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Уважаемые читатели! 

Перед вами очередной номер  
научного журнала  

«Труды Академии управления  
МВД России». Данный выпуск журнала 

посвящен знаменательной дате – 25-летию 
принятия Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности».

Деятельность. органов. внутренних. дел. Рос-
сийской.Федерации.неразрывно.связана.с.осу-
ществлением.оперативно-розыскных.меропри-
ятий..Потребность.в.дальнейшем.законодатель-
ном. закреплении. данных. функций. возникла.
еще.в.начале.XVIII.в..в.ходе.реформ.Петра.Ве-
ликого.. С. этого. времени. деятельность. сыск-
ных. подразделений. развивалась. и. постепенно.
приобретала. все. более. совершенную. правовую.
форму,.однако.единой.нормативной.базы.не.су-
ществовало..

В.связи.с.бурным.ростом.городов.в.Россий-
ской.империи.наблюдался.и.рост.преступности.
как.уголовной,.так.и.политической,.что.вынуж-
дало. власти. принимать. серьезные. реорганиза-
ционные. меры.. Так,. в. 1866. г.. при. Канцелярии.
петербургского.обер-полицмейстера.Ф.Ф..Тре-
пова,. а. в. 1881. г.. при. Канцелярии. московско-
го. обер-полицмейстера. создается. специализи-
рованный.орган.уголовного.розыска.–.сыскная.
часть.. Формирование. структуры. последних. за-
вершилось.принятием.Закона.от.6.июля.1908.г..
«Об.организации.сыскной.части»..

Революция. 1917. г.. и. последующий. совет-
ский.период.развития.России.не.внесли.поря-
док. в. правовую. организацию. оперативно-ро-
зыскной.деятельности..В.1918.г..было.принято.
Положение.об.уголовном.розыске,.а.в.1919.г..–.
Инструкция. по. уголовному. розыску,. который.
осуществлял.борьбу.с.общеуголовной.преступ-
ностью.. Впервые. возможность. производства.
оперативно-розыскных. действий. в. советской.
России. была. предусмотрена. в. Уголовно-про-
цессуальном. кодексе. РСФСР. 1923. г.,. в. ст.. 93.
которого.указывалось,.что.эта.деятельность.ор-
ганов.внутренних.дел.допускается.в.случаях.по-
ступления. анонимных. заявлений. о. совершен-
ных. или. готовящихся. преступлениях.. Во. всех.
остальных. случаях. эти. мероприятия. находи-
лись. под. строгим. запретом.. Хотя. фактически.
и.до.1923.г.,.да.и.в.более.поздние.годы.такая.де-
ятельность.осуществлялась,.но.она.не.была.уре-
гулирована. ни. законодательно,. ни. организа-

ционно.. Возможность. осуществления. опера-
тивно-розыскных. мероприятий. как. при. рас-
крытии,.так.и.при.расследовании.преступлений.
была.впервые.закреплена.в.Основах.уголовно-
го.судопроизводства.Союза.ССР.и.союзных.ре-
спублик,.принятых.Верховным.Советом.СССР.
25. декабря. 1958. г.. В. ст.. 29. Основ. было. указа-
но,. что. «на. органы. дознания. возлагается. при-
нятие. необходимых. мер. в. целях. обнаружения.
признаков. преступления. и. лиц,. совершивших.
их».. Данная. норма. впоследствии. закрепляется.
и. в. уголовно-процессуальных. кодексах. союз-
ных.республик,.принятых.в.1960–1961.гг.

В. 90-е. гг.. в. условиях. политических. и. соци-
ально-экономических. преобразований. науч-
ные. коллективы. активизировали. свою. работу.
по. теоретическому. и. методическому. обеспе-
чению. оперативно-розыскной. практики. борь-
бы.с.преступностью.и.укрепления.методологи-
ческой. основы. теории. оперативно-розыскной.
деятельности.. В. этот. период. разрабатываются.
и.принимаются.проекты.Закона.СССР.«Об.ор-
ганах. государственной. безопасности. в. СССР»,.
Законов.РФ.«О.милиции»,.«Об.оперативно-ро-
зыскной.деятельности».и.др.,.и.тем.самым.соз-
давалась. прочная. правовая. база. данной. дея-
тельности. и. определена. перспектива. ее. даль-
нейшего.развития.

До. принятия. Закона. «Об. оперативно-ро-
зыскной. деятельности. в. Российской. Федера-
ции». от. 13. марта. 1992. г.. правоохранительные.
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органы. России,. в. том. числе. и. оперативно-ро-
зыскные,. руководствовались. ведомственными.
нормативными.правовыми.актами.

Закон. «Об. оперативно-розыскной. деятель-
ности. в. Российской. Федерации»,. принятый.
Верховным.Советом.РФ.13.марта.1992.г.,.–.пер-
вый. в. современной. российской. истории. нор-
мативно-правовой. акт. высшей. юридической.
силы,.открыто.регулировавший.негласную.ра-
боту.правоохранительных.органов.и.спецслужб.
России..Следует.отметить,.что.за.период.дейст-
вия.Закона.1992.г..был.принят.ряд.важнейших.
законодательных.актов,.в.соответствии.с.кото-
рыми.возникла.необходимость.внести.в.Закон.
существенные.коррективы..Прежде.всего.речь.
идет. о. принятой. 12. декабря. 1993. г.. Конститу-
ции. Российской. Федерации,. которая. опреде-
лила. основополагающие. принципы. осущест-
вления. оперативно-розыскной. деятельности,.
правовые. гарантии. соблюдения. прав. и. закон-
ных. интересов. граждан,. в. том. числе. опреде-

ление. порядка. прослушивания. телефонных.
и.иных.переговоров,.и.др.

На.смену.Закону.«Об.оперативно-розыскной.
деятельности». 1992. г.. пришел. Федеральный. за-
кон. «Об. оперативно-розыскной. деятельности.
в. Российской. Федерации»,. принятый. Госу-
дарственной.Думой.5.июля.1995.г..и.вступивший.
в.силу.12.августа.1995.г..Вот.уже.25.лет.сотрудни-
ки.оперативных.служб.руководствуются.данным.
законом.в.своей.деятельности..Совместная.дея-
тельность.ученых.правоведов.и.практиков.по.со-
вершенствованию. российского. законодатель-
ства.продолжается.и.сегодня,.около.30.поправок.
были.внесены.законодателем.по.их.предложени-
ям.в.закон..Проблемам.и.перспективам.развития.
оперативно-розыскного.законодательства.и.по-
свящается.выпуск.данного.научного.журнала.

С.праздником.вас,.уважаемые.коллеги!

Начальник Академии управления МВД России 
генерал-лейтенант полиции А. Н. Конев
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ями развития российского законодательства; 
принятием законов, регулирующих специфи-
ческую сферу применения средств и методов 
оперативно-розыскной деятельности в борьбе 
с преступностью; потребностью выделения са-
мостоятельной отрасли оперативно-розыскно-
го права и дальнейшего совершенствования 

Annotation
The relevance of the article is determined by the 

development trends of Russian legislation; adop-
tion of laws governing the specific scope of the use 
of means and methods of operational-search ac-
tivities in the fight against crime; the need to high-
light an independent branch of operational-search 
law and further improve the operational-search 
legislation.
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оперативно-розыскного законодательства. 
Постановка проблемы: в оперативно-розыск-

ной науке не сложилось единого мнения о кри-
териях выделения оперативно-розыскного пра-
ва как самостоятельной отрасли отечественного 
права. Авторы в своих исследованиях предла-
гают использовать для этого разные подходы, 
выделяют наиболее часто предмет и метод пра-
вового регулирования, указывают и на другие 
признаки. Процесс формирования самостоя-
тельной отрасли оперативно-розыскного права 
требует выработки научным сообществом кри-
териев приобретения ею такого статуса. 

Цель исследования: обоснование критериев 
оперативно-розыскного права как самостоя-
тельной отрасли на основе фундаментальных 
положений теории права и ранее проведенных 
исследований в области правового регулиро-
вания оперативно-розыскной деятельности. 

Методы исследования: исторический под-
ход, формально-логические методы анализа 
и синтеза, обобщения и сравнения, методы аб-
страгирования и контент-анализа документов.

Результаты и ключевые выводы: проана-
лизированы разные подходы к определению 
признаков, позволяющих разграничить отрас-
ли права. Обоснован вывод об уникальности 
предмета правового регулирования как доста-
точном критерии для признания оперативно-
розыскного права самостоятельной отраслью. 
Выделены и раскрыты специфические черты 
структурных элементов оперативно-розыск-
ных правоотношений: содержание, участники, 
объекты, юридические факты. Отдавая при-
оритет предмету правового регулирования как 
основному признаку выделения отрасли опе-
ративно-розыскного права, предлагается для 
выделения его специфических характеристик 
не исключать и метод правового регулирова-
ния, который подчеркивает индивидуальность, 
уникальность отрасли, является дополнением 
к ее предмету.

Ключевые слова: оперативно-розыскное пра-
во, критерий, отрасль, правоотношение, пред-
мет, метод.

 The problem statement: in the operational-
search science there was no consensus on the 
criteria for distinguishing the operational-search 
law as an independent branch of domestic law. 
The authors in their studies suggest using differ-
ent approaches for this, highlighting most often 
the subject and method of legal regulation, and 
point to other signs. The process of forming an in-
dependent branch of operational-search law re-
quires the development by the scientific commu-
nity of criteria for its acquisition of such a status. 
 The purpose of the research is to substanti-
ate the criteria of operational search law as 
an independent branch based on the fun-
damental provisions of the theory of law 
and previous research in the field of legal 
regulation of operational search activities. 
 The research methods: historical approach, for-
mal logical methods of analysis and synthesis, 
generalization and comparison, methods of ab-
stracting and content analysis of documents. 

 The results and key findings: different ap-
proaches to identifying features that distinguish 
between branches of law are analyzed. The con-
clusion about the uniqueness of the subject of 
legal regulation as a sufficient criterion for rec-
ognizing the operational-search law as an inde-
pendent industry is substantiated. The specific 
features of the structural elements of the opera-
tional-search legal relations are highlighted and 
disclosed: content, participants, objects, le-
gal facts. Giving priority to the subject of legal 
regulation as the main sign of distinguishing the 
branch of operational-search law, it is proposed 
not to exclude the method of legal regulation, 
which emphasizes the individuality, uniqueness 
of the industry, to highlight its specific character-
istics, is an addition to its subject. 

Key words: operational-search law, criterion, in-
dustry, legal relationship, subject, method.

Обращение. к. проблеме. критериев. отнесе-
ния. оперативно-розыскного. права. к. са-

мостоятельной. отрасли. российского. права. об-
условлено.тремя.основными.обстоятельствами.

Во-первых,. тенденции. совершенствования.
российского. законодательства. в. условиях. ре-
форм.характеризовались,.кроме.того,.потребно-
стью. правового. регулирования. изменяющихся.
и. новых. возникающих. общественных. отноше-
ний.. В. этих. условиях. принятие. многочислен-

ных. законов. явилось. поводом. для. проведения.
научных. исследований. и. обоснования. появле-
ния. отраслей. права,. которые,. по. мнению. уче-
ных,. являются. самостоятельными. либо. пре-
тендуют.на.статус.таковых.и.находятся.в.стадии.
становления.и.развития.(медицинское,.инфор-
мационное,.арктическое,.страховое.и.др.)..

Во-вторых,.потребность.в.обосновании.са-
мостоятельности. отрасли. оперативно-ро-
зыскного. права. связана. с. принятием. впер-
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вые. в. советской. и. российской. истории. зако-
нов. об. оперативно-розыскной. деятельности.
(19921,. 19952).. Действующий. закон. «Об. опе-
ративно-розыскной. деятельности». (далее. –.
Закон. об. ОРД),. как. показывает. практика. его.
применения,. требует. совершенства.. Для. это-
го.необходимо.более.четкое.определение.сфе-
ры. оперативно-розыскных. правоотношений,.
требующих. регулирования,. исходя. из. целей.
и. задач. ОРД.. Поиск. путей. совершенствова-
ния.оперативно-розыскного.законодательства.
о. применении. сил,. средств. и. методов. опера-
тивно-розыскной.деятельности.(далее.–.ОРД).
в.борьбе.с.преступностью.будет.настолько.эф-
фективен,.насколько.качественно.будут.разра-
ботаны. теоретические. основы. признания. са-
мостоятельной. отрасли. оперативно-розыск-
ного.права.

В-третьих,. становление. и. развитие. опера-
тивно-розыскной. науки. всегда. сопровожда-
лось. повышенным. вниманием. исследовате-
лей. к. проблеме. оперативно-розыскного. права.
(В..И..Алексеев.и.Г..К..Синилов,.В..М..Атмажи-
тов. и. В..Г.. Бобров,. Ю..Я.. Вольдман,. С..И.. За-
харцев,. В..А.. Гусев,. В..Ф.. Луговик,. А..А.. Чуви-
лев,. А..Ю.. Шумилов. и. другие).. В. 2013–2014. гг..
в.Волгоградской.академии.МВД.России.под.ре-
дакцией. профессора. Н..В.. Павличенко. изданы.
специализированные.сборники.научных.статей.
«Оперативно-розыскное.право»..

В. 2015. г.. Е..В.. Кузнецов. под. руководством.
профессора. В..А.. Азарова. защитил. кандидат-
скую. диссертацию. «Теоретические. основы.
формирования. отрасли. оперативно-розыскно-
го. права»,. ими. издана. одноименная. моногра-
фия.[1].. Результаты. проведенных. исследова-
ний.заложили.хороший.фундамент.в.обоснова-
ние.выводов.о.самостоятельности.отрасли.опе-
ративно-розыскного. права.. Вместе. с. тем. они.
и. дали. повод. для. дальнейших. дискуссий,. по-
скольку. единства. взглядов. на. решение. проб-
лемы.пока.не.сложилось..

О.проблематичности.определения.места.опе-
ративно-розыскного. права. в. системе. россий-
ского. права. в. свое. время. совершенно. справед-
ливо. высказался. С..В.. Степашин:. «…обратив-
шись. к. классификации. отраслей. права,. можно.
увидеть,.что.к.числу.имеющих.профилирующий.
характер. юристы. относят. материальные. отрас-
ли. в. виде. гражданского,. административного.
и. уголовного. права.. Последним. соответствуют.
определенные. процессуальные. отрасли. пра-

1. Об. оперативно-розыскной.деятельности.[Электронный.ре-
сурс]:.закон.от.13.марта.1992.г..№.2506-1..URL:.http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_390/.(дата.обращения:.01.04.2020).

2. Об. оперативно-розыскной. деятельности.[Электронный.
ресурс]:.федер..закон.от.12.августа.1995.г..№.144-ФЗ..URL:.http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/.(дата.обращения:.
01.04.2020).

ва.. Помимо. профилирующих. отраслей. разли-
чают.специальные.и.комплексные.отрасли..Од-
нако. для. оперативно-розыскной. деятельности.
фактически. не. определено. место. ни. в. одной.
из. классификационных. групп. отраслей. права..
А. ведь. оперативно-розыскная. деятельность.–.
это.правовая.деятельность.государственных.ор-
ганов,. в. ней. есть. субъекты. и. объекты,. методы.
деятельности. должностных. лиц. оперативных.
подразделений,. обозначены. их. обязанности.
и. права,. предусмотрены. основания. и. условия.
осуществления. ОРМ,. правовой. статус. добыва-
емой.при.их.помощи.информации».[13,.с..416].

Видимо. неслучайно. мы. находим. указание.
на. отраслевой. характер. оперативно-розыскно-
го. права. в. формулировках. Конституционно-
го. Суда. РФ.. Цитируем. определение. от. 15. ноя-
бря.2007.г..№.924-О-О:.«Конституционный.Суд.
Российской. Федерации. в. определении. от. 1. де-
кабря.1999.года.№.211-О.указал,.что.нормы.от-
раслевого законодательства,. в том числе Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». (выделено. нами.–. С.. Д.,. А.. П.),.
не. могут. применяться. в. отношении. обвиняе-
мого. без. учета. особенностей. его. правового. по-
ложения,.вытекающих,.в.частности,.из.предпи-
саний. статей. 48,. 49. и. 51. Конституции. Россий-
ской. Федерации...»3.. Несмотря. на. то,. что. дан-
ная.формулировка.имеет.отсылочный.характер,.
тем.не.менее.она.иллюстрирует.отнесение.Кон-
ституционным. Судом. Закона. об. ОРД. к. отрас-
левому. законодательству.. Можно. предполо-
жить,. что,. оперируя. термином. «отраслевое. за-
конодательство»,.высший.судебный.орган.при-
держивается. традиционного. его. понимания,.
принятого. в. науке,. как. законодательства,. со-
держащего. нормы,. которые. регулируют. каче-
ственно. определенный. вид. общественных. от-
ношений,.являющийся.предметом.одной.отрас-
ли.права.[22,.с..295]..Иными.словами,.отрасле-
вое. законодательство.–. это. законодательство,.
совпадающее. с. той. или. иной. отраслью. права..
Изложенное.еще.раз.актуализирует.поиск.аргу-
ментации. в. пользу. отраслевой. природы. опера-
тивно-розыскного.права.

Решение. задачи,. поставленной. в. настоя-
щем. исследовании,. требует. обращения. к. фун-
даментальным. основам. теории. права,. которая.
раскрывает.не.только.сущность.феномена.пра-
ва. и. характеризует. систему. российского. пра-
ва,. но. и. исследует. характерные. черты,. призна-
ки,.лежащие.в.основе.градации.составных.эле-

3. По.жалобе.гражданина.Козлова.Дмитрия.Борисовича.на.на-
рушение. его. конституционных. прав. пунктом. 13. части. четвертой.
статьи.47,.пунктом.1.части.второй.статьи.75,.частью.первой.статьи.
285.УПК.РФ.и.пунктом.1.части.первой.статьи.6.Федерального.закона.
«Об.оперативно-розыскной.деятельности».[Электронный.ресурс]:.
определение.Конституционного.Суда.РФ.от.15.ноября.2007.г..№.924-
О-О.. URL. :. https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-
suda-rf-ot-15112007-n-924-o-o-po/.(дата.обращения:.30.04.2020).
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ментов. этой. системы. –. отраслей,. подотрас-
лей,.институтов..Наиболее.распространенными.
критериями.разделения.права.на.отрасли.явля-
ются. предмет. и. метод. правового. регулирова-
ния.[16,.с..330;.20,.с..218]..Некоторые.ученые.до-
полняют.эти.критерии.другими.правовыми.ка-
тегориями:. цель,. функции,. источники,. прин-
ципы.правового.регулирования.и.др..[15]..

Полагаем,.что.применительно.к.отрасли.опе-
ративно-розыскного. права. заслуживает. вни-
мания. несколько. иной. методологический. под-
ход..Суть.его.в.том,.что.в.качестве.критериев.от-
раслевого. деления. системы. права. предлагается.
рассматривать. только. предмет. правового. регу-
лирования..Иными.словами,.совокупность.пра-
вовых.норм.тогда.может.именоваться.отраслью.
права,. когда. регулирует. специфическую. сферу.
общественных.отношений.(предмет).

Данный. вывод. является. результатом. дис-
куссии,.развернувшейся.среди.теоретиков.пра-
ва. в. конце. 30-х.–. начале. 40-х. гг.. XX. в.,. в. рам-
ках. которой. речь. шла,. в. частности,. о. критери-
ях. деления. права. на. отрасли.. В. научных. кру-
гах. она. получила. название. «первой. дискуссии.
о.критериях.деления.советского.социалистиче-
ского.права.на.отрасли»..Подчеркнем,.что.боль-
шинство.ученых.высказали.такое.мнение:.в.ос-
нову.классификации.отраслей.советского.права.
должен.быть.положен.только.предмет.правово-
го.регулирования.[18,.с..6]..

Обратимся.к.научным.источникам..Профес-
сор. МГУ. С..Ф.. Кечекьян. в. 40-е. гг.. прошлого.
века.уточнял:.«…один.и.тот.же.круг.правоотно-
шений.не.может.оказаться.одновременно.в.двух.
различных.отраслях.права».[7,.с..50].

Известный. советский. юрист. М..А.. Аржанов.
высказывается. вполне. определенно:. «Класси-
фикация. правовых. норм. должна. совершать-
ся. лишь. по. одному.–. по. конкретному. содер-
жанию. общественных. отношений,. регулируе-
мых. правом,. по. предмету. правового. регулиро-
вания».[3,.с..32].

Автор. учебников. по. теории. государства.
и. права. профессор. В..Д.. Перевалов. также. от-
носится. к. сторонникам,. которые. рассматрива-
ют.предмет.правового.регулирования.как.един-
ственный. необходимый. критерий. для. выделе-
ния.отрасли.права.[14,.с..176].

Предмет. в. данном. случае.–. это. все. то,. что.
подпадает. под. действие. правовых. норм.. Ины-
ми.словами,.это.сфера,.на.которую.распростра-
няется.право.и.которая.находится.под.его.юрис-
дикцией.. Подобные. общие. рамки. (границы).
нередко.называют.правовым.или.юридическим.
полем.. За. пределами. этого. поля. находится. не-
правовое.пространство.[12].

Поскольку. мы. придерживаемся. позиции,.
что. для. выделения. совокупности. правовых.
норм. в. качестве. самостоятельной. отрасли. пра-

ва. достаточно. будет. определение. собственного.
уникального.и.специфического.предмета,.необ-
ходимо.рассмотреть.сферу.оперативно-розыск-
ных. правоотношений. с. точки. зрения. их. уни-
кальности..Важно.выделить.и.охарактеризовать.
определенные,. характерные. только. для. отрас-
ли. оперативно-розыскного. права,. отношения,.
представить. отличия. их. от. других. отношений,.
которые. будут. регулироваться. соответственно.
иной.отраслью.права..

Для.решения.указанной.задачи.следует.рас-
крыть.специфические.черты.структурных.эле-
ментов. оперативно-розыскных. правоотно-
шений.. Будет. правильным. использовать. об-
щепринятый. подход,. согласно. которому. для.
всех. правоотношений. характерен. следующий.
состав:

.– содержание. правоотношения. (именно.
юридическое. содержание,. т.. е.. субъективные.
юридические.права.и.обязанности);

.– субъекты. права,. т.. е.. участники. правоот-
ношения;

.– объекты.правоотношения;

.– юридические. факты,. порождающие. эти.
отношения.[2,.с..100].

Чтобы. доказать. уникальный. характер. пред-
мета. оперативно-розыскного. права,. рассмо-
трим. каждый. элемент. состава. оперативно-ро-
зыскных.правоотношений.на.предмет.их.спец-
ифичности..

Субъект. правоотношения. в. теории. права.–.
это.индивиды.или.организации,.которые.на.ос-
новании. юридических. норм. могут. быть. участ-
никами. правоотношений,. то. есть. носителями.
субъективных.прав.и.обязанностей.[19,.с..178]..

В.контексте.выделения.субъектов.оператив-
но-розыскных. отношений. обратимся. к. ст.. 13.
Закона.об.ОРД..В.ней.перечисляются.шесть.го-
сударственных. органов,. оперативные. подраз-
деления. которых. уполномочены. осуществлять.
ОРД,.и.их.перечень.ограничен.

Допустимо. ли. утверждение,. что. субъекта-
ми. оперативно-розыскных. отношений. явля-
ются. оперативные. подразделения. указанных.
в.законе.государственных.органов?.По.нашему.
мнению,. допустимо,. но. требуются. некоторые.
уточнения..Известно,.что.субъектом.сознатель-
ной. деятельности. всегда. является. физическое.
лицо,.человек,.обладающий.способностью.к.та-
кой.деятельности..Анализ.норм.Закона.об.ОРД.
под. этим. углом. зрения. позволяет. сделать. не-
которые. выводы. относительно. субъектов. ОРД..
Определить.их.непросто,.поскольку.в.законе.за-
частую. встречаем. обезличенные. нормы,. не. со-
держащие.указания.на.субъектов.деятельности..
Например,. в. ст.. 6. Закона. об. ОРД. указано,. что.
«при. осуществлении. оперативно-розыскной.
деятельности. проводятся. (выделено. нами.–.
С.. Д.,. А.. П.). следующие. оперативно-розыск-
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»

ные. мероприятия…»,. «в. ходе. проведения. опе-
ративно-розыскных. мероприятий. используют-
ся.информационные.системы»;.в.ст..8.закона.–.
«…. фонограмма. и. бумажный. носитель. записи.
переговоров.передаются.следователю».и.т..д.

Справедливо.отметить,.что.Закон.об.ОРД.на-
деляет. определенными. полномочиями. впол-
не. конкретных. субъектов.–. должностных. лиц.
органов,. осуществляющих. ОРД.. Так,. ст.. 6. за-
кона. фактически. определяет. их. место. в. опера-
тивно-розыскных. правоотношениях:. «Долж-
ностные. лица. органов,. осуществляющих. опе-
ративно-розыскную. деятельность,. решают. ее.
задачи. посредством. личного. участия. в. органи-
зации.и.проведении.оперативно-розыскных.ме-
роприятий,. используя. помощь. должностных.
лиц. и. специалистов,. обладающих. научными,.
техническими. и. иными. специальными. знани-
ями,. а. также. отдельных. граждан. с. их. согласия.
на.гласной.и.негласной.основе».

Таким.образом,.из.содержания.данной.нор-
мы. вытекает,. что. должностные. лица. органов,.
осуществляющих. ОРД,. являются. участниками,.
а. следовательно. и. субъектами. оперативно-ро-
зыскных.отношений..

Вместе.с.тем.в.некоторых.нормах.закона.упо-
минаются.органы,.осуществляющие.ОРД,.фак-
тически.как.ее.субъекты..Например,.в.ст..7.зако-
на. указывается. следующее:. «Органы,. осущест-
вляющие.оперативно-розыскную.деятельность,.
при. наличии. запроса. <…>. в. области. противо-
действия. коррупции,. в. пределах. своих. полно-
мочий. проводят. оперативно-розыскные. меро-
приятия. в. целях. добывания. информации,. не-
обходимой. для. принятия. решений».. К. выводу.
об. отнесении. органов,. осуществляющих. ОРД,.
к. ее. субъектам. подталкивает. и. название. ст.. 13.
Закона.об.ОРД.«Органы,.осуществляющие.опе-
ративно-розыскную.деятельность»..

Тем. не. менее. системное. толкование. Закона.
об. ОРД. позволяет. прийти. к. выводу,. что. субъ-
ектами. ОРД,. выступающими. со. стороны. госу-
дарства,. являются. оперативные. подразделения.
определяемых. в. законе. правоохранительных.
органов.и.их.должностные.лица..

Несмотря. на. то,. что. выделенные. субъек-
ты. уже. отражают. специфику. оперативно-ро-
зыскных.отношений,.важно.включить.в.их.чис-
ло.еще.одного.субъекта..Он.также.придает.уни-
кальность. оперативно-розыскным. отноше-
ниям.. Аналогов. его. нет. в. каких-либо. других.
правоотношениях..Речь.идет.о.лицах,.оказыва-
ющих. содействие. органам,. осуществляющим.
ОРД.. Закон. об. ОРД. содержит. норму,. посвя-
щенную.данным.субъектам,.–.ст..17,.где.отме-
чено,.что.«отдельные.лица.могут.с.их.согласия.
привлекаться. к. подготовке. или. проведению.
оперативно-розыскных. мероприятий. с. сохра-
нением. по. их. желанию. конфиденциальности.

содействия. органам,. осуществляющим. опе-
ративно-розыскную. деятельность,. в. том. чис-
ле.по.контракту»..Закон.лишь.декларирует.воз-
можность.привлечения.граждан.к.содействию,.
а. также. закрепляет. некоторые. ограничения.
в. этой. деятельности.. Более. детально. порядок.
организации. работы. оперативных. подразделе-
ний. с. содействующими. лицами. определен. ве-
домственными. нормативными. актами. закры-
того. характера.. Отличие. оперативно-розыск-
ного. правового. института. содействия. граждан.
от. других. отраслей. (например. уголовно-про-
цессуального. права). заключается. в. возможно-
сти.привлечения.оперативными.подразделени-
ями.граждан.к.содействию.на.конфиденциаль-
ной.основе,.что.продиктовано.преимуществен-
но.негласным.характером.ОРД.

Кроме.рассмотренных.трех.субъектов,.в.опе-
ративно-розыскных.отношениях.могут.участво-
вать. также. и. специалисты,. эксперты,. перевод-
чики,. понятые,. прокурор,. суд.. Но. они. не. яв-
ляются. субъектами. исключительно. оператив-
но-розыскных. отношений,. поскольку. могут.
выступать. как. субъекты. других,. например. уго-
ловно-процессуальных.отношений..

Оперативно-розыскные. правоотношения.
являются. относительными,. т.. е.. действиям. од-
ной. стороны. всегда. корреспондируют. дейст-
вия.другой.стороны..Представляющую.эту.сто-
рону.субъектов.правоотношений.в.теории.ОРД.
часто. именуют. объектами. оперативно-розыск-
ных. мероприятий. (далее. –. ОРМ).. В. большин-
стве.своем.это.лица,.в.отношении.которых.име-
ются. сведения. о. подготовке. или. совершении.
ими.преступлений..Однако.причастность.к.кри-
минальной. деятельности. не. является. обяза-
тельным. признаком. для. субъектов. оператив-
но-розыскных. отношений.. Закон. допускает,.
что. ОРМ. могут. осуществляться. и. для. розыска.
лиц,.пропавших.без.вести,.что.не.всегда.связано.
с.преступлением..Анализируя.закон,.можно.вы-
делить. и. других. субъектов. оперативно-розыск-
ных. отношений.. Например,. защищаемых. лиц,.
в. отношении. которых. применяются. меры. без-
опасности. (ст.. 7);. лиц,. получающих. лицензию.
на.осуществление.частной.детективной.или.ох-
ранной. деятельности. (ст.. 7);. граждан,. претен-
дующих. на. замещение. некоторых. видов. долж-
ностей. (ст.. 7);. юридических. лиц,. организаций,.
предприятий.и.т..д..(ст..6).

Таким. образом,. можно. условно. выделить.
три. основные. группы. субъектов. правоотно-
шений. в. сфере. ОРД.. Как. пишут. В..А.. Азаров.
и. Е..В.. Кузнецов,. именно. они. подтверждают.
наличие. специфических. оперативно-розыск-
ных. отношений.[12]:. 1). субъекты,. осуществля-
ющие. ОРД. (оперативные. подразделения. и. их.
должностные. лица);. 2). субъекты,. содействую-
щие. оперативно-розыскным. органам;. 3). субъ-
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екты,.на.которых.направлена.ОРД..Представляя.
такую.классификацию,.сделаем.пояснение,.что.
ОРД. здесь. понимается. в. широком. смысле,. как.
включающая. в. себя,. помимо. антикриминаль-
ной,.еще.и.административно-проверочную.дея-
тельность,.что.предусмотрено.действующим.за-
конодательством..

Обратим. внимание. на. то,. что. в. ОРД. могут.
и. не. встречаться. правоотношения. в. традици-
онном.виде,.что.обусловлено.преимущественно.
негласным.характером.ее.осуществления..Субъ-
екты.ОРД.часто.вступают.в.отношения.с.физи-
ческими.или.юридическими.лицами,.когда.они.
этого. могут. и. не. знать.. В. этом. случае. теряется.
корреспондирующая.роль.таких.лиц,.поскольку.
они. не. знают. о. юридической. связи,. которая.
и.именуется.правоотношением,.и.могут.никог-
да.не.узнать.об.этом..

Характеризуя. содержание. оперативно-ро-
зыскных. отношений,. будем. исходить. из. поло-
жений. теории. права.. С..А.. Комаров. раскрыва-
ет.содержание.правоотношений.следующим.об-
разом:. это. субъективные. юридические. права.
и. обязанности.. Субъективное. право. и. соответ-
ствующая. ему. обязанность. образуют. юридиче-
скую. связь. управомоченной. и. обязанной. сто-
рон.[8,.с..340]..

Традиционно. в. теории. субъективное. пра-
во. определяется. как. гарантированная. законом.
мера.возможного.(дозволенного,.управомочен-
ного).поведения.субъекта,.а.субъективная.юри-
дическая.обязанность.–.это.мера.предписанно-
го.законом.необходимого.(должного).соверше-
ния.обязанным.лицом.определенного.действия.
(или.воздержания.от.такового).с.целью.соблю-
дения.субъективного.права.

Таким.образом,.правоотношения.–.это.всег-
да.связь,.определенное.взаимодействие,.при.ко-
тором.одно.лицо.управомочено,.другое.–.обяза-
но,.и.наоборот.

Подчеркнем,.что.оперативно-розыскные.от-
ношения.существенно.отличаются.от.иных.пра-
воотношений,. поскольку. их. содержанием. яв-
ляются. специфические. права. и. обязанности..
Уникальность. таковых. проследить. несложно..
Достаточно. проанализировать. Закон. об. ОРД..
Основной. объем. обязанностей. субъектов. ОРД.
установлен. ведомственными. актами,. которые.
имеют,. как. правило,. конфиденциальный. ха-
рактер..Тем.не.менее.ст..14.обозначенного.зако-
на. определяет. базовые. обязанности. оператив-
но-розыскных.органов,.часть.из.которых.может.
быть.реализована.только.в.рамках.ОРД.и.харак-
терна.исключительно.для.ее.субъектов.

Так,. ч.. 2. ст.. 14. закона. закрепляет. обязан-
ность. исполнять. в. пределах. своих. полномо-
чий. поручения. в. письменной. форме. дознава-
теля,. органа. дознания,. следователя,. руководи-
теля. следственного. органа. о. проведении. ОРМ.

по.уголовным.делам.и.материалам.проверки.со-
общений.о.преступлении,.принятым.ими.к.про-
изводству,.а.также.решения.суда.по.уголовным.
делам..Данная.обязанность.возлагается.законом.
исключительно. на. оперативно-розыскные. ор-
ганы..Никакой.иной.орган.не.уполномочен.осу-
ществлять.ОРМ..

Часть. 5. ст.. 14. закона. обязывает. соблюдать.
правила.конспирации.при.осуществлении.ОРД..
Данная. обязанность. раскрывает. одну. из. сущ-
ностных. черт. ОРД. и. также. характерна. только.
для.ее.субъектов..

Субъективные. права. в. оперативно-розыск-
ных. правоотношениях. также. явно. выделяются.
на.фоне.предметов.других.отраслей.права..В.со-
ответствии. со. ст.. 15. Закона. об. ОРД. органы,. ее.
осуществляющие,.к.примеру,.имеют.право.про-
водить. гласно. и. негласно. ОРМ;. устанавливать.
отношения.сотрудничества.с.лицами,.изъявив-
шими. согласие. оказывать. содействие. на. кон-
фиденциальной. основе;. использовать. в. ходе.
проведения. ОРМ. по. договору. или. устному. со-
глашению. служебные. помещения,. имущество.
предприятий,.учреждений,.организаций..Пере-
численные.и.иные.субъективные.права.не.явля-
ются.содержанием.каких-либо.других.правоот-
ношений..Они.уникальны.и.характерны.только.
для.оперативно-розыскных.правоотношений.

В.большей.степени.Закон.об.ОРД.определя-
ет. полномочия. органов,. ее. осуществляющих,.
что. является. правильным.. Вместе. с. тем. нель-
зя. не. отметить. и. законодательное. закрепление.
обязанностей. других. ее. субъектов.. Например,.
ст.. 17. закона. обязывает. лиц,. оказывающих. со-
действие. оперативно-розыскным. органам,. со-
хранять. в. тайне. сведения,. ставшие. им. извест-
ными.в.ходе.подготовки.или.проведения.ОРМ..
Права.и.обязанности.других.субъектов.законом.
четко. не. определены.. Так,. в. ст.. 8. закона. лишь.
указано,. что. законные. требования. должност-
ных.лиц.органов,.осуществляющих.ОРД,.обяза-
тельны.для.исполнения.физическими.и.юриди-
ческими. лицами,. к. которым. такие. требования.
предъявлены.

Перейдем. к. характеристике. объекта. опе-
ративно-розыскных. правоотношений.. В. тео-
рии.права.под.объектом.правоотношения.обыч-
но.понимаются.различные.блага,.которые.стре-
мятся.получить.управомоченные.субъекты,.это.
состояния,.которых.они.стремятся.достичь,.это.
то.поведение,.которого.они.ждут.от.обязанных.
субъектов,.и.т..д..[4,.с..248].

Другими.словами,.объект.–.это.то,.что.«ожи-
дает». норма. права. от. тех,. на. кого. она. распро-
странена;. в. чем. смысл. правоотношения,. для.
чего.оно.вообще.сложилось..А.если.объект.опе-
ративно-розыскных.отношений.–.это.то,.к.чему.
стремятся.субъекты.ОРД.и.на.что.направлена.их.
деятельность,. то. не. сложно. проследить. в. этой.
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формулировке. указание. на. целевую. установ-
ку. таких. субъектов.. Г..Ф.. Шершеневич. по. это-
му. поводу. справедливо. замечает:. «Объект. пра-
ва.следует.искать.в.благах,.обеспечиваемых.пра-
вом.как.цели,.а.не.в.установленном.поведении,.
как.средстве».[23,.с..28].

В. связи. с. этим. отметим,. что. ст.. 1. Зако-
на. об. ОРД. закрепляет. в. качестве. ее. цели. за-
щиту. жизни,. здоровья,. прав. и. свобод. человека.
и.гражданина,.собственности,.обеспечение.без-
опасности. общества. и. государства. от. преступ-
ных. посягательств.. Но. данное. положение. до-
статочно. абстрактно.. Нельзя. отрицать,. что. та-
кие.же.цели.имеет,.например,.и.уголовно-про-
цессуальная. деятельность.. Однако. эти. цели.
можно.конкретизировать.относительно.отдель-
ных.оперативно-розыскных.правоотношений..

Например,.по.мнению.Е..В..Кузнецова,.объ-
ектом. оперативно-розыскных. отношений. для.
лиц,. оказывающих. содействие. органам,. осу-
ществляющим. ОРД,. являются. гарантируемые.
Законом. об. ОРД. и. иными. нормативно-право-
выми.актами.право.на.конфиденциальность.со-
действия,. право. на. выплату. вознаграждения.
за. труд,. право. на. материальную. компенсацию.
за. понесенный. ущерб,. право. на. пенсионное.
и.иное.социальное.обеспечение.и.т..д..[10,.с..67]..

Правоотношения. имеют. динамический. ха-
рактер,.равно.как.и.другие.социальные.процес-
сы..Они.могут.возникать,.изменяться.и.прекра-
щаться.. Некоторые. авторы. называют. данную.
правовую.категорию.источником.обязанностей.
и.субъективных.прав.[17,.с..99].

Характеризуя. правоотношения,. Н..М.. Кор-
кунов. отмечал,. что. применение. юридических.
норм. обусловлено. наличностью. известных.
фактов,. определенных. в. их. гипотезе.. Поэтому.
и. жизнь. юридических. отношений. обусловли-
вается. чередованием. таких. фактов,. служащих.
фактическим. предположением. применения.
юридических.норм..«Факты,.обусловливающие.
применение. юридических. норм,. называются.
также.юридическими.фактами».[9,.с..162]..Бла-
годаря.юридическим.фактам.возникают.право-
отношения.. Для. возникновения. оперативно-
розыскных. правоотношений. соответственно.
имеются.свои.уникальные.юридические.факты..

Наглядной. иллюстрацией. здесь. может. слу-
жить. ст.. 7. Закона. об. ОРД,. поскольку. она. так.
и. называется. –. «Основания. для. проведения.
оперативно-розыскных. мероприятий».. Нет.
смысла. перечислять. содержание. данной. нор-
мы.. Все,. что. перечислено. в. этой. статье,. явля-
ется. юридическими. фактами.. Другое. дело,. что.
там. перечисляются. основания. возникновения.
лишь. таких. отношений,. которые. складывают-
ся.в.рамках.проведения.ОРМ..Безусловно,.уни-
кальность. таких. юридических. фактов. именно.
в.том,.что.они.порождают.ОРМ,.–.то,.что.отсут-

ствует. в. любых. иных. правоотношениях.. Одна-
ко. будет. неверно. утверждать,. что. иных. право-
отношений.в.рамках.ОРД.складываться.не.мо-
жет..Например,.отношения.по.оказанию.лица-
ми.содействия.органам,.осуществляющим.ОРД,.
возникают. в. момент. их. привлечения. к. оказа-
нию. такого. содействия. или. заключения. кон-
тракта..Тогда.же.у.таких.лиц.возникает.обязан-
ность. сохранять. в. тайне. сведения,. ставшие. им.
известными.в.ходе.подготовки.или.проведения.
ОРМ,. и. предоставлять. достоверную. информа-
цию.указанным.органам,.в.связи.с.чем.они.име-
ют.право.на.пенсионное.обеспечение.в.соответ-
ствии.с.законодательством.Российской.Федера-
ции.(ст..17,.18.Закона.об.ОРД).

Специфические. права. и. обязанности. рас-
сматриваемых. субъектов. определяет. и. наличие.
ответственности,. установленной. законодатель-
ством,. которая. наступает. в. случаях. нарушения.
ими. оперативно-розыскного. закона. [6,. с.. 250]..
Так,. ч.. 4. ст.. 303. Уголовного. кодекса. Россий-
ской. Федерации. предусматривает. ответствен-
ность. за. фальсификацию. результатов. ОРД. ли-
цом,. уполномоченным. на. проведение. ОРМ,.
в.целях.уголовного.преследования.лица,.заведо-
мо.непричастного.к.совершению.преступления,.
либо.в.целях.причинения.вреда.чести,.достоин-
ству.и.деловой.репутации4..

Примечательно,. что. факт. наличия. право-
отношений. в. области. ОРД. законодательно. за-
креплен. в. некоторых. странах. ближнего. зару-
бежья.. Например,. Закон. Республики. Арме-
ния. «Об. оперативно-розыскной. деятельности».
в.ст..1.закрепляет,.что.«настоящий.Закон.регу-
лирует. правоотношения,. возникающие. в. сфе-
ре. осуществления. оперативно-розыскной.
деятельности»5.. Налицо. легальное. закрепление.
специфического. предмета. правового. регулиро-
вания.. Примерно. такие. же. формулировки. со-
держат. законы. об. оперативно-розыскной. дея-
тельности. Республик. Беларусь6,. Таджикистан7,.
Узбекистан8.. Зарубежный. опыт. правового. ре-
гулирования. ОРД. заслуживает. более. глубокого.
научного.анализа.

4. Уголовный.кодекс.Российской.Федерации.от.13.июня.1996.г..
№.63-ФЗ.(ред..от.07.04.2020).//.СЗ.РФ..1996..№.25..Ст..2954.

5. Об. оперативно-розыскной. деятельности:. закон. Республики.
Армения.от.19.ноября.2007.г..№.ЗР-223.//.Официальные.ведомости.
Республики.Армения..2007..№.59.(583).Ст.1198.

6. Об. оперативно-розыскной. деятельности.[Электронный. ре-
сурс]:.закон.Республики.Беларусь.от.15.июля.2015.г..№.307-З..URL:.
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=77612. (дата. обращения:.
01.04.2020).

7. Об. оперативно-розыскной. деятельности.[Электронный.
ресурс]:.закон.Республики.Таджикистан.от.25.марта.2011.г..№.687..
URL:. http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=43137. (дата. обра-
щения:.01.04.2020)

8. Об. оперативно-розыскной. деятельности.[Электронный.
ресурс]:.закон.Республики.Узбекистан.от.25.декабря.2012.г..№.ЗРУ-
344.. URL:. http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=57281. (дата.
обращения:.01.04.2020).
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Вопрос. о. методе. правового. регулирования,.
как. о. дополнительном. критерии. обособления.
отрасли. права,. является. в. юридической. нау-
ке. дискуссионным.. Применительно. к. опера-
тивно-розыскному. праву. наиболее. обстоятель-
но.он.исследовался.В..А..Азаровым.и.Е..В..Куз-
нецовым,. которые. пришли. к. выводу,. что. «со-
вокупность. норм. оперативно-розыскного.
законодательства,. закрепляя. специфический.
набор. прав,. обязанностей. субъектов. правовых.
отношений.в.сфере.ОРД,.а.также.особые.спосо-
бы. государственного. принуждения,. тем. самым.
образует.элементы.специфического.метода.пра-
вового.регулирования».[12,.с..100]..

Однако. более. привлекательной. является.
другая. точка. зрения,. основанная. на. утвержде-
нии,. что. наличие. специфического. метода. пра-
вового. регулирования. не. обязательно. должно.
являться. необходимым. признаком. разграниче-
ния. отраслей. права.. По. мнению. Е..Б.. Хохлова,.
чистого.метода.не.существует,.и.метод.для.всех.
отраслей. права. общий,. так. как,. так. или. иначе,.
предписание,.дозволение.и.запрет.есть.в.любой.
отрасли.права.[21,.с..36]..Аналогично.высказы-
вается.и.О..Б..Желтов:.«…безусловно,.любая.от-
расль.права.не.обладает.собственным.«абсолют-
но.чистым».методом.правового.регулирования,.
поскольку. методу. правового. регулирования.
присущи. общеправовые. признаки,. свойствен-
ные.для.метода.любой.отрасли.права,.а.отрасле-
вой.характер.ему.придают.специфические.чер-
ты,. которые. должны. быть. свойственны. методу.
каждой.отрасли.права».[5,.с..90].

Действительно,. когда. речь. идет. о. той.
или.иной.отрасли.права,.можно.говорить.лишь.
о. преобладании. какого-либо. метода. правового.
регулирования.–. императивного. или. диспози-

тивного.метода,.а.не.о.собственном.уникальном.
методе..Например,.в.гражданском.праве.преоб-
ладает.диспозитивный.метод,.как.и.в.иных.част-
ных. отраслях.. В. уголовном.–. императивный,.
как. в. отрасли. публичной.. В. отраслях,. оказав-
шихся. на. стыке. дуализма. права,. может. иметь.
место. императивно-диспозитивный. метод. (на-
пример.трудовое.право)..При.этом.всегда.будет.
прослеживаться.определенная.закономерность,.
когда.в.цикле.публичных.отраслей.(к.которым,.
по.понятным.причинам,.будет.относиться.опе-
ративно-розыскное. право). преобладает. импе-
ративный. метод.–. метод. субординации,. вла-
сти.и.подчинения,.а.в.цикле.отраслей.частного.
права. преобладает. диспозитивный. метод.–. ме-
тод. координации,. свободы. выбора. и. равенства.
субъектов.. Отдавая. приоритет. предмету. пра-
вового. регулирования. как. основному. призна-
ку. выделения. отрасли. оперативно-розыскно-
го.права,.безусловно,.нельзя.не.брать.во.внима-
ние.и.метод.правового.регулирования,.который.
подчеркивает. индивидуальность,. уникальность.
отрасли,. является. дополнением. к. ее. предмету..
Подобный.вывод.вполне.согласуется.с.позици-
ей.известных.теоретиков.права.[11,.с..443].

Исходя. из. изложенного,. можно. сделать. вы-
вод,. что. оперативно-розыскное. право. обладает.
единственным. необходимым. критерием,. позво-
ляющим.отнести.его.к.самостоятельной.отрасли.
отечественного. права,. –. это. предмет. правового.
регулирования.. Предмет. оперативно-розыскно-
го.права.включает.в.себя.структурные.элементы,.
каждый.из.которых.отличается.уникальностью,.–.
субъекты,. объект,. содержание. и. юридический.
факт.. Метод. же. правового. регулирования,. яв-
ляясь. важным. признаком. любой. отрасли. права,.
подчеркивает.её.индивидуальность.
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Агентурная провокация в оперативно-розыскной 
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терминологической неопределенности
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена 

значительным количеством жалоб в надзорные 
и судебные органы Российской Федерации, 
а также в Европейский суд по правам челове-
ка на возможные провокационно-подстрека-
тельские действия сотрудников оперативных 
подразделений отечественных правоохрани-
тельных органов при проведении оперативно-
розыскных мероприятий «Проверочная закуп-
ка» и «Оперативный эксперимент», а также 
отсутствием в теории оперативно-розыскной 
деятельности и смежных науках криминально-
го цикла, отвечающего требованиям правовой 
определенности термина, обобщающего дан-
ный тактический прием оперативной работы.

Постановка проблемы: в настоящее время 
в теории оперативно-розыскной деятельности 
и смежных науках криминального цикла под 
влиянием правовых позиций Конституционно-
го и Верховного судов Российской Федерации, 
а также прецедентной практики Европейского 
суда по правам человека активно исследуются 
вопросы соблюдения прав личности при выяв-
лении фактов применения правоохранительны-
ми органами совокупности провокационно-под-

Annotation
The relevance of the study due to the signifi-

cant number of complaints in the Supervisory and 
judicial authorities of the Russian Federation and 
the European court of human rights on possible 
provocative-inflammatory actions of employees of 
the operational units of domestic law enforcement 
when carrying out quickly-search actions “verify-
ing purchase” and “Operational experiment”, as 
well as the lack of the theory of operational-in-
vestigative activity and related criminal Sciences, 
meet the requirements of legal certainty of the 
term, generalizing this tactical method of opera-
tional work.

The problem statement: currently, in the theory 
of operational-investigative activity and related 
criminal Sciences under the influence of legal po-
sitions of the constitutional court and the Supreme 
court of the Russian Federation, as well as case-
law of the European court of human rights actively 
considers the questions of observance of human 
rights at identification of the facts law enforcement 
bodies together provocative and seditious prac-
tices when carrying out quickly-search actions 
«Operational experiment» and «Test purchase». 
A problematic issue in these studies is the lexical 
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стрекательских приемов работы при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий «Опера-
тивный эксперимент» и «Проверочная закупка». 
Проблемным вопросом в данных исследованиях 
является лексико-терминологическая неопре-
деленность закрепленного в ч. 8 ст. ст. 5 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» термина «провокация», а также 
несоответствие его содержания правовым пози-
циям Верховного Суда Российской Федерации 
и прецедентной практике Европейского суда. 

Цель исследования: анализ вопросов гене-
зиса возникновения и применения термина 
«провокация» в теории и практике оперативно-
розыскной деятельности, а также разработка 
отвечающего требованиям правовой опреде-
ленности понятия, обобщающего совокупность 
нарушающих права личности провокационно-
подстрекательских тактических приемов рабо-
ты оперативных сотрудников правоохранитель-
ных органов и содействующих им лиц.

Методы исследования: общенаучные (описа-
ние, сравнение), формально-логические (ана-
лиз, синтез, аналогия), контент-анализ, экс-
пертная оценка.

Результаты и ключевые выводы: ввиду не-
однозначного генезиса термина «провокация» 
в отечественной практике оперативно-розыск-
ной деятельности и науках криминального цикла 
возникла лексико-терминологическая неопре-
деленность в описании совокупности провока-
ционно-подстрекательских тактических приемов 
работы штатных оперативных сотрудников пра-
воохранительных органов и содействующих им 
лиц. Необходимость достижения соответствую-
щей правовой определенности является одной 
из предлагаемых Европейским судом по правам 
человека в рамках группы дел «Ваньян» общих 
мер, направленных на гармонизацию отече-
ственного законодательства с положениями Ев-
ропейской конвенции по правам человека. Для 
описания совокупности провокационно-под-
стрекательских тактических приемов работы 
штатных оперативных сотрудников правоохра-
нительных органов и содействующих им лиц ав-
тором предложено использовать термин «аген-
турная провокация» как наиболее подходящий 
к отечественной науке и практике оперативно-
розыскной деятельности, а также учитываю-
щий прецедентную практику Европейского суда 
и разрабатываемую в настоящее время уголов-
но-правовую концепцию выделения отдельных 
обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния. При этом в качестве англоязычного аналога 
понятия «агентурная провокация» в международ-
ных документах целесообразно использовать 
термин «police entrapment», а при описании 
субъекта провокационно-подстрекательских 
действий – термин «агент-провокатор».

and terminological ambiguity of the term “provo-
cation” set forth in part 8 of article 5 of the Fe-
deral law “on operational investigative activities”, 
as well as the inconsistency of its content with the 
legal positions of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation and the case law of the European 
court. 

