь-
зование информационных технологий показало, что 
одной из наиболее значимых в системе образования 
является технология мультимедиа, которая способ-
на существенно влиять на эффективность образова-
тельного процесса.

Виртуальная экскурсия является одним из ре-
зультативных приемов получения и пред ставления 
новой информации, это обусловлено тем, что они 
создают у будущих сотрудников полиции полное 
преставление присутствия на изучаемых объек-
тах. Виртуальные экскурсии включают мульти-
медийные фотопанорамы, в которых помещаются 
видеосюжеты, графическая информация, тексто-
вое содержание и необходимые ссылки. Их суще-
ственное отличие от обычного видео или серии 
фотографий заключается в том, что они обладают 
интерактивностью. При проведении виртуальных 
экскурсий есть возможность отдалять или прибли-
жать предметы, наблюдать их с разных сторон, из-
учать подробно любые детали объектов, реализуя 
информацию на ссылках, перемещаться с панора-
мы на панораму, сохраняя последовательность и 
логику учебного процесса.

Мультимедийные системы обеспечивают одно-
временное представление информации в различных 
формах – компьютерная графика, звук, видеоряд и 
анимация. Использование мультимедийных систем 
в образовательном процессе, как показал опыт их 
применения, способствует более эффективному 
формированию знаний, отработке умений и раз-
витию профессионального мышления будущих со-
трудников полиции.

Таким образом, преимуществами электронной 
информационно-образовательной среды являются 
информативность, наглядность, доступность, воз-
можность многократного просмотра, а также реа-
лизуются принципы: компетентностного подхода – 
достижение высокого результата обучения через 
деятельность обучающихся сотрудников полиции, а 
также принцип познавательной деятельности – че-
рез творческую, самостоятельную активность при 
получении новых знаний. Следовательно, реализа-
ция электронной информационно-образовательной 
среды образовательной организации МВД России 
при преподавании специальных дисциплин суще-
ственно повышает качество учебно-воспитательно-
го процесса. 
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Одним из видов занятий на факультете про-
фессиональной подготовки является меж-
дисциплинарный комплексный практикум 

по огневой и физической подготовке [1]. Данный 
вид занятия подразумевает изучение и практиче-
скую отработку ситуаций, связанных с применени-
ем огнестрельного оружия согласно ст. 23 ФЗ «О 
полиции». В учебном расписании проведение прак-
тикума планируется на последнем этапе обучения, 
когда изучена основная программа дисциплин ог-
невой и физической подготовки, а также дисципли-
ны «Основы административного законодательства» 
[4].

В учебной программе, действующей на сегод-
няшний момент, комплексный практикум содер-
жательно представлен  различными стрелковыми 
упражнениями, выполняемыми в условиях тира, 
где статичная мишенная обстановка моделируется 
исходя из ситуаций, в которых возможно примене-
ние физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия и возможностей материальной 
базы конкретного учебного заведения.

Для формирования и совершенствования навы-
ков стрельбы данный вид занятия является продол-
жением основного раздела огневой подготовки, где 
изученные ранее действия с оружием выполняются 
в более сложной учебной обстановке. Хотя для дис-
циплины «Огневая подготовка» комплексный прак-
тикум и является с некоторыми оговорками возмож-
ностью практического совершенствования навыков 
обращения с огнестрельным оружием, все же ос-
новные его цели и задачи выходят за рамки только 
огневой подготовки и предусматривают погружение 
обучаемого в игровую среду, имитирующую опре-
деленные моменты профессиональной деятель-
ности сотрудника полиции, связанные с силовым 
противостоянием правонарушителям. 

Статистика применения специальных мер ад-
министративного принуждения в Российской Фе-
дерации показывает следующую пропорцию: на 
100 случаев, связанных с силовым задержанием 
правонарушителей, приходится только один слу-
чай применения огнестрельного оружия. Вместе с 
тем анализ условий, в которых применялось огне-
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стрельное оружие, говорит о том факте, что 60% си-
туаций, в которых было применено огнестрельное 
оружие, произошло по причине неэффективного 
применения физической силы, в т.ч. боевых при-
емов борьбы.

Следовательно, цели и задачи профессиональ-
ной деятельности диктуют и формы проведения 
вышеуказанных видов занятий. Применительно для 
комплексного практикума очевидно, что раздел фи-
зической подготовки в части боевых приемов борь-
бы в ныне действующей рабочей программе пред-
ставлен недостаточно. Хотя, по нашему мнению, 
именно он должен являться основой содержания 
комплексного практикума. 

Многообразие ситуаций, которые могут возни-
кать в результате применения сотрудником физи-
ческой силы, невозможно создать с помощью ста-
тичной обстановки тира. Здесь нужна подвижная, 
динамическая игровая среда, где присутствует ре-
альный противник, которым условно может быть 
ваш коллега по учебной группе. Более того, только с 
партнером в качестве противника можно создавать 
условия, приближенные к реалиям служебной дея-
тельности.

Спортивный зал с покрытием в виде борцовско-
го ковра будет наиболее оптимальным для ситуатив-
ного тренинга, особенно это касается слушателей 
факультета профессиональной подготовки, корот-
кий срок обучения которых не позволяет и не остав-
ляет времени для адаптации их к твердой поверх-
ности иных помещений. В качестве материального 
обеспечения мы предлагаем использовать лазерное 
имитационное оружие интерактивного стрелкового 
комплекса «Рубин» или других подобных аналогов, 
а также макеты огнестрельного и холодного оружия 
[3]. Поскольку к моменту проведения комплексно-
го практикума основной объем учебного материала 
уже выдан, содержание учебного занятия можно 
планировать в виде игровых тематических блоков 
с распределением ролей и тренировочных заданий 
по смысловому наполнению и физическому ком-
поненту, близкими к обусловленным спаррингам в 
контактных единоборствах. Каждый тематический 
блок включает в себя несколько типичных ситуа-
ций, характерных для определенной категории со-
трудников. Для сотрудников патрульно-постовой 
службы это, как правило, ситуации, связанные со 
всем спектром силовых задержаний на улице, в 
местах скопления людей, в административных зда-
ниях на маршрутах патрулирования, работа с агрес-
сивно настроенными группами лиц и т.д. Для опе-
ративных служб это прежде всего работа, связанная 
с задержанием в помещениях, задержанием хорошо 

подготовленных и вооруженных преступников. Для 
сотрудников ДПС целесообразно обратить внима-
ние на силовые действия, связанные с извлечением 
правонарушителя из автомобиля.

Каждое отдельное занятие тематического блока 
организуется по стандартной форме практического 
занятия по физической подготовке с обязательной 
разминкой, основной частью, где отрабатываются 
все практические действия по заранее спланиро-
ванной схеме. Основная часть занятия для отработ-
ки некоторых ситуаций может быть организована 
в виде ролевой игры. Вступительную и основную 
части занятия планируют и проводят, как правило, 
преподаватели по физической и огневой подготовке, 
формируя наиболее эффективный инструментарий 
технических действий, предпочтительный для кон-
кретных условий. Планируя основную часть заня-
тия, следует помнить следующие правила:

- задания и технические действия для их реше-
ния не должны быть слишком сложными. Особенно 
это касается слушателей факультета профессио-
нальной подготовки, уровень физической подго-
товленности которых в требуемом разделе «Боевые 
приемы борьбы» недостаточно высок. То же мож-
но сказать и о тактических приемах работы с огне-
стрельным оружием;

- все технические  приемы необходимо жест-
ко контролировать, не выходя за рамки временных 
интервалов отрабатываемых действий, а главное, 
темпа выполнения приемов. Темп выполнения при-
емов целесообразно варьировать от медленного к 
быстрому и наоборот.

Заключительная часть занятия на подобных 
практикумах организуется преподавателями кафе-
дры административного права, где проводится под-
робный анализ проведенной работы с точки зрения 
ныне действующих правовых актов и служебных 
инструкций [2].

Положительное значение подобных видов учеб-
ных занятий обеспечивается, прежде всего, ком-
плексным воздействием на обучаемого факторов, 
базирующихся на различных направлениях теоре-
тических знаний, практических умений и навыков, 
необходимых для профессиональной деятельности. 
Виды практических занятий с участием препода-
вателей нескольких дисциплин, предусмотренных 
рабочей программой, широко применялись и при-
меняются в настоящее время в ныне действующих 
центрах профессиональной подготовки МВД Рос-
сии в рамках модульной системы обучения. Подоб-
ные методики используются и в учебных центрах 
для подготовки инструкторского состава для струк-
тур силового блока. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФПП 
БЮИ МВД РОССИИ

В процессе профессионального обучения слу-
шателей факультета профессиональной под-
готовки БЮИ МВД России, впервые прини-

маемых на службу в органы внутренних дел, кафе-
дрой психологии и педагогики в ОВД осуществля-
ется психологическая подготовка, которая реализу-
ется посредством преподавания таких дисциплин 
психологического блока, как «Психологическая 
подготовка. Психологический практикум» и «Прак-
тикум по психологии общения».

С целью повышения эффективности усвоения 
слушателями содержания материала занятий, а так-
же овладения ими необходимыми для полноценного 
осуществления служебной деятельности психоло-
гическими знаниями и умениями преподавателями 
кафедры реализуются различные формы и методы 
обучения: работа в подгруппах, дискуссии, тренин-
ги, анализ и решение проблемных ситуаций, дело-
вые игры и ряд других. 

В настоящее время в практике высшего образо-
вания большое внимание уделяется игровым техно-
логиям при преподавании самых различных дисци-
плин, что обусловлено их большей эффективностью 
по сравнению с другими технологиями обучения [1, 
2, 10]. Так, например, при лекционной подаче ма-
териала усваивается только 20% от первоначально-
го объема, в то время как в деловой игре все 90%. 
Кроме того, использование деловых игр в высших 

учебных заведениях по сравнению с традиционны-
ми методами обучения позволяет еще и экономить 
время, отводимое на изучение некоторых дисци-
плин на 30-50% при большем эффекте усвоения ма-
териала [6]. Таким образом, становится возможным 
за сравнительно небольшое время сформировать у 
обучающихся необходимые значимые профессио-
нальные навыки и личностные качества, которые 
посредством использования других образователь-
ных технологий выработать сложнее [9].

Подчеркивая актуальность использования игро-
вых технологий в вузе, И.Г. Якимович отмечает, что 
«игровое обучение предполагает решение проблем, 
связанных с профессиональной деятельностью, 
карьерой, человеческими взаимоотношениями и 
личными трудностями, оно является эффективным 
средством формирования профессиональной компе-
тентности…» [10, c. 381].

В педагогике под «игровыми технологиями» по-
нимается достаточно обширная группа методов и 
приемов организации педагогического процесса в 
форме различных игр. Игровые технологии исполь-
зуются для достижения различных педагогических 
задач: усвоения нового знания, закрепления старого 
материала, формирования различных умений и на-
выков, развития профессионально важных качеств, 
творческих способностей и т.п. В образовательном 
процессе применяются различные их модификации: 
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имитационные, операциональные, ролевые деловые 
игры [5]. 

Игровые технологии – это далеко не новое сло-
во в отечественной педагогике. Необходимо под-
черкнуть, что вопросы использования игровых про-
цедур в образовательном процессе были затронуты 
еще классиками отечественной педагогики и психо-
логии: Л.С. Выготским, П.П. Блонским, А.Н. Леон-
тьевым, Д.Б. Элькониным, которые отводили игре 
особую роль в формировании и развитии личности 
обучаемого. Любопытен и такой исторический факт. 
23 июня 1932 г. сотрудники Ленинградского инже-
нерно-экономического института М.М. Бирштейн 
(предложившая обучать руководящий персонал на 
манер подготовки военачальников) и Т.П. Тимофе-
евский организовали и провели первую в Советском 
Союзе, и как оказалось впоследствии в мире, дело-
вую игру «Пуск цеха» [3]. После этого деловые игры 
стали активно развиваться и внедряться в практику 
обучения специалистов для строящихся в СССР 
промышленных предприятий. «Наркомат высшего 
образования предложил применить деловые игры в 
учебном процессе промышленных академий и вузов 
и санкционировал широкое развертывание научно-
исследовательских работ по игровому моделирова-
нию» [3, с. 44].

Необходимость и актуальность применения 
игровых технологий в рамках психологической под-
готовки слушателей ФПП БЮИ МВД России можно 
обосновать следующими факторами:

- игровые технологии позволяют сократить вре-
мя накопления профессионально важных качеств 
сотрудника ОВД (коммуникативность, уравнове-
шенность, самообладание при конфликтах, способ-
ность располагать к себе людей и вызывать у них 
доверие, умение отстаивать свою точку зрения и 
др.), что очень важно, учитывая небольшие сроки 
обучения (от 3 до 6 месяцев);

- игровые технологии дают возможность поэк-
спериментировать с ситуацией, пробовать разные 
способы ее решения и т.д.;

- игровые технологии позволяют формировать 
целостное понимание правоохранительной деятель-
ности посредством «встраивания» психологических 
знаний и умений в складывающуюся (или уже име-
ющуюся) систему представлений о профессиональ-
ной деятельности сотрудника ОВД.

В рамках психологической подготовки слу-
шателей ФПП БЮИ МВД России преподавателя-
ми кафедры используются следующие ролевые 
деловые игры: «Таможня», «Мафия», «Убийца», 
«Переговорный процесс», «Вербальные способы 
воздействия на правонарушителей», каждая из ко-

торых направлена на формирование необходимых 
сотруднику ОВД личностных и профессиональных 
качеств. Так, например, ролевая игра «Таможня» 
направлена на формирование базовых навыков про-
файлинга (наблюдательности, умения анализиро-
вать и правильно интерпретировать поведенческие 
реакции человека, пользоваться различными стра-
тегиями общения и пр.) [7]. Ролевые игры «Мафия» 
и «Убийца», использование которых в процессе 
психологической подготовки сотрудников ОВД ре-
комендовали С.В. Петров и Е.Н. Холопова еще в 
1998 г. [6], позволяют формировать в дополнение 
к отмеченным выше качествам коммуникативные 
навыки, умение убеждать и аргументировать свою 
точку зрения, умение контролировать свое поведе-
ние и эмоции, а также развивать рефлексивные, пер-
цептивные и эмпатийные качества личности. Дело-
вые игры «Переговорный процесс» и «Вербальные 
способы воздействия на правонарушителей», мо-
делируя различные реальные ситуации служебной 
деятельности сотрудника ОВД, также направлены 
на формирование коммуникативных навыков, уме-
ния контролировать свои эмоции, не поддаваться на 
провокации в ситуациях конфликтного взаимодей-
ствия с правонарушителями.

Опыт преподавания отдельных тем дисциплин 
психологического блока («Экспресс-диагностика 
человека по перовому впечатлению», «Психология 
распознавания лжи и лжесвидетельства») показал, 
что наибольший интерес со стороны слушателей 
и обучающий эффект имеют такие ролевые дело-
вые игры, как «Таможня» и «Мафия». Это объяс-
няется следующими моментами. Во-первых, эти 
игры позволяют задействовать всех слушателей. 
Во-вторых, дают возможность слушателям лучше 
узнать друг друга. В-третьих, способствуют форми-
рованию благоприятного морально-психологиче-
ского климата в новом для слушателей коллективе. 
В-четвертых, активизируют познавательный инте-
рес к освоению психологических знаний. В-пятых, 
оптимизируют процесс выработки профессиональ-
но важных психологических качеств сотрудника 
ОВД.