The purpose of the research is to analyze the 
Genesis of the term “provocation” in the theory and 
practice of operational search activities, as well as 
to develop a concept that meets the requirements 
of legal certainty, generalizing the set of provoca-
tive and inflammatory tactics that violate the rights 
of individuals.

The research methods: General scientific (de-
scription, comparison), formal logical (analysis, 
synthesis, analogy), content analysis, expert eval-
uation. 

The results and key conclusions: due to the 
ambiguous Genesis of the term «provocation» in 
the domestic practice of operational and investi-
gative activities and the Sciences of the criminal 
cycle, there is a lexical and terminological uncer-
tainty in the description of the set of provocative 
and inflammatory tactics of regular operational 
law enforcement officers and their supporters. 
The need to achieve appropriate legal certainty 
is one of the General measures proposed by the 
European court of human rights in the vanyang 
group of cases aimed at harmonizing domestic 
legislation with the provisions of the European 
Convention on human rights. To describe the 
set of provocative and inciting tactics of regular 
operational law enforcement officers and their 
supporters, the author suggests using the term 
“agent provocation”, as the most appropriate to 
the domestic science and practice of operation-
al investigative activities, as well as taking into 
account the case law of the European court of 
justice and the currently being developed crimi-
nal law concept of identifying individual circum-
stances that exclude criminality of the act. At the 
same time, it is advisable to use the term “police 
entrapment” as an English-language equivalent 
of the concept of “agent provocation” in interna-
tional documents, and the term «agent provoca-
teur» when describing the subject of provocative 
and inciting actions.
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Ключевые слова: оперативно-розыскная де-
ятельность; Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»; оператив но-
розыскные мероприятия; агентурный метод; 
провокация; агентурная провокация; агент-про-
вокатор; права личности; Европейский суд 
по правам человека; Охранное отделение; под-
стрекательские действия оперативных сотрудни-
ков; обстоятельства, исключающие преступность 
деяния; оперативное внедрение; оперативный 
эксперимент; проверочная закупка.

Key words: operational search activity; Federal 
law «On operational search activity»; operational 
search measures; agent method; provocation; 
agent provocation; agent provocateur; individual 
rights; European court of human rights; Security 
Department; inciting actions of operational em-
ployees; circumstances excluding criminality of 
the act; operational implementation; operational 
experiment; verification purchase.

Одним. из. основополагающих. показателей.
качества.и.эффективности.законотворче-

ской.деятельности.является.ее.правовая.опреде-
ленность.. Конституционный. Суд. Российской.
Федерации. в. своих. решениях. неоднократно.
отмечал,. что. «из. принципов. правового. госу-
дарства. и. справедливости. вытекает. обращен-
ное. к. законодателю. требование. формальной.
определенности,. ясности. и. непротиворечиво-
сти. правового. регулирования,. взаимной. согла-
сованности. предметно. связанных. между. собой.
норм.различной.отраслевой.принадлежности»1..
Игнорирование. данного. принципа. может. по-
влечь. лексико-терминологическую. неодно-
значность. законодательства,. стать. причиной.
различного. решения. одинаковых. юридических.
случаев,.т..е..внести.разнобой.и.путаницу,.нера-
венство.в.социальный.порядок.[11,.с..43].

По. нашему. мнению,. одним. из. заметных.
примеров. лексико-терминологической. не-
определенности отечественного. законодатель-
ства. является. использование. в. ч.. 8. ст.. 5. Феде-
рального. закона. «Об. оперативно-розыскной.
деятельности»2. (далее.–. Закон. «Об. ОРД»). тер-
мина.«провокация»..В.рамках.данной.статьи.бу-
дет. предпринята. попытка. обосновать. данное.
утверждение.и.предложить.возможные.пути.ре-
шения.рассматриваемой.правовой.коллизии.

Термин. «провокация». закреплен. в. ч.. 8.
ст.. 5. Закона. «Об. ОРД». Федеральным. законом.
«О. внесении. изменений. в. отдельные. зако-
нодательные. акты. Российской. Федерации.
в. связи. с. совершенствованием. государствен-
ного. управления. в. области. противодействия.
экстремизму»3..

1.. По.делу.о.проверке.конституционности.пункта.2.примечаний.
к. статье. 264. Уголовного. кодекса. Российской. Федерации. в. связи.
с. запросом. Ивановского. областного. суда.[Электронный. ресурс]:.
постановление. Конституционного. Суда. РФ. от. 25. апреля. 2018. г..
№.17-П..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».
(дата.обращения:.10.01.2020)..

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

3. О. внесении. изменений. в. отдельные. законодательные. акты.
Российской.Федерации.в.связи.с.совершенствованием.государствен-
ного.управления.в.области.противодействия.экстремизму:.федер..
закон.от.24.июля.2007.г..№.211-ФЗ.//.СЗ.РФ..2007..№.31..Ст..4008.

Система.обеспечения.законодательной.дея-
тельности. Государственной. автоматизирован-
ной.системы.«Законотворчество»,.отражающая.
ход. рассмотрения. и. принятия. законопроекта.
№.400063-4. «О. внесении. изменений. в. отдель-
ные. законодательные. акты. Российской. Феде-
рации. в. связи. с. совершенствованием. государ-
ственного. управления. в. области. противодей-
ствия.экстремизму»4,.не.содержит.документов,.
обосновывающих. необходимость. закрепле-
ния.в.Законе.«Об.ОРД».термина.«провокация»..
Согласно. стенограмме. заседания. Государст-
венной. Думы. от. 4. июля. 2007. г.. №.239.[21]. со-
ответствующая. поправка. к. первоначаль-
ному. законопроекту. поступила. в. Комитет.
по. гражданскому,. уголовному,. арбитражно-
му.и.процессуальному.законодательству.от.не-
названных. субъектов. права. законодательной.
инициативы.на.этапе,.предшествующем.второ-
му.чтению.

Анализируя. стенограммы. обсуждения. дан-
ного. законопроекта,. можно. выделить. заме-
чание. депутата. С..В.. Иванова,. который. в. кон-
тексте. вопроса. о. необходимости. ужесточения.
юридической. ответственности. за. экстремист-
скую. деятельность. напомнил. присутствующим.
«о.царской.охранке,.большевиках,.подпольщи-
ках,.шрифтах,.листовках.и.так.далее...».[20]..Та-
ким.образом,.в.рамках.научной.дискуссии.возь-
мем. на. себя. смелость. предположить,. что. од-
ной. из. веских. причин. закрепления. в. Законе.
«Об. ОРД». термина. «провокация». было. стрем-
ление.законодателя,.учитывавшего.опыт.проти-
водействия. специальных. и. полицейских. служб.
Российской. империи. революционному. движе-
нию.в.начале.прошлого.века,.обеспечить.баланс.
между.интересами.общества.и.государства,.с.од-
ной.стороны,.а.также.правами.и.свободами.лич-
ности.–.с.другой.

4. О. внесении. изменений. в. отдельные. законодательные. акты.
Российской.Федерации.в.связи.с.совершенствованием.государствен-
ного. управления. в. области. противодействия. экстремизму.[Элек-
тронный.ресурс]:.законопроект.от.28.февраля.2007.г..№.400063-4..
Доступ.из.справ.-правовой.системы.СОЗД.ГАС.«Законотворчество».
(дата.обращения:.10.01.2020)..
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При. рассмотрении. пакета. документов,. от-
ражающих. стадии. прохождения. законопро-
екта,. привлекает. внимание. заключение. Пра-
вового. управления. Аппарата. Совета. Федера-
ции. от. 8. июля. 2007. г.. №.5.4-1283. на. принятый.
6. июля. 2007. г.. Государственной. Думой. в. трех.
чтениях.Федеральный.закон.«О.внесении.изме-
нений.в.отдельные.законодательные.акты.Рос-
сийской. Федерации. в. связи. с. совершенствова-
нием. государственного. управления. в. области.
противодействия. экстремизму»,. текст. которо-
го.полностью.идентичен.окончательной.редак-
ции.Федерального.закона.от.24.июля.2007.года.
№.211-ФЗ.. В. экспертной. оценке. специалистов.
Правового. управления. Аппарата. Совета. Феде-
рации. отдельно. отмечено,. что. «пунктом. 1. ста-
тьи.3.Федерального.закона.в.часть.восьмую.ста-
тьи. 5. ФЗ. «Об. оперативно-розыскной. деятель-
ности».вносится.изменение,.согласно.которому.
органам. (должностным. лицам),. осуществляю-
щим. оперативно-розыскную. деятельность,. за-
прещается. «подстрекать,. склонять,. побуждать.
в. прямой. или. косвенной. форме. к. совершению.
противоправных. действий. (провокация)».. Од-
нако. содержание. понятия. провокации,. вы-
ражающееся. в. подстрекательстве,. склоне-
нии,. побуждении. к. совершению. противоправ-
ных. действий. в. косвенной. форме,. в. федераль-
ном.законодательстве.не.определено,.что.может.
привести. к. значительным. трудностям. и. право-
вым.коллизиям.при.практическом.применении.
указанной.нормы».[4]..

Определенную. ясность. причине. закрепле-
ния.в.Законе.«Об.ОРД».термина.«провокация».
придает. п.. 3. Приложения. №.5. Доклада. Ми-
нистерства. юстиции. Российской. Федерации.
о. результатах. правоприменения. мониторин-
га. в. Российской. Федерации. за. 2014. г..[3],. обо-
сновывающий. внесение. соответствующих. до-
полнений.принятием.нашей.страной.мер.обще-
го. характера. по. фактам. выявленных. постанов-
лением. Европейского. суда. по. правам. человека.
(далее.–. ЕСПЧ). от. 15. декабря. 2005. г.. по. делу.
«Ваньян.против.Российской.Федерации»5.нару-
шений.российскими.правоохранительными.ор-
ганами. положений. п.. 1. статьи. 6. Европейской.
конвенции.о.защите.прав.человека.и.основных.
свобод6.(далее.–.ЕКПЧ).

Термин. «provocation». (анг.). как. английский.
буквальный. перевод. отечественного. понятия.
«провокация». используется. и. в. отчете. Россий-
ской.Федерации.от.30.апреля.2014.г..в.Комитет.
Министров. Совета. Европы. «Об. общих. мерах.

5. Vanyan V..Russia.[Электронный.ресурс]:.постановление.ЕСПЧ.
от.15.декабря.2005.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ..URL:.http://www..
echr.coe.int.(дата.обращения:.10.01.2020).

6. Конвенция.о.защите.прав.человека.и.основных.свобод.[Элек-
тронный.ресурс]:.заключена.в.Риме.4.ноября.1950.г..Доступ.из.справ.-
правовой.системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.10.01.2020)..

по.исполнению.решений.ЕСПЧ,.установивших.
нарушения. статьи. 6. Конвенции,. при. проведе-
нии.проверочных.закупок.наркотиков.с.участи-
ем. негласных. сотрудников. правоохранитель-
ных.органов.(группа.дел.«Ваньян»)».[23]..Раздел.
№.4.данного.отчета.содержит.отсылку.к.различ-
ным.положениям.отечественного.законодатель-
ства,. содержащим. определения. термина. «про-
вокация»,. в. том. числе. и. в. контексте. оператив-
но-розыскной. деятельности. (ч.. 8. ст.. 5. Закона.
«Об.ОРД»).

Основной. причиной. направления. данно-
го. отчета. явилось. выявление. в. период. с. 2005.
по. 2014. г.. Европейским. судом. в. рамках. произ-
водства. по. группе. дел. «Ваньян». серии. одно-
типных.нарушений.российскими.правоохрани-
тельными.органами.положений.п..1.ст..6.ЕКПЧ,.
обусловленных.отсутствием,.по.мнению.данно-
го. международного. судебного. органа,. в. отече-
ственном. законодательстве. достаточной. пра-
вовой. определенности. понятия. «провокация».
в.контексте.проведения.оперативно-розыскных.
мероприятий. «Проверочная. закупка». и. «Опе-
ративный. эксперимент»,. а. также. прозрачной.
и. предсказуемой. системы. их. санкционирова-
ния..Останавливаясь.в.своих.решениях.на.фак-
те. лексико-терминологической. неоднозначно-
сти. понятия. «провокация»,. ЕСПЧ. во. многом.
подтверждает. экспертную. оценку. Правового.
управления.Аппарата.Совета.Федерации,.кото-
рая.приводилась.выше.

Проведенный. нами. анализ. вынесенных. по-
сле. 2007. г.. решений. по. группе. дел. «Ваньян».
и. содержания. вышеуказанного. отчета. пока-
зывает,. что. они. не. содержат. ссылок. на. закре-
пление. отечественным. законодателем. термина.
«провокация».в.Законе.«Об.ОРД».в.качестве.об-
щей. меры. реагирования. на. выявленные. Евро-
пейский.судом.однотипные.нарушения.п..1.ст..6.
ЕКПЧ.

Таким. образом,. представляется. целесо-
образным. рассмотреть. вопрос. обоснованности.
закрепления.в.ч..8.ст..5.Закона.«Об.ОРД».терми-
на.«провокация».как.с.точки.зрения.его.право-
вого.генезиса.в.теории.и.практике.оперативной.
работы.отечественных.правоохранительных.ор-
ганов,.так.и.в.контексте.его.соотношения.с.ав-
тономным. понятийным. аппаратом,. применя-
емым. в. решениях. Европейского. суда. в. группе.
дел.«Ваньян».

Этимологически. «провокация». является.
производным.от.латинского.слова.«provocation»,.
которое.в.прямом.переводе.обозначает.«вызов».
или. «обжалование».. Глагол. «provoco». перево-
дится. как. вызывать;. подстрекать;. раздражать;.
обжаловать.. Существительным. «provocator».
обозначался. человек,. бросающий. вызов,.
«provocatorius».–. лицо,. имеющее. отношение.
к.provocator,.т..е..того,.кто.назначает.и.препод-
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носит.дары.тем,.кто.бросает.вызов.и.побеждает.
в.боях.или.соревнованиях,.а.«provocatrix».–.со-
блазнительница.[2,.с..632]..

В. публичной. части. римского. права. дан-
ный.термин.являлся.синонимами.понятий.«ап-
пеляция»,. «обжалование». и. «право. аппеля-
ции».. Любопытно,. что. в. Древнем. Риме. тер-
мин.«provocator».(лат.).также.использовался.для.
обозначения. одного. из. типов. гладиаторов,. ко-
торые. набирались. из. преступников,. осужден-
ных.на.смертную.казнь,.использовавшими.в.ос-
новном. тактику. мнимых. отступлений. с. мгно-
венными.контратаками.[9]..

Современное. содержание. термина. «прово-
кация». является. во. многом. неоднозначным,.
так.как.связано.с.различными.отраслями.чело-
веческой. жизни.. При. этом. в. наиболее. общем.
смысле. провокация. представляет. собой. «не-
кое. развернутое. во. времени. действие. субъек-
та-провокатора. (или. субъектов),. которое. на-
правлено. на. объект. (объекты). провокации.
с. целью. вызова. определенной. реакции:. либо.
конкретного.действия,.либо.бездействия,.в.за-
висимости.от.цели.провокации».[22,.с..12].

Применительно. к. оперативно-розыскной.
деятельности.в.нашей.стране.наиболее.широ-
ко. термин. «провокация». используется. в. кон-
тексте.имевших.широкий.общественный.резо-
нанс.негативных.результатов.агентурной.рабо-
ты. органов. политического. сыска. Российской.
империи. в. предреволюционный. период,. об-
условленных. широким. использованием. ими.
провокационно-подстрекательских. тактиче-
ских.приемов.

Следует.отметить,.что.с.точки.зрения.отече-
ственного. понимания. сущности. оперативно-
розыскной. деятельности. агентурный. метод. яв-
ляется.ее.ядром.и.представляет.собой.совокуп-
ность. приемов. и. способов. легендированно-
го. поведения. негласных. сотрудников. (агентов).
и. оперативных. сотрудников. правоохранитель-
ных.органов.и.спецслужб.по.выведыванию.опе-
ративно. значимой. информации. и. документи-
рованию.противоправных.действий.путем.уста-
новления.или.развития.доверительных.отноше-
ний.с.ее.обладателями.[17,.с..1]..

Европейский. суд. в. своей. прецедентной.
практике. соглашается. с. допустимостью. ис-
пользования. правоохранительными. органами.
легитимных. методов. работы. «под. прикрыти-
ем». (legitimate. undercover. techniques.–. англ.),.
применение.которых,.по.его.мнению,.не.нару-
шает. положения. §. 1. ст.. 6. ЕКПЧ. в. случае. на-
личия. отвечающих. требованиям. правовой.
определенности.оснований.и.условий.их.про-
ведения. (Банникова. против. Российской. Фе-
дерации,. §35)7,. а. также. функционирования.

7. Bannikova V. Russia.[Электронный. ресурс]:. постановление.

эффективной.системы.их.независимого.санк-
ционирования. (Лагутин. и. другие. против. Рос-
сийской.Федерации,.§.134)8.

Не. вдаваясь. в. требующее. отдельного. ис-
следования. повествование. о. предреволюци-
онном. периоде. развития. российских. право-
охранительных. органов,. следует. отметить,.
что. активное. внедрение. агентурного. мето-
да.оперативной.работы.было.обусловлено.не-
обходимостью. поиска. эффективных. способов.
противодействия. первому. в. мировой. истории.
полномасштабному. проявлению. террористи-
ческой. угрозы. государству. в. условиях. отсут-
ствия.технических.средств.негласного.получе-
ния.информации..Решающим.поводом.к.мас-
совому. применению. соответствующего. мето-
да. оперативно-розыскной. деятельности. стало.
результативное. покушение. в. 1881. г.. на. импе-
ратора. Александра. II,. а. также. теоретиче-
ский. и. практический. опыт. его. использова-
ния. французскими. полицейскими. под. руко-
водством. префекта. полиции. Парижа. Louis.
Andrieux,. который. оказал. непосредственную.
помощь. в. раскрытии. данного. преступления.
и. предложил. императору. Александру. III. вне-
дрить. приемы. агентурной. работы. в. практи-
ку.деятельности.органов.политического.сыска.
Российской.Империи.[24,.с..53–88].

Предположительное. начало. использова-
ния.в.России.термина.«провокация».и.смежно-
го.с.ним.понятия.«агент-провокатор».в.дискур-
се. оперативной. работы. органов. политическо-
го. сыска. относится. к. 1883. г.. Поводом. для. ис-
пользования. соответствующей. терминологии.
стало.изобличение.революционерами.подполь-
ной. организации. «Народная. Воля». на. партий-
ном.суде.в.Париже.агента.Охранного.отделения.
С..П..Дегаева.[13,.с..38].

Исходя. из. наличия. французских. истоков.
в.практике.использования.сыскными.органами.
Российской. империи. агентурного. метода. опе-
ративной.работы,.а.также.применения.с.середи-
ны. XIX. в.. в. англосаксонской. и. континенталь-
ной. системах. права,. а. также. решениях. ЕСПЧ9.
имеющего. французское. происхождение. сло-
восочетания. «agent. provocateur». (фр.)10,. автор,.
в.рамках.научной.дискуссии,.берет.на.себя.сме-
лость. предположить,. что. термин. «провокация».
в. рассматриваемом. контексте. является. произ-
водным.от.словосочетания.«агент-провокатор»,.

ЕСПЧ.от.4.ноября.2010.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ..URL:.http://.
www.echr.coe.int.(дата.обращения:.10.01.2020).

8. Lagutin.and.Others.v..Russia.[Электронный.ресурс]:.постанов-
ление.ЕСПЧ.от.24.апреля.2014.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ..URL:.
http://www.echr.coe.int.(дата.обращения:.10.01.2020).

9. Используемая.в.прецедентной.практике.автономная.терми-
нология.ЕСПЧ.будет.рассмотрена.ниже.

10. Согласно.данным.онлайн-словаря.Merriam-Webster.термин.
«agent.provocateur».заимствован.из.французского.языка,.а.первое.его.
использование.в.английском.языке.относится.к.1845.г..
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заимствованного.российским.обществом.и.пра-
вовой.системой.в.начале.80-х.гг..XIX.в..из.поня-
тийного. аппарата. негласной. работы. француз-
ской.полиции..

В. мировой. научной. литературе,. посвящен-
ной.вопросам.рассматриваемого.приема.опера-
тивной.работы,.в.качестве.образца.«агента-про-
вокатора».чаще.всего.приводится.Е..Ф..Азеф.–.
негласный. сотрудник. Департамента. полиции.
Министерства.внутренних.дел.Российской.им-
перии. в. партии. социалистов-революционеров.
(эсеры)..Личность.и.результаты.работы.данно-
го. агента. по. сей. день. вызывают. бурные. дис-
куссии,. но. применительно. к. теме. настоящей.
статьи. представляется. целесообразным. оста-
новиться. на. тезисах. выступления. Председа-
теля. Совета. министров. Российской. империи.
П..А.. Столыпина. 11. февраля. 1909. г.. в. Госу-
дарственной. думе. по. поводу. дела. Е..Ф.. Азефа..
В. данной. речи. глава. правительства. четко. ар-
тикулировал. термин. «провокация». с. позиций.
отечественного. понимания. агентурно-опера-
тивной. работы. и. разграничил. его. со. смежны-
ми. понятиями.. По. мнению. П..А.. Столыпина,.
«тут.в.предыдущих.речах.все.время.повторялись.
слова. «провокатор»,. «провокация»,. и. вот,. что-
бы. в. дальнейшем. не. было. никаких. недоразу-
мений,.я.должен.теперь.же.выяснить,.насколь-
ко. различное. понимание. может. быть. прида-
но.этим.понятиям..По.революционной.терми-
нологии,.всякое.лицо,.доставляющее.сведения.
правительству,. есть. провокатор;. в. революци-
онной. среде. такое. лицо. не. будет. названо. пре-
дателем.или.изменником,.оно.будет.объявлено.
провокатором.... правительство. считает. прово-
катором.только.такое.лицо,.которое.само.при-
нимает. на. себя. инициативу. преступления,. во-
влекая. в. это. преступление. третьих. лиц,. ко-
торые. вступили. на. этот. путь. по. побуждению.
агента-провокатора.. Таким. образом,. агент. по-
лиции,.который.проник.в.революционную.ор-
ганизацию. и. дает. сведения. полиции,. или. ре-
волюционер,. осведомляющий. правительство.
или. полицию,. ео. ipso11. еще. не. может. считать-
ся. провокатором.. Но. если. первый. из. них,. на-
ряду. с. этим,. не. только. для. видимости,. для. со-
хранения. своего. положения. в. партии. выказы-
вает. сочувствие. видам. и. задачам. революции,.
но. вместе. с. тем. одновременно. побуждает. ко-
го-нибудь,.подстрекает.кого-нибудь.совершить.
преступление,.то,.несомненно,.он.будет.прово-
катором,.а.второй.из.них,.если.он.будет.уловлен.
в.том,.что.он.играет.двойную.роль,.что.он.в.ча-
сти.сообщал.о.преступлениях.революционеров.
правительству,. а. в. части. сам. участвовал. в. тех.
преступлениях,. несомненно,. уже. станет. тяг-
чайшим. уголовным. преступником.. Но. тот. со-

11.. вследствие.этого,.тем.самым.(лат.).

трудник.полиции,.который.не.подстрекает.ни-
кого.на.преступление,.который.и.сам.не.прини-
мает. участия. в. преступлении,. почитаться. про-
вокатором.не.может».[16,.с..188–207]..

Вопросы. деятельности. «агентов-провокато-
ров». затрагивались. отечественными. учеными-
юристами.в.начале.прошлого.века.и.в.теорети-
ческих.работах..В.частности,.выдающийся.рус-
ский. правовед. Н..С.. Таганцев. в. 1902. г.. в. своих.
знаменитых. лекциях. по. русскому. уголовному.
праву. подробно. остановился. на. деятельности.
полицейских. «agent. provocateur». (фр.). в. кон-
тексте.института.подстрекательства.[15,.с..593]..
После. дела. Е..Ф.. Азефа. ведущими. российски-
ми.юристами.И..С..Урынсоном.[18],.В..Д..Набо-
ковым.[10]. и. В..Н.. Новиковым.[12]. был. подго-
товлен. ряд. статей,. посвященных. сущности. по-
нятия.и.уголовно-правовой.квалификации.дей-
ствий.«агентов-провокаторов»..

По.мнению.автора,.тезисы.вышеуказанной.
речи.П..А..Столыпина.и.теоретические.работы.
отечественных.юристов.начала.прошлого.века.
до. настоящего. времени. актуальны,. во. мно-
гом. соответствуют. современной. российской.
правовой. доктрине. и. прецедентной. практи-
ке.ЕСПЧ,.а.также,.несомненно,.являются.наи-
более. яркими. публичными. примерами. вы-
сказывания. позиции. руководства. государства.
и. юридического. сообщества. об. особенностях.
применения. соответствующих. тактических.
приемов. в. оперативной. работе. правоохрани-
тельных.органов.

В. последующие. после. скандального. дела.
Е..Ф..Азефа.годы.«семантические.границы.сло-
ва. «провокация». стали. постепенно. размывать-
ся,. и. в. результате. оно. превратилось. практиче-
ски. в. ругательное.... на. чьей. бы. стороне. ни. на-
ходился.говорящий,.он.мог.назвать.«провокато-
ром».любого.человека,.чьи.высказывания.либо.
действия. противоречили. его. политической. по-
зиции».[8,.с..9]..

Использование. и. научное. осмысление. тер-
мина. «провокация». применительно. к. агентур-
но-оперативной. работе. отечественных. пра-
воохранительных. органов. в. советский. пери-
од. практически. не. осуществлялось.. Данный.
«обет. молчания». был. обусловлен. идеологиче-
скими. установками. правящей. партии,. исхо-
дившими.из.ее.генезиса.и.роли.в.революцион-
ных. событиях.. Позицию. того. времени. весьма.
ярко.представляет.определение.терминов.«про-
вокация». в. Большом. толковом. словаре. совре-
менного.русского.языка.(1939.г.).и.«агент-про-
вокатор».–. в. Контрразведывательном. слова-
ре. (1972. г.).. Согласно. словарю. Д..Н.. Ушакова.
провокация.представляет.собой.«систему.борь-
бы.господствующего.класса.с.революционным.
движением,. состоящую. в. том,. что. политиче-
ская.полиция.засылает.в.ряды.революционных.
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организаций.(или.вербует.из.числа.неустойчи-
вых. членов. этих. организаций). своих. тайных.
агентов,.которые.осведомляют.полицию.о.дея-
тельности. революционеров. и. революционных.
организаций,. выдают. полиции. революционе-
ров,.а.также.вызывают.революционные.органи-
зации. на. такие. действия,. которые. могут. вести.
к.их.разгрому».[19,.с..906–907]..В.размещенном.
на.некоторых.интернет-сайтах.справочном.из-
дании.советских.органов.государственной.без-
опасности. термин. «агент-провокатор». рас-
шифровывается.как.«агент.специальных.служб.
некоторых. капиталистических. государств. (на-
пример,.ФБР.США),.подстрекающий.по.зада-
нию.этих.служб.революционные.и.другие.про-
грессивные. организации. и. группы. и. их. участ-
ников. к. таким. действиям,. которые. должны.
привести. к. ослаблению,. к. разгрому. этих. орга-
низаций. (групп),. к. компрометации. или. аресту.
участников.и.т..п..Для.достижения.своих.целей.
агент-провокатор. прибегает. к. самым. разноо-
бразным.способам:.шантажу,.подкупу,.вымога-
тельству.и.др.».[7].

Единственной.наукой.криминального.цик-
ла,.использовавшей.в.советское.время.без.иде-
ологической. окраски. термин. «провокация»,.
являлась. теория. уголовного. права.. В. Уголов-
ном.кодексе.РСФСР.1922.г..в.ст..115.впервые.
была. установлена. уголовная. ответственность.
за. провокацию. взятки,. под. которой. понима-
лось.«заведомое.создание.должностным.лицом.
обстановки. и. условий,. вызывающих. предло-
жение. взятки,. в. целях. последующего. изобли-
чения. дающего. взятку».. Через. два. года. зако-
нодатель.в.ст..119.расширил.объективную.сто-
рону. данного. уголовно-наказуемого. деяния,.
установив.ответственность.не.только.за.прово-
кацию.дачи.взятки,.но.и.за.ее.получение..При.
принятии. в. 1960. г.. нового. уголовного. закона.
норма. о. провокации. взятки. была. исключена.
из. особой. части. Уголовного. кодекса. РСФСР..
Как.отмечал.профессор.В..Б..Волженкин,.«от-
сутствие. специальной. нормы. об. ответствен-
ности. за. провокацию. взятки. вовсе. не. озна-
чало,. что. подобная. деятельность. была. декри-
минализирована.. В. теории. уголовного. права.
считалось. общепризнанным,. что. провокаци-
онные. действия. должностного. лица. следует.
считать. подстрекательством. соответственно.
к.даче.или.получению.взятки.и.квалифициро-
вать. в. совокупности. со. статьей. о. злоупотре-
блении. властью. или. служебным. положением,.
поскольку. для. совершения. провокационных.
действий. должностное. лицо. использует. свое.
положение.вопреки.интересам.службы.и.при-
чиняет. существенный. вред. интересам. служ-
бы».[1,.с..43–45]..

В. действующем. уголовном. законе. термин.
«провокация». закреплен. в. ст.. 304. Уголовного.

кодекса. Российской. Федерации12. (далее. –. УК.
РФ). «Провокация. взятки,. коммерческого. под-
купа. либо. подкупа. в. сфере. закупок. товаров,.
работ,. услуг. для. обеспечения. государствен-
ных.или.муниципальных.нужд»,.а.также.в.дис-
позиции.ч..2.ст..360.УК.РФ.«Нападение.на.лиц.
или.учреждения,.которые.пользуются.междуна-
родной. защитой»,. предусматривающей. уголов-
ную. ответственность. за. «то. же. деяние,. совер-
шенное.в.целях.провокации.войны.или.ослож-
нения.международных.отношений».

Исследование. вопросов. трактовки. и. при-
менения.термина.«провокация».в.теории.уго-
ловного.права.не.является.предметом.рассмо-
трения.настоящей.статьи..Тем.не.менее.следу-
ет. отметить,. что. п.. 34. постановления. Плену-
ма.Верховного.Суда.РФ.№.24.от.9.июля.2013.г..
«О.судебной.практике.по.делам.о.взяточниче-
стве.и.об.иных.коррупционных.преступлени-
ях». разграничивает. преступления,. предусмо-
тренные.ст..304.УК.РФ,.от.подстрекательских.
действий. сотрудников. правоохранительных.
органов,. спровоцировавших. должностное.
лицо....на.принятие.взятки.или.предмета.ком-
мерческого.подкупа..Указанные.действия.со-
вершаются. в. нарушение. требований. ст.. 5. За-
кона. «Об. ОРД». и. состоят. в. передаче. взятки.
или. предмета. коммерческого. подкупа. с. со-
гласия. или. по. предложению. должностного.
лица,.когда.такое.согласие.либо.предложение.
было. получено. в. результате. склонения. этих.
лиц. к. получению. ценностей. при. обстоятель-
ствах,.свидетельствующих.о.том,.что.без.вме-
шательства. сотрудников. правоохранитель-
ных. органов. умысел. на. их. получение. не. воз-
ник. бы. и. преступление. не. было. бы. совер-
шено.. Принятие. должностным. лицом.... при.
указанных. обстоятельствах. денег.... не. может.
расцениваться. как. уголовно. наказуемое. де-
яние.. В. этом. случае. в. содеянном. отсутству-
ет. состав. преступления. (п.. 2. ч.. 1. ст.. 24. Уго-
ловно-процессуального. кодекса. Российской.
Федерации)13..

Современная. отечественная. доктрина. уго-
ловного. права. в. развитие. вышеуказанных. вы-
водов. Верховного. Суда. РФ. предложила. право-
вую.концепцию,.в.соответствии.с.которой.«про-
вокационно-подстрекательскую. деятельность.
сотрудников. правоохранительных. органов. сле-
дует. рассматривать. в. качестве. нового,. пока.
не. отраженного. в. главе. 8. УК. РФ. обстоятель-
ства,. исключающего. преступность. деяния,. со-

12. Уголовный.кодекс.Российской.Федерации.от.13.июня.1996.г..
№.63-ФЗ.//.СЗ.РФ..1996..№.25..Ст..2954.

13. О.судебной.практике.по.делам.о.взяточничестве.и.об.иных.
коррупционных.преступлениях.[Электронный.ресурс]:. постанов-
ление.Пленума.Верховного.Суда.РФ.от.9.июля.2013.г..№.24..Доступ.
из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.
10.01.2020)..
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вершенного. лицом,. в. отношении. которого. эта.
деятельность.осуществлялась».[5–6]..

Как.уже.отмечалось.выше,.одной.из.возмож-
ных. причин. закрепления. в. Законе. «Об. ОРД».
термина. «провокация». является. устойчивая.
прецедентная.практика.Европейского.суда,.раз-
работанная. в. ходе. рассмотрения. группы. дел.
«Ваньян».. Краеугольным. элементом. соответ-
ствующей. правовой. позиции. ЕСПЧ. являет-
ся. запрет. использования. оперативными. под-
разделениями. подстрекательской. тактической.
схемы.работы,.которая.описывается.в.решени-
ях. суда,. путем. использования. англосаксонско-
го.юридического.термина.«полицейская.ловуш-
ка». (police. entrapment.–. анг.).. Определение. со-
держания. «полицейской. ловушки». в. наиболее.
общем. виде. раскрыто. в. 2008. г.. в. §. 55. решения.
Большой. палаты. ЕСПЧ. по. делу. Ramanauskas.
v..Lithuania14..С.учетом.принятого.в.теории.опе-
ративно-розыскной. деятельности. понятийно-
го. аппарата. перевод. содержания. рассматрива-
емого.термина.можно.сформулировать.в.следу-
ющем.виде:.«…имеет.место.в.тех.случаях,.когда.
участвующие. в. нем. сотрудники. полиции,. го-
сударственных. служб. безопасности. или. лица,.
действующие. по. их. поручению,. не. ограничи-
ваются.по.сути.пассивным.документированием.
преступной. деятельности,. а. используют. такой.
метод.воздействия.на.объект.проведения.меро-
приятий,.как.подстрекательство.к.совершению.
преступления,.которое.иначе.не.могло.быть.со-
вершено,. преследуя. цель. выявления. уголовно-
наказуемого. деяния,. то. есть. возбуждения. уго-
ловного. дела. и. обеспечения. сбора. источников.
доказательств»..

По. мнению. Европейского. суда,. использо-
вание. данного. тактического. приема. оператив-
ной. работы. является. нарушением. ст.. 6. ЕКПЧ,.
а.также.противоречит.общим.целям.работы.по-
лиции,. к. которым. относится. предупрежде-
ние. и. расследование. преступлений. (Furcht. V..
Germany15,.§.48)..

В. своей. прецедентной. практике. Европей-
ский.суд.четко.разграничивает.случаи.исполь-
зования.тактики.«полицейской.ловушки».и.ис-
кусственного. создания. сотрудниками. право-
охранительных. органов. следов. совершения.
преступления. (Matanović. v.. Croatia16,. §. 131).
Наиболее.ярким.подобным.примером.является.
решение.2016.г..по.делу.Lyubchenko.v..Ukraine17,.

14. Ramanauskas V..Lithuania.[Электронный.ресурс]:.постановле-
ние.ЕСПЧ.от.5.февраля.2008.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ.URL:.
http://www.echr.coe.int.(дата.обращения:.10.01.2020).

15. Furcht V.. Germany.[Электронный. ресурс]:. постановление.
ЕСПЧ.от.23.января.2015.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ..URL:.http://
www.echr.coe.int.(дата.обращения:.10.01.2020).

16. Matanović V.. Croatia.[Электронный. ресурс]:. постановление.
ЕСПЧ.от.4.июля.2017.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ..URL:.http://.
www.echr.coe.int.(дата.обращения:.10.01.2020).

17. Lyubchenko V..Ukraine.[Электронный.ресурс]:.решение.об.от-

в. рамках. которого,. несмотря. на. использова-
ние. заявителем. термина. «провокация»,. ЕСПЧ.
не.усмотрел.признаков.использования.рассма-
триваемой.тактики.оперативной.работы.в.слу-
чае.передачи.должностному.лицу.без.его.согла-
сия. денежных. средств. (подброса). с. целью. ис-
кусственного. создания. доказательств. взяточ-
ничества.

В. тесной. взаимосвязи. с. термином. «поли-
цейская. ловушка». Европейский. суд. применя-
ет.выше.упоминавшееся.понятие.«агент-прово-
катор». (аgent. provocateur.–. анг.,. фр.).[14].. Ука-
занный. термин. активно. используется. и. в. ре-
шениях. по. делам. группы. «Ваньян». (например,.
§. 16–18. дела. Акулин. против. Российской. Фе-
дерации18).. В. решениях. ЕСПЧ. отсутствует. де-
финиция. данного. термина,. но. представля-
ет. интерес. определение. из. английской. право-
вой. системы,. используемое. в. решении. по. делу.
Shannon.V.. the.United.Kingdom,.в.соответствии.
с. которым. «агентом-провокатором». является.
«лицо,. склоняющее. другого. совершить. явное.
нарушение.закона,.которое.без.его.побуждения.
не.было.бы.совершено,.и.в.дальнейшем.сообща-
ет.о.таком.преступлении»19.

По. нашему. мнению,. французское. проис-
хождение. указанного. современного. элемента.
автономной. терминологии. ЕСПЧ. также. мо-
жет.служить.одним.из.косвенных.подтвержде-
ний.заимствования.во.второй.половине.XIX.в..
российским. обществом. и. правовой. системой.
терминов. «агент-провокатор». и. «провока-
ция».из.практики.негласной.работы.полиции.
Франции.

Рассматривая. вопросы. применения. ав-
тономной. терминологии. ЕСПЧ,. представ-
ляется. целесообразным. обратить. внимание.
на. упоминавшейся. выше. отчет. Российской.
Федерации. «Об. общих. мерах. по. исполне-
нию.решений.ЕСПЧ,.установивших.наруше-
ния.статьи.6.Конвенции.при.проведении.про-
верочных.закупок.наркотиков.с.участием.не-
гласных. сотрудников. правоохранительных.
органов»,.раскрывший.принятые.Российской.
Федерацией. общие. и. индивидуальные. меры.
по.группе.дел.«Ваньян»..Семантический.ана-
лиз. данного. англоязычного. документа. пока-
зывает,. что. при. его. составлении. вместо. об-
щепринятого. в. Совете. Европы. и. ЕСПЧ. ав-
тономного.термина.«police.entrapment».(анг.).

казе.к.принятию.к.рассмотрению.обращения.А..В..Лубченко.от.31.мая.
2016.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ..URL:.http://www.echr.coe.int.
(дата.обращения:.10.01.2020)..

18. Akulin.and.others.v..Russia.[Электронный.ресурс]:.постанов-
ление.ЕСПЧ.от.22.марта.2016.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ..URL:.
http://www.echr.coe.int.(дата.обращения:.10.01.2020).

19. Shannon V..the.United.Kingdom.[Электронный.ресурс]:.реше-
ние.об.отказе.к.принятию.к.рассмотрению.обращения.John.James.
Shannon.от.6.апреля.2004.г..//.Официальный.сайт.ЕСПЧ..URL:.http://.
www.echr.coe.int.(дата.обращения:.10.01.2020).
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авторами.использовался.буквальный.перевод.
понятия.«провокация»..

Применение. в. международных. документах.
в. контексте. рассмотрения. вопросов. провока-
ционно-подстрекательских. тактических. при-
емов. оперативной. работы. подобной. «кальки».
с.русского.языка.является.во.многом.дискусси-
онным..Наше.мнение.обусловлено.рассматрива-
емыми. в. настоящей. статье. вопросами. лексико-
терминологической. неопределенности. понятия.
«провокация». в. отечественном. законодатель-
стве.и.юридических.науках.криминального.цик-
ла,. а. также. ярко. выраженной. негативной. кон-
нотации.данного.слова.в.русском.языке..На.раз-
личия.в.семантике.в.русском.и.английском.язы-
ках.обращают.внимание.и.иностранные.авторы,.
которые.отмечают,.что.«слово.«провокация».су-
ществует. во. всех. иностранных. языках,. но. рус-
ские.его.используют.гораздо.чаще.с.негативной.
коннотацией. (например,. «отвратительная. про-
вокация». или. «чудовищная. провокация»),. чем.
в. англоязычных. странах.. По-русски. «провока-
ция». (provokatsiia.–. анг.). может. относиться. как.
к.провокационным.действиям,.так.и.к.операци-
ям. «под. чужим. флагом». либо. перекладывания.
ответственности.за.заурядный.конфликт».[25]..

Заканчивая.рассмотрение.проблематики.ста-
тьи,. представляется. целесообразным. предло-
жить. возможный. путь. решения. вопроса. лек-
сико-терминологической. неопределенности.
данного. термина. применительно. к. оператив-
но-розыскной. деятельности.. Безусловно,. уста-
новление. в. ч.. 8. ст.. 5. Закона. «Об. ОРД». запре-
та.органам.(должностным.лицам),.осуществля-
ющим. оперативно-розыскную. деятельность,.
на. подстрекательство,. склонение,. побуждение.
в. прямой. и. косвенной. форме. к. совершению.
противоправных. действий. является. важней-
шим.элементом.отечественной.системы.защиты.
прав.и.свобод.личности..Тем.не.менее.описание.
данного. запрета. путем. использования. термина.
«провокация». представляется. довольно. спор-
ным. решением,. умножающим. лексико-терми-
нологическую. неопределенность. рассматрива-
емого. понятия. в. отечественном. законодатель-
стве.криминального.цикла..

По.нашему.мнению,.выходом.из.данной.пра-
вовой. коллизии. является. разработка. для. целей.
оперативно-розыскной. деятельности. отдель-
ного.понятия,.обобщающего.содержание.нару-
шающей. права. личности. провокационно-под-
стрекательской. тактики. работы. внедренно-
го.в.преступную.среду.оперативного.сотрудни-
ка. или. лица,. действующего. по. его. поручению.
(агента-провокатора).. Конструкция. данно-
го. термина. должна. учитывать. как. исторически.
сложившийся. отечественный. понятийно-ка-
тегориальный. аппарат. теории. оперативно-ро-
зыскной. деятельности,. так. и. складывающую-

ся. в. настоящее. время. на. основе. прецедентной.
практики. Европейского. суда. уголовно-право-
вую. концепцию. выделения. провокационно-
подстрекательской. деятельности. сотрудников.
правоохранительных. органов. в. качестве. обсто-
ятельства,.исключающего.преступность.деяния..

Наиболее. легким. путем. в. этом. случае. было.
бы. использование. русскоязычной. кальки. с. ис-
пользуемого. в. прецедентной. практике. ЕСПЧ.
англосаксонского. юридического. термина. «по-
лицейская. ловушка». (police. entrapment.–. анг.)..
Однако. представляется,. что. соответствующее.
прямое. заимствование. неприемлемо,. так. как,.
во-первых,.не.учитывает.наименования.и.функ-
ции. перечисленных. в. ст.. 13. Закона. «Об. ОРД».
органов,.осуществляющих.оперативно-розыск-
ную.деятельность,.а.во-вторых,.не.основывает-
ся.на.исторически.сложившемся.в.теории.опе-
ративно-розыскной. деятельности. понятийно-
категориальном.аппарате.

Применение. в. теории. оперативно-розыск-
ной. деятельности. сконструированного. уголов-
но-правовыми. специалистами. словосочетания.
«провокационно-подстрекательская. деятель-
ность. сотрудников. правоохранительных. орга-
нов». представляется. также. не. вполне. целесо-
образным. из-за. его. определенной. громоздко-
сти.. Помимо. этого,. дискуссионным. вопросом.
является.отсутствие.упоминания.в.данной.сло-
весной. конструкции. агентурного. метода. как.
ядра. отечественного. понимания. оперативной.
работы,. а. также. отмечаемой. Европейским. су-
дом.возможности.совершения.данных.противо-
правных.действий.не.только.штатными.сотруд-
никами.правоохранительных.органов,.но.и.ли-
цами,. осуществляющими. содействие. субъек-
там. оперативно-розыскной. деятельности. как.
в.гласной,.так.и.негласной.формах.

Учитывая. вышеизложенное,. представля-
ется.целесообразным.в.качестве.научной.дис-
куссии. предложить. для. описания. совокупно-
сти.провокационно-подстрекательских.такти-
ческих.приемов.работы.штатных.оперативных.
сотрудников. правоохранительных. органов.
и. содействующих. им. лиц. применять. термин.
«агентурная. провокация». как. наиболее. под-
ходящий. к. отечественной. науке. и. практике.
оперативно-розыскной. деятельности,. а. также.
учитывающий. прецедентную. практику. Евро-
пейского.суда.и.разрабатываемую.в.настоящее.
время.уголовно-правовую.концепцию.выделе-
ния. отдельных. обстоятельств,. исключающих.
преступность.деяния..При.этом.в.качестве.ан-
глоязычного. аналога. понятия. «агентурная.
провокация». в. международных. документах.
целесообразно. использовать. термин. «police.
entrapment»,. а. при. описании. субъекта. прово-
кационно-подстрекательских. действий.–. тер-
мин.«агент-провокатор»..
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Угрозы информационной безопасности 
при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности и основные пути их отражения

Threats to information security in the implementation 
of operational search activities and the main ways 
to reflect them

Аннотация 
Актуальность: объемы информации, обра-

батываемой оперативными подразделениями 
правоохранительных органов, с каждым годом 
возрастают. Возрастает и противодействие 
криминальной среды усилиям правоохрани-
тельных органов по поддержанию правопоряд-
ка в обществе. Основное противодействие кон-
центрируется в информационной сфере, где 
субъекты, обладающие информацией, которая 
может представлять интерес для оперативных 
подразделений, заведомо искажают ее с целью 
дезинформирования правоохранительных ор-
ганов о своих истинных целях.

Постановка проблемы: многочисленность 
источников информации, используемых опера-
тивными сотрудниками в процессе информа-
ционного обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности, влечет за собой значительное 
количество угроз для успешного решения за-
дач, стоящих перед оперативными подразде-

Annotation
The relevance: the volume of information pro-

cessed by operational units of law enforcement 
agencies is increasing every year. The resistance 
of the criminal environment to the efforts of law 
enforcement agencies to maintain law and order 
in society is also increasing. The main opposition 
is concentrated in the information sphere, where 
subjects who have information that may be of in-
terest to operational units deliberately distort it 
in order to misinform law enforcement agencies 
about their true goals.

The problem statement: the large number of in-
formation sources used by operational staff in the 
process of providing information for operational 
investigative activities entails a significant number 
of threats to the successful solution of tasks fac-
ing operational units. Eliminating these threats re-
quires understanding their nature and working out 
ways to eliminate them. 

In this regard, the article discusses the main 
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лениями. Ликвидация этих угроз требует пони-
мания их сути и выработки путей их устранения. 

В связи с этим в статье рассматриваются 
основные виды угроз информационной без-
опасности при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности. Анализ информацион-
ной составляющей деятельности оперативных 
подразделений раскрывает направления обес-
печения информационной безопасности при 
проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий и иных оперативных действий. Опера-
тивно-розыскная деятельность в статье пред-
ставляется как совокупность коммуникативных 
действий, которые содержат в себе весь спектр 
информационных процессов, обеспечивающих 
трансформацию информации в необходимую 
оперативным подразделениям форму. 

Цели: определяя разнообразие видов и форм 
информации, поступающей в подразделения, 
которые осуществляют оперативно-розыскную 
деятельность, автор формирует понимание 
термина «информационная безопасность» и по-
казывает его содержание применительно к дея-
тельности оперативных подразделений. Содер-
жание понятия информационной безопасности 
представлено в аспектах, характеризующих 
защищаемый объект – информацию. В каждом 
аспекте раскрыто его содержание и показана 
угроза, возникновение и реализация которой 
может привести к негативным последствиям 
для самих оперативных подразделений, срыву 
достижения поставленных целей, возникнове-
нию опасности для взаимодействующих с опе-
ративными подразделениями субъектов. 

Методы: диалектика, сравнительно-правой 
анализ, герменевтика, описание, формальная 
классификация.

Результаты: сводя указанные аспекты ин-
формационной безопасности к структурным 
элементам этой сферы деятельности, автор 
рассматривает пути нейтрализации обозначен-
ных угроз, опираясь на уже имеющиеся инстру-
менты правовой, организационной и техниче-
ской направленности, обозначая некоторые 
принципы осуществления этой деятельности.

Ключевые слова: оперативно-розыскная дея-
тельность; безопасность информации; инфор-
мационное обеспечение оперативно-розыск-
ной деятельности; защита информации.

types of threats to information security in the im-
plementation of operational search activities. Anal-
ysis of the information component of the activities 
of operational units, reveals the directions of infor-
mation security during operational search activities 
and other operational actions. Operational-search 
activity in the article is presented as a set of com-
municative actions that contain the entire range of 
information processes that ensure the transforma-
tion of information into the necessary form for op-
erational units. 

The objectives: the author forms an understand-
ing of the term «information security» and shows 
its content in relation to the activities of operational 
units defining the variety of types and forms of in-
formation received by the units engaged in opera-
tional search activities. The content of the concept 
of information security is presented in the aspects 
that characterize the protected object-informa-
tion. In every aspect disclosed its contents and 
the threat, the emergence and implementation 
of which can lead to negative consequences for 
themselves of operating units, failure of achieve-
ment of goals in a hazard to interacting with opera-
tional units of the subjects. 

The methods: dialectics, comparative legal 
analysis, hermeneutics, description, formal clas-
sification.

The results: reducing the considered aspects of 
information security to the structural elements of 
this sphere of activity, the author considers ways to 
neutralize the identified threats, relying on existing 
legal, organizational and technical tools, indicating 
some principles of implementation of this activity.

Key words: operational search activity, informa-
tion security, information support of the ORD, in-
formation protection.

Принятию. решения. в. оперативно-розыск-
ной. деятельности. (далее.–. ОРД). пред-

шествуют. сложный. процесс. анализа. склады-
вающейся. оперативной. обстановки,. изучение.
всех. факторов,. влияющих. на. среду,. в. которой.
функционирует. орган. внутренних. дел,. прогноз.

поведения.субъектов,.представляющих.для.опе-
ративных. подразделений. определенный. инте-
рес.. Обеспечение. непрерывного. функциониро-
вания.данного.процесса.требует.от.оперативных.
подразделений. постоянной. работы. по. инфор-
мационному. обеспечению. своей. деятельности,.
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повышению. своей. информированности. о. дей-
ствиях.криминальных.структур.и.других.субъек-
тов,.осуществляющих.преступную.деятельность.