Таким образом, использование игровых тех-
нологий в процессе психологической подготовки 
слушателей ФПП позволяет посредством модели-
рования различных игровых ситуаций, в т.ч. и си-
туаций профессиональной служебной деятельности 
(конфликтные, психологического противоборства, 
связанные со стрессом), вырабатывать адекватные 
способы реагирования в них, тем самым формируя 
необходимые профессионально важные психологи-
ческие качества. 
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РОЛЬ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО  
АНАЛИЗА ПРАВОВЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ЮРИСТОВ:  
МОДАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Получаемая из окружающей действитель-
ности информация постоянно оценивается 
человеком, что в лингвистике и когнитиви-

стике репрезентируется сложной и многомерной 
категорией модальности. Согласно определению 
О.С. Ахмановой модальность – понятийная катего-
рия со значением отношения говорящего к действи-
тельности, выражающаяся различными лексиче-
скими и грамматическими средствами, такими как 
форма и наклонение, модальные глаголы и т.д. [1]. 
В языке и речи категория модальности находит от-
ражение в модальных глаголах, модальных словах 
и иных глаголах, в семантике которых отмечаются 
модальные коннотации.

При обучении студентов, курсантов и слуша-
телей юридических специальностей английскому 
языку важной формой работы в рамках учебной и 

внеучебной деятельности является сопоставитель-
ный анализ коррелирующих правовых документов 
в русском (далее – РЯ) и английском (далее – АЯ) 
языках. В данной работе представлен анализ РЯ и 
АЯ вариантов соответствующих статей Конститу-
ции Российской Федерации (далее – РФ) на предмет 
изучения средств экспликации модальности. От-
метим, что данные закономерности характерны не 
только для Конституции РФ, но и для иных текстов 
законов и нормативно-правовых актов.

Категория модальности является значимым 
аспектом при изучении иностранного языка, по-
скольку зачастую модальные репрезентанты детер-
минируют основные смысловые акценты предложе-
ния. В случае анализа модальности РЯ и АЯ вариан-
тов Конституции РФ наблюдается принципиальная 
дивергенция речеупотребления модальных глаголов 

https://studme.org/194450/
https://ta.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/12/chernyi.pdf


190 Вестник Барнаульского юридического института МВД России № 1 (36) 2019 г.

Психодидактика высшей школы 

в сопоставляемых языках, что указывает на основ-
ные особенности построения предложений в право-
вых текстах обоих языков, а также рефлексирует 
особенности языковой картины мира их носителей.

Так, анализ РЯ и АЯ вариантов рассматриваемо-
го документа демонстрирует следующее: в англий-
ской версии отмечается функционирование двух 
модальных глаголов: shall, который употреблен в 
349 случаях, и may (55 случаев). В версии РЯ мо-
дальными репрезентантами являются глагол «мочь» 
в его словоформах «может», «могут» (78 случаев) и 
глагол «должен» / «должны» / «должно» (12 случа-

Рисунок 1. Значения модального глагола shall

ев). Очевидно, что разница в экспликации модаль-
ности в данных текстах значительная, что обуслов-
ливает необходимость более детального понимания 
речеупотребления модальных репрезентантов по-
средством сравнительно-сопоставительного анали-
за при обучении будущих юристов.

В данной работе рассматриваются функциони-
рование модального глагола shall и случаи его упо-
требления при переводе РЯ Конституции РФ. Ука-
занный модальный глагол в репрезентации россий-
ских учебников по английской грамматике имеет 
следующие значения [2]: 

В АЯ Конституции РФ, равно как и в других 
аналогах РЯ нормативно-правовых актов, написан-
ных на данном языке, наблюдаются случаи функ-
ционирования рассматриваемого глагола, которые 
критически отличаются от указанных значений. Со-
ответственно, студенты и курсанты, обучающиеся 
по юридическим специальностям, получив образо-
вание в общеобразовательных школах, не способ-
ны корректно использовать английские модальные 
глаголы при переводе, а также понимать их употре-
бление в АЯ правовом контексте. Сравнительно-
сопоставительный анализ текстов коррелирующих 
правовых документов в рамках учебной и внеучеб-

№ АЯ РЯ
1. All people shall be equal before the law and 

court.
Все равны перед законом и судом.

2. The exercise of the rights and freedoms of 
man and citizen shall not violate the rights 
and freedoms of other people.

Осуществление прав и свобод человека и гражда-
нина не должно нарушать права и свободы других 
лиц.

ной работы является оптимальным типом задания, 
способствующим формированию переводческой 
компетенции.

Рассмотрим примеры использования модально-
го глагола shall в АЯ Конституции РФ и их соответ-
ствий в оригинале. Для целостного понимания об-
учающимися основных особенностей необходимо 
выделить три группы случаев функционирования 
данного глагола.

В первую группу контекстов нами отнесены 
предложения, где модальный глагол shall (в поло-
жительной и отрицательной формах) используется 
в препозиции к инфинитиву активного залога:

В первом контексте в РЯ корреляте отсутству-
ет модальность, тогда как в АЯ модальный глагол 
употребляется. Во втором контексте shall not = «не 
должно». Анализ подобных случаев индицирует 
данную закономерность по всему тексту Консти-
туции РФ: при употреблении положительной фор-
мы shall в АЯ коррелят РЯ не содержит модаль-
ных репрезентантов, случаи функционирования 

отрицательной формы модального глагола имеют 
соответствие РЯ «не должно» / «не должен» / «не 
должны», т.е. отмечены наличием РЯ модального 
глагола.

Ко второй группе контекстов относятся контек-
сты, в которых модальный глагол shall (в положи-
тельной и отрицательной формах) используется в 
препозиции к инфинитиву пассивного залога:
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№ АЯ РЯ
3. In the Russian Federation recognition and 

guarantees shall be provided for the rights and 
freedoms of man and citizen according to the 
universally recognized principles and norms of 
international law and according to the present 
Constitution.

В Российской Федерации признаются и гаранти-
руются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоя-
щей Конституцией.

4. Fundamental human rights and freedoms are 
inalienable and shall be enjoyed by everyone 
since the day of birth.

Основные права и свободы человека неотчуждае-
мы и принадлежат каждому от рождения.

В обоих рассматриваемых случаях наблюдает-
ся наличие модальности и функционирование мо-
дального глагола в АЯ и их полное отсутствие в РЯ. 
Данная закономерность характерна для всего текста 
Конституции РФ в РЯ и АЯ.

№ АЯ РЯ
5. In the territory of the Russian Federation it 

shall not be allowed to establish customs 
borders, dues or any other barriers for a 
free flow of goods, services and financial 
resources.

На территории Российской Федерации не допу-
скается установление таможенных границ, по-
шлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, услуг и финан-
совых средств.

6. Everyone shall be obliged to preserve nature 
and the environment, carefully treat the 
natural wealth.

Каждый обязан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к природным бо-
гатствам.

К третьей группе контекстов относятся контек-
сты речеупотребления shall в препозиции к глаголу, 
который не является модальным, но в своей семан-
тике содержит аксиологические коннотации, т.е. так-
же является репрезентантом категории модальности:

Наличие модальности в данных типах контек-
стов наблюдается как в АЯ, так и в РЯ. Английские 
глаголы allow (разрешать) и be obliged (быть обязан-
ным), употребляемые в постпозиции рассматрива-
емого модального глагола, становятся следствием 
функционирования глагола со значением отноше-
ния (т.е. модальности) «допускать», «быть обязан-
ным» в РЯ.

Анализ коррелирующих текстов РЯ и АЯ Кон-
ституции РФ позволяют сделать следующие выводы: 
1) средства экспликации модальности значительно 
чаще используются в АЯ, в частности в тех случаях, 
когда модальность в РЯ не выражена; 2) в случаях 
наличия модальных смыслов в обоих языках глагол 
shall соответствует глаголу «должен»; 3) в случаях 
наличия комплексной модальности в АЯ (модаль-
ный глагол shall + смысловой глагол со значением 
модальности) в РЯ корреляте также используется 
смысловой глагол со значением модальности. 

Таким образом, сравнительно-сопоставитель-
ный анализ РЯ и АЯ нормативно-правовых доку-
ментов позволяет выявить особенности построения 

предложений в данных языках, функционирования 
средств экспликации модальности, особенности 
перевода, а также характерные черты языковой кар-
тины мира носителей данных языков.

Останавливаясь на последнем более подробно, 
подчеркнем, что категория модальности в значи-
тельно большей степени выражена в текстах АЯ, 
в частности в правовой документации. Данная ха-
рактеристика обусловливает необходимость акцен-
тировать внимание обучающихся по юридическим 
специальностям на тонкостях перевода правовых 
текстов, а также при поиске АЯ коррелятов в про-
цессе составления АЯ нормативно-правовой доку-
ментации при межкультурном взаимодействии.

Сравнительно-сопоставительный анализ АЯ и 
РЯ соответствующих правовых документов способ-
ствует формированию компетенции межкультурно-
го общения у студентов, курсантов и слушателей, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция», 
а также способствует развитию способности анали-
за особенностей экспликации оценочных смыслов в 
РЯ и АЯ.

Литература
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1996.
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Обучение – это организованный и целенаправ-
ленный процесс передачи курсантам и усвое-
ния ими научных знаний, умений и навыков, 

а также вооружение их способами познавательной 
деятельности.  

Принципы обучения составляют важнейшую 
часть теории обучения и образования. Принципы 
обучения – это выражение закономерностей учебно-
го процесса. Под принципами обучения принято по-
нимать такие руководящие педагогические положе-
ния, которые отражают закономерности учебно-пе-
дагогического процесса и определяют деятельность 
обучающего по вооружению знаниями, умениями и 
навыками.

Воспитание – это процесс формирования у 
человека определенных качеств – убежденности, 
нравственных качеств, навыков поведения и привы-
чек. Этот процесс является важнейшим фактором 
формирования и всестороннего развития личности, 
сочетающей в себе духовное богатство и физиче-
ское совершенство. При этом воспитание связано с 
обучением и образованием. 

Образование предполагает определенный уро-
вень подготовленности человека к участию в той 
или иной области деятельности. Юридическое об-
разование, получаемое в вузах МВД Республики 
Казахстан, относится к специальному образованию. 
Специальное образование дает знания, умения и 
навыки, позволяющие заниматься правоохрани-
тельной деятельностью сотруднику ОВД с тем или 
иным уровнем квалификации.

В современных условиях выпускники высших 
учебных заведений МВД Республики Казахстан 
должны обладать широким спектром знаний во всех 
областях боевой и профессиональной подготовки. 
Они обязаны иметь навыки к обращению и приме-
нению оружия в различных условиях оперативно-
служебной деятельности.

Оружие и особенно стрельба из него всегда 
вызывают живой интерес у курсантов. Огневая 
подготовка – это учебная дисциплина, изучающая 
материальную часть, устройство, тактико-техниче-
ские характеристики, работу частей и механизмов  
стрелкового оружия, отработку приемов и правил 

М.Д. Абильмажинов 
Костанайская академия МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева 

Т.М. Таукенов
Костанайская академия МВД РК 
имени Шракбека Кабылбаева

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ  
В ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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стрельбы из него, меры безопасности при обраще-
нии с оружием в ведомственных учебных заведени-
ях МВД Республики Казахстан. Преподаватели на 
занятиях по огневой подготовке должны уметь под-
держивать этот интерес, проводить занятия увлека-
тельно и разнообразно.

Главными качествами личности, положенными 
в основу методики проведения занятий по огневой 
подготовке, должны быть сознательность и актив-
ность курсантов, в результате их формирования до-
стигается полное усвоение учебного материала.

В процессе изучения материальной части стрел-
кового оружия у курсантов возникает интерес, ко-
торый легко поддерживать, используя их увлечен-
ность. Значительно труднее добиваться активности 
у курсантов на занятиях по освоению приемов и 
правил стрельбы, когда требуется многократное по-
вторение одних и тех же упражнений с целью вы-
работки твердых навыков в обращении с оружием. 
В этом случае преподаватель на занятии не должен 
допускать бездумного, механического – только по 
команде – повторения курсантами действий с ору-
жием. Требуется выработать убежденность у кур-
сантов в необходимости тренировок, в результате 
которых все приемы с оружием будут выполняться 
автоматически, без переключения внимания. Кур-
санты должны ясно представлять себе цель таких 
тренировок и понимать, что в сложных и экстре-
мальных ситуациях сознание должно быть сосре-
доточено на выполнении более важных задач, когда 
необходимо применять оружие – на своевременном 
обнаружении новых целей и на принятии правиль-
ного решения для их поражения [2, с. 226].

Для создания у курсантов более полного пред-
ставления об изучаемом материале преподаватель 
должен стремиться применять больше разнообраз-
ных форм обучения. С их помощью обеспечивается 
наглядность, которая выражена показом лучшими 
курсантами образцов техники приемов обращения 
с оружием. В случае, когда курсант должным об-
разом еще не владеет такими приемами, сам препо-
даватель это демонстрирует на личном примере. В 
процессе демонстрации им могут использоваться: 
плакаты, схемы, фотографии, слайды, презентации 
или учебные фильмы. 

Основными методами обучения огневой подго-
товке в группах должны стать показ с объяснени-
ем и практическая работа – упражнение. Помимо 
этого, следует применять метод беседы при обсуж-
дении изучаемого материала с использованием на-
глядных пособий и альбомов-схем по конкретному 
виду оружия [3].

Создание и совершенствование учебной и мате-
риально-технической базы огневой подготовки – это 
одна из должностных обязанностей преподавателя, 
требующая инициативы, грамотности и выдумки. К 

разработке необходимых учебно-наглядных посо-
бий, улучшающих процесс обучения, следует при-
влекать наиболее подготовленных курсантов из на-
учных кружков.

Знания, умения и навыки курсантов должны по-
стоянно закрепляться в ходе занятий. Для этого сле-
дует систематически проводить опрос по пройден-
ному материалу, вводить элементы соревнования в 
выполнении нормативов по действиям с оружием 
в виде состязательности и коллективной (сплочен-
ной) работы между курсантами.

Необходимыми принципами, обеспечивающи-
ми успех и результат обучения, являются также, с 
одной стороны, коллективизм, а с другой – инди-
видуальный подход к каждому курсанту. Для этого 
преподаватель должен знать каждого курсанта: об-
щую успеваемость, стараться выявить склонность 
к интеллектуальным и физическим способностям, 
положительные черты его характера. Для препода-
вателя на занятиях по стрельбе важна правильная и 
меткая стрельба, которая требует организованности, 
строгого соблюдения мер безопасности и сознатель-
ной дисциплины [4, с. 240].

Курсант как будущий сотрудник органов вну-
тренних дел должен быть морально закаленным, 
преданным служебному долгу. Поэтому все обуче-
ние огневой подготовке должно сочетаться с воспи-
танием у него чувств казахстанского патриотизма, 
настойчивости, целеустремленности и принципи-
альности. Эта задача решается прежде всего пове-
дением самого преподавателя. Он должен быть для 
курсантов примерным руководителем, сочетающим 
в себе знания, умения и навыки огневой подготовки 
с твердой убежденностью в полезности и необходи-
мости этих знаний для сотрудника органов внутрен-
них дел. Любовь к оружию помогает воспитывать у 
курсантов гордость за службу в органах внутренних 
дел.

На занятиях должны иметь место элементы 
морально-психологической подготовки курсанта. 
Следует объяснять курсантам реальную картину 
несения службы с оружием, не скрывать от них ее 
тягот и трудностей, стараться на всех занятиях, осо-
бенно на практических, приучать их мужественно 
преодолевать трудности, закалять себя морально и 
физически. На занятиях по стрельбе с этой целью 
применяются различные приемы и методика – рас-
сказ, показ и тренировка с учебным оружием, точ-
ное прицеливание, ровное дыхание и плавное на-
жатие на спусковой крючок. При этом необходимо 
строго соблюдать правила и меры безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами [1, с. 19-22]. 

Здесь обязательно применять один важный 
принцип воспитания – постоянное сочетание пра-
вильной, строгой и справедливой требовательности 
с полным уважением чувства достоинства курсан-
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тов. Это особенно актуально в обращении с кур-
сантами (девушками), чувствительными и весьма 
тяжело реагирующими на каждое неправильное за-
мечание. 

В какие бы сложные ситуации ни ставили пре-
подавателя курсанты, он не должен в своих требо-
ваниях к ним переходить к нарушениям единона-
чалия и субординации, должен удерживать себя от 
резкой реакции на их дисциплинарные проступки. 
Большой опыт воспитательной работы в Костанай-
ской академии МВД Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева показывает, что обучаемые 
всегда правильно понимают самую взыскательную 
требовательность профессорско-преподавательско-

го состава, если она сочетается со справедливым, 
человеческим к ним отношением. Этот опыт цели-
ком следует перенести и на подготовку курсантов 
во всех ведомственных учебных заведениях МВД 
Республики Казахстан.

Таковы основные принципы обучения и вос-
питания по огневой подготовке, которым должен 
следовать каждый преподаватель, осуществляющий 
огневую подготовку с курсантами. Качественное 
проведение занятий по огневой подготовке зависит 
прежде всего от уровня огневой выучки и методи-
ческого мастерства преподавателя, а также тщатель-
ной подготовки к занятию, в т.ч. и правильного со-
ставления плана-конспекта.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Участковые уполномоченные полиции, присту-
пая к активной практической работе, должны 
обладать устойчивыми навыками, необходи-

мыми им для успешного решения задач по силовому 
пресечению различных противоправных действий. 
Все эти навыки закладываются в ходе первоначаль-
ной подготовки по образовательным программам 
высшего профессионального образования с про-
хождением специальной подготовки к действиям 
в условиях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия [3].

Одним из разделов подготовки участковых 
уполномоченных полиции является огневая под-
готовка, повышение качества которой достигается 
правильно организованным процессом формиро-
вания навыков владения огнестрельным оружием. 
Методика – это совокупность приемов, опробован-
ных для изучения, своего рода «рецепт» формирова-
ния необходимых навыков. 
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При обучении технике стрельбы, как и любой 
другой технике физических упражнений, необходи-
мо учитывать общепедагогические принципы обу-
чения:

- наглядность;
- доступность и индивидуализация;
- от простого к сложному;
- последовательность и систематичность;
- сознательность и активность.
Рассмотрим, как эти принципы должны реали-

зовываться на практике. Обучение стрельбе из бо-
евого оружия начинается с создания представления 
об элементах техники стрельбы. Первым элементом 
изучается изготовка – положение стрелка с оружи-
ем в пространстве. Здесь необходимо отметить тот 
факт, что высококвалифицированный стрелок при 
выполнении тактических упражнений может вы-
полнять выстрел из любого неудобного положения 
и поражать мишени с большой скоростью и точно-
стью. Возникает вопрос, зачем тогда уделять вни-
мание этому элементу, если стрелять в стандартной 
изготовке все равно не придется? Все очень просто. 
Начальное обучение производству выстрела должно 
проходить в комфортных условиях, т.е. при мини-
мальных колебаниях тела стрелка. Если же мы нач-
нем сразу учить стрелять из неудобных положений, 
при освоении других элементов техники будут про-
являться значительные ошибки, на устранение кото-
рых будет тратиться время [1].

Итак, обучая принимать правильное положение 
для стрельбы, необходимо не просто показать из-
готовку, а исходя из индивидуальных особенностей 
строения тела обучаемого, совместно с ним сфор-
мировать его. Преподаватель должен сам придать 
телу обучающегося именно то положение, которое 
будет обеспечивать максимальную неподвижность 
при стрельбе. Естественно, что это положение мо-
жет поначалу показаться неудобным, однако пред-
ложив стрелку его воспроизвести в течение 1-2 за-
нятий, оно станет для него привычным. Тем не 
менее каждый раз, когда обучающийся принимает 
изготовку, необходимо корректировать положение 
частей тела. В некоторых случаях можно предлагать 
стрелку принимать те положения, которые он счи-
тает оптимальными, и совместно с ним разобраться 
во всех плюсах и минусах той или иной изготовки. 
Аналогичным способом обучают и удержанию ору-
жия, т.е. хватке.

Следующий элемент, который изучают, – это 
прицеливание. Особых приемов при обучении это-
му элементу нет. Достаточно объяснить требования, 
которые предъявляются к прицеливанию: на чем 
необходимо сосредотачивать внимание; как совме-
щать прицельные приспособления; как выбрать точ-
ку или район прицеливания. В литературе по стрел-
ковому спорту существуют специальные приборы, 

например показанная мушка, хотя, на наш взгляд, 
большого практического значения она не имеет, 
а способ ее применения заключается лишь в том, 
чтобы наглядно показать стрелку правильное рас-
положение прицельных приспособлений. Также не-
которыми исследователями применялся ортоскоп, 
но его применение только лишь для контроля пра-
вильности прицеливания, а не для обучения этому 
элементу [2].

Объяснив прицеливание, переходят к самому 
главному элементу – технике нажатия на спусковой 
крючок. Изучая этот элемент, нельзя просто объ-
яснить требования, предъявляемые к нажатию на 
спуск. В большинстве случаев рассказ не дает пред-
ставления о том, как должен работать палец, на-
жимающий на спусковой крючок. Обучение этому 
элементу строится на основе тактильных восприя-
тий. На начальном этапе преподаватель накладыва-
ет свою руку на руку стрелка и демонстрирует силу 
и скорость нажатия, нажимая на спусковой крючок 
через палец стрелка. После этого просит стрелка вы-
полнить это же движение. Если обучающийся смог 
воспроизвести эти движения 10-15 раз с незначи-
тельными отклонениями, то переходят к закрепле-
нию техники нажатия на спусковой крючок путем 
многократных повторений сначала под зрительным 
контролем самого стрелка, а затем и в позе изготов-
ки. Если же он не смог воспроизвести правильный 
нажим на спусковой крючок, то преподаватель за-
ново демонстрирует своей рукой все необходимые 
действия. И так до тех пор, пока обучающийся не 
прочувствует эти движения.

Необходимо отметить, что техника нажатия на 
спусковой крючок при скоростной стрельбе и при 
медленной имеет значительные отличия. Поэтому 
на первых этапах освоения техники изучают только 
нажатие на спусковой крючок, характерное для мед-
ленной стрельбы, и только после прочно сформиро-
ванного навыка переходят к изучению скоростного 
нажатия, постепенно сокращая скорость движения, 
не снижая его правильность [2].

Одним из немаловажных элементов техники 
скоростной стрельбы является извлечение оружия 
и приведение его в боевое положение. Как прави-
ло, обучать этому элементу начинают только тогда, 
когда прочно сформированы навыки медленной 
стрельбы, однако это неверно. Этот элемент вво-
дится с самого начала обучения. Естественно, что 
при обучении медленной стрельбе нет необходимо-
сти вырабатывать быстроту извлечения и скорость 
принятия изготовки. Здесь обращается внимание на 
точность и правильность действий по извлечению и 
приведению оружия в боевое положение, их слит-
ности, отсутствию пауз в конечных точках.

Именно такой подход позволит сократить вре-
мя освоения навыков скоростной стрельбы. Даль-
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нейшее обучение направлено на согласование всех 
элементов в единое целое. Согласование элементов 
осуществляется в процессе тренировок без патрона, 
т.к. фактор выстрела только усиливает ошибки и на-
рушает технику. Давая задания стрелку, необходимо 
добиваться сознательного выполнения всех требуе-
мых действий, а не их формального воспроизведе-
ния. Только сознательный контроль самого стрелка 
за своими действиями позволяет совершенствовать 
структуру движения, а формальное его воспроизве-
дение закрепляет ошибки.

После согласования всех элементов переходят 
к развитию скоростных качеств стрелка, которые 
основываются на тактильно-двигательных ощу-
щениях медленной стрельбы. Повышать скорость 
выполнения выстрела или серии выстрелов следу-
ет постепенно. Любое увеличение скорости влечет 
за собой снижение качества выполнения выстрела, 

и это нормально. Только после преодоления этих 
трудностей и устранения появившихся ошибок сно-
ва увеличивают скорость выполняемых движений.

Изучая технику стрельбы, не стоит забывать и о 
развитии физических качеств, необходимых для эф-
фективного выполнения разнообразных стрелковых 
упражнений. В подготовительной части занятия 
уделяется особое внимание развитию статической 
силы, выносливости, координационных способ-
ностей. Именно на этой базе формируется устой-
чивость системы «стрелок-оружие», способность 
стрелка в любой момент закрепить подвижные зве-
нья тела в любом неудобном положении и выпол-
нить прицельный качественный выстрел.

Таким образом, правильно сформированные 
навыки на начальных этапах обучения способ-
ствуют быстрому освоению техники скоростной 
стрельбы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

Педагогическая наука не стоит на месте и раз-
вивается вместе с обществом и научным 
прогрессом. Разрабатываются и внедряются 

в учебный процесс современные педагогические 

технологии, в т.ч. использующие технические сред-
ства обучения [4, с. 243]. Использование современ-
ных педагогических технологий в учебном процес-
се образовательной организации создает новые воз-
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можности реализации дидактических принципов 
индивидуализации и дифференциации обучения, 
оказывает положительное влияние на развитие по-
знавательной деятельности слушателей, их созна-
тельность, обеспечивает условия перехода от обуче-
ния к самообразованию.

Выбор педагогической технологии рекоменду-
ется проводить в зависимости от целей занятия и 
уровня подготовленности обучающихся. Для этого 
преподаватель должен хорошо ориентироваться в 
образовательном процессе, должен быть в курсе но-
вых разработок и изменений, обязан изучить и овла-
деть образовательными технологиями. Основываясь 
на них, найти наиболее эффективные пути обучения 
для каждого слушателя. Внедряются новые педа-
гогические технологии и на занятиях по огневой 
подготовке. При этом выбор технологии обучения 
зависит от многих факторов: изучаемой темы, под-
готовленности аудитории и знаниях преподавателя, 
наличия различных технических средств обучения 
и т.д. Огневая подготовка в образовательных учреж-
дениях МВД России – это важнейший компонент 
профессионального мастерства сотрудника органов 
внутренних дел. Она призвана содействовать под-
готовке квалифицированных специалистов органов 
внутренних дел в части обеспечения готовности к 
вооруженной защите закона, потому что от умения 
применить оружие нередко зависит жизнь самого 
сотрудника и жизни простых граждан. При этом сам 
процесс обучения стрельбе по большей части про-
должает оставаться традиционным.

Введем понятие «педагогическая технология». 
Педагогическая технология – это совокупность, 
специальный набор форм, методов, способов, при-
емов обучения и воспитательных средств, системно 
используемых в образовательном процессе на осно-
ве декларируемых психолого-педагогических уста-
новок. Это один из способов воздействия на процес-
сы развития, обучения.

Современные педагогические технологии могут 
различаться по разным основаниям:

- по источнику возникновения (на основе педа-
гогического опыта или научной концепции);

- по целям и задачам (формирование знаний, 
воспитание личностных качеств, развитие индиви-
дуальности);

- по возможностям педагогических средств (ка-
кие средства воздействия дают лучший результат [1, 
с. 110; 2, с. 25].

Современные педагогические технологии:
- интерактивные подходы;
- развивающее обучение;
- игровое обучение;
- проблемное обучение;
- дидактическая эвристика;
- частнопредметные технологии обучения;

- авторские педагогические технологии;
- эмоционально-смысловой подход;
- компьютерные технологии обучения;
- разноуровневое обучение;
- метод проектов;
- конструктивное обучение (конструктивистское 

обучение) [2, с. 26].
Любая современная педагогическая технология 

представляет собой синтез достижений педагоги-
ческой науки и практики, сочетание традиционных 
элементов прошлого опыта и того, что рождено 
социальным прогрессом и опытом общества. При 
этом понятие «педагогическая технология» шире, 
чем понятие «методика обучения». Технология от-
вечает на вопрос, как наилучшим образом достичь 
целей обучения, управления этим процессом. Тех-
нология направлена на последовательное воплоще-
ние на практике заранее спланированного процесса 
обучения [2, с. 26]. В огневой подготовке педагоги-
ческие технологии рассматриваются как научно и 
практически обоснованные системы деятельности, 
применяемые преподавателем в целях преобразова-
ния условий проведения занятий с целью скорейше-
го обучения навыкам стрельбы слушателей.

Проанализировав имеющиеся современные пе-
дагогические технологии, для применения на заня-
тиях по огневой подготовке наиболее эффективны-
ми будут следующие:

- технологии личностно ориентированного об-
учения;

- информационно-коммуникативные технологии.
Причем личностно ориентированные техноло-

гии обучения приобретают все большую популяр-
ность. Использование этих технологий позволяет:

- подготовить обучающихся к усвоению новых 
знаний;

- обеспечить возможность их дальнейшего углу-
бления, систематизации и обобщения;

- содействовать выравниванию знаний и умений 
слушателей, обучающихся в группе.

Технологии личностно ориентированного обу-
чения позволяют проводить обучение слушателей, 
разных не только по уровню подготовки, но даже по 
учебным возможностям. Решить её невозможно без 
дифференцированного подхода к обучению. Заня-
тия необходимо строить с учетом индивидуальных 
возможностей и способностей слушателей. При-
меняя такие технологии, появляется возможность 
дифференцированно помогать слабому слушателю 
и уделять внимание сильному. Сильные слушатели 
утверждаются в своих способностях поражать ми-
шень, слабые получают возможность уверовать в 
свои силы и повысить уровень мотивации.

При использовании информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) усиливается мотива-
ция для обучения у слушателей. Сочетание тради-
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ционных и компьютерно ориентированных методи-
ческих подходов на занятиях демонстрируются ви-
деосюжетами и фрагментами электронных систем 
обучения, учебными презентациями и энциклопе-
диями для фронтальной работы с обучающимися. 
Все это в сочетании с традиционными технология-
ми позволяет повысить информационную насыщен-
ность занятия, дополняет и углубляет знания, полу-
чаемые из учебной литературы. Основными целями 
использования компьютерных технологий на заня-
тиях будут: углубление получаемых знаний, усиле-
ние мотивированности к учебе, развитие внутрен-
них качеств слушателей в процессе их работы на 
занятиях. ИКТ позволяют реализовывать основные 
принципы активизации познавательной деятельно-
сти на занятиях: принцип обратной связи с препо-
давателем, принцип равенства, принцип доверия.

При применении любой педагогической тех-
нологии на занятии по огневой подготовке важно 
помнить, что во время стрельбы ни в коем случае 
не нужно кричать на слушателей, а корректно и тер-
пеливо управлять их действиями. Нельзя допускать 
появления у обучающегося чувства обреченности и 

равнодушия к производимым им действиям. Каж-
дое действие слушателя должно быть осознанным и 
контролируемым как самим стрелком, так и руково-
дителем стрельб (преподавателем).