Осуществляя. ОРД,. правоохранительные. ор-
ганы. решают. одну. из. важнейших. задач. госу-
дарства.–. обеспечение. безопасности. граждан.
путем. неотвратимости. наказания. за. совершен-
ное. преступление.. Для. решения. данной. зада-
чи.обеспечение.информационной.безопасности.
органов.внутренних.дел,.а.также.защита.инфор-
мации. о. действиях. правоохранительных. орга-
нов,. лицах,. задействованных. в. осуществлении.
оперативно-розыскных. мероприятий,. являют-
ся. залогом. в. первую. очередь. эффективности.
работы. правоохранительных. органов,. во. вто-
рую.–. безопасности. лиц,. вовлеченных. в. опе-
ративно-розыскной. процесс.. Неслучайно. од-
ним. из. принципов. ОРД,. согласно. ст.. 3. Феде-
рального. закона. «Об. оперативно-розыскной.
деятельности»1.(далее.–.Закон.«Об.ОРД»),.явля-
ется. принцип. конспирации,. который. выделен.
в.качестве.одного.из.основополагающих..

Одной. из. основных. проблем. обеспече-
ния. эффективности. ОРД. является. повыше-
ние.безопасности.информационного.обеспече-
ния.указанной.деятельности,.так.как.в.процес-
се. осуществления. коммуникативных. действий,.
составляющих. совокупность. информационно-
го. обеспечения,. возникают. многочисленные.
риски.недостижения.целей.ОРД.по.различным.
причинам.

Как. совокупность,. ОРД. представляет. собой.
информационную. деятельность,. включающую.
в. себя. комплекс. информационных. процессов.
обработки. данных,. важнейшим. из. которых. яв-
ляется. поиск. информации,. необходимой. для.
обеспечения.решения.задач.ОРД..

Предусмотренные. Законом. «Об. ОРД». опе-
ративно-розыскные. мероприятия. (далее.–.
ОРМ).предусматривают.комплекс.задач.по.по-
лучению. уполномоченными. органами. значи-
мой.оперативно-розыскной.информации.в.раз-
нообразном.виде:.устной.форме.или.текстовой,.
в.формате.видео.–.или.аудиозаписи,.в.качестве.
изображения. и. др.. В. ряде. ОРМ. получение. ре-
зультатов. происходит. в. электронной. форме:.
компьютерные.файлы,.сигналы.[2,.с..15–16]..

Учитывая. повсеместную. распространен-
ность. электронной. формы. представления. ин-
формации,.в.2016.г..законодатель.дополнил.пе-
речень. ОРМ. таким. мероприятием,. как. «Полу-
чение. компьютерной. информации».. Удобство.
работы.с.информацией,.представленной.в.элек-
тронном. виде,. понятно.. Электронный. вид.
представления.информации.позволяет,.исполь-

1. Об. оперативно-розыскной. деятельности:. федер.. закон.
от.12.августа.1995.г..№.144-ФЗ.(ред..от.29.06.2015).//.СЗ.РФ..1995..
№.33..Ст..3349.

зуя.программное.обеспечение,.эффективно.об-
рабатывать.имеющиеся.данные,.особенно.если.
они.представлены.в.структурированной.форме,.
предназначенной. для. обработки. различными.
информационными.системами..

Однако.необходимо.отметить,.что.находящи-
еся.в.электронной.форме.данные.не.могут.вос-
приниматься. человеком. непосредственно.. Это.
означает,.что.в.ряде.случаев.при.получении.ин-
формации. сотрудник. не. может. предваритель-
но. ознакомиться. с. ней. и. оценить. возможную.
достоверность. изложенных. в. сообщении. све-
дений.. Данное. обстоятельство. может. представ-
лять.определенную.сложность.для.дальнейшего.
использования.информации.и.нанести.вред.как.
деятельности. сотрудника,. так. и. самому. сотруд-
нику,. а. также. лицам,. оказывающим. ему. содей-
ствие.. Еще. один. момент,. на. который. стоит. об-
ратить. внимание:. в. ряде. исследований. отмеча-
ется,.что.одним.и.направлений,.которым.поль-
зуются.преступники.для.введения.в.заблуждение.
сотрудников.оперативных.подразделений,.явля-
ется.обезличивание.компьютерных.данных,.т..е..
исключение. из. характеристик. электронной. ин-
формации.признаков,.позволяющих.идентифи-
цировать. лицо,. создавшее. эту. информацию.[6]..
Еще.одним.способом.сокрытия.преступных.дея-
ний.является.включение.в.структуру.данных.так.
называемой.«закладки»,.которая.при.определен-
ных.условиях.их.уничтожит.

Попробуем. определиться,. что. такое. инфор-
мационная. безопасность. вообще. и. какое. ме-
сто. она. занимает. в. сфере. ОРД.. Базисом. ана-
лиза. понятия. информационной. безопасности.
станет. понимание. содержания. двух. ключевых.
элементов:.информация.и.безопасность..В.Док-
трине. информационной. безопасности. Россий-
ской. Федерации2. (далее. –. Доктрина). инфор-
мационная. безопасность. позиционируется. как.
«состояние. защищенности. личности,. обще-
ства.и.государства.от.внутренних.и.внешних.ин-
формационных.угроз,.при.котором.обеспечива-
ются.реализация.конституционных.прав.и.сво-
бод.человека.и.гражданина,.достойные.качество.
и. уровень. жизни. граждан,. суверенитет,. терри-
ториальная.целостность.и.устойчивое.социаль-
но-экономическое. развитие. Российской. Фе-
дерации,. оборона. и. безопасность. государства»..
Таким. образом,. безопасность. представляет. со-
бой.состояние.защищенности..

«В. свою. очередь. обеспечение. информаци-
онной. безопасности. представляет. собой. осу-
ществление. взаимоувязанных. правовых,. орга-
низационных,. оперативно-розыскных,. разве-
дывательных,. контрразведывательных,. научно-

2. Доктрина. информационной. безопасности. Российской. Фе-
дерации:.указ.Президента.РФ.от.5.декабря.2016.г..№.646.//.СЗ.РФ..
2016.г..№.50..Ст..7074.
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технических,. информационно-аналитических,.
кадровых,. экономических. и. иных. мер. по. про-
гнозированию,. обнаружению,. сдерживанию,.
предотвращению,. отражению. информацион-
ных.угроз.и.ликвидации.последствий.их.прояв-
ления».[9,.с..127–128].

Основываясь. на. вышеизложенном. и. интер-
полируя. положения. Доктрины. на. правоохра-
нительные.органы,.осуществляющие.оператив-
но-розыскную.деятельность,.определим.их.без-
опасность. как. состояние. защищенности. самих.
сотрудников.и.их.действий.от.угроз.со.стороны.
криминальной.среды..

Не. вдаваясь. в. глобализацию. определения.
понятия. информации,. остановимся. на. пони-
мании.этого.термина.относительно.рассматри-
ваемой.проблемы..В.нашем.случае.под.инфор-
мацией,. подлежащей. защите,. будем. понимать.
сведения. о. самих. сотрудниках. оперативных.
подразделений,. о. лицах,. оказывающих. содей-
ствие. органам,. осуществляющим. оперативно-
розыскную.деятельность,.о.мероприятиях,.осу-
ществляемых.указанными.органами..

Отметим. еще. один. вид. информации,. ко-
торая. непосредственным. образом. оказыва-
ет. влияние. на. деятельность. оперативных. сот-
рудников.. Это. информация,. касающаяся. их.
прав. и. полномочий. при. осуществлении. ими.
своих.обязанностей..Изложенные.в.норматив-
ных. правовых. актах. положения,. регламенти-
рующие.оперативно-розыскную.деятельность,.
термины. и. определения,. используемые. в. ре-
гламентирующих. актах,. должны. иметь. четкое.
толкование.. Основанием. этого. является. тот.
факт,. что. субъекты,. осуществляющие. опера-
тивно-розыскную. деятельность,. имеют. пра-
во. с. санкции. судебных. органов. ограничивать.
конституционные. права. граждан. в. ряде. сфер.
общественной.жизни.

Анализируя. понятие. информационной. без-
опасности,. можно. выделить. следующие. аспек-
ты. его. содержания,. которые,. на. наш. взгляд,.
практически. в. полном. объеме. охватывают. эту.
сферу..

Первый. аспект,. обусловливающий. воз-
никновение. остальных,. определяет. необходи-
мость. субъекта. в. информационном. обеспече-
нии,. во. включении. субъекта. в. информацион-
ную. среду.. Для. исполнения. субъектом. своих.
функций. необходима. информационная. осно-
ва,.в.соответствии.с.которой.субъект.принима-
ет. определенные. решения,. обусловленные. ре-
шаемыми. задачами.. Естественно,. что. уровень.
решаемых. различными. субъектами. задач. нео-
динаков,. но. в. любом. случае. отсутствие. необ-
ходимой. информации. является. угрозой. нор-
мальному.функционированию.потребителя.ин-
формации.. Реализация. данного. аспекта. осно-
вывается. на. организации. доступа. к. различным.

информационным. источникам. и. ресурсам,. не-
обходимым.для.работы.субъекта.

Вторым. аспектом. становятся. потребитель-
ские. свойства. информации,. получаемой. субъ-
ектом..Наличие.информации.с.нарушением.ка-
кого-либо. параметра. (полнота,. достоверность,.
своевременность. и. др.). может. привести. к. при-
нятию.неверного.решения..К.аналогичным.ре-
зультатам. может. привести. и. нарушение. кон-
фиденциальности. информации,. если. такое. ус-
ловие. является. необходимым. при. принятии.
решения.. Совокупность. этих. параметров,. их.
постоянство. должны. сопровождать. информа-
цию. на. всех. стадиях. ее. использования. инфор-
мационным. субъектом.. Их. нарушение. на. лю-
бой. стадии. также. может. привести. к. принятию.
ошибочных.решений..Соответственно,.формой.
реализации.данного.аспекта.должна.быть.защи-
та.информации.от.воздействий,.несущих.угрозу.
ее.параметрам,.то.есть.должна.быть.обеспечена.
безопасность.информации.

Третьим. аспектом,. который. может. приве-
сти. к. принятию. неверного. решения,. является.
наличие.информации.с.заранее.неверными.ис-
ходными. положениями,. основываясь. на. кото-
рых. субъект,. принимающий. решение,. может.
нанести. вред. себе,. поставленным. перед. собой.
целям. либо. взаимодействующим. с. ним. иным.
субъектам..Как.правило,.информация,.несущая.
в.себе.опасную.для.субъекта.составляющую,.це-
ленаправленно. навязывается. извне.. Обеспече-
ние. реализации. данного. аспекта. основывается.
на.защите.информационного.субъекта.от.посту-
пления. опасной. информации. либо. ее. обработ-
ка.таким.образом,.чтобы.исключить.ее.вредную.
составляющую.

Основываясь.на.вышеизложенном,.отметим,.
что,. по. нашему. мнению,. совокупность. инфор-
мационной.безопасности.в.отношении.субъек-
тов,. осуществляющих. оперативно-розыскную.
деятельность,.слагается.из.двух.элементов:

.– обеспечение. защиты. оперативных. сот-
рудников,. лиц,. оказывающих. оперативным.
подразделения.содействие,.от.информации,.ис-
пользование.которой.может.привести.к.искаже-
ниям.целей.и.задач.ОРД;

.– обеспечение. защиты. информации,. ха-
рактеризующей.лиц,.осуществляющих.ОРД,.их.
действия.и.результаты.работы.от.несанкциони-
рованного.доступа,.изменения,.уничтожения.

В. первом. случае. информационная. безопас-
ность. ОРД. обеспечивается. разработкой. и. при-
нятием.на.различных.уровнях.управления.под-
законных. нормативных. правовых. актов,. рас-
крывающих. и. детализирующих. положения. фе-
деральных.законов.в.сфере.функционирования.
органов,.осуществляющих.ОРД..

В. частности,. в. 2005. г.. Правительством. РФ.
были.приняты.Правила.взаимодействия.опера-
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торов.связи.с.уполномоченными.государствен-
ными. органами,. осуществляющими. оператив-
но-розыскную.деятельность3..

Еще. одним. примером. такой. деятельности.
может. служить. разработка. Инструкции. о. по-
рядке. проведения. сотрудниками. органов. внут-
ренних. дел. Российской. Федерации. гласного.
оперативно-розыскного. мероприятия. обследо-
вание. помещений,. зданий,. сооружений,. участ-
ков.местности.и.транспортных.средств.и.Переч-
ня. должностных. лиц. органов. внутренних. дел.
Российской.Федерации,.уполномоченных.изда-
вать.распоряжения.о.проведении.гласного,.опе-
ративно-розыскного. мероприятия,. обследова-
ние.помещений,.зданий,.сооружений,.участков.
местности.и.транспортных.средств4..

В. ряде. научных. исследований. отмечается.
определенное. несовершенство. информацион-
ного.обеспечения.ОРД,.что.также.может.приве-
сти.к.уменьшению.уровня.безопасности.опера-
тивных.подразделений.в.плане.своевременного.
обеспечения.актуальной.информацией..В.част-
ности,. Д..П.. Попов. отмечает,. что. «в. Россий-
ской. Федерации. информационные. технологии.
в.сфере.розыска.сильно.разветвлены.и.не.име-
ют. единой. базы. по. розыску. лиц,. как. напри-
мер. в. США.. В. Штатах. существует. специаль-
ный. отдел. информационных. технологий. (FBI.
Information. and. Technology. Branch),. который.
обеспечивает. разработку. и. функционирование.
информационных.технологий.и.информацион-
ного.управления,.информационных.баз.данных..
В. США. можно. с. помощью. одной. информаци-
онной.базы.найти.все.данные.по.любому.физи-
ческому.лицу,.в.том.числе.и.преступнику».[7].

Об. этом. же. говорит. и. Г..Г.. Саркисян,. ко-
торый. отмечает,. что. «для. информационного.
обеспечения. оперативных. подразделений. ор-
ганов,. осуществляющих. оперативно-розыск-
ную. деятельность,. создаются,. формируются.
и. используются. специальные. информацион-
ные. системы.. Каждое. правоохранительное. ве-
домство. формирует. свою. собственную. инфор-
мационную. и. информационно-аналитическую.
систему,. что. имеет. как. определенные. преиму-
щества,. так. и. недостатки.. В. частности,. недо-
статком.является.закрытость.информации,.име-

3. Об. утверждении. Правил. взаимодействия. операторов. связи.
с. уполномоченными. государственными. органами,. осуществляю-
щими. оперативно-розыскную. деятельность:. постановление. Пра-
вительства.РФ.от.27.августа.2005.г..№.538.(ред..от.10.04.2013).//.Рос..
газ..2005..2.сент..№.195.

4. Об.утверждении.Инструкции.о.порядке.проведения.сотруд-
никами.органов.внутренних.дел.Российской.Федерации.гласного.
оперативно-розыскного. мероприятия. обследование. помещений,.
зданий,.сооружений,.участков.местности.и.транспортных.средств.
и.Перечня.должностных.лиц.органов.внутренних.дел.Российской.
Федерации,.уполномоченных.издавать.распоряжения.о.проведении.
гласного,.оперативно-розыскного.мероприятия,.обследование.по-
мещений,.зданий,.сооружений,.участков.местности.и.транспортных.
средств:.приказ.МВД.России.от.1.апреля.2014.г..№.199.

ющейся. в. распоряжении. одного. отдельно. взя-
того.оперативно-розыскного.органа,.для.других.
оперативных.аппаратов..При.этом.следует.под-
черкнуть,.что.для.достижения.максимально.вы-
соких.результатов.деятельности.того.или.иного.
органа,. в. том. числе. и. органов. внутренних. дел,.
информационное. обеспечение. ОРД. не. должно.
ограничиваться. исключительно. внутриведом-
ственными.массивами.информации».[8,.с..140].

Подобного. мнения. придерживается.
и.В..О..Ивенин,.когда.говорит.о.необходимо-
сти.модернизации.как.законодательства,.так.
и. исследовательских. традиций,. акцентиро-
вав. внимание. на. необходимости. уголовно-
правового.обеспечения.ОРД.[4,.с..176].

В. плане. обеспечения. ОРД. актуальной. ин-
формацией.стоит.отметить.формирование.в.си-
стеме. МВД. России. системы. научно-техниче-
ской.информации.(далее.–.СНТИ),.задачей.ко-
торой. является. обеспечение. сотрудников. орга-
нов.внутренних.дел,.в.том.числе.и.сотрудников.
оперативных.подразделений,.сведениями.о.но-
вейших.достижениях.науки.и.техники..Большое.
внимание. в. СНТИ. уделено. обеспечению. ОРД.
специализированной. технической. информа-
цией,.не.содержащей.сведений,.имеющих.гриф.
ограниченного.распространения.

Существенную. роль. в. обеспечении. безопас-
ности. органов,. осуществляющих. оперативно-
розыскную. деятельность,. играют. определения.
различных.судов.высшей.инстанции,.устанавли-
вающие. соответствие. действий. оперативно-ро-
зыскных.подразделений.положениям.конститу-
ции,.других.нормативных.правовых.актов5.

Реализация. второй. составляющей. инфор-
мационной. безопасности. субъектов. ОРД. от-
вечает. современным. требованиям. в. том. слу-
чае,. если. реализован. весь. необходимый. комп-
лекс. мер. по. защите. сведений,. характеризую-
щих. лиц,. осуществляющих. ОРД,. их. действия.
и. результаты. работы,. от. несанкционированно-
го. доступа,. изменения,. уничтожения.. Основы-
ваясь.на.содержании.понятия.информационной.
безопасности.как.защищенности.основных.об-
ластей.деятельности.от.вредных.информацион-
ных.влияний,.отметим,.что.проблема.информа-
ционной.безопасности.не.теряет.своей.остроты,.
а.наоборот..В.настоящее.время.все.больше.субъ-
ектов.осуществляют.процессы.накопления,.об-

5. Об. отказе. в. принятии. к. рассмотрению. жалобы. гражданки.
Лукьяновой.Анны.Викторовны.на.нарушение.ее.конституционных.
прав.частью.седьмой.статьи.8.Федерального.закона.«Об.оператив-
но-розыскной.деятельности».[Электронный.ресурс]:.определение.
Конституционного.Суда.РФ.от.29.сентября.2015.г..№.2053-О;.Об.
отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданина.Тишкина.
Александра.Сергеевича.на.нарушение.его.конституционных.прав.
положениями.статьи.5,.статьи.7,.части.седьмой.статьи.8.и.части.чет-
вертой.статьи.11.Федерального.закона.«Об.оперативно-розыскной.
деятельности».[Электронный.ресурс]:.определение.Конституцион-
ного.Суда.РФ.от.29.сентября.2015.г..№.2256-О..Доступ.из.информа-
ционно-правового.портала.«Гарант».(дата.обращения:.05.03.2020)..
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работки.и.распространения.информации..Осо-
бенно. это. имеет. существенное. значение. при.
принятии.стратегических.решений,.так.как.ре-
шение.глобальных.для.субъекта.вопросов.требу-
ет.анализа.значительных.объемов.информации,.
которую.необходимо.каким-то.образом.хранить.
и.обрабатывать..А.для.этого.используются,.как.
правило,. средства. вычислительной. техники,.
с.которой.информация.может.быть.считана.раз-
личными.способами..

В. своей. статье. Н..А.. Кусков. проводит. ана-
лиз. основных. способов. несанкционирован-
ного. получения. компьютерной. информации,.
среди. которых. он. выделяет. следующие:. пря-
мое. обращение. к. месту. хранения. конфиден-
циальной.информации.с.помощью.программы.
под.руководством.пользователя,.считывающей.
данные. из. файла. или,. наоборот,. записываю-
щей.их;.разработка.и.изготовление.программ-
ных. и. технических. инструментов,. осущест-
вляющих. работу. с. атакуемым. объектом. по-
средством.использования.различных.случайно.
или. намеренно. оставленных. разработчиком.
уязвимостей,. так. называемых. «backdoor’s»;.
внесение. изменений. в. средства. защиты,. на-
пример.путем.внедрения.самоисполняющихся.
подпрограмм.[5,.с..127].

Учитывая. специфику. оперативно-розыск-
ной. информации,. все. более. широкое. распро-
странение. средств. несанкционированного.
проникновения. в. информационные. системы,.
а. также. тот. факт,. что. «информационные. тех-
нологии. в. настоящее. время. используются.
субъектами. оперативно-розыскной. деятель-
ности.и.уголовного.процесса.преимуществен-
но.для.создания.различных.информационных.
баз. данных. и. текстовых. документов».[2,. с.. 3],.
необходимо.реализовать.весь.объем.мер.защи-
ты.информации..

В. связи. с. этим. стоит. отметить. мнение.
А..И.. Алексенцева,. который. отмечает. следую-
щее:. только. «комплексная. система. может. га-
рантировать. достижение. максимальной. эф-
фективности.защиты.информации,.так.как.си-
стемность. обеспечивает. необходимые. состав-
ляющие. защиты. и. устанавливает. между. ними.
логическую. и. технологическую. связь,. а. ком-
плексность,.требующая.полноты.этих.составля-
ющих,. всеохватности. защиты,. обеспечивает. ее.
надежность».[1,.с..10].

Процесс. обеспечения. информационной.
безопасности. является. непрерывным. и. проис-
ходит.в.рамках.не.только.жизненного.цикла.ис-
пользуемой. информации. или. информацион-
ного.ресурса,.а.в.течение.всего.времени.функ-
ционирования. подразделения.. Поэтому. ме-
роприятия. по. совершенствованию. системы.
информационной. безопасности. требуют. по-
стоянной. корректировки. руководящей. доку-

ментации. и. пересмотра. правил,. обеспечиваю-
щих. функционирование. системы. информаци-
онной.безопасности.

Развитие. информационных. систем,. исполь-
зуемых.субъектами.оперативно-розыскной.дея-
тельности,.создание.и.использование.сетей.пе-
редачи. информации,. содержащих. сведения.
ограниченного. доступа,. диктуется. необходи-
мостью. повышения. эффективности. использо-
вания. информации.. Одним. из. результатов. ис-
пользования. сетевого. принципа. передачи. дан-
ных. станет. снижение. времени. передачи. ин-
формации..Однако.это.требует.окончательного.
формирования.и.решения.целого.комплекса.во-
просов,. которые. позволят. передавать. по. кана-
лам.передачи.данных.информацию.ограничен-
ного.распространения.

В.этот.блок.вопросов.входят:
.– выработка.комплекса.требований.для.соз-

дания.системы.защиты.информации;
.– определение. критических. уровней. риска,.

ниже. которых. информационный. объект. при-
знается.защищенным;

.– разработка. концепции. обеспечения. ин-
формационной.безопасности.системы,.которая.
включает.в.себя:

.– постановку.задач,.решение.которых.необ-
ходимо.для.обеспечения.защиты.информации;

.– характеристика.объектов,.подлежащих.за-
щите,.определение.видов.и.источников.угроз.их.
безопасности.с.учетом.характера.функциониро-
вания.объекта;

.– принципы. и. порядок. взаимодействия.
структур,. деятельность. которых. направлена.
на. достижение. целей. системы. информацион-
ной.безопасности;

.– определение. характеризующих. параме-
тров. системы. информационной. безопасности,.
которые.содержат:

.– . основные. принципы. обеспечения. без-
опасности.информационного.ресурса,.сгруппи-
рованные. по. направлениям. угроз. информаци-
онной.безопасности;

.– основные. параметры. организационного.
и.правового.обеспечения.безопасности.объекта.
информатизации. с. учетом. выявленных. и. про-
гнозируемых.рисков.

Комплексное.решение.проблем.информа-
ционной. безопасности. при. осуществлении.
ОРД.позволит.обеспечить.качество.функцио-
нирования.субъектов.ОРД,.безопасность.сот-
рудников.оперативных.подразделений.и.лиц,.
оказывающих. содействие. органам,. уполно-
моченным. на. осуществление. оперативной.
работы.

Основным.при.решении.данной.задачи.явля-
ется. выработка. стратегии. по. информационной.
безопасности.. В. этом. плане. стоит. вспомнить.
работу. Н..В.. Гришиной,. в. которой. она. рассма-

35
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тривает. организацию. структуры. защиты. объ-
ектов. информатизации,. определяет. методику.
и. базовые. основы. создания,. принципы. управ-
ления. созданной. системой. защиты. информа-
ции.. В. частности,. она. предлагает. базироваться.
на.трех.вариантах.стратегий.защиты:

«–. оборонительная.–. защита. от. уже. извест-
ных.угроз,.осуществляемая.автономно,.т..е..без.
оказания. существенного. влияния. на. информа-
ционно-управляющую.систему;

.– наступательная.–. защита. от. всего. мно-
жества. потенциально. возможных. угроз,. при.
осуществлении.которой.в.архитектуре.инфор-
мационно-управляющей. системы. и. техноло-
гии.ее.функционирования.должны.учитывать-
ся. условия,. продиктованные. потребностями.
защиты;

.– упреждающая. –. создание. информаци-
онной. среды,. в. которой. угрозы. информации.
не.имели.бы.условий.для.проявления».[3,.с..23].

Подводя. итог,. стоит. подчеркнуть. основные.
задачи,. которые. необходимо. решать. для. ней-
трализации. угроз. информационной. безопас-
ности.при.осуществлении.ОРД..

Для.обеспечения.информационной.безопас-
ности.необходимы:

.– оперативно-розыскной. мониторинг. сети.
Интернет;

.– целевые.оперативно-розыскные.меропри-
ятия,. направленные. на. выявление. субъектов.
и. целевую. направленность. информационного.
воздействия. на. оперативные. подразделения,.
которое. может. оказать. негативное. воздействие.
на.правоохранительную.деятельность;

.– адаптация. оперативно-розыскных. меро-
приятий.к.применению.их.в.специализирован-
ной.информационной.среде;

.– повышение. качества. проверочных. ме-
роприятий. в. отношении. информации,. посту-
пающей. в. оперативные. подразделения. от. лиц,.
оказывающих.содействие.оперативным.подраз-
делениям.

Для.обеспечения.защиты.информации.необ-
ходимы:

.– оценка. состояния. информационной. без-
опасности. и. защиты. информации. в. деятель-
ности.оперативного.подразделения;

.– определение. основных. угроз. безопас-
ности.информации,.циркулирующей.в.деятель-
ности.оперативного.подразделения;

.– разработка. и. использование. всех. страте-
гий.защиты.информации.
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Детерминанты современных метаморфоз 
оперативно-розыскных мероприятий

Determinants of modern metamorphoses of operational 
search activities

Аннотация 
Целью работы является ретроспективный 

и сравнительно-содержательный анализ ис-
пользуемых в оперативно-розыскных ме-
роприятиях прикладных методов (средств) 
и способов познания в контексте объективно 
меняющихся реалий и инновационных техни-
ческих разработок в жизни социума в целом 
и индивидов в частности. И как следствие – 
пробуждение прогностического интереса на-
учной общественности, правоведов и право-
применителей к определению перспектив 
и направлений дальнейшего правового, ор-
ганизационного, технического, тактического, 
психологического развития оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Авторы пришли к выводу, что при бесспор-
ной приверженности современных оператив-
ных сотрудников методам классического сы-
ска, признании уникальности и незаменимости 

Annotation 
The purpose of this study is a retrospective 

and comparative analysis of applied methods 
(tools) and methods of cognition used in opera-
tional search activities in the context of objec-
tively changing realities and innovative techni-
cal developments in the life of society in General 
and individuals in particular. And as a result-the 
awakening of the prognostic interest of the sci-
entific community, lawyers and law enforcement 
officers to determine the prospects and direc-
tions for further legal, organizational, technical, 
tactical, psychological development of opera-
tional search activities.

The authors came to the conclusion that with the 
indisputable commitment of modern operational 
staff to the methods of classical investigation, the 
recognition of the uniqueness and irreplaceabil-
ity of this work and the importance of operational 
search activities based on communicative or sen-
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данной работы и значимости оперативно-ро-
зыскных мероприятий, основанных на комму-
никативном или чувственном получении инфор-
мации, в оперативно-розыскной деятельности 
наметилась объективная тенденция смены па-
радигмы получения и обработки информации. 
Былая функциональная эффективность ука-
занных методов нивелируется социально-эко-
номическими изменениями жизни общества 
и требует мер по их методологической, техни-
ческой и психологической оптимизации и уси-
ления, а также новых (дополнительных) путей 
получения информации, которые рассмотрены 
в рамках исследования. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные 
мероприятия; оперативно-розыскная деятель-
ность; инструментарий; генезис; сыск. 

sory receipt of information, there is an objective 
trend in operational search activities to change the 
paradigm of obtaining and processing information. 
The former functional effectiveness of these meth-
ods is offset by socio-economic changes in soci-
ety and requires measures for their methodologi-
cal, technical and psychological optimization and 
strengthening, as well as new (additional) ways 
to obtain information, which are considered in the 
study. 

Key words: operational search activities; op-
erational search activities; tools; Genesis; de-
tective.

Оперативно-розыскные. мероприятия.
(далее. –. ОРМ). во. всем. их. нынешнем.

многообразии. изначально. являются. функци-
онально-правовым1. инструментарием. опера-
тивно-розыскной.деятельности.(далее.–.ОРД),.
взятым.на.«вооружение».не.сиюминутно.и.од-
номоментно.с.принятием.в.1992.г..Закона.РФ.
№.2506-1.«Об.оперативно-розыскной.деятель-
ности. в. Российской. Федерации». и. в. 1995. г..–.
Федерального.закона.№.144-ФЗ.«Об.оператив-
но-розыскной. деятельности». (далее. –. Закон.
«Об.ОРД»),.а.гораздо.ранее.–.в.период.зарож-
дения,. становления. и. постепенного. развития.
сыска,. как. прототипа. современной. оператив-
но-розыскной.деятельности..

Нами. уже. отмечалось. «единство. познава-
тельного. инструментария. в. области. уголовно-
го.судопроизводства.и.сыска,.представляющего.
собой.неделимое.целое.на.начальном.этапе.сво-
его. генезиса.. Дальнейшее. разделение. и. само-
стоятельное.развитие.каждого.из.указанных.на-
правлений. повлекло. и. формирование. их. спец-
ифического. инструментария.. Процессуаль-
ное. шло. по. пути. выработки. строгих. процедур.
и. форм,. обеспечивающих. достоверное. доку-
ментально. оформляемое. обнаружение. фактов.
и.последовательное.доказывание.причастности.
лица.к.преступлению.и.его.виновности..Досто-
инством. его. была. доказательственная. обеспе-
ченность.. А. основными. недостатками.–. чрез-
мерная.регламентация.и.нередкая.запоздалость..
Оперативное. же. направление. было. нацелено.
на.выработку.тайных.наступательных.(быстрых,.

1. Данная.характеристика.является.наиболее.обобщенной.и.по-
тому. не. отражающей. всех. специфик. ОРМ,. включающих. в. себя.
познавательные,. юридические,. чувственные,. психологические,.
рефлексивные,.технические,.химические,.и.иные.аспекты,.являю-
щиеся.основой.тех.или.иных.ОРМ..

опережающих). способов. получения. информа-
ции,. обеспечивающей. уголовный. процесс. не-
обходимыми.сведениями,.иногда.в.ущерб.их.до-
казательственному.значению,.что.в.определен-
ных. ситуациях. можно. было. все-таки. признать.
прагматичным».[17,.с..173]..

При. этом. генезис. оперативно-розыскно-
го. инструментария. не. закончился. созданием.
и.принятием.на.«вооружение».ряда.ОРМ.неко-
его. универсального. характера,. а. продолжает-
ся.до.настоящего.времени,.будучи.обусловлен-
ным. эволюционными. и. революционными. из-
менениями.общества,.правоотношений,.техни-
ки.и.пр.

Как.и.любой.инструментарий,.сыскной.(опе-
ративно-розыскной).возник.не.вдруг.и.не.из.ни-
откуда,.а.постепенно.создавался.на.основе.чув-
ственных. и. коммуникативных. методов. по-
знания. и. с. развитием. общества. и. технологий.
культивировался. для. наиболее. рационального.
(в.смысле.экономичности.ресурсозатрат.–.вре-
мени,.техники,.кадров,.стоимости.и.пр.).и.мак-
симально. эффективного. достижения. основ-
ной.цели.данного.вида.деятельности.–.быстро-
го,.открытого.или.тайного.получения.(как.пра-
вило,. в. условиях. противодействия). различных.
видов. в. основном. скрываемой. информации..
Он.был.всецело.основан.на.объективных.соци-
ально-экономических,. политических,. мораль-
но-правовых,.технических.и.т..п..реалиях.доста-
точного. протяженного. периода. времени,. акку-
мулируя.в.себе.их.проявления..

Принятый. первоначально. в. 1992. г.,. а. затем.
в.1995.г..оперативно-розыскной.закон.не.«пода-
рил». обществу. новый. (т.. е.. впервые. и. из. ниче-
го. созданный). оперативно-розыскной. инстру-
ментарий,. а. лишь. юридически. закрепил. и. тем.
самым. нормативно. имплементировал. в. прак-
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тическое. применение. сформулированный.
к. тому. конкретному. моменту. конечный. пере-
чень.ОРМ,.уже.давно.и.успешно.применяемых.
для. решения. задач. ОРД.. Но. время. объективно.
заставило.общество.корректировать.как.сам.пе-
речень,. так. и. функциональную. составляющую.
ОРМ.в.соответствии.с.изменениями.практиче-
ски.всех.сторон.жизни.

Вступление.в.силу.Закона.«Об.ОРД».не.толь-
ко. легитимизировало. ОРД. вообще. и. ОРМ.
в.частности,.но.и.совершенно.обоснованно.ка-
тализировало. отдельные,. самые. первые. науч-
ные. изыскания. в. области. ОРД,. начатые. ранее,.
еще.в.конце.50-х.и.начале.60-х.гг.,.и.иницииро-
вало.череду.последующих.важнейших.исследо-
ваний.в.этой.сфере,.в.том.числе.–.посвященных.
изучению.сущностных,.организационно-право-
вых,.психологических,.технических.и.иных.дея-
тельностных.аспектов.осуществления.ОРМ,.за-
крепленных.в.законе..

Проводя. ретроспективный. анализ. генези-
са. того. или. иного. ОРМ,. рассматривая. исто-
рию.их.становления.и.развития.от.зарождения.
до. современного. статуса. и. состояния,. иссле-
дователи. изучали. их. познавательное,. право-
вое,. техническое. и. иное. соответствие. совре-
менности,.то.есть.времени.проведения.иссле-
дования. и. возможности. последующей. опти-
мизации.. Результаты. всех. этих. исследований.
несомненно. имели,. а. многие. продолжают.
иметь.важнейшее.значение.в.науке.ОРД,.в.ча-
сти. познания. сущности. конкретных. ОРМ,.
синтеза. основополагающего. понятийного. ап-
парата,. определения. наиболее. эффективного.
алгоритма. подготовки. и. проведения,. а. также.
иных.особенностей.этого.оперативно-розыск-
ного.инструментария.

Однако.следует.признать,.что.любой.инстру-
ментарий. как. «целевое. средство. воздействия.
на. объект»2,. а. тем. более.–. узко. специализиро-
ванный. сыскной,. есть. отражение. существую-
щей.действительности,.показывающее.его.(ин-
струментария). правовое,. техническое,. психо-
логическое. и. пр.. соответствие. современным.
достижениям.и.технологиям.и.способность.по-
знавать. актуальные. на. данный. момент. време-
ни.сферы.жизнедеятельности.общества.и.инди-
вида.. Некое. прикладное. материально-техниче-
ское. и. функционально-правовое. воплощение.
технологий.и.достижений.определенного.исто-
рического. периода. жизни. общества. в. средство.
(механизм,. алгоритм,. методику. и. т.. п.). позна-
ния.определенных.сторон.этой.жизни.или.воз-
действия. на. них.. А. значит. и. с. объективными.
изменениями. социально-экономических,. по-

2. URL:. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8
1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.
(дата.обращения:.21.03.2020).

литических,. технологических. и. мн.. др.. реалий.
возникает.насущная.необходимость.и.обуслов-
ленность. соразмерного,. адекватного. измене-
ния.инструментов.познания,.их.адаптации.под.
поменявшиеся.или.даже.вновь.появившиеся.ус-
ловия. и. требования.. Другими. словами.–. изме-
нившийся. за. несколько. десятилетий. конца. ХХ.
и.начала.ХХI.вв..ареал,.формат,.темп,.правовая.
среда,.мораль,.ценностные.приоритеты,.техни-
ческая. оснащенность. и. т.. п.. жизни. современ-
ного.общества.и.отдельного.человека.объектив-
но. влияют. на. действенность. и. эффективность.
существующего. оперативно-розыскного. ин-
струментария.в.совокупности.его.средств.и.ме-
тодов.и.независимо.от.наших.желаний.требуют.
его. своевременное. обновление,. адаптацию,. за-
мену,. пополнение. и. возможно,. увы,.–. «списа-
ние»,.отказ.от.использования..Так,.активно.ис-
пользуемое. в. середине. XX. в.. оперативно-ро-
зыскное. мероприятие. «Контроль. почтовых. от-
правлений,. телеграфных. и. иных. сообщений».
с.получением.информации.из.бумажных.писем.
в.настоящее.время.практически.сведено.к.нулю..

Подтверждением. вышеприведенного. тези-
са. является. опрос. действующих. сотрудников.
оперативных. подразделений,. проработавших.
в.должности.более.15.лет,.и.ветеранов.службы,.
который.показал,.что.до.конца.ХХ.в..соотноше-
ние.ОРМ,.носящих.условно.технический.харак-
тер,. к. чувственно-коммуникативным. ОРМ. со-
ставлял.приблизительно.1.к.10–15,.а.с.приходом.
4-й. промышленной. революции. это. соотноше-
ние.приблизилось.к.паритету.и.составляет.1.к.1..
Прогнозные.предсказания.с.10-летней.перспек-
тивой,. по. мнению. опрошенных,. показывают,.
что.роль.ОРМ.технического.характера.будет.не-
соизмеримо.больше..

С. учетом. изложенного,. целью. работы. явля-
ется. ретроспективный. и. сравнительно-содер-
жательный. анализ. используемых. в. ОРМ. при-
кладных. методов. (средств). и. способов. позна-
ния. в. контексте. объективно. меняющихся. реа-
лий. и. инновационных. технических. разработок.
в. жизни. социума. в. целом. и. индивидов. в. част-
ности.. И. как. следствие. –. пробуждение. про-
гностического.интереса.научной.общественно-
сти,. правоведов. и. правоприменителей. к. опре-
делению.перспектив.и.направлений.дальнейше-
го.правового,.организационного,.технического,.
тактического,.психологического.и.пр..развития.
ОРМ.

ОРМ. являются. составным. структурным. эле-
ментом. ОРД,. состоящим. из. совокупности. взаи-
мосвязанных. действий,. направленных. на. реше-
ние. конкретных. тактических. задач.. Данные. ме-
роприятия. носят. разведывательно-поисковый.
характер. и. направлены. на. получение. информа-
ции.[2,.с..156]..Основываясь.на.вышесказанном,.
считая. ОРМ. приспособленными. под. специфи-



41

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

41

К
 2

5-
л

е
Т

и
ю

 п
Р

и
н

я
Т

и
я

 Ф
е

Д
е

РА
л

ь
н

О
гО

 з
А

К
О

н
А

 «
О

б
 О

п
е

РА
Т

и
В

н
О

-Р
О

з
Ы

С
К

О
н

О
й

 Д
е

я
Т

е
л

ь
н

О
С

Т
и

»

ческие.задачи.ОРД.способами.получения.инфор-
мации,.можно.утверждать,.что.в.их.основе.лежат.
чувственные.и.коммуникативные.методы.позна-
ния,.которые.могут.взаимодополняться.и.«пере-
секаться».(в.допустимых.правовых.и.процедурно-
функциональных.границах).для.достижения.мак-
симальной. эффективности.. С. некоторой. долей.
условности. ОРМ. в. целях. реализации. задач,. ко-
торые.поставили.перед.собой.авторы.настоящей.
статьи,.можно.разделить.на.следующие.группы:

1. Основанные на чувственном восприятии ин-
формации.

Часть. ОРМ. изначально. основана. на. чув-
ственных. методах. познания,. оптимизирован-
ных. (усиленных). техническими. средствами.
и. адаптированных. под. исключительно. опера-
тивно-розыскные. особенности. (обстоятель-
ства). решения. этих. задач. –. правомерность,.
конспирацию,. негласность.. К. таким. ОРМ. от-
носятся.–.исследование.предметов.и.докумен-
тов,. наблюдение,. обследование. зданий,. соо-
ружений,. участков. местности. и. транспортных.
средств,.отождествление.личности,.прослуши-
вание. телефонных. переговоров,. контролиру-
емая. поставка.. Их. общей. отличительной. осо-
бенностью. является. чувственное. (непосредст-
венно. органами. чувств. человека. или. опос-
редованное. через. специальные. технические.
средства). восприятие. информации.. Но. при.
этом. необходимо. отметить,. что. на. практи-
ке. большинство. этих. способов. требуют,. как.
минимум,. визуального. (в. пределах. простой.
или. инструментальной. видимости. и/или. слы-
шимости),. а. чаще.–. непосредственного. кон-
такта. с. субъектом. (объектом). и. могут. эффек-
тивно. дополняться. живым. общением. с. ним.
или. иными. лицами. в. целях. получения. допол-
нительной.информации.

2. Основанные на коммуникативных методах 
получения информации.

К.этой.группе.ОРМ.(и.их.комплексам).сле-
дует. отнести. ОРМ,. основанные. прежде. всего.
на. коммуникации,. общении,. на. необходимо-
сти,. хотя. и. не. абсолютной,. иметь. непосредст-
венный. (или. опосредованный. техникой). ком-
муникативный,. в. основном. речевой. контакт.
с. субъектом.–. опрос. (опрос. с. использовани-
ем.полиграфа;.разведопрос.и.оперативная.уста-
новка. как. комплексные. ОРМ),. наблюдение,.
отождествление. личности,. оперативное. вне-
дрение,. проверочная. закупка.. И. в. этом. случае.
также. основной. коммуникативный. метод. мо-
жет. эффективно. дополняться. методами. чув-
ственного. получения. дополнительной. инфор-
мации. о. респонденте. и/или. окружающей. об-
становке. –. зрительной,. слуховой,. запаховой,.
тактильной..

3. Основанные на восприятие уже имеющейся 
информации, в том числе ее фиксацию техниче-
скими средствами. 

ОРМ,.направленные.на.получение.уже.име-
ющейся. информации. либо. ее. фиксацию. тех-
ническими. средствами.–. наведение. справок,.
наблюдение. (с. использованием. технических.
средств),. получение. образцов. для. сравнитель-
ного.исследования,.контроль.почтовых.отправ-
лений,. телеграфных. и. иных. сообщений,. про-
слушивание. телефонных. переговоров,. сня-
тие.информации.с.технических.каналов.связи..
Причем. техническая. фиксация. информации.
не. исключает. «параллельной». коммуника-
ции.субъекта.ОРД.с.фигурантом.и.чувственно-
го.восприятия.им.информации,.а.формат.полу-
чения.(запроса.и.предоставления).информации.
тоже. может. разниться.–. быть. непосредствен-
ным. при. контакте. с. респондентом,. опосредо-
ванным.через.телефон,.почту,.Интернет.и.пр.,.
изыматься. непосредственно. из. техническо-
го. устройства,. хранящего. информацию,. и. др..
(табл.).

Таблица
Способы получения информации, используемые при проведении ОРМ

Оперативно-
розыскные 

мероприятия

Способы получения/ фиксации информации

Чувственные Коммуникативные Технические

зрение слух осязание обоняние вкус речевые письмен-
ные

полу-
чение фиксация

1..Опрос х х – х х х

Опрос.
с.полиграфом х х х х х х

2..Наведение.
справок х х х х

3..Сбор.
образцов.для.
сравнительного.
исследования

х х х х х х х х х
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4..Проверочная.
закупка х х х х х х х

5..Исследование.
предметов.
и.документов

х х х х х х х

6..Наблюдение.

.простое х х х х х

.скрытое х х х х

.электронное х х х х х х

7..Отождест-
вление.
личности

х х х х х х х

8..Обследование.
помещений,.
зданий,.
сооружений,.
участков.
местности.
и.транспортных.
средств

х х х х х х х

9..Контроль.
почтовых.
отправлений,.
телеграфных.
и.иных.
сообщений

х х х х х х

10..Прослуши-
вание.
телефонных.
переговоров

х х х

11..СИТКС х х х х х х

12..Оперативное.
внедрение х х х х

13..Контро-
лируемая.
поставка

х х х х х

14..Опера-
тивный.
эксперимент

х х х х х х х х

15..Получение.
компьютерной.
информации

х х х

Окончание табл.

Очевидно,. что. ОРМ. в. большинстве. своем.
воплотили. в. себе. в. сложном. симбиозе. и. чув-
ственные,. и. коммуникативные,. и. технические.
аспекты,.реализуемые.на.практике.как.одновре-
менно,.так.и.последовательно..Именно.поэтому.
многогранные. изменения. всех. сторон. жиз-
ни. общества. обусловливают. изменения. всех,.
а.не.одного.из.указанных.аспектов..

Казалось. бы,. что. выработанный. многолет-
ней. оперативно-розыскной. практикой. инстру-
ментарий. достиг. определенного. удовлетвори-
тельного.качественного.уровня.и.может.успеш-
но. применяться. далее. неопределенное. время..
Но. объективно. меняющаяся. окружающая. нас.

действительность. (можно. говорить. о. совокуп-
ности.весьма.многочисленных.и.разнообразных.
элементах. оперативной. обстановки). сущест-
венно.нивелирует.или.полностью.обесценивает.
достоинства.и.преимущества.используемых.еще.
совсем. недавно. ОРМ. (или. их. составных. эле-
ментов).и.требует.определенного.критического.
переосмысления.направления.приложения.уси-
лий. и. используемых. при. этом. методик. подго-
товки.и.проведения.ОРМ..

Какие. же. именно. объективные. изменения.
произошли. и. что. именно. они. изменили. (тре-
буют. изменить). в. ОРМ?. Мы. попытались. про-
анализировать. соответствие. и. взаимообуслов-
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ленность.происходящих.в.обществе.изменений.
и.оперативно-розыскного.инструментария.

Как. было. указано. выше,. основой. многих.
ОРМ.является.непосредственный.контакт.с.це-
лью.дальнейшей.коммуникации.и/или.получе-
ния.чувственной.информации.об.объекте..«Че-
ловеческая.или.социальная.коммуникация,.ко-
торая. как. процесс. происходит. в. определен-
ном.социокультурном.пространстве.и.времени,.
предполагает. рассмотрение. вопроса. с. опорой,.
прежде. всего,. двух. как. минимум. личностей.
(субъектов,.акторов),.которые.испытывают.по-
требность,. интерес. в. связи. друг. с. другом. и. по-
нимают.смысл.и.необходимость.контакта..При.
этом. один. из. коммуникантов. является. иници-
атором. этого. контакта,. другой.–. может. пойти.
или.не.пойти.на.контакт.в.зависимости.от.сво-
их.потребностей,.интересов,.смысла».[6,.с..148]..
Установлению. и. развитию. психологического.
контакта.с.лицом,.представляющим.определен-
ный. интерес,. посвящены. десятки. работ. в. об-
ласти. психологии,. социологии,. коммуникати-
вистики,. маркетинга,. кадровой. работы. и. пр.,.
в.том.числе.и.в.ОРД..При.этом.специфика.ОРД.
в. том,. что. лицо,. представляющее. оперативный.
интерес,.с.которым.нужно.установить.контакт,.
может. не. желать. этого. (в. отличие. от. заинтере-
сованных. в. контакте. соискателя. работы,. про-
являющего. инициативу,. или. покупателя,. ак-
тивно.ищущего.конкретный.товар,.и.пр.),.про-
тиводействовать. этому,. либо. не. должно. дога-
даться. об. истинных. мотивах,. принадлежности.
респондента.к.правоохранительному.ведомству.
и.т..д..Коммуникабельность.сотрудника,.как.не-
кий. базис. установления. контакта. для. прове-
дения. соответствующего. ОРМ. в. относительно.
недавнем. прошлом,. уже. не. является. абсолют-
ным. гарантом. успеха. по. целому. ряду. причин..
Сегодня,. в. период. глобального. прогресса. нау-
ки. и. техники,. в. условиях. активного. внедрения.
в.нашу.жизнь.новейших.цифровых.технологий,.
существенно.меняется.как.образ.жизни.людей,.
так. и. их. мышление.[4].. Кроме. того,. указанные.
негативные. факторы. дополняются. и. усилива-
ются. следующими. отрицательными. свойства-
ми. современной. жизни,. только. набирающими.
свою.силу:

1.. Кратно. возросшая. социальная. зам-
кнутость. населения.. Фактическая. недоступ-
ность. лица. для. непосредственного. контакта..
При. том. что. плотность. населения. в. большин-
стве. современных. городов. многократно. воз-
росла,. формат. жизни. и. живого. повседневно-
го.общения.людей.изменился.в.сторону.закры-
тости.. Для. примера. можно. сравнить. формат.
жизни.в.России.начала.и.середины.XX.в..и.на-
чала. XXI. в.. (что. отчасти. соответствует. этапам.
становления,. развития. ОРД. и. периодам. фор-
мирования. ОРМ.[15,. с.. 177–186;. 20,. с.. 60–62;.

23,. с.. 41–45]).. Началу. века. были. свойственны.
дома. на. одну. семью,. активное. общение. сосе-
дей. и. как. следствие.–. большой. объем. инфор-
мации. друг. о. друге. у. многочисленных. источ-
ников..Пешее.передвижение.по.улицам.и.мно-
жественность. вынужденных. бытовых. контак-
тов. населения. допускало. «случайность». встреч.
и. отсутствие. каких-либо. подозрений. со. сторо-
ны.респондентов..Это.обусловливало.высочай-
шую. актуальность. коммуникативных. методов.
сыска.–. разведывательного. опроса,. оператив-
ной.установки..Середина.и.конец.XX.в..харак-
теризуются.возросшей,.но.тем.не.менее.не.кри-
тичной,. плотностью. городского. населения..
Формат.работы.и.жизни,.целенаправленная.со-
циальная. политика. государства. на. формирова-
ние. группового. сознания,. практически. одина-
ковая. материальная. обеспеченность. (в. значе-
нии. «одинаковости». социального. статуса). на-
селения.предопределяли.массовые.ежедневные.
контакты.и.распространение.информации..От-
сутствие. собственного. транспорта. у. населения.
и.необходимость.ежедневного.пользования.об-
щественным. транспортом. обусловливали. мно-
гочисленные. возможности. вступления. с. фигу-
рантом. в. непосредственный. физический. кон-
такт. (для. коммуникации). и. возможность. дис-
танционного.наблюдения.за.ним..К.тому.же.все.
еще.эффективные.в.своей.основе.вышеуказан-
ные. методы. активно. совершенствовались. вне-
дрением.технических.средств.