Задача преподавателя на занятии по огневой 
подготовке – найти свою технологию обучения для 
каждого обучающегося. Если это удается, то педа-
гог выполнил свою задачу. В случае затруднения не-
обходимо методом подбора найти эту технологию. 
Поэтому самым оптимальным вариантом является 
использование совокупности вышеперечисленных 
технологий.

Исходя из вышеизложенного и личного опыта, 
можно утверждать, что традиционные и современ-
ные педагогические технологии должны быть в по-
стоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не 
стоит отказываться от старого и полностью перехо-
дить на новое. Ведь педагогическая технология – это 
такое построение деятельности преподавателя, в ко-
тором все входящие в него действия представлены 
в определенной последовательности и целостности, 
а выполнение предполагает достижение необходи-
мого результата и имеет прогнозируемый характер.
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Упражнения стрельб из автомата такого вида 
спорта, как «стрельба из боевого ручного 
стрелкового оружия», предполагают рабочую 

дистанцию в 100 м, что является наиболее подходя-
щей для данного вида оружия. В то же время в об-
разовательных организациях МВД России обучение 
стрельбе из автомата и подготовка стрелков несут за 
собой ряд трудностей организационного характера, 
т.к. для достижения высоких результатов трениро-
вочный процесс должен быть круглогодичным, для 
чего необходимо периодически выполнять стрельбу 
с использованием боевых патронов в тирах или на 
стрельбище. По ряду причин не каждая образова-
тельная организация может позволить себе занятия 
на открытом стрельбище, в особенности в зимний 
период времени. Поэтому тренировочный процесс 
по стрельбе из автомата должен быть четко сплани-
рован с учетом возможности проведения стрельб. 
Одним из значимых аспектов при проведении тре-
нировок по стрельбе из автомата в закрытом тире 
является возможность осуществления тренировок 
круглогодично, т.к. отсутствуют внешние отвлека-
ющие факторы, а именно: резко меняющиеся по-
годные условия, низкие температуры зимой и, на-
оборот, высокие температуры летом, осадки, ветер, 
насекомые.

Тренировочный процесс – это специальная, ин-
дивидуальная подготовка спортсмена по опреде-
ленному плану к достижению поставленной цели. 
Не стоит забывать, что в тренировочном процессе 
участвуют минимум двое – тренер и спортсмен. За-
дача тренера состоит в том, чтобы как можно боль-
ше  оптимизировать тренировочный процесс и пси-
хологическую подготовку спортсмена. Что касается 
непосредственно оптимизации, безусловно, при ра-
боте стрелка в тире экономится то время, которое 
обычно тратится на путь до стрельбища и обратно, 

тем самым увеличивается время самой тренировки 
и подготовки к ней, что в итоге положительно влия-
ет на работу спортсменов.

Необходимо разделить тренировочный процесс 
на две части: холостая тренировка и стрельба бое-
выми патронами.

Холостая тренировка должна занимать большую 
часть тренировок. Основную часть времени необхо-
димо уделять выработке навыка длительного удер-
жания оружия, концентрации внимания на прицели-
вании, отработке спуска курка без колебания оружия 
и др. Тренировку можно разделить на 2 этапа:

1) подготовительные действия (в данном случае 
рассмотрим изготовку и прицеливание); 

2) обработка спуска (спуск курка с боевого взво-
да, производство выстрела).

Во время подготовительных действий необходи-
мо начинать с изготовки, т.е. придания телу поло-
жения, при котором обеспечивается максимальная 
устойчивость системы «стрелок-оружие» и, соот-
ветственно, минимальный район прицеливания, 
способствующий производству меткого выстрела. 
В классических упражнениях стрельб из автомата 
А-3, А-4 [4] используется положение для стрельбы 
лежа, с колена, стоя. Стрелку необходимо научиться 
принимать наиболее удобное и правильное положе-
ние для стрельбы, учитывая свои индивидуальные 
физические и анатомические особенности. Далее 
необходимо переходить к отработке навыков вы-
ведения оружия на линию прицеливания, его удер-
жания в районе прицеливания, удержания ровной 
мушки.

Отработка спуска включает в себя спуск курка с 
боевого взвода и производство выстрела. Спуск кур-
ка является самым главным элементом техники вы-
полнения качественного выстрела. Не заменимым 
на тренировке является использование электронных 
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тренажеров, позволяющих производить анализ вы-
стрела [1]. 

На холостой тренировке можно отработать все, 
за исключением самого выстрела.

Стрельба боевыми патронами. Не все образо-
вательные организации имеют закрытые тиры для 
стрельбы из автомата на 100 м. В данном случае не 
исключена возможность использования более ко-
роткого тира для стрельбы боевыми патронами, на-
пример тира длиной 50 м. Нельзя забывать, что пу-
леприемник и оборудование данного тира должны 
соответствовать всем требованиям мер безопасно-
сти при использовании патрона со стальным сердеч-
ником, в противном случае необходимо применять 
патроны без стального сердечника. Упражнение 
стрельб из автомата А-3 предусматривает исполь-
зование мишени № 4 «Грудная фигура с кругами», 
габарит которой составляет 50 мм [4]. Для стрельбы 
в закрытом тире на дистанции в 50 м целесообраз-
но применять мишень, уменьшенную, с габаритом 
25 мм, изготовленную самостоятельно либо типо-
графским способом. Данные условия (размер ми-
шени в момент прицеливания, рассеивание пуль) 
практически полностью соответствуют стрельбе на 
100 м. Также возможно изготовление уменьшенных 
мишеней для других упражнений. 

Кроме того, необходимо отметить организацию 
тренировочного процесса  по практической стрель-
бе, которая также входит в турниры по стрельбе из 

боевого ручного стрелкового оружия среди образо-
вательных организаций системы МВД России. 

Достаточно эффективна холостая работа в за-
крытом тире при отработке элементов практической 
стрельбы, таких как: 

1) перемещение огня;
2) отработка стрельбы из неудобных положений;
3) наведение на цель, прицеливание;
4) различные манипуляции с оружием – досыла-

ние патрона в патронник, устранение задержек.
В настоящее время в практической стрельбе 

возрастает популярность такого класса, как «rifle 
9х19», т.е. карабин пистолетного калибра. Исполь-
зование пистолетного патрона позволяет выполнять 
упражнения в закрытом тире для пистолета, но из 
оружия, схожего по размерам с автоматом. Это осо-
бенно необходимо для отработки навыков практиче-
ской стрельбы из карабина (автомата). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
тренировочный процесс подготовки стрелка из авто-
мата во многом зависит от правильной организации 
места и времени тренировки. Закрытый тир позво-
ляет использовать тренировочное время наиболее 
эффективно, исключив внешние раздражители. При 
этом необязательно использование 100-метрового 
тира, в зависимости от размера и технических ха-
рактеристик имеющегося тира можно видоизменять 
упражнения, максимально приблизив их к действи-
тельным. 
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Ни для кого не секрет, что здоровый образ 
жизни является ключом не только к физи-
ческому долголетию, но и умственному, а 

также нравственному совершенствованию. Несо-
мненно, количество лиц, одобряющих и непосред-
ственно проповедующих здоровый образ жизни 
в России, растет день ото дня. Вместе с этим не-
обходимо отметить, что всегда есть, куда расти, и 
что наша страна еще не исчерпала возможности по 
привлечению молодежи к здоровому образу жиз-
ни. 

В настоящий момент ярким примером будет яв-
ляться тот факт, что уровень преступности остается 
достаточно высоким. Это позволяет сделать вывод о 
том, что работа в направлении политики здорового 
образа жизни ведется не в полной мере. Необходи-
мо пояснить взаимосвязь таких на первый взгляд 
разных терминов, как здоровый образ жизни и уро-
вень преступности среди молодежи и подростков 
школьного возраста. 

Если мы взглянем глубже на статистику совер-
шаемых преступлений, то получим вполне ясную 
картинку соприкосновения этих понятий. Значи-
тельное количество преступлений совершается ли-
цами, находившимися в состоянии алкогольного 
или иного опьянения. Все это позволяет говорить 
о том, что повышение авторитета здорового обра-
за жизни может повлечь за собой снижение уровня 
преступности прежде всего за счет того, что сокра-
тит количество лиц для совершения необдуманных 
поступков. Этот пример как нельзя актуален для 
правоохранительной системы [1].

На наш взгляд, работа по повышению авторите-
та здорового образа жизни среди молодежи и под-
ростков школьного возраста должна проводиться 
начиная с первого класса при поступлении в обра-
зовательную организацию.

Государство играет основополагающую роль 
в жизни общества. Оно определяет политический 
курс, формирует органы власти, создает норматив-
но-правовую базу, определяет внешнюю и внутрен-
нюю политику страны. Это значит, что у государ-
ства «в руках» сосредоточены рычаги управления 
обществом, что означает возможность вносить 
коррективы в развитие общества. Получается, что 
путем политической воли руководства страны воз-
можно пропагандировать концепцию здорового об-
раза жизни. Инициатива должна идти сверху, от ру-
ководства страны. В настоящий момент государство 
предприняло ряд мер, которые способствуют попу-
ляризации здорового образа жизни среди молодежи, 
а именно введение норм ГТО, проведение различ-
ных спортивно-массовых мероприятий (спартакиа-
ды разного уровня, лично-командные первенства в 
отдельных видах спорта, чемпионаты, игры и иные 
формы спортивных соревнований). Однако нужно 
заметить, что данных мер не в полной мере хватает 
для увеличения мотивации молодежи к здоровому 
образу жизни [2]. 

На наш взгляд, своей актуальности не потеряет 
испытанный советский метод популяризации здоро-
вого образа жизни, а именно активная работа госу-
дарственного аппарата по организации различных 
мероприятий, массовое привлечение к занятиям 
спортом. Даже исходя из того, что человек существо 
социальное, неосознанно он будет двигаться по за-
данному обществом (в лице государства) направле-
нию.  

Нужно понимать, что всякая инициатива долж-
на подкрепляться материально. В условиях дефи-
цита бюджета крайне сложно на государственном 
уровне поддержать любую идею, влекущую за со-
бой значительные капиталовложения, однако раз 
мы говорим о социальной значимости привлечения 
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молодежи к здоровому образу жизни, то приходит-
ся констатировать тот факт, что без финансовой 
поддержки государства поднять авторитет будет 
очень непросто. 

Таким образом, единственно верным решением 
будет следующее: увеличение дотаций в социаль-
ную сферу как на уровне государственного бюдже-
та, так и создание статей расхода в бюджетах реги-
онов, а также на уровне местного самоуправления с 
целью использования этих средств на популяриза-
цию здорового образа жизни, создание материаль-
но-технической базы для занятий спортом, прове-
дение всероссийских массовых мероприятий, таких 
как «Лыжня России», «Кросс нации», и многих дру-
гих потенциально актуальных мероприятий. Также 
приоритетным направлением является постройка 
спортивных комплексов, площадок, стадионов, ведь 
с этого начинается физическая культура в принципе. 
На практике реализовать это значительно труднее, 
чем на бумаге, но все-таки необходимо помнить о 
том, что без достаточного материального обеспече-
ния ни одна идея не может быть осуществлена. Пре-
жде всего важно, чтобы с малого возраста у детей 
была возможность заниматься спортом, ведь имен-
но физическая культура и спорт являются базисом 
здорового образа жизни. 

Возможность заключается в том, чтобы по мак-
симуму снять с родителей материальную нагрузку, 
ведь все трудоспособное население страны итак вы-
плачивает налоги, а дополнительная нагрузка пусть 
и на такое важное дело, как увлечения ребенка, труд-
но дается основной части населения нашей страны. 
Конкретное предложение заключается в том, чтобы 
по примеру СССР создавать и поддерживать спор-
тивные учреждения, такие как центры спортивной 
подготовки, детские юношеские спортивные шко-
лы. Понятно, что в России данная система суще-
ствует, но практика показывает, что данные орга-
низации пребывают в очень плачевном состоянии в 
силу отсутствия должной денежной поддержки. 

Кроме того, советский опыт показывает, что соз-
дание спортивных обществ положительно сказыва-
ется на мотивации к занятию спортом. Конечно, в 
России существуют такие спортивные общества, 
как «ДИНАМО» и «ЦСКА», однако они имеют до-
статочно узкую специализацию, и не приходится го-
ворить о том, что данные общества привлекают зна-
чительное количество людей. Все это, несомненно, 
привлечет людей пусть не к спорту высших дости-
жений, но к занятию физической культурой точно. 

Конечно, можно достаточно долго перечислять 
меры, которые государство могло бы предпринять в 
отношении популяризации здорового образа жизни, 
однако необходимо помнить о том, что, помимо го-
сударства, активную пропаганду здорового образа 
жизни должно вести общество. И пожалуй, в этом 

смысле будет значимым формирование некоего об-
разца для подрастающего поколения. Социальная 
работа, по нашему мнению, играет большую роль в 
данном вопросе прежде всего потому, что создание 
эталона поведения в обществе является ключевым 
мотиватором формирования поведения личности. 
Другими словами, общество достаточно глубоко 
погружается в то, что модно в тот или иной проме-
жуток времени. 

Приоритетной задачей общества является вве-
дение в моду здорового образа жизни. С одной сто-
роны, задача сложная и многомерная, а с другой – в 
век информационных технологий нет ничего невоз-
можного. Прежде всего, это работа в сети Интернет. 
Как бы ни было, в настоящее время интернет явля-
ется неотъемлемой частью жизни современного об-
щества. Это значит, что его ресурсы можно исполь-
зовать в угоду общественно полезным целям. 

На сегодняшний день на просторах отечествен-
ной сети существует несколько особо крупных про-
ектов по привлечению молодежи к активным заня-
тиям спортом. Блогеры и другие любители здорово-
го образа жизни создают информационные сайты, 
на которые выкладывают различную информацию о 
видах спорта. В настоящее время в социальных се-
тях создаются группы любителей бега, любителей 
совместных прогулок на лыжах, групповых катаний 
на коньках, игры в хоккей и т.д. Данные сайты не 
изменяют своей направленности, они пропаганди-
руют занятия спортом среди всех слоев населения. 
Это яркий пример того, как можно использовать 
сеть Интернет в данной проблеме. 

Несомненно, значительную роль будут играть 
разного рода общественные формирования, основ-
ной целью которых будет являться организация 
спортивно-массовых мероприятий, таких как мас-
совые занятия физкультурой, проведение детских 
спортивных соревнований [3]. 

Кроме того, важнейшую роль играет воспи-
тание у личности любви к занятиям физической 
культурой и спортом. Здесь складывается двоякая 
ситуация: во-первых, ключевую роль в воспитании 
играет семья, где и закладываются основные ценно-
сти, а во-вторых, роль воспитателя и продолжателя 
семейного дела ложится на школу. На наш взгляд, 
очень важную роль в этом вопросе играет изначаль-
ное семейное воспитание. Вследствие этого уже 
взрослые люди своим примером должны показы-
вать своим детям необходимость занятия спортом. 
Все это должно идти из детства, сначала на уровне 
лечебной физической культуры, затем переходить в 
детский спорт. Несомненно, детям достаточно про-
сто что-либо показать на собственном примере. В 
этом-то и есть роль родителя: «я занимаюсь, я здо-
ров, смотри на меня, будешь большим и сильным». 
Важен авторитет отцов для своих сыновей, ведь для 
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каждого мальчика пример отца является показатель-
ным и самым значимым. 

Конечно, нельзя забывать о том, что в детском 
возрасте ключевым фактором является групповое 
занятие физической культурой, поскольку в детском 
возрасте общение со сверстниками необходимо, да 
и в игровой форме ребенку проще познавать окру-
жающий мир.

Подводя итог, нужно отметить, что мотивация 
молодежи к здоровому образу жизни – это комплекс 
мероприятий, направленных на повышение автори-
тета здорового человека в обществе путем социаль-

ного поощрения, общественной, государственной 
пропаганды, финансовой поддержки на государ-
ственном уровне, а также воспитание в детском 
возрасте культуры к занятию спортом. В настоящее 
время в российском обществе наблюдается поло-
жительная динамика в данном вопросе, однако есть 
колоссальное множество способов стимулировать 
как общество в целом, так и молодежь к здоровому 
образу жизни. И пожалуй, самое главное из всего 
этого – здоровый человек должен стать модным, 
быть в тренде, лишь тогда молодежь активно начнет 
следовать здоровому образу жизни.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСА 
ИСОД «СЭД»

Актуальность применения тренажеров при 
подготовке специалистов различных уровней 
на современном этапе не вызывает сомне-

ния. Данный аспект образовательного процесса не-
однократно рассматривался в научной литературе. 
Если выполнить запрос по слову «тренажер» в базе 
данных eLibrary, то только за последние три года 
найдется боле 1500 публикаций, из них 120 работ 
содержат словосочетание «компьютерные тренаже-
ры». 

Условно все публикации по данной темати-
ке можно разделить на три группы. Во-первых, 
это работы, посвященные общим теоретическим 
вопросам применения тренажеров. В указанных 
работах можно найти обсуждения вопросов опре-
деления, классификации тренажеров, а также тех 
преимуществ, которые возникают при использова-
нии тренажеров в образовательном процессе [1]. 
Во-вторых, это работы, в которых рассматривают-
ся методики наиболее эффективного применения 

тренажеров. Исследуются вопросы длительности, 
необходимой частоты работы с тренажерами для 
приобретения обучающимися устойчивых навыков 
[2]. Третью и наиболее многочисленную группу со-
ставляют работы, посвященные описанию конкрет-
ных тренажеров [3] или инструментариев создания 
тренажеров [4, 5] и результатов применения их в об-
разовательном процессе.

В настоящей работе рассматривается примене-
ние тренажера «СЭД» (сервис электронного доку-
ментооборота) для ведомственного ресурса МВД.

Информационный ресурс «СЭД» относится к 
сервису ИСОД (информационно-аналитического 
обеспечения деятельности МВД). Данный сервис 
относится к группе сервисов обеспечения повсед-
невной деятельности МВД. Можно утверждать, 
что большинство сотрудников МВД повседневно 
или эпизодически используют ресурс «СЭД». При 
этом следует учитывать, что доступ к любому ре-
сурсу ИСОД может получить только действующий 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=758658
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448217
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819206
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819206
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819206&selid=28879168
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сотрудник МВД со специальных компьютеров, под-
ключенных к ведомственной сети. Эта особенность 
существенно затрудняет обучение работе с ресурсом 
первоначально принятых на службу сотрудников.

Учитывая указанную выше особенность, раз-
работчиками ресурса созданы учебные фильмы, в 
которых продемонстрированы основные приемы 
работы с ресурсом. Следует отметить, что все ре-
сурсы ИСОД снабжены инструкциями по работе с 
ними, но это только теоретический материал. Ре-
ально у обучающихся не имеется практической воз-
можности работы с ресурсами, что существенно 
сказывается на формировании умений использова-
ния ресурсов.

На кафедре информатики и специальной тех-
ники Барнаульского юридического института 
МВД России создана компьютерная программа, 
имитирующая ресурс «СЭД». Данная программа 
используется для формирования первичных уме-
ний обучающихся по работе с ресурсом. Программа 
имеет идентичный реальному ресурсу интерфейс и 

Рисунок 1.  Стартовое окно тренажера «СЭД»

дизайнерское оформление. Это позволяет обучаю-
щимся не только отрабатывать определенные алго-
ритмы обработки документов, но и формирует у них 
общее привыкание к интерфейсу программы, что 
позволяет снизить в дальнейшем психологический 
барьер первого использования реального ресурса. 
Пример окна тренажера приведен на рисунке 1.

Рассматриваемый тренажер не только имитиру-
ет работу реального ресурса. В нем предусмотрена 
возможность предъявления обучающимся опреде-
ленной последовательности заданий, соответству-
ющих различным алгоритмам обработки докумен-
тов. На рисунке 1 приведен вид стартового окна 
тренажера после имитации регистрации в системе. 
На стартовой странице обучающемуся при помощи 
дополнительных выносок сообщается первоначаль-
но необходимая информация для дальнейшей рабо-
ты. В верхней части окна расположены две кнопки, 
предназначенные для навигации по заданиям. Вы-
носка «Нажми здесь» указывает обучающемуся на 
способ продолжения работы с тренажером.

В отличие от реального ресурса, работа с кото-
рым у большинства сотрудников доступна только 
в одном режиме (исполнителя), тренажер дает воз-
можность последовательно переключаться между 
ролями исполнителя и руководителя. Это позволяет 
обучающемуся лучше представить всю последо-
вательность обработки документа в системе, соот-
ветственно, более осознанно выполнять отдельные 
операции.

После выполнения предопределенной после-
довательности заданий обучающемуся предостав-
ляется возможность поэкспериментировать само-
стоятельно. В отличие от реального ресурса при 
работе с тренажером обучающиеся могут пытаться 
выполнить любые операции, не испортив базу до-

кументов, т.к. при старте тренажер восстанавливает 
первоначальное состояние.

Тренажер реализован без использования про-
приентарного программного обеспечения по web-
технологии. Первоначальная конфигурация докумен-
тов в системе и последовательность заданий вынесе-
ны в отдельные текстовые файлы, что дает возмож-
ность при необходимости быстро изменить задания.

Тренажер «СЭД», как и реальный ресурс, явля-
ется составной частью более общего, разрабаты-
ваемого на кафедре тренажера работы с другими 
ресурсами ИСОД. В настоящий момент практиче-
ская работа реализована только с двумя ресурсами – 
«СЭД» и «ФИС ГИБДД-М». К остальным ресурсам 
в тренажере имеется доступ только к инструкциям 
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и демонстрационным материалам. Созданный тре-
нажер был использован на практических занятиях 
с курсантами БЮИ МВД России. Как и предпола-
галось, наибольший интерес вызвала практическая 
работа с тренажером «СЭД». 

После изучения темы обучающимся было 
предложено составить по пять теоретических 

тестовых заданий по всем изученным ресурсам 
ИСОД. Более четверти составленных заданий 
были связаны с работой с ресурсом «СЭД». Этот 
факт косвенно свидетельствует, что работа с тре-
нажером позволила не только получить практиче-
ские умения, но и лучше усвоить теоретический 
материал.
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В условиях реформирования системы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции приоритетным направлением и главной 

целью является создание гражданского общества и 
построения правового государства. Любой процесс 
преобразования – это кардинальные изменения как 
личностного фактора в процессе общественного 
развития, так и в системе образования и подготовки 
будущих сотрудников полиции. Изменение эконо-

мических условий требует уточнения ценностных 
основ и содержания социально-нравственной на-
правленности личности для различных социальных 
и профессиональных групп в современных социаль-
ных условиях, в частности для сотрудников органов 
внутренних дел как государственных служащих [4].

Социально-нравственная направленность лич-
ности будущих сотрудников полиции должна фор-
мироваться на принципах законности, дисциплины 
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и отношения к своей профессиональной деятель-
ности, а также необходимо учитывать и негативные 
проявления в этой сфере, что, в свою очередь, спо-
собствует недоверию населения ко всей правоохра-
нительной системе.

Принятый закон «О полиции» внес существен-
ные изменения в структуру управления, финанси-
рования, в решение организационных вопросов, 
изменились и функции, но при этом не поменялась 
внутренняя мотивация сотрудников к своей про-
фессиональной деятельности. И в этом есть важная 
проблема. Мотивация сотрудников полиции долж-
на иметь выраженный социально-нравственный 
характер и проявляться в отношении к гражданам 
как нравственная, а в отношении к государственной 
службы – как общественно полезная деятельность. 
Для того чтобы решить эту проблему, недостаточ-
но только принимать правовые и организационные 
меры, необходимо внести изменения в образова-
тельные программы, в систему воспитания, в про-
цесс профессиональной подготовки будущих со-
трудников полиции.

Изучая данную проблему, можно сослаться 
на исследования и мнение различных ученых [1, 
с. 493]:

- общегосударственный уровень выражается в 
проявлении личности в конкретной патриотически 
ориентированной идеологии как во внешней, так и 
на внутренней политике государства;

- социально-групповой уровень выражается 
в проявлении личности в отдельных социальных 
группах, где присутствует система идей и взглядов, 
которые отражают интересы данной социальной 
группы;

- личностный уровень выражается в проявлении 
личности в форме социально-нравственных чувств.

Таким образом, развитие социально-нравствен-
ной направленности у будущих сотрудников поли-
ции в современных условиях определяется социаль-
ным, историческим, правовым, а также профессио-
нальным воспитанием.

В первую очередь необходимо учитывать не-
гативные проявления личности к своей профес-
сиональной деятельности, нарушение дисципли-
ны и законности и т.д. Не обеспечено ощутимого 
улучшения состояния дисциплины. По-прежнему 
остается высоким уровень пьянства среди личного 
состава, утрат табельного оружия и служебных до-
кументов, дорожно-транспортных происшествий с 
тяжкими последствиями, неуставных взаимоотно-
шений, грубости и хамства в обращении с гражда-
нами.

Свидетельством низких моральных качеств от-
дельных сотрудников и военнослужащих являются 

равнодушие, черствость и грубость по отношению к 
гражданам, права которых они призваны защищать. 
Есть и такие сотрудники, кто использует свою рабо-
ту в органах внутренних дел в интересах противоза-
конного обогащения. Именно они, вступая в сомни-
тельные связи с предпринимателями, а иногда и в 
сговор с правонарушителями, подрывают авторитет 
ОВД [2].

Рассматривая вопрос социально-нравственной 
направленности, ее сущность и содержание, лич-
ность будущего сотрудника полиции будет форми-
роваться в процессе профессиональной подготовки, 
т.к. основная цель профессиональной подготовки 
направлена на формирование ценностного отноше-
ния к своему народу, государственной системе, со-
циальным группам, отдельным гражданам и их про-
фессиональной деятельности [5].

Социально-нравственная направленность вы-
ступает как свойство личности и является одной 
из ведущих, которая обеспечивает определенный 
уровень деятельности и характер поведения в ин-
тересах личности и общества [4]. Основными опре-
делителями социально-нравственной направленно-
сти личности будущих сотрудников полиции будут 
являться социальная ситуация обучения в образо-
вательной организации МВД России и ее ведущая 
контекстная учебная деятельность. Направленность 
личности необходимо различать по составу, где не-
обходимым компонентом выступает мотивацион-
ный и эмоционально-волевой, а также форма про-
явления, где присутствуют цель, мотив, отношения 
и потребности.

Педагогический подход в развитии социально-
нравственной направленности личности предпола-
гает создание таких условий, при которых в соот-
ветствующих видах учебной деятельности будущие 
сотрудники полиции будут получать необходимые 
социально-нравственные качества личности на каж-
дом этапе обучения в образовательной организации 
МВД России. Обучение способствует воспитанию 
характера, где выявляются качества, развитие кото-
рых должно быть целью воспитания, и указываются 
средства, с помощью которых можно развить эти 
качества [3].

Таким образом, содержание социально-нрав-
ственной направленности развивается в процессе 
профессиональной подготовки и формируется в 
идеальные потребности, гуманистические ценност-
ные ориентации и теоретическое сознание с целью 
выработки у будущих сотрудников полиции стрем-
ления к постоянному совершенствованию социаль-
но-нравственных качеств, непрерывному личност-
ному развитию, которые будут реализовываться в 
интересах своего государства и народа.
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Профессиональная деятельность сотрудни-
ков Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД России 

связана с необходимостью решительных действий 
по пресечению административных и уголовных 
правонарушений. Для выполнения возложенных на 
правоохранителей обязанностей по защите жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан законодатель на-
деляет сотрудников полиции правами по  примене-
нию различных мер принуждения, среди которых 
особое место занимает применение огнестрельного 
оружия.

В ходе исследования нами были изучены ма-
териалы более 200 служебных проверок по фак-
там применения табельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов в период с 2015 по 
2018 гг. Собранный эмпирический материал позво-
лил сделать вывод о том, что чаще всего огнестрель-
ное оружие сотрудниками полиции применяется по 
следующим основаниям:

1) для производства предупредительного вы-
стрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи 
путем производства выстрела вверх или в ином без-
опасном направлении (п. 4 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О поли-
ции») – 42%;

2) для остановки транспортного средства путем 
его повреждения, если управляющее им лицо отка-

зывается выполнить неоднократные требования со-
трудника полиции об остановке и пытается скрыть-
ся, создавая угрозу жизни и здоровью граждан (п. 1 
ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции») – 34%;

3) для обезвреживания животного, угрожающе-
го жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника 
полиции (п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции») – 15,7%.

Как видно из статистических данных, в 34% 
случаев оружие применяется с целью остановки 
транспортного средства путем его повреждения. В 
абсолютном большинстве случаев такое основание 
применения огнестрельного оружия является пре-
рогативой подразделений государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения.

Наставление по организации огневой подго-
товки сотрудников органов внутренних дел [2] не 
предусматривает упражнение, в котором стрельба 
ведется из салона автомобиля по колесам либо дру-
гим частям преследуемого транспортного средства. 
В то же время изученный эмпирический материал 
наталкивает на выводы о необходимости наличия 
такого навыка у сотрудников полиции, в частности 
у сотрудников госавтоинспекции. 

Необходимо понимать, что по указанному осно-
ванию стрельба ведется не по всему автомобилю, а 
по определенным его частям, повреждение которых 
обеспечивает возможность его остановки и прекра-
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щение опасных действий правонарушителя. Стан-
дартная конструкция автомобиля, расположение 
агрегатов и механизмов значительно сужают круг 
как видимых, так и невидимых, но доступных для 
поражения зон его повреждения, попадание в кото-
рые позволит его остановить. К этим зонам можно 
отнести колеса автомобиля и его двигатель. Стрель-
ба по другим частям, на наш взгляд, неэффективна 
и представляет опасность для лиц, находящихся в 
преследуемом транспорте.

Однако в данном контексте следует отметить, 
что стрельба по двигателю автомобиля не совсем 
целесообразна, т.к. он конструктивно скрыт от глаз 
стреляющего. Расположение двигателя в большин-
стве случаев очевидно, но необходимо учесть и тот 
факт, что для его повреждения требуются более 
мощные патроны, чем 9 мм ППО. При этом велика 
вероятность рикошета и причинения вреда лицам, 
находящимся в салоне автомобиля. 

Полагаем, что ведение огня по колесам автомо-
биля наиболее эффективно, потому как позволяет 
максимально безопасно (плоскость стрельбы нахо-
дится ниже расположения людей) применить меры 
административного пресечения. Сложность выпол-
нения выстрела состоит в том, что мишень (колесо 
автомобиля) располагается ниже уровня глаз стре-
ляющего, имеет круглую форму и поражаемая об-
ласть, при попадании в которую возможно затруд-
нить движение и остановить автомобиль, – это ре-
зиновая покрышка колеса, а она имеет меньшие по 
отношению ко всему колесу размеры.