В.настоящее.же.время.образ.жизни,.ее.фор-
мат. и. ритм,. а. также. диаметрально. поменявше-
еся. на. рубеже. веков. мировоззрение,. мораль-
ные. и. этические. ценности. и. самоидентифика-
ция. граждан. фактически. изолируют. человека.
от. общества.. Современные. многоквартирные.
дома.имеют.до.1.500.квартир,.но.при.этом.жиль-
цы.живут.замкнуто.и.не.общаются.между.собой.
«вживую».по.нескольким.причинам:

.– отсутствие. дома. большую. часть. времени.
в.связи.с.работой,.учебой;

.– периодическая. смена. жильцов. (съемное.
жилье);

.– бытовая. самодостаточность. –. наличие.
удобств,. воды,. канализации,. газа,. света,. быто-
вой. техники,. средств. связи. и. коммуникации,.
интернета.и.пр.,.отсутствие.необходимости.об-
ращаться.за.помощью.к.соседям,.развитие.сер-
виса. оказания. бытовых. услуг. и. онлайн-поку-
пок./доставки;

.– занятость. повседневными. делами.–. шко-
лы,.спортивные.секции,.магазины;

.– целенаправленное.субъективное.дистан-
цирование. от. соседей. (демонстрация. своей.
независимости,. самодостаточности,. важно-
сти,.нежелание.общения.с.соседями.иного.со-
циального.статуса,.«маргиналами»,.стариками.
и.пр.);
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.– возможность. (и. как. показала. пандемия.
коронавируса. 2020. г..–. вынужденная. крайняя.
необходимость). работать. удаленно. /. дистан-
ционно. или. в. режиме. «фриланса». из. квартиры.
или.места.своего.текущего.пребывания,.не.всту-
пая.в.контакты.с.иными.людьми.

2.. Кроме.вышеуказанных.причин.необходи-
мо. указать. и. повсеместное. наличие. дворовых,.
домовых. и. подъездных. автоматических. систем.
контроля.доступа.и.наблюдения.или.консьержа,.
а. также. наличие. постоянных. дежурных. соци-
альных. служб.–. электриков,. лифтеров,. слеса-
рей.и.пр.,.что.при.всей.профилактической.важ-
ности. и. обеспечении. удобства. и. безопасности.
жильцов,. во-первых,. существенно. осложня-
ет. непосредственный. доступ. оперативного. со-
трудника. в. конкретный. дом. и. подъезд,. а. во-
вторых,. существенно. сужает. конспиративные.
возможности. для. легендированного. проник-
новения.на.объект..К.тому.же.неблагополучная.
криминогенная. обстановка. последних. десяти-
летий. и. крайне. негативное. отношение. граж-
дан. к. представителям. правоохранительных. ор-
ганов,.вызванное.«предубеждением.против.опе-
ративных. служб».[11,. с.. 75]. и. масштабностью.
нарушений. конституционных. прав. и. свобод.
в. советский. период.[10,. с.. 15],. обусловливают.
сегодняшнее. нежелание. большинства. населе-
ния.не.только.впускать.в.свое.жилье.незнакомо-
го. человека. (сотрудника. оперативного. подраз-
деления),.но.даже.общаться.«через.дверь».

3.. Многократно. возросшее. количество. соб-
ственного.автотранспорта.и.увеличение.време-
ни. нахождения. человека. в. пути. на. работу,. до-
мой,. в. магазины. и. пр.. Можно. констатировать,.
что. современный. россиянин. тратит. на. доро-
гу. на. собственном. или. общественном. транс-
порте.в.среднем.2–4.часа.в.день,.при.этом.объ-
ективно. не. являясь. потенциальным. объектом.
для. контакта.. В. то. же. время. современные. тех-
нологии.позволяют.ему.активно.коммунициро-
вать.в.сети.(и.даже.работать),.находясь.за.рулем.
или. в. общественном. транспорте.. При. этом. аб-
солютное.большинство.пассажиров.обществен-
ного.транспорта.откровенно.и.демонстративно.
дистанцируются.от.окружающих.сном.во.время.
поездки.(с.использованием.масок.для.сна.и.ка-
пюшонов),.игнорированием.минимально.необ-
ходимой.взаимовежливости,.чтением.книг,.ис-
пользованием. технических. средств. –. телефо-
нов,. планшетов,. плееров,. электронных. книг,.
наушников.и.пр..

4.. Развитие. информационных. компьютер-
ных. технологий. фактически. создало. для. со-
временной. молодежи. (в. большинстве. своем,.
но.не.только!).альтернативную.реальность,.вы-
зывающую.состояния,.граничащие.с.зависимо-
стью.от.компьютера.и.средств.технической.ком-
муникации.и.обусловливающую.добровольный.

отказ. от. «живого». общения,. прогулок,. посе-
щения. театров,. выставок,. музеев. и. пр.. Иссле-
дователи. отмечают,. что. сеть. Интернет.–. это,.
по.сути,.уже.иная.реальность,.другой.мир,.в.ко-
тором.люди.буквально.«живут».[5,.с..18–23]..Ра-
ботая,.обучаясь,.развлекаясь,.играя.и.даже.ком-
муницируя. в. онлайн-среде,. они. отстраняют-
ся.от.реальной.жизни,.избегая.социальных.кон-
тактов.с.живыми.людьми,.прогулок,.посещения.
общественных. мест.. Важнейшей. детерминан-
той.является.то,.что.виртуальное.общение.поз-
воляет. человеку. скрывать. определенные. черты.
своей. внешности,. характера,. поведения,. мате-
риальное. положение,. привычки,. психологиче-
ские. комплексы. и. мн.. др.,. что. труднее. скрыть.
в. процессе. «живого». контакта.. Респондент. мо-
жет. безосновательно. приписывать. себе. любые.
(как.правило,.обще-социально.или.узко-корпо-
ративно.значимые,.модные,.редкие.и.т..п.).лич-
ностные. качества. и. чувствовать. себя. кем. угод-
но.. При. этом. отсутствует. любая. моральная. от-
ветственность.за.обман..К.тому.же.собственная.
обезличенность. перед. аудиторией. (полное. ин-
когнито,.использование.логинов,.сетевых.имен,.
ник-неймов,.аватарок,.чужих.фотографий.и.пр.).
исключает. необходимость. проявлять. сдержан-
ность,.уважение,.соблюдения.вежливости,.эти-
кета.и.гарантирует.практически.полную.безна-
казанность.в.случае.нарушения.норм.нормаль-
ной. межличностной. коммуникации. и. отсутст-
вие. какой-либо. гражданской. ответственности..
Такое. сетевое. общение. становится. неслож-
ным,. легкодоступным. суррогатом,. заменяю-
щим. «живое». общение. со. всеми. свойственны-
ми.ему.трудностями..По.нашему.мнению,.ука-
занный. социально-психологический. феномен,.
имея.в.базисе.серьезные.психологические.проб-
лемы.и.мотивации.конкретных.индивидов,.про-
должает. активно. «прогрессировать»,. негатив-
но.влияя.на.менталитет.и.психику.целого.поко-
ления. (потенциальных. объектов. ОРМ),. ниве-
лируя. (снижая,. уменьшая). имеющиеся. навыки.
разговорной. коммуникации.. Это. единодушно.
отмечается. сотрудниками. ОВД,. особенно. ра-
ботающими.с.несовершеннолетними.и.молоде-
жью.. К. тому. же. развитие. интернет-маркетин-
говых.технологий.и.служб.доставки.также.спо-
собствует.массовому.отказу.таких.потребителей.
от. посещения. магазинов,. рынков,. кафе,. мест.
развлечения. и. культуры,. ограничивая. их. и. без.
того. редкие. контакты.. Тем. не. менее,. общаясь.
в. виртуальном. пространстве,. такие. люди. по-
стоянно.оставляют.(в.том.числе.–.неосознанно).
огромное. количество. прямой. и. косвенной. ин-
формации. о. себе,. которая. может. быть. чрезвы-
чайна.интересна.и.полезна.в.правоохранитель-
ных.целях..

5.. Изменение.формата.общения.через.техни-
ческие.средства..Несмотря.на.упомянутую.выше.
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социальную.замкнутость.современного.населе-
ния,.авторы.считают,.что.персональная.комму-
никативная. активность. при. этом. парадоксаль-
но. возросла,. но. приняла. весьма. своеобразные.
виды.и.формы..Общение.посредством.техниче-
ских.средств.середины.и.конца.ХХ.в..проявля-
лось.в.телефонных.разговорах,.текстовых.теле-
графных. или. пейджинговых. и. факсимильных.
сообщениях.. Многочисленные. стремительные.
изменения. реалий. нашей. жизни,. а. именно.–.
постоянная. профессиональная. занятость,. вы-
сокий. темп. (ритм). жизни. и. ее. насыщенность.
событиями,. необходимость. передвижений,. на-
личие. большого. числа. провайдеров. услуг. свя-
зи. (и. вариативных. тарифных. планов),. много-
образие. коммуникативных. программ. и. при-
ложений,. активная. инвазия. иностранных. слов.
и.сленга.в.русский.язык.закономерно.повлекли.
изменения. как. во. внешние,. так. и. в. содержа-
тельные.аспекты.сетевого.общения..По.мнению.
опрошенных. сотрудников. оперативных. под-
разделений,. оперативно-значимые. изменения,.
влияющие.на.своевременность.и.качество.полу-
чаемой. информации,. выглядят. следующим. об-
разом3:.

.– круглосуточная.и.практически.повсемест-
ная.доступность.любого.вида.связи,.мессендже-
ра,.социальной.сети.(около.100.%.опрошенных);

.– возможность. как. бесконечно. длительно-
го. хранения,. так. и. немедленного. уничтожения.
переписки.(отметили.2/3.респондентов);

.– использование. многочисленных. откры-
тых,. корпоративно-закрытых. и. даже. «секрет-
ных».(с.крайне.низкой.вероятностью.утечки.ин-
формации.и.контроля.их.правоохранительными.
службами). социальных. сетей. и. мессенджеров,.
как.правило,.в.исключительно.противоправных.
целях. (например,. сбыт. и. приобретение. нарко-
тиков).–.около.60.%;.

.– активное. использование. треккинговых.
и. пр.. программ. и. приложений,. позволяющих.
определять.место.положения.собеседника.в.ре-
альном.времени,.просматривать.контакты.и.со-
держание. переписки. респондентов.–. отметил.
каждый.второй.опрошенный;

.– массовое. употребление. знаковых. систем.
(т.. н.. смайлики,. гифы,. эмодзи. и. пр.),. а. также.
фотографий.и.видео.вместо.традиционного.тек-
стового. письма. для. выражения. определенных.
эмоций,.описания.ситуаций,.состояний.и.заме-
ны.ими.целых.предложений.–.около.35.%;

.– предельная. текстовая. лаконичность,. ис-
пользование. молодежного,. субкультурного,.
корпоративного.жаргона.и.вольного.написания.
множества. слов. («превед,. аффтар,. музчинка.
и.др.»).–.считает.каждый.третий.респондент;.

3. Сумма.цифр.превышает.100.%,.так.как.респондентам.было.
предложено.дать.несколько.ответов.на.поставленный.вопрос.

.– возможность. организации. конферен-
цсвязи. посредством. собственного. телефона.
(коммуникатора. или. ПК). или. одновременного.
оповещения. всех. адресатов. (рассылка. сообще-
ний).–.около.30.%.

Акцентируя. сказанное. о. современной. ком-
муникации,. авторы. считают,. что. в. настоящее.
время. все. сильнее. и. отчетливее. наблюдает-
ся. тенденция. перехода. межличностного. обще-
ния.(в.том.числе.уголовно-процессуального,.ад-
министративно-распорядительного,. граждан-
ско-исполнительного.и.пр.).в.виртуальное.про-
странство,.что.в.дальнейшем.может.найти.свое.
объективное. обоснование. (например,. невоз-
можность.покидать.помещение.в.связи.с.эпиде-
мией.и.т..п.),.соответствующее.этому.норматив-
ное.правовое.закрепление.и.еще.больше.изоли-
ровать.людей.друг.от.друга.и.от.контактов,.необ-
ходимых.правоохранительным.органам.(вплоть.
до.полного.их.отсутствия).для.решения.постав-
ленных.перед.ними.социальных.задач..

Кроме. вышеизложенных. детерминант.
уменьшения. количества. социальных. контак-
тов.населения.существуют.и.иные.факторы,.ра-
дикально. влияющие. на. возможности,. условия.
и.на.саму.форму.осуществления.ОРМ..По.мне-
нию.авторов,.таковыми.являются.следующие:

Правовая.сфера.также.меняется.и.требует.из-
менения. соответствующих. социально-право-
вых. институтов. и. смежных. с. правом. отраслей..
Стремительное.появление.многочисленных.но-
вых.естественных.прав.и.развитие.соответству-
ющих. им. отраслей. права. и. законодательства,.
влекущее. (обусловливающее). закономерные.
изменения. в. ОРД.. «Высокие. достижения. био-
медицинской.науки,.повсеместная.информати-
зация. общественных. отношений,. предполага-
ющие. новые. модели. поведения. человека. в. об-
ществе,. также. привели. к. необходимости. вы-
деления. принципиально. новых. естественных.
прав. человека,. таких. как. соматические. права,.
цифровые. права. и. «право. на. забвение,. позво-
ляющее. ему. при. наличии. определенных. усло-
вий.требовать.удаления.ссылок.на.информацию.
о.себе,.которая,.по.его.мнению,.может.нанести.
ему. вред,. из. поисковых. систем. сети. Интернет.
(Google,.Yandex,.Mail.и.др.)».[5,.с..21]..Учитывая.
сиюминутную. и. долговременную. значимость.
подобной. информации. (объемы. которой. могут.
быть. весьма. значительны). для. решения. клю-
чевых. задач. ОРД. –. предупреждения. и. раскры-
тия.тяжких.преступлений,.приходится.признать.
критически. важным. и. первоочередным. реше-
ние.вопросов.правовой.регламентации.рассма-
триваемой. проблемы. (как. и. многих. иных. ана-
логичных.проблем!).

Еще. одним. «технико-правовым». фактором,.
способным. повлиять. (и. уже. реально. влияю-
щим!).на.правовой.статус.и.функциональное.со-
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стояние. ОРМ,. является. критическое. усиление.
функционально-правового. дисбаланса. между.
формально. признанными. обществом. понятия-
ми.и.содержанием.ОРМ.и.реально.проводимы-
ми. ОРМ. с. использованием. современных. тех-
нических. средств.. Авторы. всецело. солидарны.
с. принципиальной. позицией. ученых,. что. «тех-
нический.прогресс.приводит.к.постоянному.об-
новлению. специальных. технических. средств,.
расширению. их. возможностей,. что. объектив-
но. обусловливает. расширение. количества. ме-
роприятий. и. действий,. проводимых. органами,.
осуществляющими. ОРД.. Уже. сейчас. затрудни-
тельно. найти. юридически. корректное. назва-
ние.для.ряда.ОРМ,.например.контроля.сообще-
ний. между. мобильными. телефонами.. С. одной.
стороны,. следует. отнести. перехват. таких. сооб-
щений. к. прослушиванию. телефонных. перего-
воров.. С. другой. стороны,. прослушивания. как.
такового. в. данном. случае. нет.–. есть. перехват.
канала.связи,.значит,.и.квалифицировать.меро-
приятие.нужно.как.контроль.технических.кана-
лов.связи..

Если. речь. идет. о. банальной. почтовой. пере-
писке.с.помощью.электронных.средств,.то.впол-
не.разумно.назвать.это.мероприятие.и.контро-
лем. почтовых. отправлений.. Ведь,. строго. гово-
ря,.в.Законе.«Об.ОРД».не.сказано,.что.под.по-
чтовыми. отправлениями. понимаются. именно.
сообщения. на. бумажных. носителях.. Если. пе-
рехват. сообщений. по. телефону. признать,. на-
пример,.контролем.технических.каналов.связи,.
то. его. можно. проводить. для. предупреждения,.
раскрытия,. пресечения. преступлений. неболь-
шой.и.средней.тяжести..В.то.же.время.прослу-
шивание.телефонных.переговоров,.согласно.За-
кону. «Об. ОРД»,. в. настоящее. время. допускает-
ся.только.для.предупреждения,.раскрытия,.пре-
сечения. тяжких. и. особо. тяжких. преступлений.
(ст..8)..Значит,.если.признать.это.мероприятие.
прослушиванием.телефонных.переговоров,.т..е..
«повысить. планку»,. возникнут. неоправданные.
трудности. в. борьбе. правоохранительных. орга-
нов.с.преступлениями.небольшой.и.средней.тя-
жести.[9,.с..139]..

Вышеизложенное. красноречиво. свиде-
тельствует. о. все. большем. симбиозе. (функци-
ональной. трансформации). ОРМ. между. со-
бой. и. их. смешении. и. взаимопроникновении.
со. следственными. действиями,. о. чем. мы. ра-
нее.также.упоминали.[18,.с..9–15]..Считаем,.что.
указанные. (и. иные. подобные). несоответствия.
имеющихся. положений. Закона. «Об. ОРД». ре-
альному. положению. дел. могут. и. будут. исполь-
зоваться. сторонами. защиты. в. суде. для. оспари-
вания.правомерности.проведения.того.или.ино-
го.ОРМ.и.соответствия.полученных.результатов.
ОРД. (при. их. передаче. в. процесс). требовани-
ям,.предъявляемым.к.доказательствам..Необхо-

димо. признать,. что. в. связи. с. безостановочным.
развитием.и.внедрением.технологий.в.обыден-
ную. жизнь. данный. социально-правовой. фено-
мен. будет. только. продолжать. прогрессировать..
Решение.этой.проблематики.видится.в.унифи-
кации.оперативно-розыскного.и.следственного.
инструментария. при. достаточно. полном. и. не-
противоречивом.правовом.обеспечении..

Отдельный. перечень. «технических. характе-
ристик». современного. образа. жизни,. по. убеж-
дению. авторов,. также. являющихся. сильней-
шими. детерминантами. функционального. из-
менения. ОРМ,. касается. новейших. разработок.
в. области. высоких. технологий,. интернет-ус-
луг,. компьютерных. программ.. Революцион-
ное. развитие. компьютерных. технологий,. адап-
тация. треккинговых,. аналитических,. иденти-
фикационных. и. иных. программных. комплек-
сов.к.персональным.средствам.коммуникации,.
внедрение. электронных. банковских. систем,.
миниатюрных,. но. при. этом. мощных. много-
функциональных. технических. средств. связи,.
наблюдения,. безопасности,. навигации. и. т.. п..
практически. во. всех. сферах. жизнедеятельно-
сти.социума.и.отдельного.человека.обусловили.
фактически. полную. непрерывную. фиксацию.
передвижений. и. социальных. актов. отдельного.
человека.(по.сути.–.круглосуточное.перманент-
ное.формирование./.наполнение.большего.чис-
ла. электронных. баз. следов. его. социальной. ак-
тивности)..

По.заявлению.исследователей,.в.рамках.кон-
цепции. «умный. город». обзорное. пространство.
систем.уличного.видеонаблюдения.может.при-
ближаться. к. 100.%.[7,. с.. 48].. По. мнению. авто-
ров,.современная.социальная.среда.(места.мас-
сового. скопления. и. посещения. людей). также.
близка.к.этому.показателю,.но.кроме.того.может.
эффективно. дополняться. множеством. иных,.
кроме.обзорной,.характеристик.–.информации.
о. подключении. к. базовым. телефонным. стан-
циям,. корпоративным. системам. Wi-Fi,. GPS-
навигации. и. треккинга,. оплата. электронными.
банковскими. картами,. перечень. покупок. и. за-
казов,. вызов. такси. и. маршруты. передвижения,.
пользование.автотранспортом.и.пр.

Как. закономерное. развитие. предыдуще-
го. тезиса,. необходимо. акцентировать. внима-
ние. на. инновационных. разработках. и. внедре-
нии.в.реальную.правоприменительную.(и.даже.
в.повседневную.практику).обычных.людей.тех-
нических.средств.и.программного.обеспечения,.
способного.на.обнаружение.и.гарантированное.
распознание. в. массовом. потоке. объекта. (лиц,.
машин,.купюр.или.иных.объектов),.с.конкрет-
ными.поисковыми.признаками..Более.того,.со-
временные. технические. системы. безопасности.
способны.мгновенно.(и.что.очень.важно.–.бес-
контактно.и.дистанционно,.т..е..фактически.не-
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заметно). получать. разноплановую,. цельную.
или.фрагментированную,.разноформатную.ин-
формацию. об. объекте. наблюдения,. аккуму-
лировать. и. сопоставлять. разрозненные. блоки.
и.делать.ее.многофакторный.анализ,.в.том.числе.
прогностического. криминологического. (кри-
миногенного).характера:.рентгенография.и.тер-
мография.человека.и.багажа;.металлодетекция;.
распознание.лиц.(в.том.числе.с.последствиями.
пластических. операций),. отпечатков. пальцев,.
радужной. оболочки. глаза,. татуировок,. почерка.
и.др..отличительных.признаков;.запаховый.(хи-
мический). экспресс-анализ. воздуха/веществ..
Подобные. комплексы. активно. используются.
службами. безопасности. аэропортов,. вокзалов,.
стадионов,.банков.и.т..п.,.но.очевидна.их.явно.
не.оперативно-розыскная.специализация.и.от-
носительно.небольшое.количество..

В. то. же. время. «предпринимаются. попытки.
создания.технологий,.позволяющих.идентифи-
цировать. противоправные. намерения. с. помо-
щью. анализа. психофизиологических. реакций.
человека.. В. качестве. примера. можно. приве-
сти.как.классический.полиграф.(детектор.лжи),.
так.и.новые.разработки:.дистанционные.детек-
тор. психоэмоционального. состояния. биологи-
ческих. объектов,. технология. виброизображе-
ния. (VibraImage),. методика. психозондирова-
ния.профессора.И..Смирнова.–.«Майн.ридер»,.
«Молчаливый. болтун». (Silent. talker),. анализа-
торы. лжи. по. голосу,. метод. биорадиолокации.
и.т..д.».[8]..

Уже. сегодня. имеются. и. массово. использу-
ются. населением. устройства. (телефоны,. часы,.
браслеты,. «прищепки». и. пр.). и. программы-
приложения. для. фиксации. широкого. перечня.
психофизиологических. и. эмоциональных. па-
раметров. владельца. и. их. интерпретации. при-
менительно. к. занятиям. спортом,. режиму. сна.
и.бодрствования,.приему.пищи.и.лекарств.и.пр..
Учитывая. скорость. создания. новых. техниче-
ских.средств.дистанционного.«считывания».ин-
формации. с. человека. и. програмно-аналитиче-
ских. комплексов,. способных. ее. быстро. и. мно-
гогранно. анализировать,. следует. признать,. что.
массовые. работоспособные. и. эффективные.
приложения.для.смартфонов.сегодняшнего.по-
коления.могут.быть.доступны.уже.в.самое.бли-
жайшее.время..Это.в.свою.очередь.детермини-
рует. необходимость. внедрения. этих. техноло-
гий. в. практическую. деятельность. оперативных.
сотрудников,. как. альтернативу. существенному.
уменьшению. количества. контактов. с. носите-
лями. информации.. То. есть. недостаток. комму-
никативной.информации.можно.было.бы.отча-
сти. заменить. (компенсировать). информацией.
«технического». характера. о. субъекте. и. резуль-
татами. ее. инструментального. (программного).
или.ментального.анализа.в.оперативно-розыск-

ном,. психологическом,. криминалистическом.
и.др..контексте.с.итоговыми.диагностическими,.
прогностическими.или.иными.выводами.

Весьма. значимой. характеристикой,. влияю-
щей.на.функциональное.изменение.ОРМ.и.сфе-
ру.их.осуществления,.является.наличие.и.даль-
нейшее. развитие. цифрового. (компьютерного,.
виртуального,. сетевого). пространства.. Повсе-
местная. информатизация. общественных. отно-
шений. привела. к. тому,. что. сегодня. практиче-
ски.любую.информацию,.в.том.числе.и.лично-
го. характера,. передают. через. социальные. сети,.
электронную. почту,. выкладывают. на. сайтах.
и. таким. образом. она. становится. общедоступ-
ной.[5,. с.. 20].. Можно. категорически. утверж-
дать,.что.данная.цифровая.среда.в.виде.много-
численных. социальных. сетей,. мессенджеров,.
сайтов,. интернет-порталов,. поисковых. систем,.
агрегаторов.и.пр..является.сферой.электронно-
го. (цифрового). следообразования,. представля-
ющая. несомненный. интерес. для. целей. право-
охраны.и.особенно.ОРД,.своего.рода.банк.раз-
нообразных.данных,.большая.часть.из.которых.
доступна. полностью. или. «условно».–. при. со-
блюдении. некоторых. (нередко. формальных).
требований,. не. требующая. судебных. санкций.
на.ее.получение.(ознакомление.с.нею)..

Эффективность. использования. этого. бан-
ка. данных,. по. нашему. мнению,. зависит. от. не-
скольких.факторов..

Во-первых,. от. умения. пользователя. об-
ращаться. с. ресурсами. и. всеми. имеющимися.
в.них.(поисковой.системе,.сайте,.мессенджере).
или. техническом. средстве. поисковыми. и. ины-
ми.функциями..

Во-вторых,. от. умения. систематизировать.
и. анализировать. полученные. сведения. и. де-
лать. соответствующие. оперативно-значимые.
выводы..

В-третьих,.от.правильной.фиксации.и.даль-
нейшего. правомерного. использования. полу-
ченной. информации. в. оперативно-розыск-
ных,. и. что. более. важно.–. в. процессуально-до-
казательственных. целях.. Уже. сегодня. многие.
службы. безопасности. бизнес-сообществ. целе-
направленно.обучают.своих.сотрудников.поис-
ку.(легальному.и.не.требующему.никаких.санк-
ций).и.анализу.именно.такой.сетевой.информа-
ции. о. потенциальных. клиентах,. подрядчиках.
и. собственных. работниках.. И. тут. для. опера-
тивно-розыскных.целей.важно.не.столько.най-
ти.информацию.–.тексты,.даты,.фото.и.многое.
другое,.но.правильно.интерпретировать.ее,.ис-
пользуя. знания. психологии. и. специально. раз-
работанные.оперативно-розыскной.психологи-
ей.психологические.приемы.[1,.с..19].

Рядом. современных. ученых.[3,. с.. 786–790;.
12,.с..18–22;.13,.с..46–53;.16,.с..660;.21,.с..50–58].
уже.отмечалась.насущная.необходимость.и.оче-
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видная. тенденция. перехода. информацион-
но-аналитической. работы. органов. правоохра-
ны. на. сбор,. накопление. и. обработку. большого.
объема.данных.(Big.Data)..При.всей.актуально-
сти. указанного. направления,. исследователями.
отмечается,. что. сегодня. «правоохранительные.
органы. располагают. огромными. объемами. ин-
формации,.собранной.в.разных.форматах.из.са-
мых. различных. источников.. Однако. эта. ин-
формация. не. приносит. той. пользы,. которую.
могла. бы,. поскольку. технические. возможно-
сти. ее. эффективной. обработки. не. совершен-
ны».[19,.с..48]..Техническая.оснащенность.и.ин-
форматизированность. современной. социаль-
ной. среды. позволяют. органам. правопорядка.
свободно.или.по.мотивированному.запросу.по-
лучать. огромные. массивы. уникальной. разно-
форматной. информации,. открывающие. ши-
рочайшие. оперативные. и. процессуальные. пер-
спективы. при. ее. правильном. анализе.. И. тут.
необходим.соответствующий.программный.ин-
струментарий.и.специалисты,.способные.к.дан-
ной.аналитической.работе..

К. сожалению,. в. настоящее. время. большая.
часть. современной. «работы». в. ОВД. с. больши-
ми.данными.сводится.исключительно.к.их.сбо-
ру.и.накоплению,.не.дающему.практически.ни-
какого. эффекта.. Однако,. по. нашему. мнению,.
именно. этот. социальный. феномен. (Big. Data).
способен.стать.если.и.не.полной.заменой,.то.се-
рьезной.альтернативой.и.весьма.существенным.
(а. по. некоторым. критериям. –. уникальным.
и. незаменимым). дополнением. к. ОРМ. комму-
никативного.характера,.которые.объективно.те-
ряют.свою.былую.значимость.и.эффективность..
Причем.работа.с.информацией.такого.качества.
и. количества. должна. осуществляться. не. от-
дельными. (редкими,. высоко. востребованными.
и. постоянно. занятыми). работниками. инфор-
мационно-аналитических.центров,.а.оператив-
ными.сотрудниками,.имеющими.соответствую-
щую.вузовскую.подготовку.и.доступное.обору-
дование.

Логическим. продолжением. вышеизложен-
ного. является. сравнение. соотношения. видов.
профессиональной. активности. сотрудников.
оперативных.подразделений..По.общепризнан-
ным. оценкам,. примерно. 80–85.%. их. деятель-
ности. занимает. общение,. 15–20.%.–. иная. ак-
тивность,. в. том. числе. оформление. документа-
ции.[14,.с..278–281;.22,.с..297]..Однако.призна-
вая,. правоту. исследователей,. авторы. задаются.
вопросом:. какое. место. и. объем. в. этом. перечне.
занимает. аналитика. получаемой. информа-
ции?.Ответ.на.данный.вопрос,.по.нашему.мне-
нию,.заложен.в.предыдущем.смысловом.блоке..
Информация,. получаемая. чувственно. и. ком-
муникативно,. может. анализироваться. практи-
чески. немедленно. (еще. в. процессе. контакта).

с. быстрым. синтезом. соответствующих. логиче-
ских.выводов,.что.обычно.и.происходит.в.жиз-
ни.. А. вот. осмысление,. систематизация. и. ана-
лиз.информации,.получаемой.из.определенных.
информационных.систем.(т..е..тех.самых.боль-
ших.данных),.уже.потребует.отдельного.време-
ни.и.усилий,.если.вообще.будет.доступной.для.
ментальной.обработки.человеком.без.использо-
вания. специальных. компьютерных. программ..
Таким.образом,.это.еще.раз.показывает.вынуж-
денную.смену.специализации,.ареала.и.приори-
тетов. оперативной. работы. с. поиска. и. получе-
ния.коммуникативной.и.чувственной.информа-
ции. с. последующим. ее. ментальным. анализом,.
на. выявление. источников. информации. фор-
мата. Big. Data. об. объекте,. ее. получение. и. мно-
гофакторный. машинный. анализ.. По. крайней.
мере. часть. сотрудников. должна. специализиро-
ваться.именно.на.этом.

Подводя. итог. всему. вышеизложенному,. ав-
торы.приходят.к.следующим.выводам:

1.. При. бесспорной. приверженности. совре-
менных. оперативных. сотрудников. методам.
классического. сыска,. признании. уникально-
сти. и. незаменимости. работы. с. конфидентами.
и. значимости. ОРМ,. основанных. на. коммуни-
кативном. или. чувственном. получении. инфор-
мации,.в.ОРД.наметилась.объективная.тенден-
ция. смены. парадигмы. получения. и. обработки.
информации.. Былая. функциональная. эффек-
тивность. указанных. методов. нивелируется. со-
циально-экономическими. изменениями. жиз-
ни.общества.и.требует.срочных.мер.по.их.мето-
дологической,. технической. и. психологической.
оптимизации. и. усиления,. а. также. новых. (до-
полнительных).путей.получения.информации.

2.. Детерминантами. необходимости. видоиз-
менений.ОРМ.являются.неизбежные.и.быстрые.
объективные. изменения. основных. сфер. жизни.
современного. общества.–. права,. коммуника-
ций,.технической.оснащенности,.формата,.рит-
ма.жизни.и.работы.населения,.развития.и.вне-
дрения. новых. технологий,. услуг. и. др.,. а. также.
субъективных. взглядов,. привычек,. установок,.
требований. и. запросов. отдельных. индивидов,.
как.членов.социума.

Мерами. по. повышению. эффективности. су-
ществующих. ОРМ. могут. являться. следующие:.
правовая. ревизия. и. последующая. оптимиза-
ция. нормативно-правового. обеспечения. ОРМ,.
приведение. в. полное. соответствие. норм. дей-
ствующего. законодательства. социально-эко-
номическим.условиям.жизни.общества.(други-
ми. словами.–. реальным. условиям,. в. которых.
осуществляются. ОРМ);. активное. использова-
ние. в. ходе. проведения. ОРМ. коммуникативно-
го. и. чувственного. получения. информации. ме-
тодом. психодиагностики. объекта. по. аналогии.
профайлинга;. внедрение. в. деятельность. опе-
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ративных. подразделений. средств. и. технологий.
бесконтактного.получения.информации.о.пси-
хофизиологическом. и. эмоциональном. состо-
янии. объекта. и. ее. синхронного. или. последую-
щего. анализа;. разнонаправленный. поиск. до-
полнительных. сведений. об. объекте. в. инфор-

мационном. пространстве. (социальные. сети,.
мессенджеры.и.пр.).и.их.последующий.анализ,.
в.том.числе.–.машинный;.внедрение.в.деятель-
ность. оперативных. подразделений. технологий,.
средств.и.специалистов.по.аналитической.обра-
ботке.больших.данных.
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Генезис оперативно-розыскной деятельности 
в свете учения о розыскной и идентификационной 
деятельности

Genesis of operational search activity in the light 
of the doctrine of search and identification activities

Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуаль-

ные вопросы современного концептуального 
подхода к происхождению и возникновению 
учения о розыскной и идентификационной дея-
тельности в свете становления и развития за-
конодательства об оперативно-розыскной дея-
тельности в Российской Федерации. 

В работе обоснована актуальность рассмо-
трения темы о необходимости подхода к ро-
зыскной и идентификационной деятельности.

Обращено внимание на проблемы, связан-
ные с отсутствием учения о данном виде дея-
тельности, изучением теоретических подходов 
у специалистов различных отраслей права. 
На основе собственных исследований авто-
ром статьи проведена работа по соотношению 
структуры мнений и взглядов на розыскную 
и идентификационную деятельность в Рос-
сийской Федерации, по результатам которой 
приведены выводы, наиболее удачно и точно 
дающие ответы на неразрешенные вопросы от-
носительно подходов и логического содержа-
ния рассматриваемой проблематики. Автором 
отмечается, что назрела потребность в науч-
ном анализе и мониторинге состояния указан-
ного направления деятельности. 

Annotation
This article discusses current issues of the mo-

dern conceptual approach to the origin and emer-
gence of the doctrine of search and identification 
activities in the light of the formation and develop-
ment of legislation on operational search activities 
in the Russian Federation.

The article substantiates the relevance of con-
sidering the topic of the need for an approach to 
search and identification activities.

Attention is drawn to the problems associated 
with the lack of teaching about this type of activity, 
the study of theoretical approaches from special-
ists in various branches of law. Based on his own 
research, the author of the article carried out work 
on the correlation of the structure of opinions and 
views on search and identification activities in the 
Russian Federation, which resulted in conclusions 
that most successfully and accurately provide 
answers to unresolved questions about the ap-
proaches and logical content of the problem un-
der consideration. The author notes that there is 
a need for scientific analysis and monitoring of the 
state of this area of activity.

The methods: analysis, generalization, compari-
son, description, abstraction, dialectics.

The conclusions: based on the author’s own re-



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

52

К
 2

5-
л

е
Т

и
ю

 п
Р

и
н

я
Т

и
я

 Ф
е

Д
е

РА
л

ь
н

О
гО

 з
А

К
О

н
А

 «
О

б
 О

п
е

РА
Т

и
В

н
О

-Р
О

з
Ы

С
К

О
н

О
й

 Д
е

я
Т

е
л

ь
н

О
С

Т
и

»

Методы: анализ, обобщение, сравнение, 
описание, абстрагирование, диалектика.

Выводы: на основе собственных результатов 
исследований автором обращается внимание 
на то, что в оперативно-розыскной доктрине 
не созданы теоретические разрешения рас-
сматриваемых вопросов. В связи с этим пред-
лагаются свои взгляды о выделении розыскной 
и идентификационной деятельности в самосто-
ятельный вид. 

Ключевые слова: генезис, оперативно-ро-
зыскная деятельность, розыскная и идентифи-
кационная деятельность, розыск, установление 
местонахождения, опознание, идентификация.

search results, the author draws attention to the 
fact that the operational search doctrine does not 
provide theoretical solutions to the issues under 
consideration. In this regard, we offer our views on 
the allocation of search and identification activities 
in an independent form.

Key words: Genesis, operational search activity, 
search and identification activity, search, locating, 
identification, identification.

На. современном. этапе. становления. и. фор-
мирования. учения. о. розыскной. и. иден-

тификационной. деятельности. сформировал-
ся. некий. симбиоз. из. нескольких. направлений.
в.науке,.включающий.в.первую.очередь.крими-
налистическую. и. оперативно-розыскную. тео-
рии.о.розыске,.которые.представили.по.итогам.
своего.развития.в.данном.направлении.некото-
рые.теоретические.построения.

Определение. понятия. «розыск». в. россий-
ской. юридической. терминологии. имеет. глубо-
кие. исторические. корни,. и. его. содержание. из-
начально. было. весьма. широким. и. многознач-
ным.. Начиная. с. Судебников. 1497. г.,. 1550. г.,.
а. затем. и. Соборного. Уложения. 1649. г.,. розы-
ском. (сыском). обычно. называлась. процессу-
альная.форма,.по.которой.раскрытие.и.рассле-
дование. преступлений. вели. государственные.
органы,.а.не.сам.пострадавший.и.его.представи-
тели..Это.же.слово.означало.и.установление.ис-
тины. при. расследовании. обстоятельств. совер-
шенного.преступления.или.доказывание.вины,.
которое. осуществлялось. путем. получения. соб-
ственного.признания.обвиняемого.под.пыткой,.
заслушивания. свидетельских. показаний,. про-
ведения. очных. ставок. и. других. приемов.. Кро-
ме. того,. под. розыском. подразумевались. дейст-
вия.уполномоченных.на.то.лиц.по.поиску.и.за-
держанию.известных.преступников.[19,.с..393].

Подход. первых. исследователей. к. вопросам.
о. розыске. представлялся. как. разновидность.
практической. деятельности. по. борьбе. с. пре-
ступностью,. о. чем. заявляли. первые. советские.
криминалисты.. Например,. И..Н.. Якимов. ут-
верждал,. что. вопросы. методики. и. тактики. ро-
зыска. преступника,. его. задержание,. равно. как.
и. розыск. похищенного. имущества,. относятся.
к. задачам. криминалистики.[21,. с.. 46–50].. Под.
розыском. он. понимал. все. мероприятия,. на-
правленные.на.раскрытие.преступления,.вклю-
чая. действия. от. обнаружения. признаков. пре-

ступления. до. установления. личности. лица,.
совершившего. преступное. деяние. и. его. за-
держание..Он.называл.розыск.труднейшим.ис-
кусством,. сродни. искусству. военного. дела,. ко-
торое.содержит.в.себе.методики.использования.
психологической. информации. о. человеке.. Ро-
зыскная.теория.на.тот.период.находилась.на.на-
чальной.стадии.разработанности.[21,.с..46].

Раскрывая. вопросы. сущности. розыска,.
И..Н..Якимов.выдвигал.идею.о.сочетании.в.его.
понимании. гласных. и. негласных. методов.
и.средств,.отводя.организующую.роль.в.розыск-
ной. деятельности. сотрудникам. уголовного. ро-
зыска.[21,.с..50].

Аналогичной. точки. зрения. придерживал-
ся. В..И.. Громов,. который. в. содержание. розы-
ска. включал. работу. органов. дознания. по. уста-
новлению.преступника.и.его.местонахождения,.
а. также. отысканию. похищенного. имущества,.
орудий. преступного. деяния. и. других. объектов,.
которые. могли. иметь. доказательственное. зна-
чение. по. уголовному. делу.. Розыск. он. называл.
самостоятельной. составной. частью. дознания,.
обладающей. такими. специфическими. приема-
ми. негласного. расследования,. как. сыск. и. на-
блюдение.[5,. с.. 20–21].. Причем. современни-
ки.В..И..Громова.П..П..Михеев.и.Н..Н..Семенов.
рассматривали. работу. по. раскрытию. преступ-
ления,. используя. определение. «негласный. ро-
зыск».[16,.с..6].

В.конце.30-х.гг..прошлого.столетия.в.крими-
налистической. литературе. появляется. опреде-
ление. «оперативно-розыскные. действия». как.
комплекс. негласных. мероприятий. органов. до-
знания,. направленных. на. раскрытие. преступ-
ления.[6,. с.. 172].. А..И.. Винберг. и. Б..М.. Ша-
вер. в. своих. трудах. объектами. розыска. опреде-
ляли. известных. преступников. и. похищенные.
ценности.[4,. с.. 215],. отдавая. организацион-
ные.роли.по.розыску.преступников.следовате-
лю.–. при. местном. розыске,. розыскным. орга-
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нам.–.при.розыске.всесоюзном.[4,.с..162–164]..
В.то.же.время.Н..В..Терзиев.первым.отнес.к.за-
дачам. розыска. розыск. без. вести. пропавших.
лиц.[17,.с..182–184].

Первопроходцем. в. становлении. розыск-
ной.теории.был.В..И..Попов,.который.в.1950.г..
опубликовал. несколько. трудов,. посвящен-
ных. вопросам. розыска. в. следственной. практи-
ке..В.своих.научных.трудах.он.предлагал.следу-
ющие. определения:. «розыск». и. «следственный.
розыск»,.разделял.розыск.на.активный.и.пись-
менный,.представлял.методики.по.розыску.об-
виняемого,.а.также.ввел.такое.понятие,.как.«ро-
зыскные.версии»..Вместе.с.тем.В..И..Попов.рас-
сматривал. такое. понятие,. как. «заградительные.
мероприятия. по. розыску. обвиняемого». (когда.
есть.основания.полагать,.что.преступник.нахо-
дится.в.пределах.района.оперативного.обслужи-
вания.органа,.осуществляющего.розыск.и.про-
изводившего. расследование. по. уголовному.
делу).[14,. с.. 261–266],. а. также. указывал. на. эф-
фективность.так.называемых.розыскных.требо-
ваний.следователя,.что.сейчас.можно.сравнить.
с.чем-то.общим.между.отдельными.поручения-
ми.следователя,.дознавателя.и.розыскными.за-
даниями. розыскных. подразделений. оператив-
ных.служб.

Положения. В..И.. Попова,. основыванные.
на. системе. взглядов. И..Н.. Якимова,. В..И.. Гро-
мова,. А..И.. Винберга,. Б..М.. Шавера,. Н..В.. Тер-
зиева,. заложили. фундамент. розыскной. теории.
в.свете.криминалистического.учения.о.розыске.

Отдавая. должное. вышеобозначенным. ос-
нователям. розыскной. теории,. необходимо. от-
метить,.что.под.розыском,.наряду.с.поисковы-
ми. мероприятиями. по. отысканию. конкретных.
лиц,.они.понимали.фактически.оперативно-ро-
зыскные.мероприятия,.направленные.на.выяв-
ление,. предупреждение. и. раскрытие. преступ-
лений,. отыскание. похищенных. вещей,. а. так-
же. мероприятия,. проводимые. до. возбуждения.
уголовного. дела.. В. частности,. ученые-крими-
налисты. указывали,. что. В..И.. Попов. фактиче-
ски.предполагал.под.розыскной.работой.опера-
тивно-розыскную. деятельность. [1,. с.. 315–321],.
при. этом. отделяя. розыскные. приемы. (опера-
тивно-розыскные.мероприятия.–.примеч..авто-
ра).от.следственных.действий.и.определяя.субъ-
ектов.розыска.в.лице.оперативных.работников..
Однако. концептуальный. подход. В..П.. Попова.
не. разделили. криминалисты,. касающиеся. во-
просов.розыска..Например,.М..П..Шаламов.ста-
вил. знак. равенства. между. розыскными. меро-
приятиями. в. ходе. расследования. по. уголовно-
му.делу.и.следственными.действиями.(допросы,.
обыски.и.др.),.которые.осуществлялись.с.целью.
розыска.

В. своих. трудах. М..П.. Шаламов. считал,. что.
розыскная. работа. должна. представлять. еди-

ную,. согласованную. со. всеми. задействован-
ными. службами. деятельность,. указывая. на. та-
кие. недостатки. в. работе. следствия,. как. са-
моустранение. от. розыскной. деятельности.
после. дачи. отдельных. поручений. органам. до-
знания.[20,.с..328].

Необходимо. обратить. внимание,. что.
Б..Е..Богданов.понимал.под.розыском.совмест-
ную. работу. следователя. и. учреждений. Ми-
нистерства. охраны. общественного. порядка.
по.обнаружению.и.задержанию.установленного.
в. ходе. следствия. и. скрывающегося. преступни-
ка,.а.также.отысканию.похищенного.имущества.
и. орудий. преступления.[2,. с.. 453].. Б..Е.. Богда-
нов. утверждал,. что. деятельность. следователя.
по. розыску. осуществляется. посредством. след-
ственных.мероприятий.и.иных.действий,.а.так-
же. органами. дознания. при. помощи. оператив-
но-розыскных. действий. [2,. с.. 456].. В. свое. вре-
мя. А..Н.. Колесниченко. дал. название. иным.
действиям. как. розыскным. действиям. следова-
теля.[13,.с..413].

Одним.из.первых.ученых,.которые.посвяти-
ли. свои. научные. разработки. проблемам. розы-
ска. в. оперативно-розыскной. деятельности,. яв-
ляется.В..А..Лукашов..В.1963.г..им.была.подго-
товлена.кандидатская.диссертация..В.своей.ра-
боте.В..А..Лукашов.рассмотрел.общие.правовые.
и. организационные. проблемы. розыска. скрыв-
шихся. преступников,. планирования. розыск-
ной.работы,.анализа.и.обобщения.практики.ро-
зыска.лиц,.скрывающихся.от.следствия.и.суда,.
а.также.организации.и.тактики.оперативно-ро-
зыскной. деятельности. по. обнаружению. и. за-
держанию.разыскиваемых.

В. рассматриваемый. период. времени.
И..Н.. Голубков. в. диссертационном. исследо-
вании,. раскрывая. сущность. розыскной. дея-
тельности,. обращал. внимание. на. вопросы.
предупреждения. уклонения. преступников.
от. следствия. и. суда,. организации. розыскных.
мероприятий.в.местах.побега.и.вероятного.по-
явления.разыскиваемого,.изучения.его.лично-
сти,.а.также.разработки.методик.по.склонению.
разыскиваемых. лиц. за. преступление. к. явке.
с.повинной.[7].

В.1968.г..П..Е..Титов.предложил.свое.опреде-
ление. розыска,. которое. в. общих. чертах. повто-
ряло. содержание. определения. розыска,. дан-
ное. Б..Е.. Богдановым. и. А..Н.. Колесниченко..
П..Е..Титов.понимал.под.розыскными.действи-
ями. следственные. действия. и. оперативно-ро-
зыскные.мероприятия.[17,.с..465].

Не. отличалось. и. новизной. по. содержанию.
определение.розыска,.предложенное.И..М..Луз-
гиным.в.1976.г.

И..М..Лузгин.понимал.под.розыском.систему.
следственных. действий. и. оперативно-розыск-
ных.мероприятий..При.этом.И..М..Лузгин.опре-
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»

делял,.что.система разрабатывается.криминали-
стикой.[15,.с..362].

Непосредственно. вопросам. розыскной. дея-
тельности.следователя.наравне.с.В..И..Поповым.
посвящал. свои. научные. изыскания. Е..Ф.. Ко-
новалов,. который. в. 1973. г.. опубликовал. учеб-
но-практическое. пособие. «Розыскная. деятель-
ность.следователя».

В. 1979. г.. защищена. диссертация. на. соиска-
ние. ученой. степени. кандидата. юридических.
наук. Ю..П.. Дубягиным,. в. которой. рассмотре-
ны. проблемные. вопросы. установления. лично-
сти. погибших. граждан. и. предложены. методи-
ки. получения. информации. и. использования.
этих. сведений. в. регистрационной,. следствен-
ной.и.экспертной.деятельности.[9].

Развивая. теорию. «О. розыскной. и. иден-
тификационной. деятельности»,. в. 1982. г.. со-
стоялись. две. защиты. кандидатских. диссерта-
ций.–.Т..В..Боголюбской.[3].и.Е..К..Кагина.[11]..
В. последствии. проблематикой. розыскной. дея-
тельности. активно. занимался. А..А.. Закатов,.
защитивший. в. 1987. г.. докторскую. диссерта-
цию.[10].. А..А.. Закатов. разделял. учение. о. ро-
зыске. на. общую. и. особенные. части.. При. этом.
к.общей.части.он.относил.непосредственно.по-
нятие. «розыскной. деятельности. следовате-
ля»,. а. также. предмет,. объект,. принципы. и. ме-
тоды.самого.учения.о.розыске,.к.особенной.ча-
сти.–. анализ. работы. следователя,. направлен-
ной.на.предупреждение.уклонения.обвиняемых.
от.следствия.и.суда;.розыск.в.рамках.уголовного.
дела;. специфику. розыска. вещественных. дока-
зательств,.похищенных.вещей,.трупов;.взаимо-
действие.субъектов.розыска.после.приостанов-
ления.предварительного.следствия.

Для. раскрытия. вопроса. генезиса. розыскной.
и.идентификационной.деятельности.и.ее.отно-
шения. к. оперативно-розыскной. деятельности.
необходимо.рассмотреть.следующие.вопросы:

.– содержание. розыскной. и. идентифика-
ционной. деятельности. как. одна. из. форм. госу-
дарственной.деятельности;

.– структура. розыскной. и. идентификацион-
ной.деятельности.как.объект.научного.познания.

Розыскная. и. идентификационная. деятель-
ность. осуществляется. посредством. проведе-
ния. оперативно-розыскных,. розыскных,. по-
исковых,. идентификационных. мероприятий.
и. следственных. действий,. оперативно-розыск-
ная. деятельность.–. путем. проведения. опера-
тивно-розыскных. мероприятий.. Если. рассма-
тривать. эти. два. вида. деятельности,. то. видны.
некоторые. совпадения. элементов. каждой. си-
стемы.. Необходимо. задаться. вопросом:. вклю-
чает. ли. в. себя. оперативно-розыскная. деятель-
ность. розыскную. и. идентификационную. де-
ятельность. или. между. ними. можно. поставить.
знак.равенства?

В. соответствии. с. Федеральным. законом.
«Об. оперативно-розыскной. деятельности»1.
правом. осуществления. оперативно-розыскной.
деятельности. обладают. оперативные. подраз-
деления. государственных. органов.. Тем. време-
нем. решение. задач. розыскной. и. идентифика-
ционной.деятельности.возлагается.и.на.органы,.
не. являющиеся. субъектами. оперативно-ро-
зыскной.деятельности.(например,.Федеральная.
служба. судебных. приставов. Российской. Феде-
рации).. Наличие. именно. поискового. характе-
ра. розыскной. и. идентификационной. деятель-
ности,. наравне. и. с. решениями. задач,. которые.
предусмотренны. оперативно-розыскным. зако-
нодательством,. позволяет. отграничить. меро-
приятия,. проводимые. при. осуществлении. ро-
зыскной. и. идентификационной. деятельности,.
от.оперативно-розыскных.мероприятий.

Целью. проведения. оперативно-розыскных.
мероприятий. и. принятия. соответствующих.
оперативно-розыскных. мер. может. быть. и. ро-
зыск. лиц,. и. розыск. похищенного. имущества,.
орудий. преступления,. возможных. очевидцев,.
свидетелей. и. других. фактов,. имеющих. значе-
ние.по.делу,.и.т..п..В.связи.с.этим.их.цель.мо-
жет. совпадать. с. мероприятиями,. проводимы-
ми. в. ходе. осуществления. розыскной. и. иден-
тификационной. деятельности.. Однако. меро-
приятия,. проводимые. в. ходе. осуществления.
розыскной. и. идентификационной. деятель-
ности,.–. это. мероприятия,. осуществляемые.
различными. субъектами. этой. деятельности,.
сотрудниками. оперативных. подразделений.
по. соответствующим. делам. оперативного. уче-
та,.следователями.и.дознавателями.в.процессе.
расследования.или.по.приостановленному.уго-
ловному.делу,.а.также.другими.полномочными.
должностными.лицами.