Еще одна особенность заключается в том, что 
применение оружия происходит на фоне быстро 
изменяющейся обстановки, когда сотрудник поли-
ции, находясь на переднем пассажирском сидении 
патрульного автомобиля, ведет огонь по колесам 
движущегося в попутном направлении на скорости 
автомобиля правонарушителя. Специфика примене-
ния заключается в том, что оружие применяется в 
составе группы, автопатруля, одним из сотрудников 
(в 90,8% случаев), который находится на пассажир-
ском сидении и требует от всего наряда слаженных 
действий. Так, водитель должен стараться обеспе-
чить стреляющему максимально комфортные ус-
ловия стрельбы, насколько это возможно исходя из 
обстоятельств. Стреляющий при этом в ходе приме-
нения оружия наряду с тем, чтобы максимально эф-
фективно и безопасно, повредив лишь автомобиль, 
реализовать меры административного пресечения, 
должен также отслеживать и контролировать суще-
ствующую обстановку. Следует учитывать, что со-
трудник полиции при применении огнестрельного 
оружия испытывает дополнительный дискомфорт в 
связи с тем, что ведет огонь из нестандартного по-
ложения (сидя в кресле автомобиля). Вибрации ав-
томобиля при движении по дороге, даже если она 

практически ровная, в любом случае присутствуют 
и требуют дополнительных усилий и концентрации 
внимания для производства точного выстрела. Ко 
всему этому добавляется противодействие право-
нарушителя, который, не желая быть задержанным, 
опасно маневрирует по всей ширине дорожного по-
лотна, создает аварийные ситуации и в целом пред-
ставляет угрозу жизни и здоровью окружающих. 

По нашему мнению, стреляющий должен уметь 
вести огонь как с одной, так и с двух рук в связи 
с тем, что описанные условия применения оружия 
предполагают возникновение и наличие таких си-
туаций, в которых производить выстрел придётся 
удерживая оружие в одной руке. Второй рукой при 
этом сотрудник может помогать удерживать себя 
в салоне движущегося автомобиля, обеспечивая 
лучшее равновесие для ведения огня. Сразу огово-
римся, что воспроизведение условий, максимально 
приближенных к реальным, в данном случае весьма 
затруднительно, поскольку наиболее полную обста-
новку возможно воссоздать, лишь проводя занятие 
на полигоне, стрельбище [1, с. 167].

Для отработки навыков по применению оружия 
с целью остановки транспортного средства путем 
его повреждения можно предложить следующее 
упражнение. С целью имитации условий погони не-
обходимо использовать качающуюся платформу, на 
которой будет установлено автомобильное кресло 
(при его отсутствии использовать обыкновенный 
стул), а также стену с окном. При этом сотрудник 
полиции располагается правым боком к мишенно-
му полю, на котором размещены две мишени № 10 
(колесо автомобиля) на соответствующей реаль-
ному расположению колес высоте. Максимальное 
расстояние до цели 10 метров с учетом возможно-
стей тира. В начале упражнения сотрудник полиции 
обязан предупредить правонарушителя о намере-
нии применить в отношении него огнестрельное 
оружие. Полагаем, что целесообразно в этих целях 
использовать мегафон. После предупреждения не-
обходимо открыть огонь по мишеням. Выстрелы 
могут производиться как с одной, так и с двух рук. 
Следует отметить, что магазин в данном случае дол-
жен быть снаряжен максимально возможным коли-
чеством патронов. Время на выполнение упражне-
ния не более 30 секунд. Оценка удовлетворительно, 
если каждая мишень поражена двумя и более пуля-
ми, неудовлетворительно – в остальных случаях.

На наш взгляд, данное упражнение возможно 
воссоздать в условиях тира с минимальным обеспе-
чением имитационными средствами. При этом оно 
будет максимально приближено к реальным услови-
ям применения оружия по указанному основанию. 

Подводя итог, необходимо отметить, что подго-
товка сотрудников органов внутренних дел к про-
тивоборству с правонарушителями должна соответ-
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ствовать требованиям, предъявляемым практикой. 
В рассматриваемом случае на сотрудников ГИБДД 
возлагаются повышенные требования к огневой вы-
учке и физической подготовке, которые выходят за 
рамки стандартных упражнений стрельб, предусмо-

тренных действующим Наставлением по организа-
ции огневой подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел [2], что влечет за собой необходимость 
введения новых упражнений для отработки соот-
ветствующих навыков.
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Современная международная обстановка ха-
рактеризуется снижением угрозы возникно-
вения мировой войны с одновременным по-

вышением вероятности возникновения локальных 
войн и вооруженных конфликтов в различных рай-
онах мира. Актуальность этой проблемы нашла от-
ражение и в Военной доктрине Российской Федера-
ции, принятой в ноябре 1993 г.: «В условиях, когда 
угроза  мировой войны, хотя не устранена полно-
стью, но значительно снижена, главную опасность 
для стабильности и мира представляют локальные 
войны и вооруженные конфликты, вероятность воз-
никновения которых в отдельных регионах усили-
вается» [1]. Это в особенности касается нашего Кав-
казского региона.

К сожалению, опыт боевых действий советских 
войск в Афганистане в боевых уставах почти не на-
шел отражения и до сих пор мало изучен. Между 
тем вопрос о необходимости реагирования на собы-
тия в горячих точках России поставлен на практиче-

скую основу. Об этом убедительно говорят события, 
приведшие в своё время к войне в Чечне, которая 
неразрывно связана с глубокими изменениями в 
мире, развалом СССР, социально-экономическими 
и политическими противоречиями, вызванными 
радикальными реформами в России, которые об-
условили глубокую антагонизацию общественных 
отношений по всем направлениям. Россия явля-
ется неотъемлемым звеном в цепи вооруженных 
конфликтов и войн, происходящих в различных ре-
гионах бывшего СССР (Азербайджане, Армении, 
Грузии, Молдове, Таджикистане) и порожденных 
целеустремленным возбуждением агрессивного на-
ционализма, приходом к власти социальных групп, 
партий и политиков, уповающих на насилие в реше-
нии назревших проблем [5, с. 145].

При этом важную роль играет не столько приме-
нение военных средств против регулярных воору-
женных формирований, а сугубо полицейских сил в 
противостоянии с организованной преступностью. 
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Особое значение при этом имеет использование в 
силовых операциях подразделений специального 
назначения.

В связи с этим подготовка сотрудников органов 
внутренних дел спецподразделений к действиям 
против вооруженных преступников остается акту-
альной задачей. В современных конфликтах победу 
одержит тот, чьи технологии и подготовленность 
окажутся лучше, чем у противника. Важным компо-
нентом формирования профессионально значимых 
качеств сотрудника спецподразделения является ог-
невая подготовка, бюджет времени которой в общей 
программе подготовки составляет значительное ко-
личество часов.

В настоящее время конструкторами и разработ-
чиками проектируются и внедряются новые и про-
должают модернизироваться существующие виды 
оружия и боеприпасов к нему. Несмотря на этот 
факт, на вооружении армии и специальных подраз-
делений МВД России до сих пор широкое приме-
нение находят образцы, разработанные 25-30 лет 
назад. Однако каким бы ни было совершенным ору-
жие, на первое место всё же выходит мастерство 
владения им. Сотрудники спецназа должны стре-
лять лучше, чем обычные солдаты и полицейские, 
имеющие на вооружении такое же оружие.

Методы противодействия вооруженным пре-
ступникам базируются на чётком понимании так-
тики поведения противника, который всегда навя-
зывает внезапный бой на коротких дистанциях в 
условиях закрытого пространства, на пересечённой 
местности (например, в подвалах, коридорах и по-
мещениях, в узких городских переулках и дворах). 
При этом наиболее вероятен резкий прорыв к объек-
ту атаки на расстояние выстрела в упор или броска 
гранаты. Как правило, достичь успеха в противо-
действии возможно тактически самостоятельными 
малыми мобильными подразделениями. Личный 
состав таких подразделений обучен и натренирован 
до степени боевого искусства. Это война боевых 
единиц против конкретного противника на рассто-
янии близкого контакта тем же, что и у противника, 
оружием, в тех же условиях и зачастую теми же си-
лами, но на более высоком уровне. 

Однако война против членов незаконных во-
оруженных формирований не должна проходить по 
принципу «на равных», в противном случае теря-
ется смысл. Именно поэтому возрастает роль так-
тической подготовленности и боевого мастерства 
сотрудников, задействованных в контртеррорести-
ческих операциях. Воевать при этом приходится, 
примеряясь к давно забытым стрелково-тактиче-
ским технологиям подвижного боя, руководствуясь 
приёмами индивидуальной тактики и егерской ме-
тодикой стрельбы, разработанными более полувека 
назад. 

Исследованиями установлено, что в 76,5% слу-
чаев сотрудникам приходилось применять оружие 
при ограниченной видимости, в сумерках, полу-
мраке, т.е. в условиях, когда затруднено точное при-
целивание и при ведении огня приходилось направ-
лять оружие в сторону вероятного преступника. Для 
успешной стрельбы, таким образом, необходимы та-
кие навыки, как умение стрелять на звук, вспышку 
выстрела. Если сотрудник полиции не подготовлен 
к ведению стрельбы в таких условиях, то не прихо-
дится рассчитывать на поражение цели. Следует от-
метить, что в большинстве случаев (50%) специаль-
ная полицейская стрельба проводится с небольшого 
расстояния (в пределах 5-7 метров), когда промах 
чреват непредсказуемыми последствиями. В таких 
условиях, находясь вблизи от преступника, сотруд-
ник полиции должен опередить его. В некоторых 
же случаях сотруднику приходится стрелять после 
предварительного единоборства с преступником и 
бега. В таких ситуациях для выживания важно бы-
стро достать оружие и произвести максимально воз-
можное количество выстрелов. При преследовании 
удаляющегося преступника, когда расстояние будет 
увеличиваться, а также при задержании преступни-
ка, движущегося на транспорте, от сотрудника по-
лиции требуются навыки прицельной стрельбы по 
движущимся объектам в ограниченное время. 

Эти требования должны учитываться еще на 
стадии подготовки сотрудника для обучения его в 
условиях, приближенных к реальным. В действи-
тельности при обучении неподвижные мишени 
определённых размеров закреплены на опреде-
лённой дистанции. При выполнении упражнений 
сотрудник движется от одного огневого рубежа к 
другому по прямой (этому способствует мишенная 
обстановка), не встречая на своём пути каких-ли-
бо препятствий, но это упрощение может привести 
его к гибели. В реальной ситуации всё будет ина-
че. Ведя огонь по преступнику, не стоит забывать, 
что он может быть в толпе. Следует помнить, что 
при штурме подозреваемый находится в окружении 
гражданских, и возникает вероятность поражения 
невиновных. В этих случаях первоочередной за-
дачей для сотрудника спецназа является необходи-
мость быстрого распознания противника в толпе и 
его обезвреживание. Этому вопросу в курсе стрельб 
не уделено внимания, а ведь спецназ, например, при 
освобождении заложников в самолёте или автобусе 
имеет довольно расплывчатую информацию и при 
штурме должен быстро среагировать и поразить 
противника. 

В этом контексте большое значение имеет ис-
пользование при подготовке специально обустроен-
ных тактических полос с препятствиями [2]. Одна-
ко их создание и оснащение требуют значительных 
финансовых затрат. Выходом из данной ситуации 
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может стать использование в системе огневой под-
готовки сотрудников спецназа следующих упражне-
ний.

Ежедневно по несколько сотен раз отрабаты-
вать вскидку пистолета с наводкой на цель, обращая 
особое внимание на правильность стойки. В этом 
положении нужно находиться по несколько минут, 
чтобы произошло так называемое мышечное запо-
минание [3]. После закрепления стойки необходимо 
наметить цель (например, какая-либо точка в про-
странстве на уровне стрелка), закрыть глаза, плавно 
вскинуть оружие в направлении цели. В момент вы-
ведения оружия на цель нажимается спусковой крю-
чок и открывается глаз, который стрелок использу-
ет обычно для прицеливания. Оптимальным будет 
результат, если ровная мушка будет держать цель. 
В процессе совершенствования отработки упражне-
ния это движение необходимо постепенно ускорять, 
соблюдая плавность. Как правило, дня через три-
четыре постоянных упражнений прицельные при-
способления надежно удерживают цель, а времени 
на «выстрел» затрачивается не более 0,5 секунды.

Дальнейшее усложнение упражнения произво-
дится следующим образом: цель теперь находится 
на разных высотах, слева, справа и сзади. Как толь-
ко глаза поймали цель, они тут же закрываются, кор-
пус поворачивается, оружие вскидывается и т.д. По 
мере тренировки движения ускоряются, при этом 
способы разворотов для каждого сотрудника инди-
видуальны.

Следующий этап подготовки проходит во время 
отработки типовых ситуаций в движении. Основное 
требование – движение не должно прерываться ни 
на мгновение, без промедлений и остановок. Ис-
пользование кувырков и перекатов дополнительно 
усложняет упражнение. Каждое движение должно 
быть плавным, стрельба не должна прерывать об-
щий процесс перемещения.

После каждого этапа желательно провести 
практическую стрельбу. При этом 15-20 выстрелов  
вполне достаточно для закрепления навыка. Мише-
ни величиной не больше футбольного мяча устанав-
ливаются на разных расстояниях – от 5 до 20 м. Со-
трудник должен автоматически, на глаз определять 
расстояние до цели и видеть точку прицеливания в 
зависимости от расстояния.

Немаловажным аспектом при проведении за-
нятий по огневой подготовке сотрудников спецназа 
является учет условий видимости. Существенная 
разница ведения огня в ночное время и днём обу-
словлена физиологическими особенностями чело-

веческого организма. В настоящее время в процессе 
подготовки ночные стрельбы либо не проводятся, 
либо подменяются так называемыми вечерними. 
Однако стоит представить, что ориентиром при ве-
дении огня из стрелкового оружия не всегда будет 
являться полная луна или ярко-белые пятна снега. 
Ведь согласно наставлениям ведение ночного боя 
ограничено определённым временем года, а также 
днями недели (возможно, что ночь будет безлунной 
и бой можно прекращать).

Ещё одним важным разделом в огневой под-
готовке, который незаслуженно остаётся без вни-
мания, является психологическая подготовка [4, 
c. 147]. Стрельба из оружия – это необыденное и 
нечастое явление. Она вызывает у человека боязнь, 
страх, тревогу, которые порой доминируют в работе 
центральной нервной системы и тормозят её функ-
циональную деятельность, вызывают состояние 
напряженности всех систем организма. Это нега-
тивно влияет на технику стрельбы, затормаживает 
проявление непрочно сформировавшихся двига-
тельных навыков. При этом наблюдаются следую-
щие изменения в технике стрельбы: увеличивается 
время прицеливания, изменяется воздействие на 
спусковой крючок, нарушается темп и ритм стрель-
бы, замедляется или ускоряется подъем оружия при 
стрельбе по появляющимся целям, при стрельбе по 
движущимся целям понижается точность подъема 
руки с оружием и её переноса на следующую цель 
и т.д. Взаимосвязь между психологическим состо-
янием стрелка и изменениями в технике стрельбы 
зависит от индивидуальных особенностей организ-
ма человека, от уровня обученности сотрудника, 
а также от времени суток и условий, в которых он 
находится. Опытные сотрудники обладают навы-
ками управления своим состоянием и показывают 
высокие и стабильные результаты. Эта способность 
вырабатывается в процессе учебно-тренировочных 
занятий, где одновременно совершенствуется тех-
ническая и психологическая подготовка.