До. настоящего. времени. ученые-кримина-
листы. относят. розыскную. деятельность. к. эле-
ментам. расследования. в. части. проведения.
следователем. либо. дознавателем. следствен-
ных. действий,. осуществляемых. в. целях. розы-
ска.[1,.с..318].

В. какой-то. мере. соглашаясь. с. мнением.
И..Ф.. Демидова,. который. в. своих. трудах. 60-х.
гг.. прошлого. века. писал,. что. «оперативно-ро-
зыскная. деятельность. является. частью. розы-
ска».[8,.с..11],.можно.прийти.к.выводу,.что.ро-
зыскная. и. идентификационная. деятельность.
на. современном. этапе. развития. представляет.
собой.некую.систему,.включающую.в.себя.сле-
дующие.объекты.научного.познания:

.– оперативно-розыскные. меры,. являющи-
еся. предметом. изучения. и. разработки. теории.
оперативно-розыскной.деятельности;

1. Об.оперативно-розыскной.деятельности:.федер..закон.от.12.ав-
густа.1995.г..№.144-ФЗ.//.СЗ.РФ..1995..№.33..Ст..3349.
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.– розыскные,. идентификационные,. поис-
ковые. мероприятия. и. следственные. действия.
как. объекты. криминалистики. и. судебно-экс-
пертной.деятельности.

Следует. заметить,. что. обозначенными. уче-
ными-криминалистами. и. теоретиками. опера-
тивно-розыскной. деятельности. такие. опера-
тивно-розыскные. меры,. как. применение. слу-
жебно-розыскных.собак,.преследование.скрыв-
шихся.преступников,.прочесывание.местности,.
отработка.жилых.массивов.[12,.с..22],.вызывают.
вопрос:. являются. ли. эти. меры. оперативно-ро-
зыскными.либо.более.правильно.будет.их.отне-
сти.к.розыскным?

Ведь. вышеприведенный. нами. анализ. пока-
зывает,. что. изначально. первопроходцы. учения.
«О.розыске».ставили.знак.равенства.между.опе-
ративно-розыскной.деятельностью.и.розыском,.
оперативно-розыскными.мероприятиями.и.ро-
зыскными.мероприятиями..Сегодня.ряд.уче.ных.
в.области.оперативно-розыскного.учения.назы-
вают. розыскную. работу. одновременно. частью.
оперативно-розыскной. деятельности. и. частью.
уголовного.судопроизводства.[18,.с..394]..

И. только. разработчики2. учения. «О. розыск-
ной. и. идентификационной. деятельности». и. их.
последователи3. в. рамках. оперативно-розыск-
ной.теории.предметно.определяли.объекты.этой.
деятельности,. которые. на. сегодня. представля-
ют. различные. категории. разыскиваемых. лиц,.

2. В..А..Лукашов,.В..М..Шванков,.А..М..Качур,.А..А..Марченко,.
А..Н..Филиппов.

3. В..В..Абрамочкин,.Л..А..Авдашкевич,.С..А..Антипов,.Е..В..Бу-
ряков,.Н..Г..Гасымов,.А..Н..Грохин,.О..А..Королькова,.Д..И..Лепе-
хин,.А..В..Малявко,.А..В..Парфёнов,.А..У..Садыков,.В..В..Семыкин,.
А..И..Тамбовцев.

официально. объявленных. в. розыск;. иденти-
фикацию.неопознанных.трупов.и.лиц,.которые.
по. состоянию. здоровья. либо. возрасту. не. могут.
сообщить.сведений.о.себе.

Несмотря. на. обращение. многих. ученных-
специалистов. к. рассматриваемой. проблемати-
ке,. необходимо. указать. на. недостаточность. те-
оретической. проработки. вопросов. розыскной.
и. идентификационной. деятельности,. а. также.
потребность. в. научном. анализе. и. мониторин-
ге. состояния. указанного. направления. деятель-
ности..

На. основе. результатов. исследования. нами.
сделаны. выводы,. что. в. оперативно-розыскной.
доктрине. не. созданы. теоретические. разреше-
ния.рассматриваемых.вопросов,.например.о.са-
мостоятельности. розыскной. и. идентификаци-
онной. деятельности. от. оперативно-розыскной.
деятельности..

Таким. образом,. из. анализа. вышерассмо-
тренных. научных. разработок. и. проведенных.
исследований,. посвященных. проблемным. во-
просам. розыска. различных. категорий. лиц,.
идентификации. неопознанных. трупов. и. лиц,.
которые. по. состоянию. здоровья. либо. возра-
сту. не. могут. сообщить. о. себе. сведения,. можно.
сделать.вывод,.что.розыскная.и.идентификаци-
онная. деятельность.–. это. самостоятельное. на-
правление.и.вид.государственной.деятельности.
в. правоохранительной. и. социальной. сферах.
российского.общества..Розыскная.и.идентифи-
кационная.деятельность.и.оперативно-розыск-
ная. деятельность. не. являются. частью. одного.
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ющие. механизмы. в. достижении. общих. целей.
и.решении.общих.задач.
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Теория оперативно-розыскной деятельности 
и частные (специальные) теории

The theory of operational investigative activity 
and private (special) theories

Аннотация
Актуальность проблемы: современная пре-

ступность имеет устойчивую тенденцию к раз-
витию и криминальному совершенствованию, 
появляются новые и совершенствуются тра-
диционные виды криминальной деятельности, 
происходит типизация преступных проявлений 
в различных странах, в криминальной деятель-
ности все шире используются IT-технологии. 
При этом по отдельным направлениям опера-
тивно-розыскной деятельности органов внут-
ренних дел научное обеспечение существенно 
отстает от требований практики. 

Постановка проблемы: постоянно усложня-
ющаяся оперативная обстановка способствует 
тому, чтобы оперативно-розыскная наука в со-
временных условиях эволюционировала как 
комплексная дисциплина, имеющая прежнюю 
задачу – повышение качества научного обес-
печения оперативно-розыскной деятельности 
в сфере борьбы с новыми криминальными 
угрозами. Указанное предопределяет необхо-
димость дальнейшего развития общей теории 
оперативно-розыскной деятельности путем 
формирования ее частных (специальных) тео-
рий, учитывающих потребность правоохрани-
тельных органов в научном обеспечении опера-
тивно-розыскных мероприятий, направленных 
на выявление и раскрытие ранее неизвестных 
преступлений. 

Annotation
The relevance of the problem: modern crime 

has a steady trend towards development and crim-
inal improvement, new and improved traditional 
types of criminal activities are emerging, criminal 
manifestations are being typified in various coun-
tries, and IT technologies are being increasingly 
used in criminal activities. At the same time, in cer-
tain areas of operational and investigative activities 
of internal Affairs bodies, scientific support signifi-
cantly it lags behind the requirements of practice. 

The problem statement: the ever-increasing op-
erational environment contributes to the fact that 
operational investigative science in modern condi-
tions has evolved as a complex discipline that has 
the previous task – to improve the quality of scien-
tific support for operational investigative activities 
in the fight against new criminal threats. This de-
termines the need for further development of the 
General theory of operational search activities by 
forming its private (special) theories that take into 
account the need for law enforcement agencies to 
provide scientific support for operational search 
activities aimed at identifying and solving previous-
ly unknown crimes. 

The purpose of the study: based on a compre-
hensive analysis of the operational situation, to 
determine possible areas in the field of operation-
al search activities that need additional scientific 
support, to develop an approximate structure of 
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Цель исследования: на основе комплексно-
го анализа оперативной обстановки опреде-
лить возможные направления в сфере опера-
тивно-розыскной деятельности, нуждающиеся 
в дополнительном научном обеспечении, раз-
работать примерную структуру частных (специ-
альных) теорий. 

Методы исследования: материалистическая 
диалектика, статистический метод, логико-юри-
дический метод и метод факторного анализа.

Результаты и ключевые выводы: в рамках 
проведенного исследования в сфере оператив-
но-розыскной деятельности выявлен ряд про-
блемных вопросов, требующих более деталь-
ного научного обеспечения, сформулирована 
примерная структура частных теорий в общей 
теории оперативно-розыскной деятельности, 
разработка которых необходима для повыше-
ния эффективности оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел. При 
этом сделан акцент на том, что частная (спе-
циальная) теория оперативно-розыскной дея-
тельности должна разрабатываться в виде от-
вета на реальную социальную проблематику 
криминального характера, изучение которой 
невозможно с позиций традиционной теории 
оперативно-розыскной деятельности. Она мо-
жет быть представлена двумя взаимосвязан-
ными частями: общей и специальной. Общая 
часть включает в себя теоретические категории 
общей теории оперативно-розыскной деятель-
ности: основные идеи, принципы, понятия, ка-
тегории, определения, термины и теоретиче-
ские концепции, а также методы их познания 
и развития. Специальная часть представляет 
собой собственно содержание частной теории 
и рассматривается в виде конкретных зако-
номерностей, присущих данной частной тео-
рии, задач, принципов, функций, исследуемых 
на основе общих и специальных методов.

При этом частная теория должна иметь:
– специальный объект и предмет исследо-

вания;
– общие закономерности: возникновение 

на определенном этапе развития общества, 
государства и науки; социальная ориентация, 
направленная на обеспечение национальной 
безопасности государства и его гражданина; 
предметность в виде нацеленности на научное 
обеспечение отдельного сектора борьбы с пре-
ступностью и т. д., что является главным струк-
турным элементом ее формирования и развития;

– частные (специфические) закономерно-
сти, раскрывающие сущность частной теории 
и определяющие ее цели. 

Частная теория оперативно-розыскной дея-
тельности должна использовать свои спец-
ифические методы исследования, иметь свои 
специальные принципы и свою специфическую 

private (special) theories. 
The research methods: materialistic dialectics, 

statistical method, logical-legal method and factor 
analysis method. 

The results and key conclusions: within the 
framework of the research in the field of opera-
tional search activity, a number of problematic is-
sues requiring more detailed scientific support 
were identified, and an approximate structure of 
particular theories in the General theory of opera-
tional search activity was formulated, the develop-
ment of which is necessary to improve the effec-
tiveness of operational search activities of internal 
Affairs bodies. We focused on the fact that private 
(special) theory of operational-investigative activ-
ity should be developed in response to real social 
problems of a criminal nature, the study of which 
is impossible from the standpoint of the traditional 
theory of operational-investigative activity. It can 
be represented by two interrelated parts: General 
and special. The General part includes the theoret-
ical categories of the General theory of operational 
search activity: basic ideas, principles, concepts, 
categories, definitions, terms and theoretical con-
cepts, as well as methods of their knowledge and 
development. The special part is the actual con-
tent of a particular theory and is considered in 
the form of specific laws inherent in this particular 
theory, problems, principles, functions, studied on 
the basis of General and special methods.

In this case, a particular theory must have:
– special object and subject of research;
– General patterns: the emergence at a cer-

tain stage of development of society, the state and 
science; social orientation aimed at ensuring the 
national security of the state and its citizen; objec-
tivity in the form of a focus on scientific support of 
a separate sector of the fight against crime, etc., 
which is the main structural element of its forma-
tion and development;

– particular (specific) laws that reveal the es-
sence of a particular theory and determine its 
goals. 

The private theory of operational search activ-
ity should use its own specific research methods, 
have its own special principles and its own specific 
functional orientation, implemented both in its the-
oretical and applied nature. 

The tasks of the formed private theory of opera-
tional-search activity of internal Affairs bodies are 
determined by its target settings and consist in the 
development of theoretical and practical bases 
of operational-search influence of internal Affairs 
bodies on the manifestations of the studied type 
of crime and the expected end result. The list of 
particular theories of operational search activity is 
constantly updated as science develops and justi-
fies their specific orientation in solving its General 
tasks.
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функциональную направленность, реализуе-
мую как в ее теоретическом, так и в приклад-
ном характере. 

Задачи формируемой частной теории опера-
тивно-розыскной деятельности органов внут-
ренних дел определяются ее целевыми установ-
ками и заключаются в разработке теоретических 
и практических основ оперативно-розыскного 
воздействия органов внутренних дел на прояв-
ления исследуемого вида преступности и ожи-
даемый конечный результат. Перечень частных 
теорий оперативно-розыскной деятельности 
постоянно пополняется по мере развития науки 
и обоснования их специфической направленно-
сти в решении ее общих задач.

В современном мире оперативно-розыскная 
наука должна эволюционировать как комплекс-
ная дисциплина. В рамках этой эволюции пред-
ставляется вполне закономерным использова-
ние в формирующихся частных (специальных) 
теориях ОРД положений не только гуманитар-
ных наук, таких, например, как психология, но 
и наук технического цикла.

Ключевые слова: современная преступность; 
типизация преступных проявлений; научное обе-
спечение оперативно-розыскных мероприятий; 
оперативно-розыскная наука; частные теории. 

In the modern world, operational investiga-
tive science must evolve as a complex discipline. 
Within the framework of this evolution, it seems 
quite natural to use the provisions of not only 
the Humanities, such as psychology, but also 
the Sciences of the technical cycle in the emer-
ging private (special) operative investigative ac-
tivities theories.

Key words: modern crime; typification of criminal 
manifestations; scientific support of operational 
search activities; operational search science; pri-
vate theories. 

Современная. отечественная. теория. опера-
тивно-розыскной. деятельности. (далее.–.

ОРД). стала. формироваться. с. начала. 60-х. гг..
XX.в.,.после.принятия.в.1958.г..Основ.уголовно-
го.судопроизводства.Союза.ССР.и.союзных.ре-
спублик. и. уголовно-процессуальных. кодексов.
союзных. республик.. В. это. время. преступность.
впервые. признается. социальной. проблемой,.
решение. которой. государство. взяло. на. себя.
как. государственную. функцию,. реализовывать.
которую. предполагалось. органам. внутренних.
дел. с. использованием. методов. специальной.
превенции.. Тогда. же. ОРД. была. частично. лега-
лизована. в. Уголовно-процессуальном. кодексе.
Российской.Федерации.и.в.уголовно-процессу-
альных.кодексах.союзных.республик,.в.которых.
впервые. на. законодательном. уровне. появился.
термин. «оперативно-розыскные. меры»,. осу-
ществление.которых.было.возложено.на.органы.
дознания.. До. этого. времени. правовое. регули-
рование. ОРД. осуществлялось. на. подзаконном.
уровне.. Выделение. ОРД. в. качестве. самостоя-
тельного. направления. в. правоохранительной.
практике.было.связано.с.тем,.что.к.этому.време-
ни. в. криминалистике. накопилось. много. прак-
тических. данных,. которые. не. укладывались.
в.рамки.ее.предмета..Стало.ясно,.что.нужна.но-
вая.наука,.которая.могла.бы.их.систематизиро-

вать,. предоставить. возможность. предсказывать.
ситуации.развития.тех.или.иных.криминальных.
явлений.и.выработать.научно.обоснованные.ре-
комендации.в.области.осуществления.ОРД..

Обозначенное.дало.толчок.к.разработке.тео-
рии.ОРД,.которая.сложилась.как.самостоятель-
ная. отрасль. научного. знания. в. результате. диф-
ференциации. системы. наук. криминального.
цикла.. Одновременно. происходила. дифферен-
циация. и. других. наук. уголовно-правового. цик-
ла:.криминалистики,.уголовного.процесса,.кри-
минологии,. уголовного. права,. уголовно-ис-
полнительного. права. и. др.. Шло. формирование.
и. коррекция. их. содержания.. Вместе. с. тем. не-
обходимо.подчеркнуть,.что.теория.оперативно-
розыскной. деятельности,. как. и. все. иные. дис-
циплины. правоохранительного. цикла,. имеет.
с.ними.общую.стратегическую.цель.[16],.под.ко-
торой.подразумевается.борьба.с.преступностью..

В. результате. деятельности. ученых,. прежде.
всего.уголовно-правового.цикла,.с.70-х.гг..XX.в..
теория. ОРД. стала. развиваться. как. единая. само-
стоятельная. наука,. был. определен. ее. предмет,.
методологические.и.мировоззренческие.основы1..

1. Понятие. предмета. теории. ОРД. впервые. в. специальной. ли-
тературе. было. определено. А..И.. Алексеевым. и. Г..К.. Синиловым.
(1973.г.)..А..Г..Лекарь.(1976.г.).полагал,.что.для.его.уяснения.необ-
ходимо.включить.в.содержание.предмета.теории.ОРД.закономер-
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Как. и. любое. другое. учение,. претендующее.
на.науку,.теория.ОРД.развивалась.путем.разра-
ботки.частных.(специальных).теорий.и.учений,.
которые. способствовали. повышению. эффек-
тивности.ОРД..В.данном.случае.был.реализован.
приписываемый. А.. Эйнштейну. тезис:. «Толь-
ко.то.учение.может.называться.наукой,.которое.
способно.развиваться»..

В. науковедении.–. «наука. о. науке».–. уче-
ный. И..А.. Боричевский. сформулировал. основ-
ные.уровни.и.этапы.научного.исследования,.его.
структуру. и,. собственно,. содержание. эмпири-
ческого. ис.следования.[2].. В. качестве. основных.
(обязательных). этапов. научного. исследования.
он.определил.следующие:

.– сбор.и.анализ.эмпирического.материала;

.– формирование.гипотезы;

.– определение.концепции.исследования;

.– разработка.теории.(отрасли.науки).
При. этом. в. науковедении. считается. обще-

принятым,.что.теория.в.своем.развитии.прохо-
дит.две.стадии:.эмпирическую,.связанную.со.сбо-
ром. факторов,. их. систематизацией. и. обобще-
нием,.формулированием.выводов.описательно-
го. характера;. теоретическую,. характеризуемую.
проникновением. в. сущность. явлений,. форми-
рованием.понятий,.законов,.принципов.и.кате-
горий. 

Следует.отметить,.что.к.теоретической.части.
следует.отнести.также формирование.категори-
ально-понятийного.аппарата,.объекта,.предме-
та,. целей,. задач,. принципов. и. функций.. Акту-
альность.исследование.приобретает.тогда,.когда.
связывающим. звеном. является. социально. вос-
требованная.научная.проблема.

Перечень. и. содержание. многих. частных.
(специальных). теорий. изложены. в. учебнике.
«Теория. оперативно-розыскной. деятельности».
под. редакцией. К..К.. Горяинова. и. И..С.. Овчин-
ского.[20]..Среди.них:.

.– теория. документирования. в. оперативно-
розыскной.деятельности;

.– теория.оперативно-розыскной.профилак-
тики;

.– теория.оперативной.разработки;

.– теория.оперативно-розыскной.информа-
ции;

.– теория.оперативно-розыскного.прогнози-
рования;.

.– теория.оперативно-розыскной.тактики;

.– теория.оперативно-розыскной.работы...

ности. оперативно-розыскной. практики.. В..А.. Лукашов. (1976. г.).
включил. в. предмет. теории. ОРД. закономерности,. возникающие.
и.проявляющиеся.в.организации.ОРД..Д..В..Гребельский.(1977.г.).
предложил.классификацию.закономерностей,.составляющих.пред-
мет.теории.ОРД,.подчеркнув.при.этом,.что.выявление,.обоснование.
и.систематизация.общих.и.более.частных.закономерностей.является.
постоянной. научной. задачей.. Научные. исследования. указанных.
авторов. в. совокупности. явились. определенной. основой. общей.
теории.ОРД.[14]..

Большинство.из.перечисленных.частных.те-
орий.призваны.обслуживать.тактическую.часть.
ОРД,. так. как. они. представляют. собой. систему.
научных.положений,.методов,.приемов.и.реко-
мендаций. для. осуществления. ОРД. (меропри-
ятий). по. своевременному. выявлению,. пред-
упреждению,. пресечению. и. раскрытию. пре-
ступлений,. установлению. и. розыску. лиц,. их.
совершивших,. выявлению. средств,. нажитых.
преступным.путем..При.их.разработке.априори.
не. предусматривался. выход. на. стратегический.
уровень,. который. предполагал. бы. реализацию.
социально.значимых.проблем,.разработку.нор-
мативных. актов. федерального. значения,. изме-
нения. содержания. организационно-управлен-
ческих.мер.органов.внутренних.дел.и.их.струк-
туры.. Не. предусматривалось. в. качестве. основ-
ных. условий. использование. положений. иных.
наук. правоохранительного. цикла,. других. гума-
нитарных. и. технических. дисциплин,. что. для.
успешной. организации. борьбы. с. современны-
ми. формами. преступности. представляется. не-
применным.условием..По.сути,.перед.нами.раз-
работанный. на. основе. положений. общей. тео-
рии. ОРД. научно. обоснованный. алгоритм. дей-
ствий. по. решению. конкретной. тактической.
задачи. с. использованием. необходимых. сил,.
средств.и.методов.ОРД.

Оперативно-розыскная. наука,. как. и. любая.
другая,. иерархична.. В. ней,. наряду. с. общетео-
ретическими. положениями,. существуют.
(и. должны. суще.ствовать). частные. (или. спе-
циальные). теории,. которые,. с. одной. сторо-
ны,. реализуют. общетеоретические. конструкты.
примени.тельно. к. определенной. проблемати-
ке,. с. другой.–. разрабаты.вают. собственный. на-
учный. аппарат,. используют. свои. специфиче-
ские.методы.исследования..По.мере.ее.развития.
происходит. постоянное. обновление. перечня.
частных.теорий.и.учений,.формирование.кото-
рых.обосновывается.их.специфической.направ-
ленностью. и. специфическим. решением. ее. об-
щих. задач,. что. представляется. вполне. обосно-
ванным.явлением..В.этом.процессе.нет.никако-
го. противоречия:. современный. криминальный.
мир. ставит. перед. учеными,. исследующими.
проблемы.в.правоохранительной.сфере,.все.но-
вые.и.новые.задачи..Это.связано.с.тем,.что.пре-
ступность. имеет. устойчивую. тенденцию. к. раз-
витию. и. криминальному. совершенствованию,.
что. вполне. объяснимо. в. эпоху. глобализации,.
когда. появляются. новые. и. совершенствуют-
ся.традиционные.виды.криминальной.деятель-
ности,.происходит.типизация.преступных.про-
явлений. в. различных. странах,. использование.
в. криминальной. деятельности. IT-технологий..
По.этой.причине.происходит.совершен.но.зако-
номерное.развитие.оперативно-розыскной.нау-
ки,. ее. общих. теоретических. положений.. Более.
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того,.представляется,.что.развитие.современной.
оперативно-розыскной. науки. должно. иметь.
комплексный. характер,. и. в. рамках. постоянно.
усложняющейся. оперативной. обстановки. она.
должна. эволюционировать. как. комплексная.
дисциплина,. имеющая. прежнюю. задачу.–. по-
вышение.качества.научного.обеспечения.ОРД..

В. рамках. этой. эволюции. представляется.
вполне. закономерным. использование. в. фор-
мирующихся. частных. (специальных). теориях.
ОРД.положений.не.только.гуманитарных.наук,.
например.таких.как.психология,.но.и.наук.тех-
нического.цикла..В.этом.плане.стоит.изложить.
точку.зрения.Норберта.Винера.–.основополож-
ника. теории. искусственного. интеллекта,. кото-
рый.в.своих.научных.трудах.и.лекциях.подчер-
кивал.следующее:.«Деление.науки.на.различные.
дисциплины.есть.не.более.чем.административ-
ная. условность.. Каждый. творчески. работаю-
щий.ученый.волен.ломать.любые.перегородки,.
если.это.нужно.для.успеха.его.работы.[10].

Причем.посредством.частных.(специальных).
теорий.теория.ОРД.может.развиваться.не.толь-
ко. линейно.–. путем. развития. тактических. тео-
рий.с.переходом.их.на.стратегический.уровень,.
но. и. по. различным. направлениям,. например:.
частная.теория.ОРД.по.борьбе.с.преступления-
ми.–. компетенция. таможенных. органов;. част-
ная.теория.ОРД.по.борьбе.с.преступлениями.–.
компетенции. подразделений. ФСО. и. других.
субъектов. ОРД.. Если. рассматривать. линейный.
путь.развития,.то.это.такие.теории,.как:.частная.
теория.ОРД.по.борьбе.с.преступлениями.в.сфе-
ре. экономики;. частная. теория. ОРД. по. борьбе.
с. преступлениями. на. транспорте;. частная. тео-
рия. ОРД. по. борьбе. с. преступлениями. экстре-
мистской.направленности;.частная.теория.ОРД.
по. борьбе. с. преступлениями. в. сфере. высоких.
технологий;.и.т..д..Иными.словами,.частные.те-
ории.должны.формироваться.на.основе.анализа.
практической. деятельности. оперативных. под-
разделений.и.своевременно.обеспечивать.ее.на-
учное. сопровождение.. Представляется. вполне.
естественным,. если. оперативно-розыскная. на-
ука. будет. иметь. возможность. прогнозировать.
развитие.криминальной.деятельности.как.в.це-
лом,. так. и. по. ее. отдельным. странам. и. направ-
лениям..

Следует. отметить,. что. ученые. в. сфере. опе-
ративно-розыскной. науки. добились. опреде-
ленных. успехов. в. этом. направлении.. В. част-
ности,. получила. свое. закрепление. частная. те-
ория.аналитической.работы.в.ОРД..Была.пред-
принята. небезуспешная. попытка. разработать.
частную. теорию. ОРД. по. борьбе. с. организо-
ванной. преступностью.[3].. Разработана. част-
ная. теория. ОРД. по. борьбе. с. этнической. пре-
ступностью.[19].. Причем. необходимо. отме-
тить,.что.разработка.указанных.частных.теорий.

представляется. в. виде. реализации. социально-
го.запроса.как.реакция.на.актуализировавшиеся.
проблемы.в.сфере.ОРД..Формированию.каждой.
частной. теории. предшествовали. многочислен-
ные. публикации. в. открытых. и. закрытых. изда-
ниях. ученых,. исследовавших. различные. проб-
лемы.ОРД,.обозначение.этих.проблем.в.дирек-
тивных. указаниях,. нормативных. правовых. ак-
тах.МВД.России.

Например,. появлению. частной. теории. ана-
литической. работы. в. ОРД. органов. внутрен-
них. дел,. разработанной. на. основе. положе-
ний. теории. оперативно-розыскной. информа-
ции. (по. сути,. теории. тактического. характера),.
предшествовали. многочисленные. публика-
ции. А..С.. Овчинского. и. В..С.. Овчинского.[18],.
Е..Н..Яковца.[1,.22].и.других.ученых.[9]..В.ГИАЦ.
МВД.России.был.создан.отдел,.в.задачи.которо-
го.входила.аналитическая.обработка.поступаю-
щей. информации.. Анализ. достаточно. обшир-
ной. эмпирической. базы. позволил. разработать.
понятие. аналитической. работы,. определить. ее.
субъекты,. цели,. задачи,. объекты,. предмет. ис-
следования,. а. также. формы,. виды,. средства,.
методы. и. способы. осуществления.. Указанное.
позволило. определить. аналитическую. работу.
в. качестве. одного. из. базовых. направлений. ор-
ганизации.ОРД.органов.внутренних.дел,.кото-
рое. имело. специальную. правовую. регламента-
цию,. организационное. оформление. и. методи-
ку. применения.. Были. сформулированы. кон-
кретные. научно-практические. рекомендации.
правового,. теоретического. и. организацион-
но-методического. характера,. систематизиро-
ваны.и.адаптированы.применительно.к.анали-
тической. работе. научные. методики,. заимство-
ванные. из. юридических,. естественных. и. точ-
ных.отраслей.знаний..В.данном.случае.следует.
констатировать,.что.положения.частной.теории.
аналитической.работы.в.ОРД.органов.внутрен-
них.дел.успешно.внедрены.в.научную.и.практи-
ческую.деятельность..Сама.теория.имеет.закон-
ченный.характер.[21]...

Практически. одновременно. были. предпри-
няты.попытки.разработки.частной.теории.опе-
ративно-розыскной. деятельности. по. борьбе.
с.организованной.преступностью,.научно.обо-
снованные. положения. которой. были. изложе-
ны.в.статье.Н..П..Водько.«Теория.ОРД.по.борь-
бе.с.ОП.как.частная.теория.ОРД.ОВД»..Этому.
предшествовали. многочисленные. публикации.
ряда. ученых:. А..И.. Гурова.[4],. А..И.. Долговой.
[5–6],. В..С.. Овчинского,. В..Е.. Эмино-
ва,. Н..П.. Яблокова.[11,. 13]. и. других. уче-
ных.[12,. 15,. 17].. Исследованию. проблем. борь-
бы. с. организованными. формами. преступно-
сти. были. посвящены. диссертационные. рабо-
ты.[8].. Кроме. того,. в. структурах. ГУУР. МВД.
СССР. и. УУР. МВД. союзных. республик. были.
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сформированы.шесть.управлений,.в.задачи.ко-
торых. входила. борьба. с. организованной. пре-
ступностью.. Решением. Совета. глав. прави-
тельств. Содружества. Независимых. Государств.
24.сентября.1993.г..было.создано.Бюро.по.коор-
динации.борьбы.с.организованной.преступно-
стью.и.иными.опасными.видами.преступлений.
на. территории. государств.–. участников. СНГ.
(БКБОП).. На. заседании. Межпарламентской.
Ассамблеи.государств.–.участников.СНГ.2.ноя-
бря.1996.г..принят.Модельный.закон.«О.борьбе.
с.организованной.преступностью»..К.тому.вре-
мени. было. понятно,. что. организованная. пре-
ступность.представляет.собой.реальную.угрозу.
для.общества,.поскольку.одновременно.влечет.
рост. вероятности. того,. что. цели. преступников.
фактически. достижимы,. и. снижение. вероят-
ности.того,.что.лица,.вовлеченные.в.организо-
ванную.преступность,.отрекутся.от.преступно-
го. мира.. Качественные. изменения. в. преступ-
ности. и. появление. ее. организованных. форм.
явились. следствием. определенных. закономер-
ностей. в. развитии. общества,. которые. опреде-
лили.закономерности.развития.частной.теории.
ОРД. по. борьбе. с. организованной. преступно-
стью.как.возможной.составной.части.общей.те-
ории.ОРД,.которая.способствовала.бы.научно-
му. обеспечению. оперативно-розыскных. меро-
приятий,. реализуемых. специализированными.
подразделениями.органов.внутренних.дел..

О.том,.что.борьба.с.организованной.преступ-
ностью. уже. в. то. время. стала. реальной. пробле-
мой. для. органов. внутренних. дел,. свидетельст-
вует. и. тот. факт,. что. в. 1995. г.. был. разработан.
Закон. о. борьбе. с. организованной. преступно-
стью,. который. не. был. подписан. Президентом.
РФ.. В. 2007. г.. в. рамках. исполнения. Координа-
ционного. совещания. руководителей. право-
охранительных. органов. Российской. Федера-
ции. была. разработана. новая. версия. указанно-
го. закона.. Политические. коллизии,. сопутству-
ющие. разработке. и. обсуждению. проектов. этих.
законов,. подробно. изложены. в. книге. под. ре-
дакцией. А..И.. Долговой. «Криминалистические.
оценки. организованной. преступности. и. кор-
рупции,. правовые. баталии. и. национальная.
безопасность»2.[5]..Указанные.выше.законы.так.
и. не. были. приняты,. но. многие. их. положения.
были.взяты.за.основы.целого.ряда.действующих.
нормативных.правовых.актов3..Однако,.несмо-
тря.на.обширную.эмпирическую.основу,.нали-
чие.многих.проблем.в.рассматриваемой.право-

2. В.состав.рабочей.группы.по.разработке.данного.закона.входил.
автор.статьи.

3. Об.основах.системы.профилактики.правонарушений.в.Россий-
ской.Федерации:.федер..закон.23.от.июня.2016.г..№.182-ФЗ.//.СЗ.РФ..
2016.. №.26. (ч.. I).. Ст.. 3851.;. О. внесении. изменений. в. Уголовный.
кодекс.Российской.Федерации.и.Уголовно-процессуальный.кодекс.
Российской.Федерации:.федер..закон.от.3.ноября.2009.г..№.245-ФЗ.//.
СЗ.РФ..2009..№.35..Ст..5263.

охранительной. сфере,. многочисленные. иссле-
дования. и. публикации. с. перспективой. выхо-
да. на. разработку. полноценной. частной. теории.
организации. ОРД. по. борьбе. с. организованной.
преступностью,. она. не. состоялась. и. ее. закон-
ченного. варианта. мы. до. настоящего. времени.
не.увидели.4.

В. связи. с. обострившимися. проблемами.
борьбы. с. этнической. преступностью. в. эконо-
мической.сфере.некоторые.ученые.вынесли.для.
дискуссионного. обсуждения. разработку. част-
ной. теории. ОРД. по. борьбе. с. этнической. пре-
ступностью.в.экономике.[7]..Несомненно,.обо-
значенная. проблема. актуальна. и. разработка. ее.
научного. обеспечения. позволит. правоохрани-
тельным.органам.повысить.эффективность.дея-
тельности.в.данном.направлении..

В. заключение. следует. подчеркнуть. сле-
дующее:

.– частная. (специальная). теория. ОРД. появ-
ляется. в. виде. ответа. на. реальную. социальную.
проблематику.криминального.характера,.изуче-
ние.которой.невозможно.с.позиций.традицион-
ной.теории.ОРД;.

.– она.может.быть.представлена.двумя.взаи-
мосвязанными.частями:.общей.и.специальной..
Общая часть. включает. в. себя. теоретические.
категории. общей. теории. ОРД:. основные. идеи,.
принципы,. понятия,. категории,. определения,.
термины. и. теоретические. концепции,. а. также.
методы. их. познания. и. развития.. Специальная 
часть. представляет,. собственно,. содержание.
частной. теории. и. рассматривается. в. виде. кон-
кретных,.присущих.данной.частной.теории,.за-
кономерностей,. задач,. принципов,. функций,.
исследуемых. на. основе. общих. и. специальных.
методов;

.– она. должна. иметь. специальный. объект.
и.предмет.исследования;

.– иметь. как. общие закономерности, напри-
мер.такие.как:.возникновение.на.определенном.
этапе. развития. общества,. государства. и. науки;.
социальная. ориентация,. направленная. на. обе-
спечение. национальной. безопасности. госу-
дарства.и.его.гражданина;.предметность.в.виде.
нацеленности. на. научное. обеспечение. отдель-
ного. сектора. борьбы. с. преступностью. и. т.. д.,.
которые. являются. главным. структурным. эле-
ментом. ее. формирования. и. развития,.–. так.
и.частные (специфические) закономерности,.рас-
крывающие.сущность.частной.теории.и.опреде-
ляющие.ее.цели..

Целью. любой. частной. теории ОРД. органов.
внутренних. дел. является. научное. (теоретиче-
ское). обоснование. рекомендуемых. для. приме-

4. Н..П.. Водько. в. своей. статье. «Теория. ОРД. по. борьбе. с. ор-
ганизованной. преступностью. как. частная. теория. ОРД. ОВД». эту.
проблему.не.решил..
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нения. органами. внутренних. дел. мер. оператив-
но-розыскного. характера. в. борьбе. по. отдель-
ным. направлениям. или. с. отдельными. видами.
преступности.

Задачи. частной. теории. ОРД. органов. внут-
ренних. дел. определяются. ее. целевыми. уста-
новками. и. заключаются. в. разработке. теорети-
ческих. и. практических. основ. оперативно-ро-
зыскного. воздействия. органов. внутренних. дел.
на.проявления.исследуемого.вида.преступности.
и. ожидаемый. конечный. результат,. связанный.
с. получением. реальных. положительных. дости-

жений. в. рассматриваемой. деятельности. с. ис-
пользованием.методов.специальной.превенции.

При.этом.частной.теории.ОРД.присущи:
.– свои.специфические.методы.исследования;
.– свои.специальные.принципы;
.– специфическая. функциональная. направ-

ленность,. реализуемая. как. в. ее. теоретическом,.
так.и.в.прикладном.характере..

Перечень. частных. теорий. ОРД. постоянно.
пополняется.по.мере.развития.науки.и.обосно-
вания.их.специфической.направленности.в.ре-
шении.ее.общих.задач.
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Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации

Federal law «On Operational Search Activities» in decisions 
of the constitutional Court of the Russian Federation

Аннотация
Постановка проблемы: за 25 лет сущест-

вования Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» накопилось 
много предложений по его радикальному со-
вершенствованию вплоть до принятия новой 
редакции этого законодательного акта. Однако 
идея о замене указанного закона разделяется 
далеко не всеми специалистами, среди кото-
рых существует мнение о том, что действующий 
закон отвечает стандартам качества и требо-
ваниям Конституции Российской Федерации, 
поскольку Конституционный Суд Российской 
Федерации не вынес ни одного решения о не-
конституционности его норм. Отсюда возника-
ет проблема определения путей дальнейшего 
совершенствования оперативно-розыскного 
законодательства с учетом роли решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
в толковании правовых норм, регулирующих 
оперативно-розыскную деятельность.

Цель исследования: проанализировать ре-
шения Конституционного Суда Российской 
Федерации по жалобам граждан на нормы Фе-

Annotation
The problem statement: during the 25 years 

of existence of the Federal law «On operational 
and investigative activities», many proposals for 
its radical improvement have accumulated un-
til the adoption of a new version of this legislative 
act. However, the idea of replacing this law is not 
shared by all experts, among whom there is an 
opinion that the current law meets the quality stan-
dards and requirements of the Constitution of the 
Russian Federation, since the constitutional Court 
of the Russian Federation has not made a single 
decision on the unconstitutionality of its norms. 
This raises the problem of determining ways to 
further improve the operational search legisla-
tion, taking into account the role of decisions of the 
constitutional Court of the Russian Federation in 
the interpretation of legal norms regulating opera-
tional search activities.

The aim of the study was to analyze the deci-
sion of the constitutional Court of the Russian Fed-
eration on complaints of citizens on norms of the 
Federal law «About operatively-search activity» 
governing the conduct of the most frequently con-
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»

дерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», регламентирующие проведе-
ние наиболее часто оспариваемых заявителя-
ми оперативно-розыскных мероприятий, вклю-
чая электронное наблюдение, прослушивание 
телефонных переговоров и оперативный экс-
перимент; выявить содержащиеся в них право-
вые позиции, устраняющие недостатки право-
вых предписаний и позволяющие правильно 
толковать и применять законодательные по-
ложения оперативными сотрудниками органов 
внутренних дел; установить пути минимизации 
правовых конфликтов при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий.

Результаты и ключевые выводы: присутству-
ющие в Федеральном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» недостатки не носят 
критического характера, поскольку не дают 
оснований для признания его норм неконсти-
туционными. Правовые позиции Конституцион-
ного Суда дают ориентиры такому применению 
норм рассматриваемого закона, которое обе-
спечивает защиту конституционных прав граж-
дан, поэтому их использование в практической 
деятельности позволяет сгладить многие не-
достатки закона и более эффективно решать 
задачи борьбы с преступностью без его ради-
кального обновления.

Ключевые слова: оперативно-розыскная 
деятельность; оперативно-розыскные меро-
приятия; Конституционный Суд Российской 
Федерации; электронное наблюдение; прослу-
шивание телефонных переговоров; оператив-
ный эксперимент.

tested by the claimants of investigative measures, 
including electronic surveillance, wiretapping and 
operational experiment; identify the contained le-
gal positions, eliminating the shortcomings of le-
gal regulations and to properly interpret and apply 
the legislative provisions of the operational staff 
of the internal Affairs bodies; to establish ways to 
minimize legal disputes when carrying out quickly-
search actions.

The results and key conclusions: the shortcom-
ings present in the Federal law «On operational 
search activities» are not critical, since they do 
not give grounds for recognizing its norms as un-
constitutional. The legal positions of the consti-
tutional Court provide guidelines for the applica-
tion of the norms of the law under consideration, 
which protects the constitutional rights of citizens. 
Therefore, their use in practice makes it possible 
to smooth out many shortcomings of the law and 
more effectively solve the problems of fighting 
crime without its radical updating.

Key words: operational search activity; op-
erational search activities; constitutional Court 
of the Russian Federation; electronic surveil-
lance; wiretapping; operational experiment.

Федеральный. закон. «Об. оперативно-ро-
зыскной. деятельности»1. (далее. –. Закон.

об.ОРД,.Закон),.принятый.четверть.века.назад,.
сегодня. прочно. занял. свое. место. в. государст-
венной. правовой. системе. мер. борьбы. с. пре-
ступностью..Он.является.необходимым.инстру-
ментом. в. руках. правоохранительных. органов,.
позволяющим.выявлять.и.раскрывать.тщатель-
но.скрываемые.и.искусно.маскируемые.проти-
воправные. деяния,. решать. задачи. по. противо-
действию.современным.криминальным.угрозам.
и.вызовам.

Сам.факт.принятия.Закона.об.ОРД.получил.
безусловную. поддержку. юридического. сооб-
щества,.однако.его.содержание.вызвало.ожив-
ленную. дискуссию. у. специалистов,. которые.
неоднозначно.оценили.его.качество.и.с.первых.

1. Об. оперативно-розыскной. деятельности:. федер.. закон.
от.12.августа.1995.г..№.144-ФЗ.(ред..от.06.07.2016).//.СЗ.РФ..1995..
№.33..Ст..3349.

лет. его. существования. вносили. массу. пред-
ложений. по. его. совершенствованию. вплоть.
до. принятия. новой. редакции.. Одним. из. пер-
вых. идею. о. необходимости. радикального. об-
новления. Закона. высказал. А..Ю.. Шумилов,.
разработавший.альтернативную.модель.струк-
туры. нового. Закона. об. ОРД.[20,. с.. 189–195],.
которую. он. последовательно. отстаивал. и. раз-
вивал.в.своем.научном.творчестве..С.последо-
вательной. критикой. Закона. об. ОРД. выступи-
ли.также.В..Г..Атмажитов.и.В..Г..Бобров,.наста-
ивавшие.на.необходимости.его.существенного.
изменения,. оптимальным. вариантом. которо-
го,. по. их. мнению,. могла. бы. стать. разработ-
ка. и. принятие. Закона. в. новой. редакции.[1;. 2,.
с..13].

Вопрос.о.необходимости.внесения.измене-
ний.и.дополнений.в.Закон.об.ОРД.обсуждал-
ся. на. многих. научно-представительских. ме-
роприятиях,.в.том.числе.в.совещательных.ор-
ганах. государственной. власти.. Так,. в. ноябре.
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»

2002.г..по.решению.одной.из.секций.научного.
совета. при. Совете. Безопасности. Российской.
Федерации. была. сформирована. межведом-
ственная.рабочая.группа.для.обобщения.пред-
ложений. по. совершенствованию. оперативно-
розыскного. законодательства,. которой. были.
изучены.шесть.вариантов.проектов.нового.За-
кона. об. ОРД. и. более. 350. замечаний. по. дора-
ботке. действующего.[2,. c.. 3;. 5,. с.. 68].. Однако.
результаты. деятельности. этой. группы. в. силу.
возникших,. насколько. нам. известно,. разно-
гласий. не. смогли. воплотиться. в. удовлетворя-
ющий. все. заинтересованные. стороны. проект.
нового. закона.. В. связи. с. этим. совершенство-
вание. оперативно-розыскного. законодатель-
ства.происходило.путем.внесения.в.действую-
щий. Закон. об. ОРД. «точечных». правок,. коли-
чество.которых.за.25.лет.его.действия.достиг-
ло.трех.десятков.

Несмотря. на. это,. усилия. ученых. по. разра-
ботке. радикальных. проектов. изменения. За-
кона. были. продолжены,. что. нашло. отражение.
в.материалах.научных.конференций.[8;.22],.мо-
нографиях.[4;. 6],. множестве. научных. статей.
и. в. ряде. авторских. проектов.[15].. О. необходи-
мости. разработки. и. принятия. новой. редакции.
Закона.об.ОРД.признавалось.и.в.официальных.
документах. федеральных. органов. государст-
венной. власти.[11].. Дальше. других. в. этом. на-
правлении.продвинулся.профессор.В..Ф..Луго-
вик,. подготовивший. авторский. проект. опера-
тивно-розыскного.кодекса.[9],.который.6.июля.
2015. г.. внесен. в. Государственную. Думу. депу-
татом. А..А.. Агеевым.. Однако. он. не. получил.
поддержки. заинтересованных. ведомств. и. был.
снят. с. рассмотрения.. Экспертное. заключе-
ние. по. данному. законопроекту,. подготовлен-
ное. специалистами. МВД. России.[21,. с.. 471–
485],. представляет. немалый. научный. интерес.
для. исследователей,. занимающихся. вопроса-
ми. совершенствования. правового. регулирова-
ния. оперативно-розыскной. деятельности. (да-
лее.–.ОРД).

Давая. оценку. действующему. Зако-
ну. об. ОРД,. эксперты. пришли. к. выводу,. что.
он. отвечает. стандартам. качества. и. требова-
ниям. Конституции. Российской. Федерации..
Об. этом,. как. отмечено. в. заключении,. сви-
детельствуют. множественные. определения.
Конституционного. Суда. Российской. Феде-
рации. (далее.–. Конституционный. Суд,. Суд).
об. отказе. в. принятии. к. рассмотрению. жалоб.
граждан.на.нормы.Закона.об.ОРД,.не.устано-
вившего. неопределенности. в. вопросе. об. их.
конституционности.. Лишь. в. двух. случаях. та-
кая. неопределенность. была. выявлена. и. жа-
лобы. рассмотрены. в. порядке. конституци-
онного. судопроизводства.. По. одной. из. них.
вынесено. Определение. №.86-О. от. 14. июля.

1998.г.2,.а.по.другой.–.Постановление.№.12-П.
от.9.июня.2011.г.3.При.этом.в.обоих.решени-
ях. Конституционный. Суд. пришел. к. выво-
ду. о. соответствии. Конституции. Российской.
Федерации. оспариваемых. законоположений..
Исходя. из. этого,. эксперты. подвергли. сомне-
нию. наличие. правовых. предпосылок. для. ра-
дикальной. замены. действующего. Закона.
об.ОРД.[21,.с..472].

Таким. образом,. можно. констатировать,. что.
недостатки.Закона.об.ОРД,.на.которые.обраща-
ют.внимание.ученые,.не.носят.критического.ха-
рактера,.поскольку.не.дают.оснований.для.при-
знания. его. норм. неконституционными.. Одна-
ко.данное.обстоятельство.не.дает.поводов.и.для.
вывода.об.идеальном.совершенстве.данного.За-
кона.. Как. отмечает. В..Д.. Зорькин,. «идеального.
права.не.бывает,.нет.и.быть.не.может.и.идеаль-
ного.текста.законоположений,.не.допускающе-
го.неоднозначных.толкований».[7,.с..8].

Общеизвестно,.что.мерилом.качества.любого.
закона. выступает. правоприменительная,. в. том.
числе. судебная,. практика.. Не. отрицая. и,. бо-
лее.того,.соглашаясь.с.наличием.немалого.чис-
ла. недостатков. Закона. об. ОРД,. мы. полагаем,.
что.анализ.законодательных.дефектов.и.оценка.
предлагаемых. учеными. изменений. и. дополне-
ний,. направленных. на. его. совершенствование,.
должны. осуществляться. прежде. всего. с. учетом.
решений.Конституционного.Суда,.вынесенных.
по.жалобам.граждан.на.его.нормы,.которые,.об-
разно. выражаясь,. «на. себе. прочувствовали. его.
потенциал».

Решения. Конституционного. Суда. в. совре-
менной. системе. российского. права. выступают.
реальным.регулятором.правоотношений.между.
гражданином. и. государством. и. являются. важ-
нейшим.элементом.механизма.заполнения.про-
белов. в. праве.[10].. Такая. оценка. имеет. прямое.
отношение. и. к. законодательному. регулирова-
нию. в. сфере. ОРД.. Поскольку. в. актах. Консти-
туционного.Суда.формулируются.правовые.по-
зиции,.в.которых.по.существу.дается.официаль-
ное. толкование. законодательных. норм. приме-
нительно. к. различным. правоприменительным.
ситуациям,. нельзя. не. признать,. что. его. реше-
ния.по.жалобам.на.нормы.Закона.об.ОРД.сле-
дует.относить.к.правовой.основе.ОРД.[16,.с..52]..

2. По.делу.о.проверке.конституционности.отдельных.положений.
Федерального. закона. «Об. оперативно-розыскной. деятельности».
по. жалобе. гражданки. И..Г.. Черновой.[Электронный. ресурс]:.
определение. Конституционного. Суда. Российской. Федерации.
от. 14. июля. 1998. г.. №.86-О.. Доступ. из. справ.-правовой. системы.
«КонсультантПлюс».

3. По. делу. о. проверке. конституционности. положений. пункта.
седьмого.статьи.16.Закона.Российской.Федерации.«О.статусе.судей.
в.Российской.Федерации».и.части.первой.статьи.9.Федерального.
закона.«Об.оперативно-розыскной.деятельности».в.связи.с.жалобой.
гражданина. И..В.. Аносова.[Электронный. ресурс]:. постановление.
Конституционного.Суда.Российской.Федерации.от.9.июня.2011.г..
№.12-П..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».
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В.связи.с.этим.они.должны.быть.не.только.объ-
ектом.научного.исследования.ученых,.но.и.ру-
ководством.к.действию.для.сотрудников.опера-
тивных.подразделений.

Изучение. электронной. базы. решений. Кон-
ституционного. Суда. на. его. официальном. сай-
те.[13].показало,.что.за.25.лет.существования.За-
кона.об.ОРД.им.было.принято.более.270.опреде-
лений.по.жалобам.граждан.на.нормы.этого.За-
кона,.из.них.82.(30,4.%).–.за.последние.три.года.
(2017–2019.гг.)..Кроме.того,.более.чем.в.530.ре-
шениях. Конституционного. Суда. по. жалобам.
граждан. на. нормы. иных. законов. встречается.
упоминание.об.ОРД,.которая.имела.то.или.иное.
отношение.к.предмету.рассмотрения.

Анализ. решений,. вынесенных. за. последние.
три.года,.показал,.что.половина.обжаловавших.
нормы. Закона. об. ОРД. заявителей. была. осуж-
дена. за. незаконный. оборот. наркотиков.. Отсю-
да. следует,. что. в. сфере. борьбы. именно. с. этим.
видом. преступности. происходит. больше. все-
го. правовых. конфликтов,. вызывающих. жало-
бы.в.Конституционный.Суд..Вторую.по.числен-
ности. категорию. заявителей. (30,5.%). составля-
ют.лица,.осужденные.за.взяточничество,.коли-
чество.которых.имеет.тенденцию.к.увеличению..
Если.на.конец.2016.г..их.доля.в.числе.заявителей.
составляла.20,6.%.[19,.с..199],.то.за.три.послед-
них. года. она. увеличилась. в. полтора. раза.. Та-
ким.образом,.применение.норм.Закона.об.ОРД.
в.борьбе.с.коррупцией.также.вызывает.немалое.
число.жалоб.со.стороны.защиты.по.уголовным.
делам.

Небезынтересными. представляются. сведе-
ния. о. конкретных. нормах. Закона. об. ОРД,. ко-
торые. чаще. всего. обжалуются. в. Конституци-
онном.Суде..Наше.многолетнее.изучение.прак-
тики. Конституционного. Суда. показывает,. что.
наибольшей.критике.в.жалобах.граждан.тради-
ционно. подвергается. ст.. 6. Закона. об. ОРД,. за-
крепляющая. перечень. разрешенных. к. приме-
нению. оперативно-розыскных. мероприятий.
(далее.–.ОРМ)..Доля.таких.жалоб.за.последние.
три. года. превысила. 35.%,. а. по. результатам. ис-
следований,. проведенных. в. 2010–2011. гг.,. она.
была.еще.выше.и.составляла.половину.всего.из-
ученного. массива.. Сравнивая. результаты. на-
ших. прошлых. и. современных. исследований,.
можно. также. отметить. снижение. доли. жалоб.
в.Конституционный.Суд.на.ст..9.Закона.об.ОРД.
с.26.%.до.13.%..В.то.же.время.обращает.на.себя.
внимание. увеличение. их. количества. на. нормы.
ст..5.Закона.об.ОРД.с.5.%.до.25.%.и.ст..11.с.7.%.
до.18.%..Примерно.одинаковым.остается.число.
жалоб.на.положения.ст..7.(11–15.%).и.ст..8.(26–
30.%),.которые.зачастую.оспариваются.в.связке.
с.нормами.ст..6.Закона.об.ОРД.[3,.с..4;.17,.с..54;].