В заключение следует отметить, что приме-
нение данных методик способствует успешному 
освоению курса огневой подготовки. Соблюдение 
данных рекомендаций и предложений позволяет 
проводить обучение сотрудников в короткие сроки 
и предотвращать неоправданные потери личного 
состава при проведении служебных операций. Это 
в конечном итоге обуславливает успешное выпол-
нение поставленных перед спецподразделениями 
служебных задач, сохранение жизни и здоровья  по-
лицейских и заложников.
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Служба в полиции нередко связана с высокими 
психоэмоциональными и физическими пере-
грузками. Постоянно меняющиеся условия 

службы на фоне сокращений в полиции и общего 
экономического кризиса в стране предъявляют вы-
сокие требования к профессионально-прикладной 
подготовке сотрудников полиции. Работа в услови-
ях психологического и физического стресса требует 
от сотрудников высокого профессионализма, вни-
мания и умения реагировать на изменения опера-
тивной обстановки. Вопросы повышения качества 
подготовки специалистов в системе МВД России 
являются актуальной задачей образовательных уч-
реждений МВД России.

В рамках малого количества часов, отведенных 
на занятия физической подготовкой, становится 
понятным, что для более качественной подготов-
ки специалистов на первое место выходит процесс 
самостоятельного самосовершенствования в рам-
ках занятий в спортивных секциях. При обучении 
курсантов на занятиях физической подготовкой для 
преподавателей становится очевидным, что курсан-
ты, которые занимались различными видами спор-
та, быстрей осваивают программу по физической 
подготовке как в разделах, связанных с боевыми 
приемами борьбы, так и во всех других аспектах.

Роль занятий спортом в формировании про-
фессионально-прикладных навыков и в служебной 

деятельности сотрудников полиции переоценить 
нельзя. Любой человек, принявший решение свя-
зать свою жизнь со службой в органах внутренних 
дел, должен уже на начальном этапе отвечать повы-
шенным требованиям к физическим и психоэмоцио-
нальным качествам. 

Проведя анализ закона «О полиции», мы при-
ходим к выводу, что курсанты, слушатели, адъюн-
кты, научно-педагогические работники считаются 
проходящими службу в полиции (ч. 9 ст. 25) [4]. 
Соответственно, в статье 27 данного закона «Основ-
ные обязанности сотрудника полиции» говорится, 
что сотрудник полиции независимо от замещаемой 
должности, места нахождения и времени суток обя-
зан:

1) в случае обращения к нему гражданина с за-
явлением о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии либо в случае 
выявления преступления, административного пра-
вонарушения, происшествия принять меры по спа-
сению гражданина;

2) предотвратить и (или) пресечь преступления, 
административное правонарушение;

3) задержать лиц, подозреваемых в их соверше-
нии;

4) охранять место совершения преступления, 
административного правонарушения, место проис-
шествия;

С.О. Цекунов 
Дальневосточный юридический 

институт МВД России

А.В. Сторожук 
Дальневосточный юридический 
институт МВД России

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ  
НА ГОТОВНОСТЬ К СИЛОВОМУ ЗАДЕРЖАНИЮ
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5) сообщить об этом в ближайший территори-
альный орган или подразделение полиции [4].

Исходя из «буквы» закона, поступивший в об-
разовательное учреждение МВД России человек 
считается проходящим службу в полиции. Все обя-
занности по предотвращению и пресечению пре-
ступлений, административных правонарушений и 
задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, 
за ними сохраняются. Возникает вопрос, как сред-
нестатистические курсанты, которые еще не освои-
ли программу образовательной организации МВД, 
а также не занимавшиеся никогда спортом, смогут 
выполнять вышеперечисленные требования зако-
на «О полиции» с сохранением жизни и здоровья. 
История знает немало примеров, когда курсанты об-
разовательных организаций МВД России получали 
травмы и увечья, в т.ч. и смертельные, при исполне-
нии служебного долга. Становится очевидным, что 
занятия спортом (предпочтительно единоборства-
ми) являются обязательной составляющей как под-
готовки к поступлению в образовательные учреж-
дения МВД России, так и обучения и дальнейшего 
прохождения службы.

Нами было проведено социологическое ис-
следование среди курсантов 2-4 курсов факульте-
та правоохранительной деятельности. С помощью 
анкетирования мы выяснили роль занятий спортом 
в формировании профессионально-прикладных на-
выков, а также в формировании психологической 
устойчивости к психоэмоциональным перегрузкам.

По результатам анкетирования проявляется 
следующая картина. На вопрос «Занимались ли вы 
спортивным единоборством до института (бокс, ка-
ратэ, борьба и т.д.)» респонденты ответили следую-
щим образом: занимались спортивными единобор-
ствами до института и продолжают заниматься 22% 
опрошенных, дополняют занятия по физической 
подготовке тренировками для увеличения силы 23%.

На вопрос «Занимались ли вы спортом до ин-
ститута?» (игровые виды спорта, легкая атлетика, 
тяжелая атлетика, лыжи и т.д.)» 53% респондентов 
ответили утвердительно.

На вопрос «Приходилось ли вам вступать в 
открытое физическое противоборство с право-

нарушителем, будучи курсантом» респонденты 
ответили, что таких случаев не было, лишь 4,2% 
курсантов приходилось вступать в противобор-
ство, причины не были указаны. «Приходилось ли 
вам пресекать административные правонарушения 
(курение, распитие спиртных напитков, хулиган-
ство и т.д.)» – 15% курсантов пресекали админи-
стративные правонарушения, а большинство кур-
сантов предпочли остаться в стороне либо пройти 
мимо.

На вопрос «Готовы ли вы к проведению сило-
вого задержания физически?», а также «Готовы ли 
вы к проведению силового задержания психологи-
чески?» 32 и 35% соответственно ответили утверди-
тельно. Однако примечательным становится то, что 
все курсанты, которые занимались (занимаются) 
спортивными единоборствами ответили, что готовы 
и физически, и психологически к проведению сило-
вого задержания.

Проводя анализ анкетирования, мы пришли к 
выводу, что курсанты в большинстве случаев не го-
товы физически и психологически пресекать право-
нарушения, а также проводить задержание право-
нарушителя. Однако занятия спортом значительно 
повышают уверенность в своих физических силах, 
а также дают возможность быстрее осваивать про-
грамму по физической подготовке образовательных 
организаций МВД России.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
каждый человек, кто выбирает себе профессию со-
трудника полиции, должен осознавать ответствен-
ность, опасность и значимость данной профессии. 
Сотрудники полиции должны поддерживать себя 
на протяжении всей службы в хорошей спортивной 
форме. Для качественного выполнения своих слу-
жебных обязанностей и сохранения своей жизни и 
здоровья необходимо самосовершенствоваться и за-
ниматься спортом. Это обусловлено тем, что часов, 
отведенных на физическую подготовку в институте 
и занятий на службе в ОВД, не хватает, чтобы каче-
ственно, эффективно освоить боевые приемы борь-
бы, а также поддерживать приобретенный навык на 
высоком уровне и безопасно бороться с преступно-
стью. 
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«ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

Совершенствование профессиональной подго-
товки, выбор наиболее оптимальных методов 
и основных направлений обучения специали-

стов для органов внутренних дел, формирование у 
них необходимых навыков и умений при решении 
практических задач требуют более качественного и 
комплексного подхода.

Необходимо систематически повышать каче-
ство существующих способов и приемов обучения 
и подготовки специалистов во всех направлениях 
оперативно-служебной деятельности.

Тактико-специальная подготовка – это теория и 
практика подготовки и проведения различных спе-
циальных операций и мероприятий сотрудниками 
органов внутренних дел в сложных, порой экстре-
мальных условиях оперативной обстановки, знание 
которых повышает качество и эффективность уяс-
нения поставленной боевой задачи, принятие наи-
более оптимальных решений, более рациональное 
управление силами и средствами в достижении по-
ставленных целей.

Основу тактико-специальной подготовки со-
ставляют именно тактическая подготовка, умение 
действовать в нестандартных условиях обстанов-
ки. Поэтому данная дисциплина является ведущей 
в обучении курсантов и слушателей и объединяет в 
единую систему знания, умения и навыки, приобре-
тенные ими по другим предметам [1, с. 116].

Главную роль в обучении и подготовке специ-
алистов к действиям в сложных условиях опера-
тивной обстановки играют практические занятия, а 
на завершающих этапах изучения тем и разделов – 
комплексные занятия.

Проведение комплексных занятий на межка-
федральном уровне создаст наиболее оптималь-
ные условия для качественной подготовки курсан-
тов и слушателей образовательных учреждений 

МВД России к действиям в реальных условиях, 
способствует формированию у них высоких мо-
ральных качеств, интеллектуального и физического 
развития, совершенствует навыки владения оружи-
ем и специальными средствами, а также формиру-
ет высокий уровень психологической готовности, 
который позволил бы им уверенно и хладнокровно 
принимать решения в сложной оперативной обста-
новке.

Подготовка непосредственно к междисципли-
нарному занятию, предусматривающему участие 
нескольких преподавателей, вызывает определен-
ные трудности в методическом плане. Она состоит 
из двух этапов: подготовительного (на котором под 
руководством ведущего преподавателя происходит 
согласование содержания и объема обучения между 
преподавателями различных учебных дисциплин, 
порядка проведения, времени на отработку задач, 
вводных и т.д.) и непосредственного этапа. Само же 
занятие состоит из вводной, теоретической, прак-
тической, аналитической и заключительной частей 
[3, с. 151].

В данной части занятия «ведущему» преподава-
телю целесообразно указать обучающимся не толь-
ко значение ранее изученного материала в дальней-
шей профессиональной деятельности, но и обозна-
чить межпредметные связи различных дисциплин 
для формирования у обучаемых целостной картины 
всей совокупности полученных ими знаний и навы-
ков, сориентировать их на мобилизацию всех преж-
них и приобретенных вновь качеств для успешного 
решения проблемных заданий.

Цели занятия должны быть ясны и понятны для 
обучающихся. Теоретическую часть условно можно 
подразделить на части:

1. Экспресс-сообщения по конкретной дисци-
плине, когда каждый преподаватель кратко напоми-
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нает содержание учебного материала своей дисци-
плины:

- приобретение способностей, которыми необ-
ходимо обладать каждому обучающемуся для реше-
ния поставленной проблемной задачи;

- разъяснение наиболее сложных особенностей 
по изучаемой дисциплине; 

- способы оценки уровня полученных знаний 
курсантами и слушателями;

- ответы на поступившие вопросы обучающих-
ся.

2. Процедурная часть, в ходе которой «веду-
щий» преподаватель освещает особенности прове-
дения учебного занятия, содержание проблемного 
задания и порядок действий обучающихся при их 
получении. 

Последовательность проведения процедурной 
части учебного занятия включает в себя:

- порядок и правила проведения занятия;
- подготовку к выполнению проблемного зада-

ния;
- получение проблемной задачи и условий ее 

выполнения (билета или видеозадания);
- критерии оценки действий обучающихся;
- инструктаж имитатора «правонарушителя», 

«посторонних» и других лиц;
- проверку готовности обучающихся;
- усвоение курсантами и слушателями сути по-

лученной задачи, выбор приемов и методов к ее 
реализации (порядок действий, передвижения, про-
верки документов, использование приемов борьбы, 
спецсредств, оружия и т.д.).

Одним из важных условий успешного выпол-
нения задания является психологическая устой-
чивость обучающихся при условном осложнении 
оперативной обстановки (введение новой вводной 
ситуации, динамичность, групповая борьба, физи-
ческое и психологическое противоборство услов-
ных преступников и представителей органов вну-
тренних дел).

В случае возникновения спорной либо наиболее 
сложной ситуации производятся практические дей-
ствия по разрешению данной проблемы (тактиче-
ского задания).

Отработку практических действий необходи-
мо в обязательном порядке проводить в условиях, 
максимально приближенных к реальной, оператив-

но-служебной обстановке. Прорабатывать всевоз-
можные способы и варианты действий в различных 
ситуациях. Такой метод поможет более полно и глу-
боко закрепить теоретические знания, быстрее ов-
ладеть навыками и умениями правильно оценивать 
складывающуюся обстановку, вырабатывать и при-
нимать наиболее взвешенные и правильные реше-
ния [4, с. 166].

При проведении занятий необходимо учитывать 
правила и особенности отработки курсантами и 
слушателями тактических заданий:

- более сложные приемы и методы изучать и от-
рабатывать только после выполнения простейших 
упражнений;

- реальные ситуации отрабатывать необходимо 
в случайном порядке, чтобы у курсантов и слуша-
телей не было привыкания к последовательности 
действий;

- при отработке вводных задач необходимо сле-
дить, чтобы уровень психологической нагрузки об-
учаемых позволял принимать правильные и верные 
решения;

- если обучающийся принял неверное решение 
или допустил ошибку, то на следующем занятии 
ему необходимо предложить справиться с более 
простой задачей.

После отработки всех вводных заданий необ-
ходимо организовать совместное обсуждение до-
стигнутых результатов практического занятия, в 
ходе которого осветить основные положительные и 
отрицательные моменты, указать на ошибки и воз-
можные способы их решения [2, с. 108].

Подводя итоги проведенного занятия, необходи-
мо сделать краткие выводы по каждой смоделиро-
ванной и отработанной ситуации, отметить наибо-
лее важные моменты, указать о степени достижения 
поставленных целей.

Таким образом, при планировании и проведе-
нии комплексных занятий по дисциплине «Такти-
ко-специальная подготовка» необходимо учитывать 
данные особенности, привлекать на тактические за-
нятия практических работников специальных под-
разделений. Более тесный контакт между образова-
тельными организациями, накопившими огромный 
теоретический потенциал, и практическими органа-
ми способствовал бы совершенствованию тактико-
специальной подготовки.
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В современных реалиях угроза применения 
взрывных устройств имеет тенденцию к ро-
сту, и в определенных условиях заранее спла-

нированная террористическая акция может приве-
сти к человеческим жертвам, причинению крупного 
материального ущерба, нагнетанию напряженности 
в социальной среде.  

Практика оперативно-служебной деятельности 
сотрудников специальных подразделений показы-
вает, что по роду своей деятельности они первыми 
сталкиваются с фактами обнаружения различных 
взрывоопасных предметов и веществ, необходи-
мостью реагировать на такого рода происшествия, 
трудностями обеспечения общественной безопас-
ности и установкой подозреваемых в причастно-
сти к установке взрывного устройства [1, с. 117; 5, 
с. 32]. Вместе с тем следует учитывать, что взрыв-
ные устройства в обращении характеризуются вы-
сокой степенью опасности, а специфика входящих 
в них взрывчатых веществ, отличающихся высо-
кой чувствительностью к внешним воздействиям, 
и самодельная нестандартная конструкция не ис-
ключают возможности самопроизвольного взры-
ва. Организация мероприятий, направленных на 
максимальное снижение этой опасности, возможна 
только с учетом наличия специальных познаний в 
области взрывного дела, касающихся умений и на-

выков по обращению с взрывными устройствами, 
взрывчатыми веществами и средствами взрывания 
[3, с. 119].

В обязанности сотрудников специальных под-
разделений, как правило, не входит задача обезвре-
живания взрывного устройства. Это входит в обя-
занности подготовленных профессионалов инже-
нерных служб, вооруженных специальным оборудо-
ванием, средствами защиты и прежде всего опытом 
подобной работы. Алгоритм действий сотрудника 
специального подразделения заключается в на-
хождении и распознавании взрывного устройства, 
оповещении и эвакуации людей, возможной лока-
лизации (снижении угрозы) взрыва и охраны мест 
доступа. Для распознавания взрывного устройства 
необходимо знать его внешние признаки [2, с. 15]. 
Самодельно (или промышленно) изготовленное 
взрывное устройство может быть закамуфлировано 
и выглядеть как угодно. Внешний вид, устройство, 
демаскирующие признаки будут зависеть от спосо-
ба взрывания, принципа действия замыкателя цепи 
и самого взрывчатого вещества. 

Категорически запрещается без крайней необхо-
димости снимать с мест установки обнаруженные 
мины и другие инженерные боеприпасы, а также 
изменять их положение в пространстве [4, с. 25; 5, 
с. 7]. Обнаруженные минно-взрывные средства (да-
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лее – МВС) обозначают указателями (по возможно-
сти обеспечив охрану) до прибытия специалистов 
или уничтожают накладными зарядами взрывчато-
го вещества, осторожно устанавливаемыми сверху 
боеприпаса. При этом категорически запрещается 
обрезать любые провода, ведущие к МВС или рас-
положенные непосредственно на них. 

При необходимости снять мину с места уста-
новки следует обезопасить себя, производя все дей-
ствия из-за укрытия с помощью «кошки». При этом 
боеприпас перемещается на расстояние не менее 
1-1,5 м с обязательным полным оборотом вокруг 
оси для обеспечения срабатывания замыкателей 
различных типов и других элементов  неизвлекае-
мости.

Категорически запрещается бросать в обнару-
женные МВС камни, вести по ним огонь из стрелко-
вого оружия с близкой дистанции.

Необходимо учитывать, что зачастую миниру-
ются места, которые могут использоваться личным 
составом в качестве укрытия от осколков мин в ходе 
их ликвидации. Вследствие этого подобные места 
должны быть тщательно осмотрены заранее.

При поиске МВС в рыхлом грунте, песке, снеге, 
целесообразно использовать щупы, изготовленные 
из непроводящих ток (неметаллических) материа-
лов, т.к. могут устанавливаться специальные замы-
катели мин, срабатывающие при соприкосновении с 
металлическими щупами, штырями и т.д. Наиболее 
вероятными местами установки таких замыкателей 
являются поверхности пешеходных троп и грунто-
вых автомобильных дорог, а также минные поля, 
при проделывании проходов в которых часто ис-
пользуются щупы.

Особое внимание следует обращать на фактор 
притупления бдительности и выработки шаблона 
действий у личного состава специальных подраз-
делений в ходе затяжных специальных операций [6, 
с. 28]. На определенном участке местности могут 
устанавливаться МВС с имитацией одного и того же 
способа инициации, однако часть из них  устанав-
ливается в неизвлекаемое положение. При работе 
с любыми типами МВС необходимо в полном объ-
еме соблюдать меры предосторожности и в каждом 
случае предусматривать возможность применения 
ловушек и элементов неизвлекаемости.
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Одной из самых актуальных проблем в про-
фессионально-прикладной физической под-
готовке в настоящее время является постоян-

но снижающийся под воздействием неблагоприят-
ных факторов оперативно-служебной деятельности 
уровень психофизического здоровья и физической 
подготовленности сотрудников полиции.

Результаты значительного количества проводи-
мых исследований показывают, что сотрудники по-
лиции зачастую выражают негативное отношение к 
систематическим, в т.ч. самостоятельным занятиям 
физической подготовкой и физической культурой. В 
свою очередь, данный факт свидетельствует о том, 
что физическая культура как составная часть общей 
культуры личности сотрудника полиции практиче-
ски не сформирована.

Опыт практической деятельности профессор-
ско-преподавательского состава кафедр физической 
подготовки образовательных организаций системы 
МВД России свидетельствует, что не все курсанты и 
слушатели могут выполнить нормативы, предусмо-
тренные рабочей программой по дисциплине «Про-
фессионально-прикладная физическая подготовка», 
кроме того, некоторые курсанты освобождены от 
практических занятий по состоянию здоровья. Дан-
ная тенденция прослеживается прежде всего у кур-
сантов первых курсов обучения [2, с. 180].

Низкий уровень физической подготовленности 
курсантов первых курсов прежде всего можно объ-
яснить недостатком или полным отсутствием си-
стемных знаний по профессионально-прикладной 
физической подготовке, а также значительной раз-
ницей практических занятий по физической культу-
ре в школе, которую они недавно закончили, и по 
физической подготовке в образовательной органи-

зации системы МВД России [5]. Зачастую низкий 
интерес или его полное отсутствие у курсантов тес-
но связаны с недостаточным уровнем профессио-
нализма профессорско-преподавательского состава 
кафедр физической подготовки, которому в совре-
менных условиях организации образовательного 
процесса необходимо не только владеть современ-
ными интерактивными педагогическими техноло-
гиями обучения, но и активно их применять в прак-
тической деятельности в условиях электронной об-
разовательной среды [3, с. 67].

Инновационное образование в условиях обра-
зовательной среды в целом представляет сложный 
процесс, позволяющий стимулировать и проектиро-
вать совершенно новый тип общественной деятель-
ности.

В контексте традиционной организации про-
фессионально-прикладной физической подготовки 
далеко не всегда имеется возможность реализации 
в образовательном процессе индивидуального под-
хода, хотя это очень важный аспект, т.к. речь идёт 
о жизни и здоровье сотрудников полиции, наделён-
ных правом применения мер государственного при-
нуждения [4, с. 181].

На современном этапе развития традиционного 
ведомственного профессионального репродуктивно 
ориентированного образования роль сотрудников 
из числа профессорско-преподавательского соста-
ва носит достаточно стандартный предметно-тех-
нологический характер и связана прежде всего с 
трансляцией знаний обучающимся курсантам. Но 
вместе с тем происходящие в обществе изменения 
переориентируют содержание образовательной де-
ятельности на инновационное образование, кото-
рое способно обеспечить продуктивно-творческий 
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характер учебной деятельности и способствует ин-
тегрированию новых учебных дисциплин посред-
ством гуманизации образования.

При этом сам образовательный процесс строит-
ся в форме диалога или научного спора, где сотруд-
ники профессорско-преподавательского состава вы-
ступают в роли организатора, руководителя, моде-
ратора или одного из активных участников учебного 
процесса.

Современные инновационные технологии про-
фессионального обучения курсантов и слушателей 
профессионально-прикладной физической подго-
товке имеют в своей структуре следующие перспек-
тивные направления:

- активизация познавательной деятельности 
курсантов и повышение профессионального уров-
ня профессорско-преподавательского состава [1, 
с. 153];

- совершенствование и интенсификация исполь-
зования активных и интерактивных, в т.ч. дистанци-
онных, технологий в образовательном пространстве 
высшего учебного заведения системы МВД России.

Реализация данных направлений возможна 
только в ходе реализации личностно ориентиро-
ванного подхода, основанного на концентрации на 
курсанте или слушателе образовательной организа-
ции системы МВД России как на формирующейся 
индивидуальной личности, которая имеет право на 
самовыражение и самореализацию в процессе взаи-
модействия с квалифицированным сотрудником из 
числа профессорско-преподавательского состава. 
Кроме того, при интерактивном обучении форми-
рование профессионально значимых компетенций 
происходит в диалоговой форме воздействия на об-
учающихся курсантов и слушателей, что, в свою 
очередь, позволяет выработать навыки совместной 
профессиональной деятельности.

В образовательном процессе по учебной дис-
циплине «Профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка» наиболее эффективными формами 
интерактивного обучения являются такие, как ком-
плексные практикумы, учения, анализ типовых си-
туаций оперативно-служебной деятельности и др., 
которые подразумевают сочетание индивидуально-
го, коллективного подходов с методом погружения.

Необходимо отметить, что профессионально-
прикладная физическая подготовка сотрудников 
полиции не только одна из составляющих высшего 
профессионального образования, а также результат 
комплексного психолого-педагогического воздей-
ствия на личность будущего сотрудника полиции, 
но и одна из составляющих служебной подготовки 
органов внутренних дел.

Именно поэтому сегодня перед профессорско-
преподавательским составом кафедр физической 
подготовки образовательных организаций системы 
МВД России наиболее актуальной становится про-
блема выработки единой системы организации под-
готовки, основанной на традиционных и инноваци-
онных методиках с применением единой системы 
информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, её практической реализации в образовательном 
процессе [6, с. 74].

Таким образом, скорейшая выработка и внедре-
ние новых единых методов, форм и педагогических 
технологий в учебно-тренировочный процесс дадут 
ряд преимуществ перед обычными практическими 
занятиями по физической подготовке и позволят 
оптимизировать учебный процесс, сделав его более 
эффективным, помогут спрогнозировать результаты 
освоения курсантами образовательной программы, 
а также активизировать не только познавательный 
интерес, но и интерес к самостоятельным занятиям 
физической подготовкой.
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Научно-представительские  
мероприятия Барнаульского  

юридического института МВД России 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  

И ИНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ»

8 февраля в БЮИ МВД России была проведена 
XVII международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы борьбы с престу-
плениями и иными правонарушениями».

С приветственным словом к собравшимся об-
ратились председатель Алтайского краевого За-
конодательного Собрания А.А. Романенко, фе-
деральный инспектор в Алтайском крае А.М. За-
болотный, Уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае Б.В. Ларин, заместитель главы 
администрации Центрального района г. Барнаула 
Г.В. Синицына, председатель комитета по соци-

альной политике Барнаульской городской Думы 
М.В. Ермоленко. 

В ходе пленарного заседания сотрудники инсти-
тута и гости обсудили ряд докладов. Интерес вызва-
ла информация Уполномоченного по правам чело-
века в Алтайском крае Бориса Ларина о проблемах 
соблюдения прав человека правоохранительными 
органами на территории региона. Стелла Штань, 
представитель губернатора и Правительства Алтай-
ского края в Алтайском краевом Законодательном 
Собрании, говорила о реализации национальных 
проектов и совершенствовании регионального за-
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Мероприятие собрало ученых и сотрудников 
правоохранительных органов из 20 городов России 
и стран СНГ. 

Ученые и специалисты-практики обсудили уго-
ловно-правовые и криминологические проблемы 
предупреждения преступлений, проблемы обе-
спечения законности и прав человека, вопросы со-
вершенствования оперативно-разыскной деятель-
ности, профилактики экстремизма, терроризма и 
коррупции, профессиональной подготовки в вузах 
МВД России.

конодатель-
ства в крае. 
Н а и б о л ь -
ший интерес 
вызвал до-
клад дирек-
тора юри-
д и ч е с ко г о 
и н с т и т у т а 
А л т а й с ко -
го государ-
с т в е н н о г о 

университета Антона Васильева на тему «Право пе-
ред вызовами новой технологической реальности». 

В работе пленарного заседания приняли участие 
представители Томского госуниверситета, Восточ-
но-Сибирского института МВД России, Дальнево-
сточного юридического института МВД России и 
других вузов.

Работа конференции была организована по 
14 секциям. Всего в конференции приняли очное и 
заочное участие 419 человек (в работе секций оч-
ное участие приняли 314 человек, было заслушано 
124 доклада). 
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ТУРНИРНЫЕ ДЕБАТЫ

21 февраля 2019 г. в институте прошли турнир-
ные дебаты, на обсуждение выносился вопрос о 
том, является ли участковый уполномоченный по-
лиции главенствующим субъектом в системе пред-
упреждения семейно-бытовых конфликтов или же 
нет. Участниками турнира стали сборные команды 
4-го и 5-го курсов факультета подготовки сотрудни-
ков полиции и следователей БЮИ МВД России, где 
одним из спикеров являлся иностранный специа-
лист. Тренерами выступили старшие преподаватели 
кафедры административного права и администра-
тивной деятельности органов внутренних дел под-
полковник полиции А.А. Гайдуков (команда «Закон 
и правопорядок») и капитан полиции Я.Е. Верхо-
глядов (команда «Аксиома»). По традиции в каче-
стве арбитра дебатов был старший преподаватель 
кафедры гражданско-правовых дисциплин, капитан 
полиции А.А. Странцов.

Судейская коллегия была представлена в лице: 
начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних УМВД Рос-

сии по г. Барнаулу майора полиции Сергея Андре-
евича Волкова; заведующей отделением консульта-
тивной помощи и реабилитации КГБУСО «Краевой 
кризисный центр для женщин» Евгении Алексан-
дровны Скорлупиной; заместителя начальника ли-
нейного отдела полиции с дислокацией на станции 
«Тайга» УТ МВД России по СФО подполковника 
полиции Михаила Владимировича Цыпленкова.

В ходе оживленной полемики команды предста-
вили убедительные доводы в поддержку своих по-
зиций, грамотно используя полученные ранее теоре-
тические знания и опыт практической деятельности, 

усиливая их результатами исследования историческо-
го и международного аспектов. По итогам дебатов су-
дейская коллегия, оценив активность и аргументиро-
ванность выступающих, логичность доводов, умение 
оппонировать, победителями назвала команду «Закон 
и правопорядок», а лучшим спикером курсанта 1557 
учебной группы 4 курса М.А. Соболева.
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ «ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ»

С 11 по 13 апреля в БЮИ МВД России проходил 
научный форум «Дни молодежной науки».

В целом в нем приняли участие более 700 моло-
дых ученых из разных уголков России. 

11 апреля состоялось пленарное заседание Все-
российской конференции «Проблемы совершен-
ствования российского законодательства», почет-
ными гостями которого стали представители орга-
нов законодательной и исполнительной власти Ал-
тайского края, судебной власти, органов местного 
самоуправления города Барнаула. В ходе него было 
заслушано четыре доклада курсантов и слушателей 
института. 

Работа конференции продолжилась в рамках 37 
секций, где обсуждались актуальные вопросы ад-
министративного, уголовного, гражданского, эко-
логического и других отраслей права, уголовного 
и гражданского процесса, криминалистики, опе-
ративно-разыскной деятельности, взаимодействия 
институтов гражданского общества с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления и 
многие другие. В рамках конференции 566 молодых 
ученых выступили с докладами.

В этот же день в институте были подведены ито-
ги всероссийских конкурсов на лучшую научную 

работу, эссе по проблемам деятельности участковых 
уполномоченных полиции, оперативных подразде-
лений, вопросам международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. 

12 апреля уровень знаний и умений курсанты 
и студенты продемонстрировали в олимпиаде по 
международному и гражданскому праву, конкурсе 
знатоков иностранного языка, викторине «УУП и 
УПК», а также одном из самых зрелищных научных 
мероприятий – Всероссийской викторине «След-
ственная группа, на выезд!», где лучшей признана 
команда Барнаульского юридического института 
МВД России «Nota Bene», на втором месте – Ниже-
городская академия МВД России «В бой идут одни 
следаки!», бронза – у «Типичного случая» из Горно-

Алтайского государственного университета.
13 апреля не менее интересным и динамичным 

стал Всероссийский квест «Отдел полиции № Х», 
который проводился кафедрой криминалистики 
БЮИ МВД России впервые. По результатам квеста 
лучшей стала команда Нижегородской академии 
МВД России «В бой идут одни следаки!». На вто-
ром месте – «Dictum-factum» Юридического инсти-
тута Национального исследовательского Томского 
государственного университета. Третьего места 

удостоились хозяева – команда Бар-
наульского юридического институ-
та МВД России «Nota Bene». Еще 
одним дебютным, проведенным 
на высоком уровне мероприятием 
стала Всероссийская викторина 
«Участковый – это призвание!». По-
беду в викторине завоевала команда 
Омской академии МВД России. В 
этот же день прошла всероссийская 
викторина по истории российской 
полиции.
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