Чаще.других.к.нарушению.прав,.по.мнению.
заявителей,. приводит. проведение. пяти. из. пят-

надцати.разрешенных.к.применению.ОРМ..В.их.
числе. остается. стабильной. оспаривание. прак-
тики. прослушивания. телефонных. переговоров.
(21.%.–.19,5.%.жалоб)..В.то.же.время.произошло.
увеличение. жалоб. на. проведение. проверочной.
закупки. наркотиков. с. 12.%. до. 17.%,. оператив-
ного. эксперимента.–. с. 11.%. до. 17.%,. обследо-
вания.жилища.–.с.5.%.до.9.%..За.последние.три.
года. увеличилась. доля. жалоб. на. нормы. Закона.
об.ОРД,.допускающие.проведение.наблюдения.
с. использованием. специальных. технических.
средств,.–.с.8.%.до.20,7.%.[3,.с..15].

Доминирование. доли. обращений. в. Консти-
туционный. Суд,. в. которых. предметом. оспари-
вания. выступает. негласная. аудио-. и. видеоза-
пись,. следует. признать. вполне. закономерным.
явлением,.поскольку.применение.специальных.
технических. средств. (далее. –. СТС). наблюде-
ния.(электронного.наблюдения).в.современной.
оперативно-розыскной. практике. получает. все.
большее.распространение..Отсюда.неслучайно,.
что. самое. первое. решение. Конституционного.
Суда. по. рассматриваемой. нами. тематике. было.
принято.по.жалобе,.в.которой.оспаривалось.ис-
пользование.негласной.аудиозаписи.устных.пе-
реговоров,.произведенной.без.судебного.реше-
ния.одним.из.участников.общения.под.контро-
лем. оперативных. сотрудников.. Конституцион-
ный.Суд.в.Определении.по.этой.жалобе.указал.
на. то,. что. ст.. 8. Закона. об. ОРД. подлежит. при-
менению.лишь.в.тех.случаях,.когда.лица,.пере-
дающие. или. принимающие. сообщение,. пред-
полагают. его. конфиденциальный. характер.
и. не. желают. доступа. к. передаваемой. инфор-
мации. каких-либо. сторонних. лиц. и. органов,.
а.оспариваемый.закон.не.препятствует.распро-
странению.информации.о.переданном.сообще-
нии.кем-либо.из.этих.граждан4.

В. этом. решении,. с. одной. стороны,. затраги-
вается. вопрос. о. содержании. конституционно-
го.понятия.тайны.сообщений,.как.предполага-
ющее. обоюдное. волеизъявление. на. конфиден-
циальность.акта.коммуникации.и.допустимость.
негласной. аудиозаписи. устных. переговоров.
по. инициативе. или. по. согласию. одной. из. сто-
рон. с. последующей. передачей. сделанной. за-
писи. в. правоохранительный. орган. для. защи-
ты.своих.прав..С.другой.стороны,.Конституци-
онный. Суд. в. обозначенном. Определении. сде-
лал.немаловажную.оговорку.о.том,.что.его.отказ.
в. рассмотрении. жалобы. по. существу. не. мо-
жет. расцениваться. как. признание. законности.
действий. оперативных. сотрудников. и. как. под-
тверждение. допустимости. использования. по-

4. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданки.Юл-
дашевой.Люции.Ахматгалеевны.[Электронный.ресурс]:.определение.
Конституционного.Суда.Российской.Федерации.от.5.июня.1997.г..
№.72-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».
(дата.обращения:.05.05.2020).
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лученных. в. результате. записи. разговора. мате-
риалов.в.качестве.доказательств.по.уголовному.
делу,.что.относится.к.компетенции.судов.общей.
юрисдикции5.

Нельзя. также. не. отметить,. что. толкование.
ст..8.Закона.об.ОРД,.приведенное.в.указанном.
решении,.не.получило.распространения.в.опре-
делениях.Конституционного.Суда.по.иным.жа-
лобам,. в. которых. ставился. аналогичный. воп-
рос.. Оно. было. воспроизведено. Судом. в. моти-
вировочной. части. пока. единственного. опреде-
ления. по. обращению,. в. котором. оспаривалась.
аудиозапись. телефонного. разговора,. произве-
денная. без. судебного. решения. с. абонентского.
устройства.одного.из.собеседников.с.его.согла-
сия..Однако.при.этом.Суд.сослался.на.отсутст-
вие. в. представленных. материалах. свидетельств.
применения.в.деле.заявителя.оспариваемой.им.
ст..8.Закона.об.ОРД,6.что.само.по.себе.является.
достаточным. основанием. для. отказа. в. рассмо-
трении.жалобы.в.порядке.конституционного.су-
допроизводства.. В. связи. с. этим. можно. сделать.
вывод,.что.положение.об.условиях.применения.
ст.. 8. Закона. об. ОРД,. изложенное. в. Определе-
нии. Конституционного. Суда. от. 5. июня. 1997. г..
№.72-О,. вряд. ли. может. претендовать. на. роль.
универсального. правила,. определяющего. до-
пустимость. негласной. аудио. –. и. видеозаписи.
по. воле. одного. из. участников. переговоров. при.
проведении.ОРМ.

В.то.же.время.правовая.позиция.более.обще-
го.характера,.касающаяся.условий.применения.
СТС.при.проведении.ОРМ,.была.сформулиро-
вана. Конституционным. Судом. в. Определении.
по. жалобе,. в. которой. ставился. вопрос. о. нару-
шении. права. на. неприкосновенность. частной.
жизни. применением. негласной. аудио. –. и. ви-
деозаписи.. В. нем. Конституционный. Суд. разъ-
яснил,. что. использование. в. ходе. проведения.
ОРМ. видео. –. и. аудиозаписи,. а. также. других.
технических. и. иных. средств,. предусмотренных.
ч..3.ст..6.Закона.об.ОРД,.имеет.целью.фиксацию.
хода. и. результатов. проведения. соответствую-
щих.ОРМ.и.не.является.самостоятельным.опе-
ративно-розыскным. мероприятием.. По. смыс-
лу.обозначенного.Закона.применение.техниче-
ских.средств,.в.том.числе.средств.аудиозаписи,.
осуществляется. в. рамках. общего. порядка. про-
ведения. соответствующих. ОРМ. и. само. по. себе.
не. предопределяет. необходимость. вынесения.
о. том. специального. судебного. решения,. ко-

5 Там же.
6. Об. отказе. в. принятии. рассмотрению. жалобы. гражданина.

Зюбана. Дмитрия. Игоревича. на. нарушение. его. конституционных.
прав.положениями.статьи.13.УПК. Российской. Федерации.и. ста-
тьи. 8. Федерального. закона. «Об. оперативно-розыскной. деятель-
ности».[Электронный. ресурс]:. определение. Конституционного.
Суда.Российской.Федерации.от.19.марта.2009.г..№.326-О-О..Доступ.
из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.
05.05.2020).

торое. признается. обязательным. условием. для.
проведения. отдельных. ОРМ,. ограничивающих.
конституционные. права. человека. и. граждани-
на7..Эта.позиция.впоследствии.не.один.десяток.
раз. воспроизводилась. и. получила. свое. разви-
тие.в.других.решениях.Конституционного.Суда.
по.аналогичным.жалобам.

Так,. в. Определении. по. жалобе. лица,. осуж-
денного.за.сбыт.наркотиков,.Конституционный.
Суд.обратил.внимание.на.то,.что.оперативными.
сотрудниками. проводилась. запись. разговоров,.
связанных. с. проверкой. его. действий,. содержа-
щих.признаки.преступления..Учитывая.это.об-
стоятельство,.он.указал,.что.преступное.деяние.
не.относится.к.сфере.частной.жизни.лица,.све-
дения. о. которой. не. допускается. собирать,. хра-
нить,.использовать.и.распространять.без.его.со-
гласия,.поэтому.проведение.таких.ОРМ.не.мо-
жет. рассматриваться. как. нарушение. прав,. га-
рантированных.ст..24.Конституции.Российской.
Федерации8..В.другом.решении.Конституцион-
ный.Суд.подчеркнул,.что.«сведения.о.подготав-
ливаемом,.совершаемом.или.совершенном.пре-
ступлении,.в.том.числе.содержащиеся.в.устных.
переговорах,. не. образуют. охраняемую. законом.
тайну,. для. доступа. к. которой. требуется. судеб-
ное.решение»9.

Аналогичной.позиции.придерживается.Кон-
ституционный. Суд. при. оценке. допустимости.
негласной. аудио. –. и. видеозаписи. в. служебных.
помещениях,. которая,. как. утверждалось. в. од-
ном. из. обращений,. ограничивает. также. пра-
во.на.тайну.телефонных.переговоров,.ведущие-
ся. лицами,. находящимися. в. этих. помещениях..
Конституционный. Суд. по. этому. поводу. разъ-
яснил,. что. оперативно-розыскное. наблюде-
ние,. представляющее. собой. визуальное,. элек-
тронное.или.комплексное.слежение.и.контроль.
за.поведением.(действиями).лица.с.целью.полу-
чения.информации.о.признаках.его.преступной.
деятельности,. не. предполагает. одновременно-

7. По. жалобам. гражданина. Уразова. Сергея. Владимировича.
на.нарушение.его.конституционных.прав.положениями.статей.49,.
91,.91,.227,.228,.229,.255.и.355.Уголовно-процессуального.кодекса.
Российской. Федерации. и. статей. 6,. 8. и. 10. Федерального. закона.
«Об.оперативно-розыскной.деятельности».[Электронный.ресурс]:.
определение. Конституционного. Суда. Российской. Федерации.
от. 11. июля. 2006. г.. №.268-О.. Доступ. из. справ.-правовой. системы.
«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.05.05.2020).

8. Об. отказе. в. принятии. рассмотрению. жалобы. гражданина.
Пишака. Вадима. Ивановича. на. нарушение. его. конституционных.
прав.частью.первой.статьи.6.и.частью.второй.статьи.8.Федерального.
закона. «Об. оперативно-розыскной. деятельности».[Электронный.
ресурс]:.Определение.Конституционного.Суда.Российской.Федера-
ции.от.19.февраля.2009.года.№.91-О-О..Доступ.из.справ.-правовой.
системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.05.05.2020).

9. Об.отказе.в.принятии.рассмотрению.жалобы.гражданина.За-
гиева.Азата.Ильгизовича.на.нарушение.его.конституционных.прав.
статьей.6.Федерального.закона.«Об.оперативно-розыскной.деятель-
ности».[Электронный. ресурс]:. Определение. Конституционного.
Суда.Российской.Федерации.от.28.ноября.2019.г..№.3258-О..Доступ.
из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.
05.05.2020).
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го.прослушивания.телефонных.переговоров.на-
блюдаемого,. которое. является. самостоятель-
ным.ОРМ10..Таким.образом,.исходя.из.позиции.
Конституционного. Суда,. электронное. наблю-
дение.с.помощью.аппаратуры.негласной.аудио-.
и. видеозаписи. в. нежилых. помещениях,. если.
при.этом.не.осуществляется.запись.телефонных.
переговоров,. не. ограничивает. конституцион-
ные.права.личности,.перечисленные.в.ч..2.ст..8.
Закона. об. ОРД,. а. потому. не. требует. судебного.
разрешения.

Однако. не. считаем. излишним. напомнить,.
что. такой. вывод. не. согласуется. с. решениями.
Европейского.суда.по.правам.человека.(далее.–.
ЕСПЧ),.который.при.оценке.использования.без.
судебного.разрешения.технических.средств.не-
гласной.аудиозаписи.в.служебном.кабинете.за-
подозренного. в. противоправной. деятельности.
лица.в.постановлении.по.делу.«Ахлюстин.про-
тив.России».пришел.к.выводу.о.нарушении.пра-
ва.на.частную.жизнь11..Поиск.ответа.на.вопрос.
о. причинах. такого. расхождения. позиций. Кон-
ституционного.Суда.и.ЕСПЧ.об.условиях.про-
ведения.электронного.наблюдения.в.служебных.
помещениях. привел. нас. к. выводу. о. наличии.
двух.обусловливающих.это.факторов..В.качестве.
первого. выступает. особенность. конструкции.
ч.. 1. ст.. 23. Конституции. Российской. Федера-
ции,. согласно. которой. возможность. ограниче-
ния.права.на.неприкосновенность.частной.жиз-
ни.не.связана.с.обязательностью.получения.для.
этого.судебного.решения,.как.это.предусмотре-
но. в. ч.. 2. этой. же. статьи. для. ограничения. пра-
ва. на. тайну. телефонных. переговоров. и. почто-
вых. отправлений.. В. качестве. второго. фактора.
выступает. недостаток. законодательных. гаран-
тий.обеспечения.права.на.неприкосновенность.
частной. жизни. граждан. при. осуществлении.
электронного. наблюдения,. на. что. обращалось.
внимание. в. вышеобозначенном. Постановле-
нии.ЕСПЧ.[18,.с..174]..При.этом.первый.фактор.
влияет. на. решения. Конституционного. Суда,.
а.второй.–.на.решения.ЕСПЧ..

В.этой.ситуации.вполне.закономерно.напра-
шивается.вывод.о.необходимости.движения.на-
встречу.требованиям.ЕСПЧ,.касающимся.зако-
нодательной. регламентации. негласной. аудио-..
и. видеозаписи.. В. то. же. время. можно,. на. наш.
взгляд,.обойтись.и.без.законодательных.мер.пу-
тем. изменения. практики. организации. элек-
тронного.наблюдения..Поскольку.данное.ОРМ.

10. Дамировича.на. нарушение. его. конституционных.прав. ста-
тьей. 6. Федерального. закона. «Об. оперативно-розыскной. деятель-
ности».[Электронный. ресурс]:. Определение. Конституционного.
Суда. Российской. Федерации. от. 21. октября. 2008. г.. №.862-О-О..
Доступ.из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».(дата.об-
ращения:.05.05.2020).

11. Дело.«Ахлюстин.против.России»:.постановления.ЕСПЧ.по.от.
7.ноября.2017.г..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«Консультант-
Плюс».(дата.обращения:.05.05.2020).

объективно.сопряжено.с.фиксацией.всего.про-
исходящего.в.помещении,.в.том.числе.и.разго-
воров. по. телефону,. руководителями. органов,.
осуществляющих. ОРД,. может. быть. установлен.
порядок,. обязывающий. получение. судебного.
разрешения. на. электронное. наблюдение. в. не-
жилых. помещениях,. в. которых. могут. вестись.
телефонные. переговоры. проверяемого. лица.
в.процессе.данного.ОРМ.

В. решениях. Конституционного. Суда. затра-
гивался. вопрос. и. об. условиях. применения. не-
гласной.аудио.–.и.видеозаписи.в.жилище..Так,.
в. вышеобозначенном. Определении. от. 14. июля.
1998.г..№.86-О.отмечалось,.что.при.проведении.
любых.ОРМ,.в.том.числе.наблюдения,.консти-
туционное. право. гражданина. на. неприкосно-
венность.жилища.не.может.быть.ограничено.без.
судебного.решения,.т..е..нельзя.проникать.в.жи-
лище.иначе.как.на.основании.судебного.реше-
ния;. проведение. таких. ОРМ. возможно. только.
по.основаниям,.предусмотренным.данной.нор-
мой,.и.лишь.в.связи.с.таким.деянием,.по.кото-
рому.производство.предварительного.следствия.
обязательно..Отсюда.вытекает,.что.электронное.
наблюдение.в.жилых.помещениях.за.поведени-
ем.лиц,.причастных.к.преступной.деятельности,.
как. правило,. должно. осуществляться. на. осно-
вании.судебного.решения.

В.то.же.время.Конституционный.Суд.не.ус-
мотрел. нарушения. конституционного. пра-
ва. заявителя. на. неприкосновенность. частной.
жизни. в. случае. проведения. проверочной. за-
купки. с. использованием. специальных. техни-
ческих. средств. в. жилом. помещении. без. полу-
чения. на. то. судебного. разрешения.. Его. реше-
ние.по.этому.вопросу.было.мотивировано,.в.том.
числе.тем,.что.необходимость.вынесения.судеб-
ного.решения.не.обусловливается.самой.по.себе.
негласностью.применения.технических.средств.
фиксации. наблюдаемых. событий. при. проведе-
нии.проверочной.закупки,.сопряженной.с.про-
никновением. в. жилище. с. согласия. прожива-
ющего. в. нем. лица12.. По. поводу. этого. реше-
ния. следует. отметить,. что. в. нем. рассматривал-
ся.вопрос.лишь.о.возможном.нарушении.права.
на. неприкосновенность. частной. жизни,. кото-
рый. был. поставлен. заявителем.. В. то. же. время.
право. на. неприкосновенность. жилища. пред-
метом. данной. жалобы. не. выступало,. поэтому.
Конституционный. Суд. в. своем. решении. этот.
аспект.не.учитывал..В.связи.с.этим.вопрос.о.за-
конности. использования. без. судебного. реше-

12. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданина.
Паука. Сергея. Федоровича. на. нарушение. его. конституционных.
прав. положениями. части. седьмой. статьи. 8. Федерального. закона.
«Об.оперативно-розыскной.деятельности».[Электронный.ресурс]:.
определение. Конституционного. Суда. Российской. Федерации.
от.19.декабря.2017.г..№.2898-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.
«Консультант.Плюс».(дата.обращения:.05.05.2020).



71

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

71

К
 2

5-
л

е
Т

и
ю

 п
Р

и
н

я
Т

и
я

 Ф
е

Д
е

РА
л

ь
н

О
гО

 з
А

К
О

н
А

 «
О

б
 О

п
е

РА
Т

и
В

н
О

-Р
О

з
Ы

С
К

О
н

О
й

 Д
е

я
Т

е
л

ь
н

О
С

Т
и

»

ния. аппаратуры. негласной. аудио. –. и. видеоза-
писи.в.жилище.лицом,.оказавшимся.в.нем.с.со-
гласия. жильцов,. в. судебной. практике. оконча-
тельно.не.разрешен.

В. решениях. Конституционного. Суда,. как.
уже. отмечалось. нами. ранее,. достаточно. часто.
затрагиваются. вопросы,. связанные. с. прослу-
шиванием. телефонных. переговоров. (далее.–.
ПТП).[18,.с..176]..Данное.обстоятельство.пред-
ставляется. вполне. закономерным. в. силу. мас-
сового. характера. применения. данного. ОРМ.
в.оперативно-розыскной.практике..Так,.по.дан-
ным.Судебного.департамента,.в.2019.г..россий-
скими. судами. выдано. более. 514. тыс.. разреше-
ний.на.ПТП.[12],.а.в.2018.г..их.было.еще.боль-
ше.–.528.тыс..[18,.с..176].

Конституционный.Суд.в.своем.Определении.
по.запросу.Советского.районного.суда.г..Липец-
ка. сформулировал. правовую. позицию. о. преде-
лах.конституционного.права.на.тайну.телефон-
ных.переговоров.и.установил,.что.информаци-
ей,. составляющей. охраняемую. Конституцией.
РФ. и. российскими. законами. тайну. телефон-
ных. переговоров,. считаются. любые. сведения,.
передаваемые,.сохраняемые.и.устанавливаемые.
с. помощью. телефонной. аппаратуры,. включая.
данные. о. входящих. и. исходящих. сигналах. со-
единения. телефонных. аппаратов. конкретных.
пользователей. связи;. для. доступа. к. указанным.
сведениям.органам,.осуществляющим.ОРД,.не-
обходимо.получение.судебного.решения13..Этой.
правовой. позицией. сегодня. руководствуют-
ся. все. правоприменители. при. проведении. та-
кого. ОРМ,. как. снятие. информации. с. техниче-
ских.каналов.связи,.направленного,.в.том.чис-
ле,.на.получение.сведений.о.соединениях.теле-
фонных.абонентов.

В. решении. по. жалобе,. в. которой. оспарива-
лась. допустимость. вынесения. судебного. по-
становления. на. ПТП. без. указания. в. нем. кон-
кретного. абонентского. номера. проверяемого.
лица,. Конституционный. Суд. указал,. что. пра-
во. на. тайну. телефонных. переговоров. принад-
лежит.конкретному.лицу,.а.поскольку.судебное.
решение.о.прослушивании.телефонных.перего-
воров. также. выносится. в. отношении. конкрет-
ного.лица,.ограничение.этого.конституционно-
го.права.не.зависит.от.того,.по.какому.телефону.
ведутся. переговоры14.. Это. разъяснение. позво-

13. Об. отказе. в. принятии. к. рассмотрению. запроса. Советского.
районного.суда.города.Липецка.о.проверке.конституционности.части.
четвертой.статьи.32.Федерального.закона.от.16.февраля.1995.года.
«О.связи».[Электронный.ресурс]:.определение.Конституционного.
Суда.Российской.Федерации.от.2.февраля.2003.г..№.145-О..Доступ.
из.справ.-правовой.системы.«Консультант.Плюс».(дата.обращения:.
05.05.2020).

14. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданина.
Налитова.Альберта.Владиславовича.на.нарушение.его.конституци-
онных.прав.положениями.частей.второй,.четвертой.статьи.8.и.частей.
четвертой,. пятой. статьи. 9. Федерального. закона. «Об. оперативно-
розыскной. деятельности».[Электронный. ресурс]:. определение.

ляет.оперативным.сотрудникам.брать.под.конт-
роль. неизвестные. на. момент. получения. судеб-
ного.решения.средства.связи,.которые.проверя-
емые.лица.часто.заменяют.в.целях.маскировки.
противоправной.деятельности.

В. решениях. Конституционного. Суда. скор-
ректирована. порочная. практика. расширитель-
ного. толкования. ч.. 3. ст.. 8. Закона. об. ОРД,. ре-
гламентирующей. проведение. ПТП. в. безотла-
гательных. случаях. на. основании. постановле-
ния. руководителя. органа,. осуществляющего.
ОРД..Данное.законоположение,.как.отмечалось.
нами.ранее,.оперативно-розыскные.службы.не-
которых.регионов.России.истолковали.как.воз-
можность. осуществления. без. судебного. реше-
ния.кратковременного.(до.48.часов).ПТП.на.ос-
новании. постановления. соответствующего.
руководителя,. которое. получило. название. «со-
рокавосьмичасовка».[18,. с.. 176].. Конституци-
онный.Суд.в.двух.своих.определениях.по.жало-
бам. на. применение. подобных. «сорокавосьми-
часовок». указал. на. недопустимость. отступле-
ния. от. требований. ч.. 2. ст.. 23. Конституции. РФ.
и.обязательность.получения.судебного.решения.
на.ПТП.любой.продолжительности15..Таким.об-
разом,.внесудебная.практика.применения.ПТП.
на.основании.ч..3.ст..8.Закона.об.ОРД.признана.
недопустимой.

Анализ. решений. Конституционного. Суда.
за. последние. три. года. позволил. выявить. ранее.
неизвестную. теории. и. практике. ОРД. пробле-
му,. связанную. с. определением. пределов. допу-
стимости. использования. для. целей. этой. дея-
тельности.современных.средств.связи,.изъятых.
у. лиц,. причастных. к. совершению. преступле-
ний.. Необходимость. в. этом. возникает,. в. част-
ности,. при. разоблачении. организованных. пре-
ступных. групп,. занимающихся. незаконным.
сбытом. наркотиков. через. нелегальные. интер-
нет-магазины.. Сделки. купли-продажи. в. таких.
случаях.заключаются.анонимно.через.сеть.Ин-
тернет. с. помощью. программ. для. быстрого. об-
мена. сообщениями. (мессенджеров). и. прило-
жений. к. ним,. позволяющих. вести. зашифро-
ванный.обмен.информацией,.а.передача.товара.
происходит. бесконтактно. через. закладки-тай-
ники..Используемые.способы.маскировки.пре-
ступного.поведения.создают.достаточно.серьез-
ные.препятствия.для.выявления.и.разоблачения.
таких.группировок,.а.потому.требуют.примене-

Конституционного.Суда.Российской.Федерации.от.29.мая.2018.г..
№.1395-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«Консультант.Плюс».
(дата.обращения:.05.05.2020).

15. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданки.По-
бединской.Александры.Юрьевны.на.нарушение.ее.конституционных.
прав.частью.третьей.статьи.8.Федерального.закона.«Об.оператив-
но-розыскной.деятельности».[Электронный.ресурс]:.Определение.
Конституционного.Суда.Российской.Федерации.от.28.марта.2017.г..
№.568-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».
(дата.обращения:.05.05.2020).
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ния. оперативно-розыскными. службами. неор-
динарных.тактических.приемов.

Так,. в. деле. одного. из. заявителей,. осужден-
ного.за.участие.в.преступном.сообществе.и.не-
законный. сбыт. наркотиков. через. нелегаль-
ный.интернет-магазин,.оперативные.сотрудни-
ки. использовали. изъятый. при. его. задержании.
мобильный. телефон. для. обмена. электронны-
ми. сообщениями. с. соучастниками. преступной.
сети.от.имени.задержанного..В.ходе.такого.рода.
действий,. названных. «оперативным. внедрени-
ем»,.от.неустановленного.«оператора».было.по-
лучено.указание.на.изготовление.двух.закладок.
с. наркотическим. средством,. которое. было. ис-
полнено. в. рамках. оперативно-розыскного. ме-
роприятия. «Оперативный. эксперимент». с. за-
кладкой. муляжей. наркотических. средств,. что.
позволило.выявить.трех.новых.участников.пре-
ступного. сообщества. и. привлечь. их. к. уголов-
ной.ответственности..По.мнению.заявителя,.ве-
дение.от.его.имени.переписки.с.соучастниками.
преступной. деятельности. с. помощью. изъятого.
у.него.мобильного.телефона.должно.было.осу-
ществляться.на.основании.судебного.решения,.
поскольку.это.ограничивает.его.право.на.тайну.
переписки..

Конституционный. Суд. отказал. в. принятии.
данной. жалобы. к. рассмотрению,. придя. к. вы-
воду,. что. имевшие. место. в. данном. деле. дейст-
вия.оперативных.сотрудников.не.нарушили.тай-
ну.переписки,.а.потому.не.требовали.судебного.
разрешения16.. Из. анализа. мотивировочной. ча-
сти. этого. Определения. следует,. что. правомер-
ность.такого.рода.действия.обусловливается.при.
условии. соблюдения. одновременно. трех. тре-
бований.. Во-первых,. используемые. для. опера-
тивных. целей. абонентские. устройства. должны.
быть. изъяты. только. в. порядке,. предусмотрен-
ном.законом,.т..е..в.соответствии.с.требования-
ми.ст..177,.182,.183.и.184.Уголовно-процессуаль-
ного.кодекса.Российской.Федерации.или.ст..15.
Закона. об. ОРД.. Во-вторых,. изъятые. абонент-
ские. устройства. могут. быть. использованы. при.
проведении. только. предусмотренных. законом.
ОРМ.. В-третьих,. такое. использование. изъятых.
абонентских. устройств. должно. быть. направле-
но.исключительно.на.решение.задач.ОРД,.уста-
новленных.ст..2.Закона.об.ОРД..Таким.образом,.
указанное. решение. Конституционного. Суда.
предоставляет. оперативным. службам. возмож-
ность. использовать. изъятые. у. правонарушите-
лей. средства. связи,. используемые. ими,. по. су-

16. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданина.
Ярошенко. Александра. Викторовича. на. нарушение. его. конститу-
ционных. прав. статьей. 8. Федерального. закона. «Об. оперативно-
розыскной. деятельности».[Электронный. ресурс]:. определение.
Конституционного.Суда.Российской.Федерации.от.25.октября.2018.г..
№.2792-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».
(дата.обращения:.05.05.2020).

ществу,.в.качестве.орудий.совершения.преступ-
лений,. для. решения. задач. ОРД. по. выявлению.
и.раскрытию.противоправных.деяний.

Немалое. число. решений. Конституционно-
го.Суда.вынесено.по.жалобам,.связанным.с.опе-
ративным.экспериментом..Дефектность.его.за-
конодательной.регламентации.чаще.всего.аргу-
ментируется.заявителями.отсутствием.в.Законе.
определения. и. процедуры. проведения. указан-
ного.ОРМ..Данное.обстоятельство,.как.утверж-
дается. в. жалобах,. позволяет. оперативным. со-
трудникам. провоцировать. на. совершение. пре-
ступлений.невиновных.лиц.

Одним.из.первых.конституционность.опера-
тивного. эксперимента. оспорил. представитель.
правоохранительных. органов.–. бывший. заме-
ститель. межрайонного. прокурора. г.. Москвы,.
осужденный. за. получение. взятки.. В. его. деле.
доказательствами. вины,. помимо. прочего,. ста-
ли.аудио.–.и.видеозаписи.переговоров.со.взят-
кодателем,.полученные.в.процессе.оперативно-
го.эксперимента..Из.мотивировочной.части.ре-
шения. по. этой. жалобе. следует,. что. отсутствие.
в.Законе.порядка.и.условий.проведения.отдель-
ных.ОРМ.само.по.себе.не.дает.оперативным.со-
трудникам. права. на. произвольные. действия,.
а. оперативный. эксперимент. может. проводить-
ся. лишь. с. целью. выявления,. предупреждения,.
пресечения,. раскрытия. преступлений. и. уста-
новления. причастных. к. ним. лиц,. а. также. при.
наличии. оснований,. установленных. ст.. 7. За-
кона.об.ОРД..К.числу.же.гарантий.от.провока-
ции.при.проведении.оперативного.эксперимен-
та.Конституционный.Суд.в.этом.решении.отнес.
последующий. контроль. со. стороны. судов. об-
щей. юрисдикции,. которые. при. рассмотрении.
уголовного.дела.по.существу.обязаны.проверять.
законность.и.обоснованность.решений.о.прове-
дении.данного.ОРМ17.

В. своих. последующих. решениях. Конститу-
ционный.Суд.к.вышеприведенным.аргументам.
добавил. ссылку. на. установленный. законодате-
лем. запрет. подстрекать,. склонять,. побуждать.
граждан. в. прямой. или. косвенной. форме. к. со-
вершению.противоправных.действий18..Этот.за-

17. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданина.
Потапова.Александра.Владимировича.на.нарушение.его.конститу-
ционных.прав.отдельными.положениями.Федерального.закона.«Об.
оперативно-розыскной.деятельности».[Электронный.ресурс]:.опре-
деление.Конституционного.Суда.Российской.Федерации.от.6.марта.
2001.г..№.58-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«Консультант.
Плюс».(дата.обращения:.05.05.2020).

18. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданина.
Демина. Олега. Евгеньевича. на. нарушение. его. конституционных.
прав.частью.седьмой.статьи.8.Федерального.закона.«Об.оператив-
но-розыскной. деятельности»,. частями. первой. и. третьей. статьи.
159. Уголовного. кодекса. Российской. Федерации,. статьями. 307,.
308.и.309.Уголовно-процессуального.кодекса.Российской.Федера-
ции.[Электронный. ресурс]:. определение. Конституционного. Суда.
Российской. Федерации. от. 23. октября. 2014. г.. №.2400-О.. Доступ.
из.справ.-правовой.системы.«Консультант.Плюс».(дата.обращения:.
05.05.2020).
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прет. стал. рассматриваться. Конституционным.
Судом.в.качестве.одной.из.основных.законода-
тельных. гарантий. от. провокации. при. проведе-
нии. оперативного. эксперимента.. Таким. обра-
зом,. лаконизм. законодательных. норм,. регла-
ментирующих. проведение. оперативного. экс-
перимента,. вполне. допустим. при. условии. их.
системного.толкования.и.применения.

Анализ. решений. Конституционного. Суда,.
в. которых. затрагивались. вопросы. применения.
оперативного. эксперимента,. позволяет. выде-
лить.три.критерия.его.законности,.включающие.
в. себя:. 1). наличие. предусмотренных. Законом.
оснований;. 2). его. направленность. на. достиже-
ние.цели.и.решение.задач.ОРД;.3).исключение.
при. его. проведении. провокационно-подстре-
кательских. действий. со. стороны. правоохрани-
тельных.органов.

Уточняя.содержание.понятия.оснований.для.
оперативного. эксперимента,. Конституцион-
ный.Суд.отмечал,.что.решение.о.его.проведении.
«должно.опираться.не.только.на.предположения.
о. наличии. признаков. противоправного. деяния.
и.относительно.его.субъектов,.но.и.на.конкрет-
ные. фактические. обстоятельства,. подтвержда-
ющие.обоснованность.таких.предположений»19..
Это. положение,. на. наш. взгляд,. следует. пони-
мать. таким. образом,. что. сведения,. служащие.
в.качестве.основания.для.проведения.оператив-
ного. эксперимента,. должны. носить. объектив-
ный.характер,.т..е..находить.отражение.в.реаль-
ной.действительности.

Вопрос. о. степени. достаточности. и. объектив-
ности.таких.сведений,.особенно.когда.они.полу-
чены.из.конфиденциальных.источников,.должен.
разрешаться.с.учетом.конкретных.обстоятельств.
каждого.дела.и.складывающейся.судебной.прак-
тики..В.частности,.в.одном.из.решений.Верхов-
ного. Суда. основания. для. проведения. оператив-
ного. эксперимента. были. признаны. недостаточ-
ными,.поскольку.суд.располагал.лишь.показани-
ями. оперативных. сотрудников. о. наличии. у. них.
некой.секретной.информации.о.получении.под-
судимым.взяток,.носители.которой.в.суде.не.ис-
следовались.и.ее.достоверность.не.проверялась20..
В. другом. решении. Верховного. Суда. доводы. за-
щиты. о. провокации. взятки. были. признаны. не-
состоятельными,. поскольку. основанием. для.
проведения. оперативного. эксперимента. послу-

19. Об. отказе. в. принятии. к. рассмотрению. жалобы. гражданки.
Некрасовой.Ларисы.Павловны.на.нарушение.ее.конституционных.
прав.положениями.статей.7,.8.Федерального.закона.«Об.оперативно-
розыскной.деятельности».и.статей.73,.171,.220.Уголовно-процес-
суального.кодекса.Российской.Федерации.[Электронный.ресурс]:.
Определение. Конституционного. Суда. Российской. Федерации.
от.26.апреля.2016.г..№.761-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.
«Консультант.Плюс».(дата.обращения:.05.05.2020).

20. Кассационные.определения.Верховного.Суда.РФ.от.21.февра-
ля.2008.г..№.9-О08-4.и.от.10.мая.2012.г..№.56-О12-23.[Электронный.
ресурс].. Доступ. из. справ.-правовой. системы. «КонсультантПлюс».
(дата.обращения:.05.05.2020).

жили. сведения. о. противоправной. деятельности.
обвиняемого,.подтвержденные.выписками.из.не-
скольких.конфиденциальных.сообщений.разных.
лиц.и.нашедшие.подтверждение.в.ходе.проверки.
оперативным.сотрудником21..Отсюда.следует,.что.
Верховный. Суд. признает. даже. конфиденциаль-
ные. сообщения. в. качестве. допустимого. основа-
ния. для. проведения. оперативного. эксперимен-
та.при.условии.их.подтверждения.и.возможности.
исследования.в.судебном.заседании.

Аналогичной. позиции. придерживается. и. Ев-
ропейский.суд.по.правам.человека,.который.при.
оценке.допустимости.оперативного.эксперимен-
та.признает.возможность.использования.инфор-
мации. из. конфиденциальных. источников,. а. для.
организации.негласного.мероприятия.правоохра-
нительные.органы.должны.располагать.конкрет-
ными.и.объективными.данными,.которые.подда-
ются.проверке.судом.и.свидетельствуют.о.приго-
товлении. к. совершению. преступления,. за. кото-
рое.заявитель.в.дальнейшем.преследуется22.

Игнорирование. вышеперечисленных. требо-
ваний. к. основаниям. проведения. оперативно-
го.эксперимента.приводит.к.весьма.печальным.
последствиям..Так,.в.приговоре.по.резонансно-
му.делу.в.отношении.бывших.сотрудников.ГУЭ-
БиПК.МВД.России.приводились.неединичные.
факты. проведения. оперативных. эксперимен-
тов.на.основании.исключительно.конфиденци-
альной.информации,.которая.не.находила.под-
тверждения. в. ходе. судебных. слушаний.. Более.
того,.в.ряде.случаев.сами.источники.опроверга-
ли.факт.предоставления.сообщений.от.их.име-
ни,. т.. е.. свидетельствовали. о. фальсификации.
результатов.ОРД.[14].

Поводом. для. ряда. конституционных. жалоб.
послужило. то. обстоятельство,. что. квалифика-
ция.деяния.заявителей.при.предъявлении.обви-
нения. оказывалась. более. мягкой,. чем. при. воз-
буждении.уголовного.дела,.и.подпадала.под.ка-
тегорию.преступлений.небольшой.тяжести,.для.
раскрытия. которых. оперативный. эксперимент.
применяться.не.мог..Так,.одна.из.заявительниц.
на.момент.принятия.решения.о.поведении.опе-
ративного. эксперимента. подозревалась. в. полу-
чении. взятки. за. незаконные. действия,. т.. е.. со-
вершении. тяжкого. преступления,. а. в. процес-
се. предварительного. следствия. было. установ-
лено,. что. во. время. получения. предмета. взятки.
она.не.являлась.должностным.лицом,.а.потому.
ее.действия.были.переквалифицированы.на.не-
квалифицированное. мошенничество,. т.. е.. пре-

21. Апелляционное.определение.Верховного.Суда.РФ.от.9.июля.
2013. г.. №.46-АПУ13-13.[Электронный. ресурс].. Доступ. из. справ.-
правовой.системы.«Консультант.Плюс».(дата.обращения:.05.05.2020).

22. Дело.«Носко.и.Нефедов.против.России».жалобы.№.5753/09.
и.11789/10.[Электронный.ресурс]:.постановления.ЕСПЧ.от.30.октя-
бря.2014.г..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».
(дата.обращения:.05.05.2020).
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ступление. небольшой. тяжести.. При. таких. об-
стоятельствах.осужденная.посчитала,.что.опера-
тивный. эксперимент. был. проведен. незаконно..
В. решении. по. данной. жалобе. Конституцион-
ный. Суд. сделал. достаточно. важный. для. прак-
тики. вывод. о. том,. что. выявление,. пресечение.
и. раскрытие. в. ходе. оперативного. эксперимен-
та. иного. преступления. само. по. себе. не. свиде-
тельствует.о.его.незаконности.и.недействитель-
ности. полученных. результатов. ОРД23.. Прини-
мая.во.внимание.обстоятельства.дела.заявитель-
ницы.и.приведенные.ею.доводы,.можно.сделать.
вывод,.что.изменение.в.процессе.предваритель-
ного. следствия. квалификации. деяния,. повлек-
шее. отнесение. его. к. преступлению. небольшой.
тяжести,. само. по. себе. не. делает. оперативный.
эксперимент. незаконным.. Ошибка. в. первона-
чальной.квалификации.деяния.со.стороны.опе-
ративных. сотрудников. возможна. и. допустима,.
если.она.носит.неумышленный.характер.

В.решениях.Конституционного.Суда.затраги-
вался.также.вопрос.о.допустимости.проведения.
повторного.оперативного.эксперимента.в.отно-
шении.одного.и.того.же.лица,.и.был.сделан.вы-
вод,. что. «само. по. себе. повторное. проведение.
оперативно-розыскных. мероприятий,. включая.
оперативный. эксперимент,. исходя. из. различий.
установленных. законом. целей,. задач. и. основа-
ний. соответствующей. деятельности,. не. может.
расцениваться.как.провокация.преступления»24.

Провокационный. характер. оперативного.
эксперимента. нередко. связывается. заявителя-
ми.с.осуществлением.субъектами.ОРД.активных.
действий.вместо.пассивного.наблюдения.за.раз-
витием.событий..Так,.в.одной.из.жалоб.к.недо-
пустимой. активности. оперативных. сотрудни-
ков. были. отнесены. их. действия. по. ускорению.
регистрации. правоустанавливающих. докумен-

23. Об. отказе. в. принятии. к. рассмотрению. жалобы. гражданки.
Некрасовой.Ларисы.Павловны.на.нарушение.ее.конституционных.
прав.положениями.статей.7,.8.Федерального.закона.«Об.оперативно-
розыскной.деятельности».и.статей.73,.171,.220.Уголовно-процес-
суального.кодекса.Российской.Федерации.[Электронный.ресурс]:.
определение. Конституционного. Суда. Российской. Федерации.
от.26.апреля.2016.г..№.761-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.
«Консультант.Плюс».(дата.обращения:.05.05.2020).

24. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданина.
Ситникова.Алексея.Петровича.на.нарушение.его.конституционных.
прав.положениями.статей.2,.5,.6,.7,.8.и.12.Федерального.закона.«Об.
оперативно-розыскной.деятельности»,.статьи.294.Уголовно-процес-
суального.кодекса.Российской.Федерации.[Электронный.ресурс]:.
определение. Конституционного. Суда. Российской. Федерации.
от. 28. марта. 2017. г.. №.669-О.. Доступ. из. справ.-правовой. системы.
«Консультант.Плюс».(дата.обращения:.05.05.2020).

тов.на.земельные.участки,.за.получение.которых.
вымогалась. взятка,. а. также. выдача. участнице.
ОРМ. денежных. средств,. выступающих. предме-
том.взятки..В.решении.по.данному.обращению.
Конституционный.Суд.отметил,.что.разрешение.
предусмотренных.Законом.об.ОРД.задач.по.вы-
явлению.и.раскрытию.преступлений.«предпола-
гает.активную.форму.поведения.субъектов.опе-
ративно-розыскной. деятельности.. При. этом.
действия. лиц,. непосредственно. участвующих.
в.оперативно-розыскном.мероприятии,.должны.
быть.сообразными.условиям.и.обстановке,.в.ко-
торых.оно.проводится,.а.также.поведению.лица,.
в. отношении. которого. имеются. основания. для.
его. целевого. проведения»25.. Это. разъяснение.
позволяет. опровергнуть. сформированное. под.
воздействием.решений.ЕСПЧ.и.бытующее.сре-
ди.определенной.части.правоведов.мнение.о.до-
пустимости. проведения. оперативного. экспери-
мента. исключительно. путем. «пассивного. конт-
роля.поведения».

Вышеизложенное. далеко. не. исчерпыва-
ет. всего. круга. спорных. вопросов. применения.
норм.Закона.об.ОРД,.которые.разрешены.Кон-
ституционным.Судом..Его.решения.по.жалобам.
на.нормы.Закона.об.ОРД.содержат.богатый.пра-
вовой.материал,.поскольку.содержащиеся.в.них.
правовые. позиции,. по. существу,. дают. офици-
альное.толкование.законодательных.норм.при-
менительно. к. различным. оперативно-розыск-
ным.ситуациям..Эти.правовые.позиции.и.моти-
вировочные.части.определений.Конституцион-
ного.Суда.дают.ориентиры.такому.применению.
норм. Закона. об. ОРД,. которое,. с. одной. сторо-
ны,. обеспечивает. защиту. основных. конститу-
ционных. прав. граждан,. с. другой.–. определяет.
пределы. допустимых. действий. субъектов. ОРД..
Изучение.правовых.позиций.Конституционно-
го.Суда.и.их.использование.в.практической.дея-
тельности.позволяет.сгладить.многие.недостат-
ки.Закона.и.достаточно.эффективно.решать.за-
дачи.борьбы.с.преступностью.в.рамках.действу-
ющего.правового.регулирования.

25. Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданина.
Налитова.Альберта.Владиславовича.на.нарушение.его.конституци-
онных.прав.положениями.частей.второй,.четвертой.статьи.8.и.частей.
четвертой,. пятой. статьи. 9. Федерального. закона. «Об. оперативно-
розыскной. деятельности».[Электронный. ресурс]:. определение.
Конституционного.Суда.Российской.Федерации.от.29.мая.2018.г..
№.1398-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«Консультант.Плюс».
(дата.обращения:.05.05.2020).
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Правовые институты использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности 
подразделений уголовного розыска 

Legal institutions for using the results of operational 
and investigative activities of criminal investigation units

Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы 

совершенствования правовых институтов ис-
пользования результатов оперативно-розыск-
ной деятельности подразделений уголовного 
розыска по противодействию организованной 
преступности, а также предложены меры по по-
вышению эффективности введения в уголовный 
процесс фактических данных о преступной дея-
тельности банд, организованных групп и пре-
ступных сообществ (преступных организаций). 

Целью исследования является изучение осо-
бенностей применения правовых институтов ис-
пользования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в работе подразделений уголовно-
го розыска по противодействию организованной 
преступности, а также повышение результатив-
ности их реализации в практике оперативных 
подразделений органов внутренних дел. 

Методы исследования: опрос, анкетирова-
ние, анализ, синтез, логический метод, истори-
ко-правовой метод, контент-анализ.

Ключевым выводом по результатам исследования 
является определение дефиниции использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности 
подразделений уголовного розыска. Результаты 
проведенного исследования могут использовать-
ся в теории и практике оперативно-розыскной дея-
тельности подразделений уголовного розыска.

Annotation
The article deals with topical issues of improv-

ing the legal institutions of using the results of op-
erational and investigative activities of criminal in-
vestigation units to counter organized crime, and 
also suggests measures to improve the effective-
ness of introducing into the criminal process actual 
data on the criminal activities of gangs, organized 
groups and criminal communities (criminal organi-
zations).

The aim of the study is to study the characteris-
tics of legal institutions use the results of investi-
gative activities in the divisions of criminal investi-
gation Department for combating organized crime 
and improving the effectiveness of their implemen-
tation in the practice of operational units of internal 
Affairs bodies. 

The research methods: survey, questionnaire, 
analysis, synthesis, logical method, historical and 
legal method, content analysis.

The key conclusion of the study is to determine 
the definition of the use of the results of opera-
tional investigative activities of criminal investi-
gation units. The results of the research can be 
used in the theory and practice of operational 
investigative activities of criminal investigation 
units.
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Ключевые слова: право; подразделения уго-
ловного розыска; уголовный процесс; проти-
водействие; организованная преступность; ор-
ганизованные группы; преступные сообщества 
(преступные организации) и банды.

Key words: law; criminal investigation units; crim-
inal procedure; counteraction; organized crime; 
organized groups; criminal communities (criminal 
organizations) and gangs. 

Использование. результатов. оперативно-
розыскной. деятельности. (далее. –. ОРД).

в.уголовном.судопроизводстве,.а.также.в.целом.
в. рамках. борьбы. с. преступностью. не. одно. де-
сятилетие. является. темой. для. различных. ис-
следований. процессуалистов,. криминологов.
и. иных. ученых. из. блока. правоохранительных.
дисциплин..

Все. они. указывали. на. необходимость. при-
ведения. в. соответствие. регулирующих. данный.
процесс. положений. уголовно-процессуального.
и.оперативно-розыскного.законодательства..

На.важную.и.достаточно.значимую.роль.ОРД.
в. выявлении. носителей. информации,. как. сво-
еобразных. «хранилищ. доказательств»,. в. том.
числе. лиц,. являющихся. очевидцами. совер-
шенного. преступления,. закономерно. обраща-
лось. внимание. Р..С.. Белкиным. и. А..И.. Вин-
бергом.[3,. с.. 181–182],. которые в своих трудах 
вместе с тем не уделили. должного. внимания.
определению. использования. результатов. ОРД.
в. уголовно-процессуальной деятельности и уго-
ловном производстве. 

Наиболее. целостно. учение. о. доказатель-
ствах. в. общей. теории. уголовного. процесса.
было. разработано. В..Я.. Дороховым.[6,. с.. 109–
114]..На.важность.объективного.представления.
у.оперативных.сотрудников.не.только.о.том,.ка-
кие.фактические.данные.интересуют.процессу-
алистов,. но. также. о. формах. их. использования.
в. уголовном. процессе. обращал. в. своих. рабо-
тах.внимание.А..М..Ларин.[13,.с..115]..Вне.вся-
ких. сомнений,. автор. разделяет. точку. зрения.
Л..В..Мищенко,.который.утверждал,.что.резуль-
тативная. борьба. с. замаскированными. и. чет-
ко. спланированными. преступлениями. сегод-
ня. не. может. состояться. без. получения. и. гра-
мотного. использования. в. уголовном. процессе.
информации. оперативно-розыскного. характе-
ра.[17,.с..72].

Анализ. практики. представления. и. исполь-
зования.результатов.ОРД.в.уголовном.процессе.
показал,.что.не.только.следственные.и.судебные.
органы,.но.также.и.оперативные.подразделения.
не. разработали. сегодня. верной. и. единообраз-
ной.позиции.по.практическому.их.использова-
нию.и.правоприменению.[15,.с..77]..

Автор. разделяет. научную. гипотезу.
С..И.. Гирько. и. А..П.. Исиченко. том,. что. возни-
кает. много. вопросов по. максимально. полной.
трансформации.оперативно-розыскных.данных.

в. доказательства. и. эффективной. защиты. не-
гласных.участников.ОРД.[1,.с..45]..

В.связи.с.этим.мы.солидарны.с.А..В..Земско-
вой,.что.при.трансформации.фактических.дан-
ных,.полученных.правоохранительными.орга-
нами. при. проведении. оперативно-розыскных.
мероприятий. (далее. –. ОРМ),. в. доказатель-
ства.по.уголовным.делам.сохраняется.необхо-
димость.проводить.всесторонний.и.объектив-
ный.анализ.проблем.их.использования.в.про-
цессе. доказывания.[8,. с.. 9].. Тем. не. менее. для.
сотрудников. органов. предварительного. рас-
следования. наиболее. важным. вопросом. оста-
ется. использование. результатов. такой. ОРД.–.
обеспечение. юридической. силы. доказа-
тельств,.полученных.и.сформированных.на.их.
базе.[12,.с..77]..На.наш.взгляд,.нельзя.не.согла-
ситься. с. Е..А.. Доля,. что. несовершенство. уго-
ловно-процессуального,. уголовно-правово-
го.и.оперативно-розыскного.законодательства.
стало. важной. предпосылкой. для. неправиль-
ного.толкования.возможности.непосредствен-
ного. использования. результатов. ОРД. в. ка-
честве. доказательств. по. различным. категори-
ям. уголовных. дел.. Достаточно. важную. роль.
здесь,. на. его. взгляд,. сыграло. широко. распро-
страненное. в. среде. ученых. в. области. уголов-
ного. процесса. неверное. представление. о. том,.
что.сведения,.полученные.в.ходе.ОРД,.не.мо-
гут. стать. непосредственным. содержанием. до-
казательств. по. уголовным. делам.[5,. с.. 111]..
Вне. всяких. сомнений,. прав. В..И.. Зажицкий,.
который. утверждал,. что. фактические. данные,.
полученные. в. процессе. ОРД,. могут. стать. со-
держанием. доказательств. по. уголовному. делу.
при. неукоснительном. исполнении. требова-
ний.уголовно-процессуальных.норм.[7,.с..104]..
Такой. же. концептуальной. позиции. придер-
живается. И..Д.. Бедняков.[2,. с.. 67].. Его. пози-
цию. полностью. разделяют. З..З.. Зинатуллин,.
П..А.. Лупинская,. Н..М.. Кипнис. и. В..К.. Зни-
кин,.В..В..Терехин.[9,.с..103;.10,.с..12;.11,.с..9;.
14,.с..3;.18,.с..27]..

Весьма. конструктивной. является. точка. зре-
ния. по. данному. вопросу. Г..М.. Миньковско-
го,. который. полагает,. что. фактические. данные.
(сведения),. полученные. в. процессе. осущест-
вления. оперативно-розыскных. мероприятий.
(далее.–. ОРМ),. могут. стать. доказательствами.
по. уголовным. делам. только. тогда,. когда. они.
собраны,. проверены. и. оценены. с. учетом. тре-
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бований. Уголовно-процессуального. кодек-
са. Российской. Федерации1. (далее.–. УПК. РФ).
[16,. с.. 111].. Вместе. с. тем,. на. наш. взгляд,. наи-
более. верной. является. позиция. Е..А.. Доля,. ко-
торый. утверждает,. что. в. уголовном. судопроиз-
водстве.собираются,.проверяются.и.оценивают-
ся.не.сами.результаты.ОРД,.а.именно.уголовно-
процессуальные.доказательства.[4,.с..19]..

Следует. отметить,. что. такое. несоответ-
ствие.слишком.глубоко.заложено.в.уголовное.
судопроизводство.и.в.содержание.самой.пра-
воохранительной. системы. Российской. Феде-
рации.. Актуальность. исследования. правовых.
институтов. использования. результатов. ОРД.
подразделений. уголовного. розыска. обуслов-
лена:

.– несовершенством. уголовно-процессуаль-
ного. законодательства. в. части. имплементации.
результатов.ОРД.в.уголовное.производство;

.– необходимостью. оптимизации. ряда. по-
ложений. Федерального. закона. «Об. оператив-
но-розыскной.деятельности».(1995.г.)2. (далее.–.
Закон. об. ОРД). по. имплементации. результатов.
ОРД.в.уголовный.процесс;

.– необходимостью. гармонизации. положе-
ний.УПК.РФ.и.Закона.об.ОРД..

Важность. использования. результатов. ОРД.
в.уголовном.процессе,.а.также.в.борьбе.с.прояв-
лениями. организованной. преступности. актуа-
лизируется:

.– получением. подразделениями. уголовного.
розыска.фактических.данных.о.преступной.дея-
тельности.организованных.групп.и.преступных.
сообществ. (преступных. организаций). (далее.–.
ОГ.и.ПС).при.осуществлении.ОРД;

.– эффективным. формированием. доказа-
тельственной. базы. в. отношении. участников.
и.лидеров.ОГ.и.ПС.посредством.осуществления.
ОРД.подразделениями.уголовного.розыска;

.– целевой. направленностью. результатов.
ОРД. подразделений. уголовного. розыска. для.
разоблачения.организованной.преступной.дея-
тельности.банд,.ОГ.и.ПС.и.привлечения.вино-
вных.лиц.к.уголовной.ответственности..

Говоря. о. судебно-следственная. практике,.
следует. отметить,. что. за. последние. 5–6. лет. су-
щественно. изменилась. количественно-каче-
ственная. составляющая. организованной. пре-
ступности.. Так,. в. 2014. г.. ОГ. и. ПС. совершено.
около.13,5.тыс..тяжких.и.особо.тяжких.преступ-
лений.(–18,7.%),.причем.их.удельный.вес.в.об-
щем. числе. расследованных. преступлений. этой.
категории. сократился. с. 5,7.%. в. январе.–. дека-
бре.2013.г..до.5,1.%..

1. Уголовно-процессуальный. кодекс. РФ. от. 18. декабря. 2001. г..
№.174-ФЗ.(ред..от.18.02.2020).//.СЗ.РФ..2001..№.52..Ст..4921..

2. Об. оперативно-розыскной. деятельности:. федер.. закон.
от.12.августа.1995.г..№.144-ФЗ.(ред..от.06.07.2016).//.СЗ.РФ..1995..
№.33..Ст..3349.

В. 2015–2016. гг.. ситуация. коренным. обра-
зом. изменилась,. что. подтверждено. статисти-
ческим.данными:.в.2015.г..ОГ.и.ПС.совершено.
13,3. тыс.. тяжких. и. особо. тяжких. составов. пре-
ступлений. (–1,7.%),. их. удельный. вес. в. общем.
числе. расследованных. преступлений. этой. ка-
тегории. остался. на. уровне. предыдущего. года.
и. составил. 5,1.%;. в. 2016. г..–. 12,1. тыс.. тяжких.
и. особо. тяжких. преступлений. (–9,2.%),. при-
чем.их.удельный.вес.среди.расследованных.пре-
ступлений. этой. категории. сократился. до. 5.%..
Вместе.с.тем.уже.в.2017.г..ОГ.и.ПС.совершено.
12,9.тыс..тяжких.и.особо.тяжких.преступлений.
(+6,5.%),. их. удельный. вес. в. общем. числе. рас-
следованных. преступлений. этой. категории. со-
ставил.5,8.%.(+0,8.%);.в.2018.г..–.15,.1.тыс..тяж-
ких. и. особо. тяжких. преступлений. (+17,6.%)..
При. этом. их. удельный. вес. в. общем. числе. рас-
следованных. преступлений. указанной. кате-
гории. увеличился. с. 5,8.%. до. 7,1.%;. в. 2019. г..–.
15,6.тыс..тяжких.и.особо.тяжких.преступлений.
(+3,1.%),.их.удельный.вес.в.числе.расследован-
ных. преступлений. данной. категории. составил.
7,4.%.(+0,3.%).[19,.с..40–46;.22]..

Совершенствование. правовых. мер. проти-
водействия. подразделений. уголовного. розыска.
организованной. преступности. тесно. связано.
с. законодательным. определением. термина. ис-
пользования. «результатов. оперативно-розыск-
ной.деятельности.в.уголовном.процессе»..

Статья.11.Закона.об.ОРД.законодательно.за-
крепляет. данные. положения.. Согласно. пред-
ставленной. норме. результаты. ОРД. могут. быть.
использованы.для.подготовки.и.осуществления.
следственных.и.судебных.действий,.проведения.
ОРМ. по. выявлению,. предупреждению,. пресе-
чению. и. раскрытию. преступлений,. установле-
нию.лиц,.их.подготавливающих,.совершающих.
или. совершивших,. а. также. для. решения. задач.
по.розыску.лиц,.скрывшихся.от.органов.дозна-
ния,. следствия. и. суда. и. уклоняющихся. от. ис-
полнения.наказания,.без.вести.пропавших..

В.части.2.ст..11.Закона.об.ОРД.законодатель.
определил,. что. результаты. ОРД. могут. служить.
поводом. и. основанием. для. возбуждения. уго-
ловного.дела,.представляться.в.орган.дознания,.
следователю.или.в.суд,.в.производстве.которо-
го. находится. уголовное. дело,. а. также. исполь-
зоваться. в. доказывании. по. уголовным. делам.
в. соответствии. с. положениями. уголовно-про-
цессуального. законодательства. РФ,. регламен-
тирующими. собирание,. проверку. и. оценку. до-
казательств,.что.также.является.актуальным.для.
решения. задач. противодействия. организован-
ной.преступности..

Согласно.положениям.п..36..1.ст..5.УПК.РФ.
результаты. ОРД.–. это. сведения,. полученные.
в. соответствии. с. Законом. об. ОРД,. о. призна-
ках. подготавливаемого,. совершаемого. или. со-
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вершенного. преступления,. лицах,. подготавли-
вающих,.совершающих.или.совершивших.пре-
ступление. и. скрывшихся. от. органов. дознания,.
следствия.или.суда..

Полученная.в.процессе.осуществления.ОРД.
подразделений. уголовного. розыска. необходи-
мая.информация.используется:.

.– для.выявления.лиц.и.фактов,.представля-
ющих.оперативный.интерес;.

.– обнаружения.признаков.преступлений;.

.– предупреждения,.пресечения.подготавли-
ваемых,. раскрытия. совершаемых. и. совершен-
ных. преступлений,. установления. причастных.
к.ним.лиц;.

.– розыска.скрывшихся.преступников,.а.так-
же. лиц,. пропавших. без. вести;. установления.
и. документирования. конкретных. фактов. (эпи-
зодов).уголовно.наказуемых.деяний;

.– выявления. и. устранения. причин. пре-
ступлений. и. условий,. способствующих. их. со-
вершению;.

.– обеспечения. реального. возмещения. ма-
териального. ущерба,. причиненного. разраба-
тываемыми. лицами;. исключения. возможности.
последним. скрываться. от. органов. дознания,.
следствия.и.суда.

Установленный. порядок. представления. ре-
зультатов. ОРД. органу. дознания,. следователю.
или. в. суд. регламентирован. межведомственной.
Инструкцией3..

На.наш.взгляд,.лишь.полученные.законным.
образом. доказательства,. а. не. результаты. ОРД.
могут. всецело. подвергаться. проверке. в. соот-
ветствии. с. уголовно-процессуальным. законо-
дательством. РФ. и. использоваться. в. процессе.
оценки.доказательственной.базы..

В. соответствии. со. ст.. 74. УПК. РФ. доказа-
тельствами. являются. любые. сведения,. на. ос-
нове. которых. суд,. прокурор,. следователь,.
дознаватель. в. порядке,. определенном. на-
стоящим. кодексом,. устанавливает. наличие.
или.отсутствие.обстоятельств,.подлежащих.до-
казыванию.по.уголовному.делу,.а.также.иных.
обстоятельств,.имеющих.значение.для.уголов-
ного.дела..

В.качестве.доказательств.законом.принима-
ются:.показания.подозреваемого,.обвиняемого;.
показания. потерпевшего,. свидетеля;. заключе-
ние.и.показания.эксперта;.заключение.и.пока-
зания. специалиста;. вещественные. доказатель-
ства;.протоколы.следственных.и.судебных.дей-
ствий.и.иные.документы..

3. Об. утверждении. Инструкции. о. порядке. представления. ре-
зультатов. оперативно-розыскной. деятельности. органу. дознания,.
следователю.или.в.суд:.приказ.МВД.России,.Министерства.обороны.
РФ,.ФСБ.России,.Федеральной.службы.охраны.РФ,.Федеральной.
таможенной.службы,.Службы.внешней.разведки.РФ,.Федеральной.
службы.исполнения.наказаний,.Федеральной.службы.РФ.по.контро-
лю.за.оборотом.наркотиков,.Следственного.комитета.РФ.от.27.сен-
тября.2013.г..№.776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

По. нашему. мнению,. результаты. ОРД. мо-
гут. стать. основой. формирования. таких. до-
казательств,. как. «иные. документы». и. «веще-
ственные. доказательства»,. если. они. обличе-
ны.в.юридическую.форму.сведений,.закреплен-
ных.в.ч..2.ст..74.УПК.РФ,.и.корректно.введены.
в.уголовный.процесс.в.соответствии.с.требова-
ниями. оперативно-розыскного. законодатель-
ства.[20,.с..69–77]..

В.теории.исследования.проблем.институци-
онального.закрепления.направлений.использо-
вания. результатов. ОРД. сформировано. множе-
ство.точек.зрения.относительно.основных.сфер.
его. применения. в. практической. деятельности.
оперативных. подразделений. органов. внутрен-
них.дел..На.наш.взгляд,.заслуживает.внимания.
точка. зрения. И..А.. Климова. о. том,. что,. исхо-
дя.из.смысла.и.содержания.ч..1.и.2.ст..11.Зако-
на.об.ОРД,.результаты.ОРД.могут.быть.исполь-
зованы:

.– для. подготовки. и. осуществления. след-
ственных.и.судебных.действий;

.– для. проведения. ОРМ. по. выявлению,.
предупреждению,. пресечению. и. раскрытию.
преступлений,.выявлению.и.установлению.лиц,.
их. подготавливающих. и. совершающих,. в. том.
числе.розыска.лиц,.скрывшихся.от.органов.до-
знания,.следствия.и.суда,.уклоняющихся.от.ис-
полнения.наказания,.без.вести.пропавших;

.– для. проведения. ОРМ. по. розыску. иму-
щества,.подлежащего.конфискации;

.– для. принятия. решения. о. достоверности.
предоставленных. государственным. и. муници-
пальным.служащим.либо.гражданином,.претен-
дующим.на.должность.судьи,.предусмотренных.
законом.сведений;

.– в. качестве. поводов. и. оснований. для. воз-
буждения.уголовного.дела;

.– в. доказывании. по. уголовным. делам. в. со-
ответствии. с. положениями. уголовно-процес-
суального. законодательства. РФ,. регламен-
тирующими. собирание,. проверку. и. оценку.
доказательств,.и.в.иных.случаях,.установленных.
Законом.об.ОРД.[12,.с..320].

Интерпретируя. положения. ч.. 1. ст.. 11. За-
кона. об. ОРД. под. решение. задач. противодей-
ствия. организованной. преступности,. мож-
но. отметить,. что. результаты. ОРД. подразделе-
ний. уголовного. розыска. могут. использовать-
ся:. для. подготовки. следственных. и. судебных.
действий,. проведения. иных. ОРМ. по. выявле-
нию,. предупреждению,. пресечению. и. раскры-
тию. преступлений,. совершенных. участниками.
и.лидерами.банд,.ОГ.и.ПС,.выявлению.и.уста-
новлению. лиц,. их. подготавливающих,. совер-
шающих. или. совершивших;. для. розыска. лиц,.
скрывшихся. от. органов. дознания,. следствия.
и.суда,.имущества.членов.банд,.ОГ.и.ПС,.под-
лежащего. конфискации.. В. данном. случае. не-
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обходимо.отметить,.что.под.результатами.ОРД.
мы. понимаем. сведения,. которые. получены.
в. соответствии. Законом. об. ОРД,. о. признаках.
подготавливаемого,. совершаемого. или. совер-
шенного.участниками.банд,.ОГ.и.ПС.преступ-
ления,.а.также.о.лицах,.причастных.к.их.совер-
шению,. в. том. числе. скрывшихся. от. органов.
дознания,. следствия. и. суда.. Такие. результа-
ты.ОРД.могут.иметь.не.только.процессуальное.
значение,.т..е..в.последующем.приобрести.фор-
му.доказательств,.но.также.могут.иметь.и.иное.
самостоятельное. непроцессуальное. оператив-
но-розыскное.значение..На.наш.взгляд,.резуль-
таты. ОРД. подразделений. уголовного. розыска.
по.противодействию.организованной.преступ-
ности. используются. для. подготовки. допроса.
подозреваемого.(обвиняемого),.осмотра,.осви-
детельствования,.следственного.эксперимента,.
обыска,. выемки,. наложения. ареста. на. почто-
во-телеграфные.отправления,.контроля.и.запи-
си.переговоров,.производства.судебной.экспер-
тизы.и.иных.следственных.действий.по.уголов-
ным.делам.об.организованной.преступной.дея-
тельности..

Другим. направлением. использования. ре-
зультатов.ОРД.является.подготовка.таких.судеб-
ных.действий.по.уголовным.делам.на.ОГ.и.ПС,.
как. опрос. подсудимого,. свидетелей. и. потер-
певших,. осмотр. вещественных. доказательств;.
местности. и. помещений,. следственный. экспе-
римент,. предъявление. для. опознания,. освиде-
тельствование.и.других.

Одним.из.важнейших.непроцессуальных.на-
правлений. собственно. применения. результа-
тов. ОРД. подразделений. уголовного. розыска.
по. противодействию. организованной. преступ-
ности. является. подготовка. проведения. других.
ОРМ. по. выявлению,. предупреждению,. пресе-
чению. и. раскрытию. преступлений,. совершен-
ных. участниками. и. лидерами. банд,. ОГ. и. ПС,.
выявлению. и. установлению. лиц,. их. подготав-
ливающих,. совершающих. или. совершивших,.
а. также. для. розыска. лиц,. скрывшихся. от. орга-
нов.дознания,.следствия.и.суда,.имущества.чле-
нов.банд.и.других.организованных.преступных.
структур..

Исходя.из.расширительного.толкования.по-
ложений.ч..1.ст..11.Закона.об.ОРД,.можно.сде-
лать.следующий.вывод,.что.результаты.ОРД.мо-
гут.быть.использованы.для.подготовки.и.успеш-
ного. проведения. всех. видов. ОРМ,. указанных.
законодателем.в.ст..6.Закона.об.ОРД.

Вместе. с. тем. для. решения. задач. противо-
действия. организованной. преступной. деятель-
ности. ключевое. значение. приобретает. исполь-
зование.результатов.ОРД.для.подготовки.таких.
ОРМ,. как. опрос,. наведение. справок,. наблю-
дение,. прослушивание. телефонных. перегово-
ров,.снятие.информации.с.технических.каналов.

связи,. получение. компьютерной. информации.
и.оперативный.эксперимент..

Именно. в. ходе. проведения. данных. ОРМ.
подразделения. уголовного. розыска. получа-
ют. наиболее. значимую. информацию. о. престу-
плениях,. совершенных. участниками. и. лидера-
ми. банд,. ОГ. и. ПС,. и. лицах,. их. подготавлива-
ющих,. совершающих. и. совершивших,. а. также.
разыскиваемых. правоохранительными. органа-
ми.лицах,.и.об.имуществе.организованных.пре-
ступных.структур,.подлежащих.аресту.на.стадии.
предварительного. расследования. и. конфиска-
ции.по.решению.суда..

В. соответствии. с. ч.. 2. ст.. 11. Закона. об. ОРД.
могут. являться. поводом. и. основанием. для. воз-
буждения.уголовного.дела,.представляться.в.ор-
ган. дознания,. следователю. или. в. суд,. в. произ-
водстве.которого.находится.дело.или.материалы.
проверки,.сообщения.о.преступном.посягатель-
стве..Согласно.ч..1.ст..140.УПК.РФ.поводами.для.
возбуждения.уголовного.дела.служат:.1).заявле-
ние.о.преступлении;.2).явка.с.повинной;.3).со-
общение.о.совершенном.или.готовящемся.пре-
ступлении,.полученное.из.других.источников.

В.связи.с.изложенным.следует.отметить,.что.
подразделения. уголовного. розыска,. являясь.
в. соответствии. со. ст.. 13. Закона. об. ОРД. опера-
тивным. подразделением. органов,. осуществля-
ющих. ОРД,. регулярно. проводят. ОРМ. в. отно-
шении.участников.и.лидеров.банд,.ОГ.и.ПС.

В. процессе. подготовки. и. проведения. ком-
плексных.ОРМ.по.противодействию.организо-
ванной.преступности.подразделения.уголовно-
го.розыска.получают.результаты.ОРД,.которые.
при.соответствующей.проверке.и.оценке.могут 
вводиться в уголовный процесс на стадии произ-
водства непосредственно предварительного рас-
следования.

Как. правило,. результаты. ОРД. подразделе-
ний. уголовного. розыска,. разоблачающие. пре-
ступную. деятельность. банд,. ОГ. и. ПС,. что-
бы быть использованными в отношении участни-
ков и лидеров организованных преступных струк-
тур на стадии предварительного расследования, 
находят. свое. отражение. в. положениях. п.. 3. ч.. 1.
ст..140.УПК.РФ,.т..е..трансформируются.в.уго-
ловный. процесс. в. форме. сообщения. о. совер-
шенном.или.готовящемся.преступлении,.полу-
ченном.из.других.источников.

В. других. случаях,. предусмотренных. УПК.
РФ,. например. по. уголовным. делам. о. вымога-
тельстве,. мошенничестве,. получении. взятки.
в.составе.организованной.группы,.при.наличии.
соответствующих. результатов. ОРД,. разоблача-
ющих. участников. и. лидеров. ОГ. и. ПС,. сотруд-
ники. подразделений. уголовного. розыска. при-
меняют.п..1.ч..1.ст..140.УПК.РФ.

Вместе.с.тем,.согласно.п..36.1.ст..5.ст..УПК.
РФ,. закон. прямо. указывает,. что. результаты.
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ОРД. –. это. сведения,. полученные. в. соответ-
ствии. с. Законом. об. ОРД,. о. признаках. подго-
тавливаемого,.совершаемого.или.совершенно-
го. преступления,. лицах,. подготавливающих,.
совершающих. или. совершивших. преступле-
ние.и.скрывшихся.от.органов.дознания,.след-
ствия.и.суда..

Анализ.положений.п..36.1.ст..5.УПК.РФ.по-
казывает. неразрывную. связь. с. положениями.
ч..1.ст..140.УПК.РФ.«Поводы.и.основания.для.
возбуждения. уголовного. дела».. В. связи. с. этим.
с. большой. уверенностью. можно. утверждать,.
что.сведения,.полученные.в.соответствии.с.За-
коном.об.ОРД,.о.признаках.преступления.и.ли-
цах,.причастных.к.его.совершению,.в.том.чис-
ле. и. скрывшихся. от. органов. дознания,. след-
ствия. и. суда,. являются. наиболее. подходящим.
поводом.к.возбуждению.уголовного.дела.и.на-
чалу.предварительного.расследования,.что.осо-
бенно. актуально. для. противодействия. органи-
зованной. преступности,. разоблачения. органи-
зованной. преступной. деятельности. банд,. ОГ.
и. ПС.. Однако. результаты. ОРД. в. качестве. не-
посредственного. повода. к. возбуждению. уго-
ловного.дела.законодателем.не.были.предусмо-
трены,. что. заставляет. сотрудников. подразде-
лений. уголовного. розыска. при. их. получении,.
в. зависимости. от. ситуации,. использовать. п.. 1.
или. 3. ч.. 1. ст.. 140. УПК. РФ,. что. является. свое-
образным. процессуальным. препятствием. для.
прямого. использования. результатов. ОРД. как.
одного. из. возможных. поводов. для. возбужде-
ния. уголовного. дела.. На. возможность. исполь-
зования.результатов.ОРД.в.качестве.непосред-
ственного. повода. для. возбуждения. уголовно-
го.дела.нам.также.указывает.и.ч..2.ст..140.УПК.
РФ,. согласно. положениям. которой. «основа-
нием.для.возбуждения.уголовного.дела.являет-
ся.наличие.достаточных.данных,.указывающих.
на.признаки.преступления»..Вне.всяких.сомне-
ний,. результаты. ОРД. подразделений. уголов-
ного.розыска.в.отношении.участников.и.лиде-
ров.банд,.ОГ.и.ПС,.полученные.в.соответствии.
с.требованиями.Закона.об.ОРД.и.представлен-
ные.в.орган.дознания.следователю.или.в.суд.без.
нарушения.требований.Инструкции4,.образуют.
достаточные.данные,.указывающие.на.призна-
ки.преступления..

Оценивая.такие.поводы.к.возбуждению.уго-
ловного. дела,. как. заявление. о. преступлении,.
явка.с.повинной.и.сообщение.о.преступлении,.
полученное. из. иных. источников,. можно. при-

4. Об. утверждении. Инструкции. о. порядке. представления. ре-
зультатов. оперативно-розыскной. деятельности. органу. дознания,.
следователю.или.в.суд:.приказ.МВД.России,.Министерства.обороны.
РФ,.ФСБ.России,.Федеральной.службы.охраны.РФ,.Федеральной.
таможенной.службы,.Службы.внешней.разведки.РФ,.Федеральной.
службы.исполнения.наказаний,.Федеральной.службы.РФ.по.контро-
лю.за.оборотом.наркотиков,.Следственного.комитета.РФ.от.27.сен-
тября.2013.г..№.776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

йти. к. неоспоримому. выводу,. что. необходимо.
провести. достаточно. объемный. комплекс. про-
верочных. мероприятий,. чтобы. данные,. указы-
вающие. на. признаки. преступления,. в. качестве.
основания. были. достаточны. для. возбуждения.
уголовного.дела,.поскольку.заявления.о.престу-
плениях. еще. нужно. перепроверить.. Критиче-
ской.оценки.заслуживает.и.ничем.не.подтверж-
денная.явка.с.повинной,.а.сообщение.о.престу-
плении,. полученное. из. иных. источников,. не-
обходимо.проверить.и.установить.источник.его.
получения..При.осуществлении.ОРД.сотрудни-
ки. подразделений. уголовного. розыска. как. раз.
и. получают. те. необходимые. достаточные. дан-
ные,. указывающие. на. признаки. преступления..
Такими.достаточными.данными.по.материалам.
проверки. по. фактам. преступной деятельности 
ОГ и ПС.могут.быть.результаты.прослушивания.
телефонных. переговоров,. снятия. информации.
с.технических.каналов.связи,.наблюдения,.опе-
ративного.эксперимента,.проверочной.закупки.
и.контролируемой.поставки..Из.содержания.п..
6. вышеуказанной. Инструкции. следует,. что. ре-
зультаты.ОРД.могут.быть.представлены.не.толь-
ко.в.форме.рапорта.об.обнаружении.признаков.
преступления.или.сообщения.о.результатах.дан-
ной. деятельности.. В. таком. случае. следует. от-
метить,. что. рапорт. об. обнаружении. признаков.
преступления,.согласно.ст..143.УПК.РФ,.явля-
ется. сообщением. о. совершенном. или. готовя-
щемся.преступлении,.полученным.из.иных.ис-
точников,.что.отражено.в.ч..1.ст..140.УПК.РФ.

Согласно. положениям. ч.. 2. ст.. 11. Закона.
об. ОРД. результаты. ОРД. могут. использовать-
ся. в. доказывании. по. уголовным. делам. в. соот-
ветствии. с. положениями. УПК. РФ,. регламен-
тирующими. собирание,. проверку. и. оценку. до-
казательств.. В. соответствии. со. ст.. 85. УПК. РФ.
доказывание. состоит. в. собирании,. проверке.
и. оценке. доказательств. в. целях. установления.
обстоятельств,. предусмотренных. ст.. 73. УПК.
РФ..Частью.1.ст..73.УПК.РФ.«Обстоятельства,.
подлежащие. доказыванию». установлено,. что.
при.производстве.по.уголовному.делу.подлежат.
доказыванию:.1).событие.преступления.(время,.
место,.способ.и.другие.обстоятельства.соверше-
ния.преступления);.2).виновность.лица.в.совер-
шении. преступления,. форма. его. вины. и. моти-
вы;. 3). обстоятельства,. характеризующие. лич-
ность.обвиняемого;.4).характер.и.размер.вреда,.
причиненного. преступлением;. 5). обстоятель-
ства,. исключающие. преступность. и. наказуе-
мость. деяния;. 6). обстоятельства,. смягчающие.
и.отягчающие.наказание;.7).обстоятельства,.ко-
торые. могут. повлечь. освобождение. от. уголов-
ной. ответственности. и. наказания,. и. иные. об-
стоятельства..

В.соответствии.с.ч..1.ст..74.УПК.РФ.доказа-
тельствами. по. уголовному. делу. являются. лю-
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бые.сведения,.на.основе.которых.суд,.прокурор,.
следователь,.дознаватель.в.порядке,.определен-
ном.настоящим.кодексом,.устанавливает.нали-
чие.или.отсутствие.обстоятельств,.подлежащих.
доказыванию. при. производстве. по. уголовно-
му.делу,.а.также.иных.обстоятельств,.имеющих.
значение.для.уголовного.дела..

Согласно.ч..2.ст..74.УПК.РФ.в.качестве.дока-
зательств.допускаются:.1).показания.подозрева-
емого,.обвиняемого;.2).показания.потерпевше-
го,. свидетеля;. 3). заключение. и. показания. экс-
перта;.4).заключение.и.показания.специалиста;.
5). вещественные. доказательства;. 6). протоко-
лы.следственных.и.судебных.действий;.7).иные.
документы.. Таким. образом,. анализ. положений.
Закона. об. ОРД. и. УПК. РФ. позволяет. сделать.
вывод,.что.результаты.ОРД.как.таковыми.непо-
средственными. доказательствами. по. уголовно-
му.делу.не.являются.

Конституционный.Суд.Российской.Федера-
ции.неоднократно.отмечал,.что.результаты.ОРД.
являются. лишь. сведениями. об. источниках. тех.
фактов,.которые,.будучи.полученными.с.соблю-
дением.требований.Закона.об.ОРД,.могут.стать.
доказательствами.только.после.закрепления.их.
надлежащим. процессуальным. путем,. а. имен-
но.на.основе.соответствующих.норм.уголовно-
процессуального.закона,.т..е..как.это.предписы-
вается.ч..1.ст..49.и.ч..2.ст..50.Конституции.Рос-
сийской.Федерации5..Таким.образом,.в.процес-
суальном. смысле. говорить. о. результатах. ОРД.
преждевременно,.а.речь.может.идти.о.сведени-
ях,.которые.предстоит.установить..Вместе.с.тем.
при. разоблачении. членов. банд,. ОГ. и. ПС. под-
разделения. уголовного. розыска. активно. при-

5. По. жалобе. граждан. М..Б.. Никольской. и. М..И.. Сапронова.
на.нарушение.их.конституционных.прав.отдельными.положениями.
Федерального. закона. «Об. оперативно-розыскной. деятельности»:.
определение. Конституционного. Суда. Российской. Федерации.
от.4.февраля.1999.г..№.18-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.
«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.01.03.2020);.

Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражданки.Гала-
ниной.Елены.Валерьевны.на.нарушение.ее.конституционных.прав.
пунктом.1.части.5.статьи.3.Федерального.закона.«О.компенсации.
за.нарушение.права.на.судопроизводство.в.разумный.срок.или.права.
на.исполнение.судебного.акта.в.разумный.срок»:.определение.Кон-
ституционного.Суда.РФ.от.25.ноября.2010.г..№.1479-О-О..Доступ.
из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.
01.03.2020);.

Об.отказе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.граждан.Лунки-
на.Вячеслава.Владимировича.и.Лункина.Виталия.Владимировича.
на.нарушение.их.конституционных.прав.частью.второй.статьи.11.
Федерального.закона. «Об. оперативно-розыскной.деятельности»,.
пунктом.4.части.второй.статьи.38,.частью.первой.статьи.86.и.ста-
тьей.89.Уголовно-процессуального.кодекса.Российской.Федерации:.
определение. Конституционного. Суда. Российской. Федерации.
от.25.января.2012.г..№.167-О-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.
«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.01.03.2020);.

Об. отказе. в. принятии. к. рассмотрению. жалобы. гражданина.
Федеративной. Республики. Нигерия. Нволиса. Эмска. Оситадимма.
на.нарушение.его.конституционных.прав.статьями.85.и.89.Уголов-
но-процессуального.кодекса.Российской.Федерации:.определение.
Конституционного.Суда.Российской.Федерации.от.23.апреля.2015.г..
№.999-О..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«КонсультантПлюс».
(дата.обращения:.01.03.2020).

меняют. все. формы использования. результатов.
ОРД,. которые. были. рассмотрены. нами. ранее,.
и. набольший. интерес,. конечно. же,. вызывает.
их.трансформация.в.сферу.уголовно-процессу-
ального. производства,. поскольку. практически.
во. всех. случаях. сведения. о. подготовке,. совер-
шении.и.сокрытии.преступлений,.а.также.о.ли-
цах,. причастных. к. их. совершению,. оператив-
ные.подразделения.органов.внутренних.дел.по-
лучают.в.результате.проведения.ОРМ..

Анализ.оперативно-служебной.деятельности.
подразделений. уголовного. розыска. показыва-
ет,. что. на. основе. результатов. ОРД. лишь. толь-
ко.формируются.такие.виды.доказательств,.как.
вещественные.доказательства,.протоколы.след-
ственных.и.судебных.действий,.иные.докумен-
ты,.а.также.результаты.ОРД.могут.иметь.ориен-
тирующее.значение.для.подготовки.таких.след-
ственных.действий,.как.допрос.подозреваемого,.
обвиняемого;.допрос.свидетеля,.потерпевшего,.
заключения.и.показания.эксперта;.заключения.
и. показания. специалиста,. а. также. проведения.
ОРМ. по. поручению. следователя.. Вместе. с. тем.
результаты.прослушивания.телефонных.перего-
воров,.снятия.информации.с.технических.кана-
лов. связи,. наблюдения,. проверочной. закупки,.
оперативного. эксперимента. и. других. ОРМ. на-
прямую.не.могут.использоваться.в.качестве.до-
казательств,.но.могут.быть.введены.в.уголовный.
процесс.путем.перевода.их.в.вещественные.до-
казательства.и.иные.документы.путем.осмотров.
и. вынесения. постановлений. о. признании. сле-
дователем.их.вещественными.доказательствами.
по.уголовному.делу..Подразделения.уголовного.
розыска. при. проведении. комплекса. ОРМ,. как.
«Прослушивание. телефонных. переговоров»,.
«Снятие. информации. с. технических. каналов.
связи»,.«Наблюдение»,.«Проверочная.закупка»,.
«Оперативный. эксперимент»,. «Контролируе-
мая.поставка».и.др..получают.фактические.дан-
ные.о.преступной.деятельности.банд,.ОГ.и.ПС,.
которые. отражаются. на. материальных. (физи-
ческих). носителях. информации. (фонограммах,.
видеограммах,. фотоснимках,. лазерных. дис-
ках),.а.также.в.оперативно-служебных.докумен-
тах. (справках,. рапортах,. актах,. постановлени-
ях,.протоколах,.сводках.ПТП,.СИТКС).и.в.дру-
гих. материалах.. Сами. документы. и. материаль-
ные. носители. не. являются. результатами. ОРД,.
поскольку.отображают.лишь.информацию,.по-
лученную. подразделениями. уголовного. розы-
ска. в. рамках. дел. оперативного. учета,. и. фик-
сируют. результат. их. действии. и. приобретают.
статус. доказательств. в. рамках. уже. возбужден-
ного. уголовного. дела.. Таким. образом,. резуль-
таты. ОРД. подразделений. уголовного. розыска.
по. противодействию. организованной. преступ-
ности. заключаются. в. содержании. лишь. такой.
информации,. которая. отражена. в. докумен-
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тах.и.на.материальных.носителях..Вместе с тем 
следует отметить, что данные по результатам 
«получения компьютерной информации» явля-
ются не оперативно-служебными документами, 
а их содержанием. Следовательно,. результаты.
ОРД.–. это. не. фактические. данные,. а. сведения.
о. фактах,. как. отмечается. в. УПК. РФ. и. рассмо-
тренных. ранее. определениях. Конституцион-
ного. Суда. Российской. Федерации. Положения.
УПК.РФ,.регламентирующие.институт.доказы-
вания,. не. предусматривают. использования. ре-
зультатов.ОРД.в.качестве.доказательств,.что.су-
щественно.снижает.возможности.правового.ре-
гулирования. их. непосредственной. трансфор-
мации,.а.также.введения.в.уголовный.процесс,.
и.требует,.на.наш.взгляд,.корректировки.поло-
жений.ст..5.и.74.УПК.РФ.относительно.прямо-
го. использования. результатов. ОРД. в. качестве.
доказательств,. а. не. формирования. на. их. осно-
ве. вещественных. доказательств. (видеокассет,.
лазерных. дисков,. CD-дисков. с. материалами.
аудио.–.и.видеозаписи),.протоколы.следствен-
ных.действий.(протоколы.осмотров.предметов,.
протоколы.расшифровки.аудио-.и.видеозаписи.
и. иных. документов).. Анализ. результатов. ОРД.
подразделений. уголовного. розыска. показыва-
ет,.что.наиболее.часто.в.качестве.доказательств.
по. уголовным. делам. в. отношении. участников.
и.лидеров.банд,.ОГ.и.ПС.и.иных.организован-
ных. преступных. структур. используются. про-
токолы. следственных. действий,. вещественные.
доказательства. и. иные. документы,. сформиро-
ванные. на. основе. таких. ОРМ,. как. прослуши-
вание. телефонных. переговоров.–. 89,7.%,. сня-
тие.информации.с.технических.каналов.связи.–.
84.%,. наблюдение.–70,3.%,. оперативный. экс-
перимент.–.57,1.%.случаев,.что.подтверждается.
данными. опроса. сотрудников. и. руководителей.
подразделений.уголовного.розыска.[21].

Слабо. используются. сотрудниками. подраз-
делений.уголовного.розыска.в.доказывании.ре-
зультаты. таких. ОРМ,. как:. «Обследование. по-
мещений,. зданий,. сооружений,. участков. мест-
ности. и. транспортных. средств».–. 34,3.%. опро-
шенных,. «Оперативное. внедрение».–. 26,9.%.
опрошенных,. «Получение. компьютерной. ин-
формации».–.отметили.всего.11,4.%.анкетируе-
мых.нами.сотрудников.и.руководителей.подраз-
делений.уголовного.розыска.[21].

В. ходе. судебных. слушаний. по. уголовным.
делам. в. отношении. участников. и. лидеров. ОГ.
и.ПС.часто.из.числа.доказательств.исключают-
ся.результаты.ОРМ:.«Опрос».–.с.использовани-
ем.полиграфа;.«Наблюдение»,.проведенное.не-
гласно;. «Прослушивание. телефонных. перего-
воров»,. «Отождествление. личности».. Данные.
мероприятия. проведены. с. нарушением. требо-
ваний. УПК. РФ.. Вместе. с. тем. часто. признают-
ся. судом. недопустимыми. результаты. техниче-

ских. мероприятий,. проведенных. силами. под-
разделений. с. санкции. суда. в. условиях. СИЗО.
и.осмотра.жилища.[21]..Использование.резуль-
татов. ОРД. подразделений. уголовного. розыска.
не. ограничивается. основными. направлениями.
их.применения,.предусмотренными.положени-
ями.ст..11.Закона.об.ОРД..Законодатель.отразил.
возможность. использования. результатов. ОРД.
для.подготовки.и.осуществления.следственных.
и. судебных. действий,. проведения. ОРМ. по. вы-
явлению,. предупреждению,. пресечению. и. рас-
крытию.преступлений,.выявлению.и.установле-
нию.лиц,.их.подготавливающих,.совершающих.
или.совершивших,.в.качестве.повода.и.основа-
ния.для.возбуждения.уголовного.дела,.розыска.
лиц. и. имущества,. подлежащего. конфискации,.
а.также.в.доказывании.по.уголовным.делам..Од-
нако.они.остались.не.охваченными.и.не.закре-
пленными. на. уровне. оперативно-розыскного.
законодательства.с.целью.возможности.исполь-
зования. результатов. ОРД. органов. внутренних.
дел. в. сфере. оперативно-розыскной. профилак-
тики.и.оперативного поиска..

Мы.считает,.что.направления.использования.
результатов.ОРД,.отраженные.в.ч..1–3.ст..11.За-
кона. Об. ОРД,. не. предусматривают. в. букваль-
ном. толковании. их использование. в. оператив-
но-розыскной. профилактике. организованной.
преступности,.а.также.в.процессе.оперативного 
поиска.в.криминальной.среде,.в.том.числе.сре-
ди.участников.и.лидеров.банд,.ОГ.и.ПС.общеу-
головной,. экстремистской. и. террористической.
направленности..

Таким. образом,. полагаем,. что. данные. на-
правления. использования. результатов. ОРД.
можно. отнести. к. сфере. решения. иных. задач.
в. противодействии. подразделениями. уголов-
ного. розыска. организованной. преступности,.
что. соответственно. требует. своего. норматив-
ного. закрепления. в. положениях. ст.. 11. Закона.
Об.ОРД.

Аргументация.по.изменению.статуса.резуль-
татов.ОРД.может.носить.комплексный.характер,.
если.основывается.не.только.на.анализе.уголов-
но-процессуального. и. оперативно-розыскно-
го.законодательства,.но.и.на.анализе.уголовного.
судопроизводства,. а. также. исследовании. меха-
низмов. функционирования. всей. правоохрани-
тельной.системы.с.выявлением.факторов.ее.не-
достаточной. эффективности. по. причине. неис-
пользования. результатов. ОРД. на. стадии. судо-
производства..Так,.в.ходе.анализа.за.2015–2019.
гг.. вступивших. в. законную. силу. приговоров.
по.уголовным.делам.на.ОГ.и.ПС.в.54.субъектах.
РФ.в.97.%.случаев.судами.были.признанны.за-
конными.и.допустимыми.доказательства,.полу-
ченные.на.основе.результатов.ОРД.подразделе-
ний.уголовного.розыска,.и.только.в.3.%.случа-
ев.такие.доказательства.были.исключены.из.ма-
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териалов.обвинения.прокуроров.или.признаны.
судом.недопустимыми.[21]..

Основными. факторами. недостаточной. эф-
фективности. правоохранительной. системы.
по. причине. неиспользования. результатов. ОРД.
на.стадии.судопроизводства,.на.наш.взгляд,.яв-
ляются:

.– отсутствие. правового. механизма. прямого.
введения. результатов. ОРД. в. уголовное. произ-
водство;

.– отсутствие. единого. нормативно-правово-
го. регулятора. по. гармонизации. положений. За-
кона.об.ОРД.и.УПК.РФ.в.части.использования.
результатов.ОРД.в.уголовном.производстве;

.– отсутствие. необходимых. профессиональ-
ных.знаний.у.сотрудников.оперативных.подраз-
делений.органов.внутренних.дел.и.следователей.
по. введению. в. уголовное. производство. резуль-
татов.ОРД.в.отношении.лидеров.ОГ.и.ПС;

.– недостаточный. уровень. материально-тех-
нического.обеспечения.оперативных.подразде-
лений.органов.внутренних.дел;

.– недостаточный. уровень. научно-техниче-
ских. разработок. по. подготовке. и. проведению.
специальных. технических. мероприятий,. свя-
занных. со. снятием. информации. с. технических.
каналов. связи. и. получением. компьютерной.
информации,.и.последующему.введению.их.ре-
зультатов.в.уголовное.производство;

.– необходимость. дополнительной. про-
работки. учебных. программ. по. дисциплинам.
«Оперативно-розыскная. деятельность. органов.
внутренних.дел».и.«Уголовный.процесс».в.части.
дополнительного.более.глубокого.изучения.во-
просов. использования. результатов. ОРД. в. уго-
ловном.судопроизводстве;

.– недостаточный. уровень. международного.
сотрудничества. с. правоохранительными. орга-
нами.зарубежных.государств.в.части.использо-
вания.результатов.ОРД.в.уголовном.процессе.

Для.сравнения:.в.Соединенных.Штатах.Аме-
рики. отмечается. наиболее. радикальный. под-
ход. по. трансформации. оперативно-розыскной.
и.уголовно-процессуальной.функции,.когда.со-
трудники. уголовной. полиции. США. часто. яв-
ляются. как. детективами,. так. и. следователями..
По.правилам.уголовного.процесса.в.Соединен-
ных. Штатах. Америки. процедуры. оперативной.
работы. и. предварительного. расследования. со-
вмещены,. и. сведения,. полученные. в. ходе. про-
ведения.мероприятий,.могут.использоваться.су-
дом.в.качестве.доказательств.по.делу..

Оперативно-следственная.работа.ФБР,.име-
нуемая.«активным».расследованием,.обеспечи-
вает. в. должной. мере. раскрытие. преступлений..
По. окончании. основных. мероприятий. по. вы-
явлению. и. собиранию. данных. для. изобличе-
ния.виновных.полицейские,.проводившие.опе-
ративно-сыскные.и.следственные.действия,.ин-

формируют. своего. руководителя,. предостав-
ляя. отчет,. после. чего. материалы. направляются.
письмом.местному.прокурору.для.последующей.
передачи.в.суд.и.начала.предварительного.слу-
шания.по.делу.

Тайные.операции.сотрудники.ФБР.проводят.
только. на. стадии. предварительного. расследо-
вания.. При. этом. их. проведение. на. этапе. пред-
варительной.проверки.законом.не.допускается..
Так. называемым. тайным. агентом. может. стать.
любой. сотрудник. ФБР,. который. имеет. полно-
мочия. участвовать. в. противоправной. деятель-
ности.. В. таких. случаях. он. выступает. главным.
свидетелем.со.стороны.обвинения.на.стадии.су-
дебного.следствия..При.этом.каждая.операция,.
которая. так. или. иначе. предполагает,. по. сути,.
склонение. лица. к. участию. в. противоправной.
деятельности,. должна. быть. должным. образом.
письменно. санкционирована. директором. ФБР.
и.согласована.с.органами.прокуратуры..Подоб-
ные. по. содержанию. формы. использования. ре-
зультатов.ОРД.на.стадии.уголовного.производ-
ства.применяют.и.в.Канаде.

Особенностью. законодательства. Германии,.
относящегося.к.порядку.проведения.оператив-
но-розыскных. и. ограничительных. мероприя-
тий,. является. присутствие. правовых. регулято-
ров,. предусматривающих. уведомление. участ-
ников.процесса,.права.которых.были.нарушены.
или.ограничены,.если.это.не.ставит.под.угрозу.
саму. цель. расследования. по. делу.. Отличитель-
ным. признаком. использования. конфидентов.
является. возможность. их. приобретения. среди.
любых.категорий.граждан.

. Уголовное. преследование. в. Германии. яв-
ляется.основной.задачей.органов.прокуратуры,.
в. связи. с. чем. работники. криминальной. поли-
ции,.как.правило,.осуществляют.исключитель-
но.ОРМ.и.первоначальные.следственные.дейст-
вия.по.делу..

В. ходе. анализа. правоприменительной. прак-
тики.в.Германии.закономерно.пришли.к.выво-
ду,.что.каждый.служащий.должен.иметь.навыки.
выявления. правонарушений,. а. также. осущест-
вления.на.месте.преступления.и.осмотра.места.
происшествия. неотложных. следственных. дей-
ствий,. которые. затем. напрямую. используются.
в.уголовно-процессуальной.деятельности.

Во. Франции. перехват. информации. на. ка-
налах. телефонной,. телеграфной,. почтовой.
и.иной.связи.вне.рамок.уголовного.дела.сроком.
на.4.месяца.в.целях.поиска.информации,.наря-
ду.с.обеспечением.национальной.безопасности,.
возможен. для. предупреждения. и. пресечения.
актов. терроризма,. бандитизма. и. организован-
ной. преступной. деятельности,. что. санкциони-
руется.премьер-министром.по.мотивированно-
му. запросу. соответственно. подведомственно-
сти:. министра. обороны,. министра. внутренних.
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дел,.руководителя.таможни.Франции..Для.того,.
чтобы.оградить.этот.процесс.от.возможных.зло-
употреблений,.премьер-министр.Франции.обя-
зан. ежегодно. планировать. «квоты». проведения.
таких.мероприятий.для.отдельных.министерств.
и.силовых.ведомств.страны..

При. расследовании. уголовных. дел. ограни-
чительные. мероприятия. возможны. исключи-
тельно. с. санкции. следственного. судьи. по. пре-
ступлениям,. за. которые. предусмотрено. нака-
зание. в. виде. тюремного. заключения. на. срок.
от.двух.лет..Как.правило,.никаких.исключений.
не.бывает..

В. законодательстве. Франции. не. содержится.
каких-либо. исключений,. касающихся. перехва-
та.сообщений,.связанных.с.занятием.лицом.госу-
дарственной.должности.(депутаты,.судьи.и.т..д.)..

Однако.прослушивание.адвоката.возможно,.если.
должным.образом.и.своевременно.будет.извещен.
президент.Ассоциации.юристов.Франции.

Таким. образом,. представляется. возможным.
сформулировать. следующий. вывод. по. опреде-
лению. дефиниции. «использования. результатов.
оперативно-розыскной.деятельности.подразде-
лений. уголовного. розыска»,. под. которым. сле-
дует. понимать. комплекс. правовых,. организа-
ционных. и. тактических. мероприятий,. предус-
матривающий.сбор,.анализ.и.оценку.сведений,.
полученных.в.соответствии.с.Законом.об.ОРД,.
о. признаках. подготавливаемого,. совершаемо-
го. или. совершенного. преступления,. а. также.
о. лицах,. его. подготавливающих,. совершающих.
или.совершивших,.а.также.скрывшихся.от.орга-
нов.дознания,.следствия.и.суда.
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Актуальные вопросы правоохранительной 
деятельности в условиях информационного 
общества

Topical issues of law enforcement in the information society

Аннотация
Актуальность обращения к теме рас-

крытия содержания правоохранительной 
деятельности обусловлена процессами 
цифровизации, проходящими в системе го-
сударственного управления и связанными 
с построением в России информационного 
общества.

Постановка проблемы: построение в Рос-
сии информационного общества призвано 
способствовать совершенствованию си-
стемы государственного управления, повы-
шению ее эффективности, формированию 
партнерских отношений между властью, 

Annotation
The relevance of addressing the topic of disclo-

sure of the content of law enforcement activities 
is due to the digitalization processes taking place 
in the public administration system related to the 
construction of an information society in Russia.

Problem statement: building an information 
society in Russia is designed to help improve the 
system of public administration, increase its ef-
ficiency, and form partnerships between the gov-
ernment, citizens, and businesses. Modern trends 
are reflected in all areas of state activity, including 
law enforcement. The expansion of its functional-
ity due to new tasks related, among other things, 
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гражданами и бизнесом. Современные тен-
денции находят свое отражение во всех 
направлениях деятельности государства, 
в том числе и в правоохранительной дея-
тельности. Расширение ее функционала 
за счет новых задач, связанных, в том чис-
ле, с обеспечением реализации цифровых 
прав, требует пересмотра трактовки ее со-
держания.

Цель исследования: выработка новых под-
ходов к раскрытию содержания правоохрани-
тельной деятельности в условиях информаци-
онного общества.

Методы исследования: диалектико-матери-
алистический, герменевтика, системный, фор-
мально-юридический.

Результаты и ключевые выводы: право-
охранительная деятельность в обозримом 
историческом периоде не меняет по сути 
своей природы и предназначения. Вме-
сте с тем, как и многие другие направления 
деятельности государства, она находится 
под влиянием проходящих в нем процес-
сов. Внедрение менеджериального подхо-
да в систему государственного управления 
в рамках реализации концепции сервисного 
государства, ориентация на использование 
инновационных информационных техноло-
гий, призванная повысить эффективность 
управления, содержат в себе определенные 
вызовы для правоохранительных органов, 
ставят перед ними задачу скорейшей адап-
тации к новым условиям. Решение данной 
задачи следует искать в уточнении теорети-
ческих положений, касающихся правоохра-
нительной деятельности в информационном 
обществе и определения ее приоритетов. 
Раскрывая содержание правоохранительной 
деятельности, в статье предлагается при ее 
реализации сделать акцент на охране пра-
ва как регулятора общественных отношений 
и его использовании при осуществлении 
взаимодействия с физическим и юридиче-
скими лицами. 

Ключевые слова: государственное управ-
ление; информационное общество; ме-
неджмент; правоотношения; правоох-
ранительная деятельность; цифровая 
трансформация. 

to ensuring the implementation of digital rights, re-
quires a revision of the interpretation of its content.

The purpose of the study: to develop new ap-
proaches to the disclosure of the content of law 
enforcement activities in the information society.

Research methods: dialectical-materialistic, 
hermeneutics, system, formal-legal.

Results and key conclusions: law enforcement 
activity in the foreseeable historical period does 
not change its nature and purpose. At the same 
time, like many other areas of state activity, it is 
influenced by the processes taking place in it. 
The introduction of a managerial approach to the 
public administration system as part of the imple-
mentation of the service state concept, the focus 
on the use of innovative information technologies 
designed to improve management efficiency, con-
tain certain challenges for law enforcement agen-
cies, and set them the task of adapting to new 
conditions as soon as possible. The solution to this 
problem should be sought in clarifying the theo-
retical provisions concerning law enforcement in 
the information society and determining its priori-
ties. Revealing the content of law enforcement ac-
tivities, the article suggests that its implementation 
should focus on the protection of law as a regula-
tor of public relations and its use in interaction with 
individuals and legal entities.

Key words: public administration; information so-
ciety; management; legal relations; law enforce-
ment; digital transformation.

С известной. долей. уверенности. мож-
но. утверждать,. что. общая. направлен-

ность. правоохранительной. деятельности.
в. любом. государстве. остается. независимо.
от.господствующей.формы.правления.и.по-
литической.системы.общества..

В. Дохинской. декларации,. принятой.
на. Тринадцатом. Конгрессе. Организации.
Объединенных. Наций. по. предупрежде-
нию. преступности. и. уголовному. правосу-
дию,. эта. направленность. сформулирова-
на. как. приверженность. государств.–. чле-
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нов. Организации. Объединенных. Наций.
обеспечению. верховенства. права. и. преду-
преждению,. и. противодействию. преступ-
ности. во. всех. ее. проявлениях. на. нацио-
нальном. и. международном. уровнях,. со-
блюдению.и.уважению.прав.человека.и.ос-
новных.свобод1.

Вместе. с. тем. при. раскрытии. содержа-
ния. понятия. «правоохранительная. деятель-
ность». в. применении. к. конкретной. стра-
новой. юрисдикции. нельзя. не. учитывать.
и. национальную. специфику,. которая. обу-
словлена. особенностями. государственного.
устройства,. правовыми. традициями,. степе-
нью. развитости. форм. общественного. созна-
ния.и.т..п..[6,.с..26–38]

В. Российской. Федерации. сложился. под-
ход,. согласно. которому. правоохранительная.
деятельность. обосабливается. от. других. ви-
дов.юридической.деятельности.(например,.та-
ких,. как. правозащитная). используемыми. ме-
рами. воздействия. субъектов,. ее. осуществляю-
щих..Таковыми.являются.регламентированные.
законом. меры. государственного. принуждения.
и. взыскания,. направленные. на. правонаруши-
телей.[8,.с..5].

Если. проанализировать. существующие.
оценки. сути. правоохранительной. деятель-
ности,. присутствующие. в. работах. ряда. уче-
ных,. то. можно. заметить. одну. особенность..
В. них,. как. правило,. понятия. «охрана». и. «за-
щита». используются. совместно. как. синони-
мичные..Так,.авторы.учебника.под.общей.ре-
дакцией.В..П..Божьева.и.Б..Я..Гаврилова.трак-
туют. правоохранительную. деятельность. как.
«предусмотренную. действующим. законода-
тельством. государственную. или. санкциони-
рованную. государством. деятельность,. на-
правленную. на охрану и защиту. (здесь. и. да-
лее.–.наш.курсив..–.И..Г.).прав.граждан,.юри-
дических. лиц. и. государства. и. обеспечение.
выполнения. ими. своих. обязанностей,. осу-
ществляемую,. как. правило,. в. определенном.
процессуальном.порядке.специально.уполно-
моченными.на.то.лицами.и.связанную.с.при-
менением. законных. мер. государственного.
принуждения».[9,.с..25]..

Созвучное.определение.приводит.С..М..Куз-
нецов,. который. рассматривает. правоохрани-
тельную. деятельность. как. «состоящую. в защи-
те и охране прав и свобод человека и граждани-
на,.а.также.законных.прав.и.интересов.юриди-
ческих.лиц».[7,.с..130].

А..Ю.. Гулягин. правоохранительной. счи-
тает. деятельность. «только. несудебных. го-
сударственных. органов. по охране и защи-

1. Организация. Объединенных. Наций. [Электронный. ресурс]..
URL:.https://undocs.org/ru/A/RES/70/174.(дата.обращения:.12.05.2020).

те прав,. осуществляемую. путем. примене-
ния. властных. полномочий. по. отношению.
к.лицам,.не.состоящим.с.ними.в.отношени-
ях. подчинения. типа. «работодатель.–. работ-
ник».[4,.с..25].

Представляется,. что. подобное. объеди-
нение. требует. своего. объяснения,. тем. бо-
лее,.что,.если.подходить.с.позиций.лексиче-
ской. трактовки. терминов. «охрана». и. «защи-
та»,.мы.можем.столкнуться.с.иной.интерпре-
тацией.

Согласно. толковому. словарю. Т..Ф.. Ефре-
мовой. лексема. «охрана». в. своем. денотатив-
ном. определении. означает. процесс. действия.
по. глаголу. «охранять»:. «наблюдать. за. сохран-
ностью,. безопасностью. кого-либо. или. чего-
либо;. стеречь».[13].. Основной. характеристи-
кой.этого.процесса.является.то,.что.он.способ-
ствует.обеспечению.безопасности.охраняемого.
объекта,. контроля. за. его. целостностью. и. до-
ступностью.

Защита. же. (от. глагола. «защищать»). предпо-
лагает.оборону,.ограждение.от.неприязненного.
воздействия,.от.неприятеля.или.совершение.не-
которых. принудительных. действий. в. его. отно-
шении,. совершаемых. в. интересах. защищаемо-
го.[14].

Другими. словами,. если. принимать.
во. внимание. отмеченную. лексическую. трак-
товку,. совместное. упоминание. в. приведенных.
выше. определениях. правоохранительной. дея-
тельности. терминов. «охрана». и. «защита». вряд.
ли. можно. признать. правомерным,. тем. более,.
что. при. охране,. следуя. лексическому. анализу,.
не. должны. использоваться. никакие. меры. при-
нуждения.

Вместе.с.тем.нельзя.не.заметить,.что.практи-
ка.демонстрирует.нам.многочисленные.случаи,.
когда. правоохранительные. органы,. участвую-
щие,.например,.в.охране.общественного.поряд-
ка.при.проведении.массовых.мероприятий.(со-
браний,.митингов,.демонстраций,.шествий,.пи-
кетирований),. применяли. законодательно. раз-
решенное. силовое. воздействие. к. нарушителям.
правопорядка.и.тем.самым.способствовали.ре-
ализации. прав. граждан,. закрепленных. в. ст.. 31.
Конституции. Российской. Федерации2.. Одна-
ко. и. в. этих. ситуациях. можно. утверждать,. что.
они.(правоохранительные.органы).не.охраняли,.
а.защищали.права..

Как. образно. заметил. В..В.. Лазарев,. «право-
охранительные. органы…. вступают. в. дело. чаще.
всего. тогда,. когда. право. уже. нарушено,. в. силу.
чего. в. строгом. смысле. слова. трудно. охаракте-
ризовать. эти. структуры. как. правоохранитель-
ные».[10,.с..6].

2. Конституция.Российской.Федерации:.офиц..текст.//.СЗ.РФ..
2014..№.31..Ст..4398.
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Таким. образом,. уточнив. различия. в. содер-
жании.понятий.«охрана».и.«защита»,.мы.пред-
лагаем. интерпретацию. правоохранительной.
деятельности. как. деятельности. специально.
управомоченных.государственных.органов,.на-
правленную.на.обеспечение.в.обществе.охраны 
права. и его реализации,. осуществляемую. с. ис-
пользованием.комплекса.законодательно.уста-
новленных.мер.

Раскрывая.содержание.понятия.«правоох-
ранительная. деятельность»,. прежде. всего. за-
метим,.что.оно.по-прежнему.может.считаться.
дискуссионным,. несмотря. на. большое. коли-
чество.учебников.и.специальной.литературы,.
посвященной.данной.проблематике.

Сегодня. сложилось. два. подхода. к. понима-
нию. правоохранительной. деятельности.–. ши-
рокий. и. узкий,. конкретная. наполненность. ко-
торых.отличается.в.зависимости.от.выбранного.
основания.для.классификации.

Так,. по. такому. основанию,. как. субъекты.
правоохранительной.деятельности,.сторонники.
широкого. подхода. говорят. о. том,. что. она. осу-
ществляется. всеми. органами. законодательной,.
исполнительной. и. судебной. власти,. обеспечи-
вающими. соблюдение. прав. и. свобод. человека.
и. гражданина,. поддержание. законности. и. пра-
вопорядка.[5,.с..34]..

Для. узкого. подхода. характерно. представле-
ние.правоохранительной.деятельности.как.дея-
тельности. только. несудебных. государственных.
органов.по.охране.прав,.осуществляемую.путем.
применения.властных.полномочий.по.отноше-
нию. к. лицам,. не. состоящим. с. ними. в. отноше-
ниях. подчинения. типа. «работодатель.–. работ-
ник».[3,.с..25].

Некоторые. авторы. выделяют. государст-
венные. органы,. для. которых. правоохрани-
тельная.деятельность.является.основным.ви-
дом. деятельности,. для. других.–. второсте-
пенной. и. осуществляется. наряду. с. другими.
[9,.с..28].

Здесь. мы. не. будем. останавливаться. на. об-
суждении. часто. дискутируемой. роли. и. уча-
стия. в. правоохранительной. деятельности. та-
ких.институтов,.как.адвокатура.и.нотариат..

Заметим. лишь,. что. согласно.
ч..1.ст..3.Федерального.закона.от.31.мая.2002.г..
№.63-ФЗ. «Об. адвокатской. деятельности. и. ад-
вокатуре. в. Российской. Федерации». адвокату-
ра.«не.входит.в.систему.органов.государствен-
ной.власти…»3..Адвокаты.действуют.в.целях.за-
щиты. прав,. свобод. и. интересов. физических.
и.юридических.лиц..Нотариат.выполняет.похо-
жие.функции.и.призван.обеспечивать.«защиту.

3. Об.адвокатской.деятельности.и.адвокатуре.в.Российской.Феде-
рации:.федер..закон.от.31.мая.2002.г...№.63-ФЗ.(ред..от.02.12.2019).//.
СЗ.РФ..2002..№.23..Ст..2102.

прав. и. законных. интересов. граждан. и. юриди-
ческих.лиц…»4.

Рассматривая. содержание. правоохрани-
тельной. деятельности. с. точки. зрения. ее. на-
правленности,. ученые. обращают. внимание,.
что. в. широком. смысле. она. ориентирована.
на. охрану. юридических. норм. права. от. нару-
шений..В.узком.же.смысле.слова.она.представ-
ляет.собой.специализированную.деятельность.
по. правовой. охране. общественных. отноше-
ний.[3,.с..31–32].

Не. ставя. своей. целью. в. настоящей. статье.
анализировать. достоинства. и. недостатки. при-
веденных. выше. подходов,. мы. солидаризиру-
емся. с. мнением. ряда. специалистов. (напри-
мер,. Е..В.. Болотина),. которые. считают. сегодня.
главным. в. правоохранительной. деятельности.
профилактическое,. предупредительное. нача-
ло,.устранение.препятствий.в.реализации.норм.
права.[2,.с..18].

Являясь. одной. из. правовых. форм. реализа-
ции. охранительной. функции. государства,. пра-
воохранительная. деятельность. зависит. от. со-
циально-экономической,. политической. ситуа-
ции,. складывающейся. в. обществе,. актуальных.
тенденций. развития. общественных. отноше-
ний,.уровня.правосознания.и.правовой.культу-
ры.и.т..п.

Сегодня.мы.являемся.свидетелями.процес-
са. построения. информационного. общества,.
которое. приходит. на. смену. обществу. постин-
дустриальному..

Суть. этого. процесса. достаточно. лако-
нично. охарактеризовал. Клаус. Шваб,. пре-
зидент. Всемирного. экономического. фору-
ма,.который.описал.создаваемый.новый.мир.
как. мир,. в. котором. «виртуальные. и. физиче-
ские. системы. производства. гибко. взаимо-
действуют.между.собой.на.глобальном.уров-
не».[11,.с..19]..

Действительно,. искусственный. интел-
лект. (ИИ),. Интернет. вещей,. роботизация,.
виртуализация. распространяются. масштаб-
но. и. внедряются. во. все. сферы. человеческой.
жизнедеятельности,. преобразуя. его. природ-
ную,. экономическую. и. гуманитарную. среду.
обитания..

Предполагается,. что. в. недалеко. будущем.
к. объектам. реального. мира. будут. подсоеди-
нены. более. 20. млрд. датчиков,. что. позволит.
создать. цифровые. двойники. для. миллиардов.
сущностей.[12].. В. результате. конкретные. фи-
зические.лица.или.технические.объекты.будут.
заменены. их. точными. цифровыми. отображе-
ниями,.которые.могут.быть.использованы.для.

4. Основы.законодательства.Российской.Федерации.о.нотариате.
от.11.февраля.1993.г..№.4462-1.(ред..от.27.12.2019).//.Рос..газ..1993..
11.марта..№.10.
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моделирования.и.прогнозирования.поведения.
людей.как.в.обыденных,.так.и.в.чрезвычайных.
ситуациях.

Цифровые. платформы,. использующие. со-
временную. информационную. инфраструк-
туру,. способствуют. распространению. но-
вых.моделей.взаимодействия.производителей.
и. потребителей,. формированию. «экономи-
ки. по. требованию».. Подходы. к. организации.
бизнеса,. применяемые. такими. компаниями,.
как.Alibaba,.Amazon,.Uber,.Яндекс,.позволяют.
обеспечить.совместный.доступ.к.технике,.тех-
нологическому.оборудованию.и.ресурсам.раз-

личных. физических. и. юридических. лиц,. ми-
нуя. многочисленные. бюрократические. фор-
мальности.

Все.большое.распространение.получили.кра-
удфандинговые. площадки,. аккумулирующие.
денежные. средства. для. различных. стартапов.
и.социальных.проектов..

Современные. тенденции. развития. вышепе-
речисленных.процессов.достаточно.красноречи-
во.иллюстрирует.лепестковая.диаграмма.распре-
деления. динамики. совокупного. среднегодового.
темпа.роста.инвестиций.(CAGR).по.различным.
направлениям.цифровой.экономики.(рис.).

Аналогичные.процессы.происходят.сегод-
ня.и.в.Российской.Федерации,.в.которой.раз-
витие. информационного. общества. и. форми-
рование. цифровой. экономики. провозглаше-
ны. стратегическими. целями. на. ближайшие.
десятилетия.

Их. достижение. предполагает. обеспече-
ние. комплекса. национальных. интересов,. сре-
ди. которых. повышение. эффективности. госу-
дарственного.управления.и.развитие.свободно-
го,. устойчивого. и. безопасного. взаимодействия.
граждан. и. организаций,. органов. государствен-
ной. власти. Российской. Федерации,. органов.
местного.самоуправления5.

Особенно. отметим,. что. цифровизация.
самым. непосредственным. образом. способ-
ствует.воплощению.в.жизнь.социального.за-

5. О.Стратегии.развития.информационного.общества.в.Россий-
ской. Федерации. на. 2017–2030. годы. [Электронный. ресурс]:. указ.
Президента.РФ..от..9.мая.2017.г..№.203..Доступ.из.информационно-
правового.портала.«Гарант».(дата.обращения:.05.05.2020).

каза. на. переход. от. властного,. «вмешиваю-
щегося». к. позитивному,. «предоставляюще-
му». государственному. управлению. в. рам-
ках. концепции. «сервисного. государства».
[1,.с..51–64].

Инновационные. цифровые. решения. за-
планированы. к. осуществлению. до. 31. декабря.
2024. г.. в. ходе. реализации. федерального. проек-
та. «Цифровое. государственное. управление»,.
включенного. в. национальный. проект. «Нацио-
нальная.программа.«Цифровая.экономика.Рос-
сийской.Федерации»6.

В. рамках. выполнения. задачи,. связанной.
с.внедрением.цифровых.технологий.в.сферу.го-
сударственного.управления,.предполагается:

6. Паспорт.национального.проекта.«Национальная.программа.
«Цифровая.экономика.Российской.Федерации».(утв..протоколом.
заседания. президиума. Совета. при. Президенте. Российской. Феде-
рации.по.стратегическому.развитию.и.национальным.проектам.от.
4.июня.2019.г..№.7)..Доступ.из.информационно-правового.портала.
«Гарант».(дата.обращения:.05.05.2020).

ćРис. Динамика.CAGR.2016–2020.гг.

Цифровые.технологии.
в.управлении

Дополненная.
реальность

Большие.данные..
и.ИИ

РоботизацияИнтернет.вещей
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.– обеспечение. функционирования. и. раз-
вития. инфраструктуры. электронного. прави-
тельства,. внедрение. и. эксплуатация. облачной.
цифровой. платформы. обеспечения. оказания.
государственных.(муниципальных).услуг.и.сер-
висов,.в.том.числе.в.электронном.виде;

.– внедрение. в. деятельность. органов. госу-
дарственной. власти. юридически. значимого.
электронного. документооборота. с. применени-
ем.электронной.подписи;

.– создание. платформы. идентификации,.
включая.биометрическую,.облачную.квали-
фицированную.электронную.подпись,.циф-
ровые.профили.гражданина.и.юридического.
лица;

.– создание. платформы. межведомственного.
взаимодействия.и.обмена.данными;

.– введение,. функционирование. и. развитие.
«электронного. паспорта». гражданина. Россий-
ской.Федерации.и.многое.другое.

Формируемая. цифровая. инфраструктура.
современного. общества. способна. самым. се-
рьезным. образом. повлиять. на. выполнение.
своих. функций. многими. государственными.
органами,.включая.и.правоохранительные.

Использование.технологии.блокчейн.(рас-
пределенного. управления. конкурентным.
доступом). позволит. обеспечить. оператив-
ный. контроль. за. решениями,. принимаемы-
ми. в. процессе. правоохранительной. деятель-
ности,.и.высокий.уровень.доверия.к.ним,.ко-
торый.обеспечивается.прозрачностью.сетевых.
транзакций.

Обработка. «больших. данных». может. стать.
основой. для. повышения. эффективности. ох-
раны. общественного. порядка. и. общественной.
безопасности,. помогая. прогнозировать. пре-
ступность,.автоматически.отслеживать.большие.
скопления.людей,.зоны.риска,.аномальную.ак-
тивность.геотегинга,.анализировать.банки.дан-
ных. оперативно-розыскной,. статистической,...
криминалистической.информации.(в.тои.числе.
генетической),.социальные.сети..

Искусственный. интеллект,. используемый.
в. системах. компьютерного. зрения,. обработ-
ки. естественного. языка,. хорошо. адаптируется.
для.потребностей.правоохранительной.деятель-
ности.. Например,. он. может. быть. востребован.
при. выработке. рекомендаций. в. процессе. при-
нятия.управленческих.решений,.расследовании.
конкретных.преступлений.и.т..п....

Технологии.Интернет.вещей.возможно.при-
менять. в. целях. совершенствования. деятель-
ности.патрульно-постовой.службы.и..обеспече-
ния.безопасности.дорожного.движения.

Помимо. технологических. инноваций,.
в. правоохранительных. органах. становится.
все. более. заметной. эволюция. системы. госу-
дарственного. управления.. Менеджериальный.

подход. находит. свое. воплощение. и. в. право-
охранительных.органах.

Так,.Концепцией.создания.единой.системы.
информационно-аналитического. обеспече-
ния. деятельности. МВД. России. (ИСОД),. при-
нятой.в.МВД.России.в.2012.г.,.были.предусмо-
трены:.развитие.информационных.систем,.обе-
спечивающих.предоставление.государственных.
услуг. (функций). в. электронном. виде,. а. так-
же. их. интеграция. с. основными. компонента-
ми. инфраструктуры. электронного. правитель-
ства;. обеспечение. электронного. взаимодейст-
вия. подразделений. МВД. России. с. органами.
государственной. власти. и. органами. местного.
самоуправления;. обеспечение. общего. защи-
щенного.регламентированного.доступа.пользо-
вателей. к. ресурсам. централизованных. инфор-
мационных. систем. МВД. России. в. режиме. ре-
ального.времени.и.т..п.7.

Приказами. МВД. России. от. 29. декабря.
2014.г..№.1144.и.от.30.июня.2017.г..№.430.опре-
делен.перечень.из.тридцати.пяти.государствен-
ных.услуг,.предоставляемых.органами.внутрен-
них. дел,. создана. система. мониторинга. их. ка-
чества. и. утверждена. форма. статистической. от-
четности8..

Критериями,. в. соответствии. с. которы-
ми. заявитель. (физическое. или. юридическое.
лицо). формулирует. свои. выводы,. выступа-
ют:.время.предоставления.услуги;.время.ожи-
дания. в. очереди;. компетентность. сотрудни-
ка;. комфортность. помещения,. доступность.
информации.о.порядке.предоставления.госу-
дарственных.услуг.

На.основе.дальнейшего.анализа.определяет-
ся. уровень. удовлетворенности. заявителя. каче-
ством.предоставляемых.услуг,.значение.которо-
го.в.дальнейшем.используется.при.оценке.дея-
тельности. руководителей. территориальных. ор-
ганов.внутренних.дел.

В. органах. прокуратуры. в. 2017. г.. была. ут-
верждена. Концепция. цифровой. трансфор-
мации. органов. и. организаций. прокуратуры.
Российской.Федерации,.которая.ориентиро-
вана:

.– ćна. формирование. и. развитие. цифровой.
среды. органов. прокуратуры. с. учетом. потреб-
ностей.граждан,.бизнеса.и.государства.в.своев-
ременном. получении. качественной. информа-
ции. на. основе. использования. инфраструктуры.
электронного. правительства. и. внедрения. сер-
висной.модели;

7. Об.утверждении.Концепции.создания.единой.системы.инфор-
мационно-аналитического.обеспечения.деятельности.МВД.России.
в.2012.–.2014.годах:.приказ.МВД.России.от.30.марта.2012.г...№.205.

8. О.повышении.качества.предоставления.государственных.услуг.
в.системе.МВД.России:.приказ.МВД.России.от.29.декабря.2014.г..
№.1144;.Об.организации.и.проведении.мониторинга.качества.предо-
ставления. государственных. услуг. в. системе. МВД. России:. приказ.
МВД.России.от.30.июня.2017.г...№.430.
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.– ćна. обеспечение. согласованного. развития.
цифровой. экосистемы. органов. прокуратуры.
и.других.субъектов.контрольно-надзорной.дея-
тельности. системы. государственного. управле-
ния.России.

Среди. реализуемых. в. Генеральной. про-
куратуре. Российской. Федерации. цифровых.
проектов. нельзя. не. отметить. федеральную.
государственную. информационную. систему.
«Единый. реестр. проверок». (далее.–. ФГИС.
ЕРП),.которая.была.разработана.в.2015.г...для.
учета. проверок,. проводимых. при. осущест-
влении. государственного. контроля. (надзо-
ра),. муниципального. контроля,. а. также. их.
результатов..

Основное. предназначение. ФГИС. ЕРП. –.
повышение. прозрачности. деятельности. орга-
нов,. уполномоченных. на. осуществление. го-
сударственного.контроля.(надзора).и.муници-
пального.контроля.в.отношении.юридических.
лиц,. индивидуальных. предпринимателей;.
обеспечение. свободного. доступа. к. инфор-
мации. о. плановых. и. внеплановых. провер-
ках,. о. результатах. проверки,. принятых. мерах.
по. итогам. ее. проведения,. о. выдаче. предписа-
ния. об. устранении. выявленных. нарушений,.
его. исполнении. или. неисполнении;. обеспе-
чение. гласности. в. деятельности. органов. про-
куратуры. и. органов,. уполномоченных. на. осу-
ществление. государственного. контроля. (над-
зора),. муниципального. контроля,. действую-
щего. законодательства. на. указанном. участке.
работы;. поддержка. безусловного. исполнения.
органами,. уполномоченными. на. осуществле-
ние.государственного.контроля.(надзора),.му-
ниципального. контроля,. действующего. зако-
нодательства.

В. вышеобозначенном. федеральном. проекте.
«Цифровое.государственное.управление».в.срок.
до. 2024. г.. предусмотрены. следующие. решения.
для.правоохранительных.органов:

.– для. органов. прокуратуры.–. обеспечение.
функционирования. для. всех. сотрудников. со-
временных. автоматизированных. рабочих. мест.
и. сервисов. работы. с. цифровыми. данными.
на.базе.защищенной.катастрофоустойчивой.ин-
фраструктуры. Генеральной. прокуратуры. Рос-
сийской.Федерации;

.– ćдля.МЧС.России.–.обеспечение.высокого.
качества.предоставления.государственных.и.му-
ниципальных.услуг.(функций),.иных.услуг.(сер-
висов). и. сведений. в. электронном. виде. в. сфере.
пожарной. безопасности. и. безопасности. людей.
на.водных.объектах;

.– для. МВД. России.–. создание. единого. ин-
формационного. ресурса. регистрационного.
и.миграционного.учета;

.– для.Росгвардии.–.создание.системы.конт-
роля.оборота.огнестрельного.оружия.и.управле-

ния.охранными.услугами.на.базе.отечественных.
технологий. для. обработки. больших. массивов.
данных.

Заметим,.что.с.внедрением.концепции.«сер-
висного.государства».и.менеджериального.под-
хода. в. сферу. публичного. управления,. в. част-
ности. в. правоохранительную. деятельность,. ак-
туальность. властного. начала,. обязывающе-
запретительных. методов. будет. со. временем.
уменьшаться.

Действительно,. с. развитием. средств. инфо-
телекоммуникаций,. появлением. «электрон-
ных.паспортов»,.повсеместного.внедрения.тех-
нологий. «безопасного. города»,. прогнозируе-
мого. чипирования. населения,. в. результате. ко-
торого. будет. «обеспечена. постоянная. связь.
каждого.индивидуума.с.глобальными.информа-
ционно-управляющими. сетями»9,. задачи. пред-
упреждения. и. пресечения. правонарушений.
и. проступков,. розыска. преступников. будут. ре-
шаться.более.оперативно.

Наглядным. подтверждением. данному. тези-
су. может. служить. успешность. выявления. фак-
тов. нарушения. гражданами. режима. самоизо-
ляции.в.период.пандемии,.связанной.с.вирусом.
COVID-19,. обеспеченная. введением. . . цифро-
вых. пропусков. и. внедрением. в. Москве. прило-
жения.«Социальный.мониторинг»..

Таким. образом,. современные. реалии. требу-
ют. от. правоохранительных. органов. смещение.
акцентов. в. сторону. способствования. реализа-
ции.прав.физических.и.юридических.лиц.

В. условиях. информационного. общества. су-
щественно. возрастает. роль. информационных.
правоотношений. и. таких. субъективных. прав,.
как. право. на. информацию. и. право. на. доступ.
к.информации..

Право.на.информацию.закреплено.ч..4.ст..29.
Конституции.Российской.Федерации.и.раскры-
вается. в. конструкции:. «...каждый. имеет. право.
свободно. искать,. получать,. передавать,. произ-
водить. и. распространять. информацию. любым.
законным.способом».

Право. на. доступ. к. информации. гарантиро-
вано.ч..2.ст..24.Конституции.Российской.Феде-
рации,. в. которой. обозначено,. что. «органы. го-
сударственной. власти. и. органы. местного. са-
моуправления,. их. должностные. лица. обязаны.
обеспечить. каждому. возможность. ознакомле-
ния.с.документами.и.материалами,.непосредст-
венно. затрагивающими. его. права. и. свободы,.
если.иное.не.предусмотрено.законом».

Правоохранительные. органы,. способствуя.
осуществлению. вышеуказанных. прав,. высту-

9. Об.утверждении.Стратегии.развития.электронной.промыш-
ленности. России. на. период. до. 2025. года. [Электронный. ресурс]:.
приказ.Министерства.промышленности.и.энергетики.Российской.
Федерации. . от. 7. августа. 2007. г.. №. 311.. URL:. http://docs.cntd.ru/
document/902063681.(дата.обращения:.05.05.2020).
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пают. как. субъекты. информационных. правоот-
ношений,. возникающих. в. процессе. создания,.
распространения,. использования,. сохране-
ния.и.уничтожения.(утилизации).информации,.
а.также.в.процессе.предоставления.информаци-
онных.услуг.и.выполнения.работ.в.информаци-
онной.сфере,.использования.информационных.
технологий.и.ресурсов.и.обеспечения.информа-
ционной.безопасности10.

При. реализации. права. физических. и. юри-
дических.лиц.на.информацию.от.правоохрани-
тельных. органов. требуется. занимать. активную.
позицию. по. предоставлению. сведений. о. своей.
деятельности. в. соответствии. с. принципом. ин-
формационной. открытости. и. гласности,. кроме.
случаев,. определенных. законом. (действующим.
законодательством).

Соответствующие. правовые. нормы. закре-
плены. в. следующих. федеральных. законах:.
от. 27. июля. 2006. г.. №. 149-ФЗ. «Об. информа-
ции,. информационных. технологиях. и. о. защи-
те. информации». (ст.. 3);. от. 26. декабря. 2008. г..
№. 294-ФЗ. «О. защите. прав. юридических. лиц.
и.индивидуальных.предпринимателей.при.осу-
ществлении. государственного. контроля. (над-
зора). и. муниципального. контроля». (ч.. 3. ст.. 3);.
от. 9. февраля. 2009. г.. №. 8-ФЗ. «Об. обеспечении.
доступа. к. информации. о. деятельности. госу-
дарственных.органов.и.органов.местного.самоу-
правления».(п..1–2.ст..4);..(ч..4.ст..4);.от.27.июля.
2010. г.. №. 210-ФЗ. «Об. организации. предостав-
ления. государственных. и. муниципальных. ус-
луг»;.от.17.января.1992.г..№.2202-1.«О.прокура-
туре.Российской.Федерации».(абзац.2.ч..2.ст..4);.
от. 28. декабря. 2010. г.. №. 403-ФЗ. «О. Следствен-
ном.комитете.Российской.Федерации».(п..2.ч..2.
ст..5);.от.7.февраля.2011.г..№.3-ФЗ.«О.полиции».
(ст..8).и.др.

Вместе. с. тем. практика. демонстрирует. мно-
гочисленные. факты. несоблюдения. кон-
трольно-надзорными. органами. действующе-
го. законодательства,. в. частности. положения.
о.внесении.в.ФГИС.ЕРП.актуальных.сведений.
о. плановых. и. внеплановых. проверках,. их. ре-
зультатах,. выявленных. нарушениях,. сроках. их.
устранения.и.привлеченных.к.ответственности.
виновных.лиц.

В. результате. Федеральным. законом.
от. 26. июля. 2017. г.. №. 206-ФЗ. в. ст.. 19.6.1. Ко-
декса. Российской. Федерации. об. админист-
ративных. правонарушениях. была. включена.
часть. 3,. предусматривающая. административ-
ную. ответственность. за. нарушения. законода-
тельства. о. государственном. контроле. (надзо-

10. Модельный. Информационный. кодекс. для. государств. . –ć.
участников.СНГ.(ч..1). (принят.на.30.пленарном.заседании.Меж-
парламентской. Ассамблеи. государств. –ć. участников. СНГ. (поста-
новление.№.30-6.от.3.апреля.2008.г.)).[Электронный.ресурс]..URL:.
http://docs.cntd.ru/document/902124603.(дата.обращения:.20.05.2020).

ре). при. размещении. обязательной. информа-
ции.в.ФГИС.ЕРП..

Данная. ответственность. наступает. в. случае.
невнесения. должностными. лицами. федераль-
ных. органов. исполнительной. власти,. органов.
исполнительной.власти.субъектов.РФ,.уполно-
моченных. на. осуществление. государственного.
контроля. (надзора),. органов. местного. самоу-
правления,.уполномоченных.на.осуществление.
муниципального. контроля,. либо. государствен-
ных.или.муниципальных.учреждений,.осущест-
вляющих. контрольные. функции,. требований.
законодательства. о. государственном. контроле.
(надзоре),.муниципальном.контроле,.информа-
ции. о. проверке. в. единый. реестр. проверок;. на-
рушения.два.и.более.раза.в.течение.одного.года.
сроков.внесения.информации.о.проверке.в.еди-
ный.реестр.проверок;..внесения.два.и.более.раза.
в. течение. одного. года. неполной. или. недосто-
верной. информации. о. проверке. в. единый. ре-
естр.проверок.

Активную. позицию. необходимо. занимать.
правоохранительным. органам. и. при. информи-
ровании.физических.и.юридических.лиц.о.пре-
имуществах.электронного.вида.получения.госу-
дарственных.услуг.

Установленные. указом. Президента. РФ.
от.7.мая.2012.г..№.601.и.постановлениями.Пра-
вительства. РФ. от. 12. декабря. 2012. г.. №. 1284.
и. от. 26. марта. 2016. г.. №. 236. целевые. показате-
ли. по. количеству. и. качеству. предоставляемых.
услуг.ставят.перед.правоохранительными.орга-
нами. серьезную. задачу. повышения. мотивации.
граждан.к.обращению.за.государственными.ус-
лугами.в.электронном.виде.

Основным. нормативным. правовым. до-
кументом,. которым. должны. руководство-
ваться. правоохранительные. органы. при. реа-
лизации. права. на. доступ. к. информации,. яв-
ляется.Федеральный.закон.от.27.июля.2006.г...
№.152-ФЗ.«О.персональных.данных».(далее.–.
ФЗ.№.152)..

Согласно.ч..3.ст..14.ФЗ.№.152.правоохрани-
тельный.орган.(оператор.персональных.данных.
(далее.–.ПДн).обязан.предоставить.физическо-
му.лицу.или.его.представителю.(субъекту.ПДн).
по.требованию.(обращению.или.запросу).имею-
щиеся.о.нем.сведения,.включающие,.в.том.чис-
ле,.подтверждение.факта.обработки.персональ-
ных.данных;.правовые.основания,.цели,.спосо-
бы. и. сроки. обработки,. в. том. числе. и. сроки. их.
хранения,.и.т..п.

Более. того,. оператор. персональных. дан-
ных. обязан. доказать. получение. согласия. субъ-
екта. ПДн. на. обработку. его. персональных. дан-
ных,.а.в.случае.обработки.общедоступных.пер-
сональных. данных. на. него. возлагается. обязан-
ность. доказывания. того,. что. обрабатываемые.
ПДн.являются.общедоступными..
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Заметим,. что,. следуя. п.. 3. ст.. . 3. ФЗ. №. 152,.
обработка. персональных. данных. подразуме-
вает. их. сбор,. запись,. систематизацию,. нако-
пление,. хранение,. уточнение. (обновление,.
изменение),. извлечение,. использование,. пе-
редачу. (распространение,. предоставление,.
доступ),. обезличивание,. блокирование,. уда-
ление,. уничтожение,. т.. е.. предполагает. пол-
ный. спектр. действий,. который. может. быть.
осуществлен. или. осуществляется. оператором.
персональных.данных..

Сложность. ситуации. усугубляется. внедре-
нием.в.правоохранительные.органы.технологии.
обработки.персональных.данных.с.использова-
нием. автоматизированных. систем,. что. застав-
ляет. обращать. повышенное. внимание. на. воп-
росы,. связанные. с. обеспечением. безопасности.
информационного.обмена.и.правового.режима.
конфиденциальности.информации..

Корректировка. направленности. правоохра-
нительной. деятельности,. проходящая. вслед-
ствие. эволюционных. изменений. в. подходах.
к. государственному. управлению. и. смещения.
акцентов. в. сторону. сервисной. составляющей,.
приводит. к. серьезному. возрастанию. нагрузки.
на. правоохранительные. органы,. тем. более,. что.
процессы. цифровой. трансформации,. проходя-
щие. в. обществе,. сопровождаются. рядом. нега-
тивных. явлений,. связанных. с. появлением. но-
вых,.компьютерных.преступлений.и.ростом.ин-
формационно-технической.оснащенности.кри-
миналитета..

Указанные. обстоятельства. предъявляют. по-
вышенные.требования.к.квалификации.сотруд-
ников. правоохранительных. органов,. качеству.
их. образования,. компетентности. и. готовности.
к.эффективному.функционированию.в.услови-
ях.информационного.общества.
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в трудах С. Е. Десницкого
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of S. E. Desnitsky

Аннотация
Актуальность: изучение государственного ап-

парата, а также вопросов его преобразования 
и реформирования неизменно вызывало ин-
терес в научной среде, так как именно этот не-
отъемлемый атрибут государства обеспечивал 
и обеспечивает прогрессивное развитие обще-
ства. Обращение к историческому опыту но-
сит положительный характер, так как позволяет 
на основе его изучения и осмысления глубже по-
нять современную ситуацию, что в свою очередь 
способствует совершенствованию механизмов 
общественного и государственного регулиро-
вания. Построение государственного аппарата 
настоятельно требует надежного научного бази-
са, опирающегося на систему общепринятых со-
циальных ценностей и аккумулирующего в себе 
передовые достижения юридической науки. 
Воззрения первого русского профессора пра-
ва С. Е. Десницкого представляют собой первую 
доктринальную попытку сформулировать концеп-
цию реформирования государственного аппара-
та Российской империи. В связи с этим предло-
женный им проект вряд ли можно рассматривать 
как целостную и упорядоченную концепцию для 
преобразования отечественного института го-
сударственной власти второй половины XVIII в. 
Однако необходимо понимать, что ни одна раз-
витая правовая доктрина не появляется в одно-
часье, а формируется постепенно посредством 
накопления, осмысления и систематизации тех 

Annotation
The relevance: the study of the state appara-

tus, as well as issues of its transformation and 
reformation, has always aroused interest in the 
scientific community, since it is this essential 
attribute of the state that has provided and en-
sures the progressive development of society. 
The appeal to historical experience is positive, as 
it allows us to better understand the current situ-
ation on the basis of its study and understand-
ing, which in turn contributes to improving the 
mechanisms of public and state regulation. The 
construction of the state apparatus urgently re-
quires a reliable scientific basis based on a sys-
tem of generally accepted social values and ac-
cumulating the advanced achievements of legal 
science. The views of the first Russian law Pro-
fessor S. E. Desnitsky represent the first doctri-
nal attempt to formulate the concept of reform-
ing the state apparatus of the Russian Empire. In 
this regard, the proposed project can hardly be 
considered as a complete and orderly concept 
for the transformation of the domestic institution 
of state power in the second half of the XVIII cen-
tury. However, it is necessary to understand that 
no developed legal doctrine appears overnight, 
but is formed gradually through the accumula-
tion, understanding and systematization of cer-
tain theoretical and legal developments. It is in 
this aspect that it seems necessary to turn to the 
domestic legal theoretic thought of the second 
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или иных теоретико-правовых наработок. Именно 
в данном аспекте представляется необходимым 
обратиться к отечественной теоретико-правовой 
мысли второй половины XVIII в., в рамках которого 
интенсивно развивалось законодательство и по-
явилось собственно юридическое образование.

Постановка проблемы: проблематика вопросов 
реформирования и преобразования государствен-
ного аппарата является одной из наиболее обсуж-
даемых и дискутируемых как в контексте различных 
отраслей публичного права, так и в рамках теории 
права и государства, истории учений о праве и го-
сударстве. Обилие научного материала ставит в за-
труднительное положение любого исследователя, 
который избирает объектом изучения данный круг 
проблем. Вместе с тем, несмотря на это обстоятель-
ство, перспективным полем для исследований оста-
ется доктринальный аспект данной проблематики. 
В этом смысле следует обратиться к дореволюци-
онной правовой мысли, глубина и богатство содер-
жания которой во многом были восприняты как со-
ветской, так и современной юридическими науками. 
Особое место в этом ряду занимают труды С. Е. Дес-
ницкого – одного из первых выпускников созданного 
в 1755 г. юридического факультета Императорско-
го Московского университета, несколько позднее 
ставшего первым русским профессором права. Этот 
выдающийся отечественный юрист обращался 
к широкому кругу вопросов, в числе которых была 
и проблематика преобразования государствен-
ной власти в Российской империи. Глубоко изучив 
труды европейских мыслителей и обладая знания-
ми английской правовой системы, С. Е. Десницкий 
предложил конструкцию власти, способную, по его 
мнению, обеспечить «истинное» и «справедливое» 
течение жизни в государстве. Проект С. Е. Десниц-
кого был своеобразным планом государственно-
правовых преобразований, направленных на огра-
ничение абсолютной власти российского монарха 
и установление конституционной монархии.

Цель исследования состоит в том, чтобы 
на основе современных методов научного позна-
ния и учета конкретно-исторической обстановки 
жизни и научного творчества С. Е. Десницкого 
сформулировать его вклад в зарождающуюся 
теорию реформирования публичной власти.

Методы исследования: диалектический, исто-
рико-правовой, сравнительно-правовой, струк-
турно-правовой, формально-юридический.

Результаты и ключевые выводы: рассмо-
трена авторская концепция учреждения в Рос-
сийской империи «законодательной», «суди-
тельной», «наказательной» и «гражданской» 
властей; исследованы воззрения С. Е. Десниц-
кого по организационным вопросам реализа-
ции указанных полномочий и системе гарантий 
для лиц, их осуществляющих; проанализирова-
ны процессуальные аспекты правотворческой 
и правоприменительной деятельности. 

half of the XVIII century, during which legislation 
was intensively developed and legal education it-
self appeared.

The problem statement: the problem of re-
forming and transforming the state apparatus is 
one of the most discussed and debated issues 
in the context of various branches of public law, 
as well as in the framework of the theory of law 
and state, the history of doctrines about law and 
state. The abundance of scientific material puts 
in a difficult position any researcher who chooses 
to study this range of problems. However, de-
spite this fact, the doctrinal aspect of this prob-
lem remains a promising field for research. In this 
sense, we should turn to pre-revolutionary legal 
thought, the depth and richness of its content 
were largely perceived by both Soviet and mod-
ern legal Sciences. A special place in this series 
is occupied by the works of S. E. Desnitsky – one 
of the first graduates of the law faculty of the Im-
perial Moscow University, established in 1755, 
who later became the first Russian Professor of 
law. This outstanding Russian lawyer addressed 
a wide range of issues, including the problems of 
the transformation of state power in the Russian 
Empire. Having thoroughly studied the works 
of European thinkers and having knowledge 
of the English legal system, S. E. Desnitsky pro-
posed a construction of power that, in his opin-
ion, can ensure a “true” and “fair” course of life 
in the state. The project of S. E. Desnitsky was a 
peculiar plan of state and legal transformations 
aimed at limiting the absolute power of the Rus-
sian monarch and establishing a constitutional 
monarchy.

The purpose of the research is to formulate 
Desnitsky’s contribution to the emerging theory 
of public power reform on the basis of modern 
methods of scientific knowledge and taking into 
account the specific historical situation of life and 
scientific creativity.

The research methods: dialectical, historical-
legal, comparative-legal, structural-legal, formal-
legal.

The results and key conclusions: the author’s 
concept of the establishment of «legislative», 
«judicial», «punitive» and «civil» authorities in 
the Russian Empire is considered; the views of 
S. E. Desnitsky on organizational issues of the 
implementation of these powers and the system 
of guarantees for persons exercising them are 
analyzed; the procedural aspects of law-making 
and law enforcement activities are analyzed.
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Ключевые слова: законодательная власть; су-
дительная власть; наказательная власть; граж-
данская власть.

Key words: legislative power; judicial power; pu-
nitive power; civil power.

Введение

Исследование.любых.аспектов.истории.уче-
ний.о.праве.и.государстве.всегда.представ-

ляло. и. будет. представлять. интерес. не. только.
в.сугубо.познавательном.контексте..Настоящее.
любой. страны. своими. корнями. уходит. в. про-
шлое,. с. которым. оно. связано. множеством. не-
зримых. нитей.. То. или. иное. поступательное.
развитие,.в.том.числе.и.в.области.государствен-
но-правового. строительства,. представляет. со-
бой. не. что. иное,. как. движение. от. прошлого.
к.будущему.через.современность.

В.условиях.развития.новой.российской.госу-
дарственности.и.ее.правовой.системы.актуали-
зируется. интерес. к. фундаментальным. основам.
юридической. науки,. в. том. числе. и. к. теорети-
ческим. проблемам. государственного. механиз-
ма,.вопросам.его.реформирования,.их.понима-
нию.и.осмыслению..Ведь.нередко.наблюдаемые.
на. практике. проявления. неэффективной. ра-
боты. государственных. органов. и. должностных.
лиц. связаны. с. отсутствием. или. игнорировани-
ем. соответствующих. идей. и. ценностей,. кото-
рые.должны.служить.теоретическим.фундамен-
том. государственно-правовых. преобразований..
В.идеальном.варианте.их.необходимо.осмысли-
вать.до.начала.тех.или.иных.реформ,.а.не.после,.
когда.уже.необходима.работа.над.допущенными.
просчетами..

При. этом. следует. понимать,. что. любое. ра-
циональное. реформирование. должно. осущест-
вляться. на. основе. сравнения. и. апробирования.
наиболее.оптимальных.теоретических.моделей..
В. свою. очередь. современные. реалии. уже. по-
зволяют. оценивать. положительные. и. отрица-
тельные.последствия.реализации.той.или.иной.
политико-правовой. концепции. и. делать. соот-
ветствующие.выводы.

В.этом.смысле.представляется.необходимым.
обращение. к. отечественному. опыту. теорети-
ческого. осмысления. государственно-правовых.
преобразований,. а. именно. к. наследию. перво-
го. русского. профессора. права. Семена. Ефимо-
вича.Десницкого.(1740–1789.гг.)..В.трудах.это-
го. выдающегося. отечественного. просветите-
ля. сформулирована. достаточно. прогрессивная.
программа. государственных. преобразований.
в.России.

Следует. отметить,. что. обращение. к. тру-
дам. одного. из. наиболее. ярких. представителей.
российского. просвещения. отнюдь. не. случай-
но.. Как. известно,. апологеты. данного. научно-

го.направления.вели.бескомпромиссную.борьбу.
против. самодержавия. и. крепостничества,. вы-
ступали. за. просвещение. широких. слоев. насе-
ления,.отстаивали.собственно.гуманистические.
ценности.в.вопросах.правотворчества.и.приме-
нения.права..Вместе.с.тем.необходимо.отметить.
глубинную. причину. появления. просветитель-
ской.идеологии..

Основная часть

По. справедливому. утверждению. П..С.. Гра-
цианского,. период. 60–80. гг.. XVIII. в.. характе-
ризовался. жесткой. идеологической. борьбой.
между. отстаивающими. религиозное. мировоз-
зрение. защитниками. старых. феодальных. по-
рядков. и. прогрессивными. социальными. си-
лами,. стремящимися. к. научному. пониманию.
мира.[4,. с.. 6].. Это. обстоятельство. уникально.
и. в. том. смысле,. что. в. науке. существует. пози-
ция,. согласно. которой. русское. общество. вто-
рой. половины. XVIII. в.. оставалось. достаточно.
пассивным. в. вопросах. выражения. своей. пози-
ции.[8,. с.. 6].. В. данном. случае. речь. идет. о. том,.
что,. помимо. прогрессивно. мыслящих. людей.
и. сторонников. феодализма,. существенной. со-
циальной. силой. следует. признать. зависимое.
население,.основная.масса.которого.в.силу.раз-
личных. причин. не. проявляла. активного. уча-
стия. в. интеллектуальной. и. политической. жиз-
ни.страны..Не.ограничиваясь.этим.постулатом,.
следует. подробнее. охарактеризовать. реальную.
политическую.обстановку,.сложившуюся.в.Рос-
сийской. империи. во. второй. половине. XVIII. в..
Это.необходимо.для.того,.чтобы.показать.при-
чинно-следственную.связь.между.сложившейся.
ситуацией. и. предложенными. С..Е.. Десницким.
государственными.преобразованиями..

Как. известно,. период. правления. Петра. I.
(1682–1725. гг.). был. знаменателен. активной.
внешней. политикой,. многочисленными. соци-
альными. реформами,. способствующими. укре-
плению. феодально-крепостнического. строя.
и. формированию. крепостной. мануфактуры..
Важно.отметить,.что.в.1711.г..учреждается.Пра-
вительствующий. Сенат,. который. сосредоточил.
в. своих. руках. законодательные,. администра-
тивные,. судебные. и. контрольные. полномочия,.
подчиняясь.при.этом.непосредственно.царю.

Правление. дочери. Петра. I. Елизаветы. Пе-
тровны.обеспечило.следующие.положительные.
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преобразования. российского. общества:. отмена.
смертной.казни;.создание.первого.университета.
и.Академии.художеств;.учреждение.Дворянско-
го. и. Купеческого. банков.. В. этот. исторический.
период. Сенат. по-прежнему. оставался. главным.
органом.управления.империей..Период.правле-
ния. Петра. III. (декабрь. 1761. г.. –. июнь. 1762. г.),.
несмотря. на. свою. небольшую. продолжитель-
ность,. был. знаменателен. для. истории. России:.
ликвидация. Тайной. канцелярии,. дарование.
вольности. дворянству,. секуляризация. церков-
ных.земель.

Правление. Екатерины. II. (1762–1796. гг.).
имело. двойственную,. неоднозначную. природу..
С. одной. стороны,. она. была. сторонницей. про-
светительской. идеологии. и. ратовала. за. откры-
тие.университетов.и.повышение.уровня.грамот-
ности.всего.населения,.с.другой.–.своими.ука-
зами. окончательно. закрепостила. крестьян,. что.
приводило.к.народным.волнениям.и.даже.убий-
ствам. помещиков. собственными. крепостны-
ми..Таким.образом,.С..Е..Десницкий.предложил.
свой. проект,. что. называется,. на. волне. образо-
вательного. и. культурного. подъема,. когда. наи-
более.образованные.и.прогрессивно.мыслящие.
люди. его. времени. стремились. обосновать. не-
обходимость. наделения. социальными,. эконо-
мическими.и.политическими.правами.широких.
слоев.населения.

Полномочия. по. принятию. законов,. осу-
ществлению. правосудия. и. применению. нака-
заний. С..Е.. Десницкий. возлагал. на. «законода-
тельную»,. «судительную». и. «наказательную».
власти. соответственно.. Вместе. с. тем. деятель-
ность. каждой. из. этих. властей. должна. контро-
лироваться. соответствующими. надзирателями,.
которые,. по. мысли. С..Е.. Десницкого,. должны.
обеспечивать,.чтобы.та.или.иная.власть.не.вы-
ходила.за.свои.пределы.[5,.с..101]..Исследовате-
ли. неоднозначно. восприняли. данный. постулат.
и.предложили.ряд.собственных.позиций.для.его.
понимания.

Анализируя. этот. тезис,. С..А.. Покровский.
пришел. к. выводу,. что. речь. идет. о. теории. раз-
деления. властей.[7,. с.. 97].. В. свою. очередь.
В..Н..Струнников.полагал,.что.С..Е..Десницкий.
отказался. от. теории. разделения. властей,. т.. е..
от.их.взаимного.ограничения.[9,.с..148]..В.дан-
ном.контексте.более.компромиссной.представ-
ляется. позиция. П..С.. Грацианского,. который.
пишет:. «Десницкий. говорит. не. столько. о. раз-
делении. властей,. сколько. об. обособлении. друг.
от. друга. органов,. осуществляющих. законода-
тельные,. судебные. и. некоторые. администра-
тивные. функции…».[3,. с.. 73].. Последняя. точ-
ка.зрения.представляется.наиболее.основатель-
ной,.так.как.С..Е..Десницкий,.хотя.и.провозгла-
шал.определенную.автономию.властей,.однако.
считал. необходимым. контролировать. каждую.

из. них.. Прежде. всего. следует. рассмотреть. его.
предложения. по. реформированию. «законода-
тельной».власти..

Полагая,. что. «законодательная». власть.
в. полной. мере. может. принадлежать. лишь.
монарху,. С..Е.. Десницкий. считал,. что. со-
вместно. с. ним. должен. функционировать. Се-
нат.[5,. с.. 101–102].. Здесь. следует. согласить-
ся. с. тезисом. М..Д.. Загряцкого,. согласно. ко-
торому.первый.русский.профессор.права.хотя.
и.одобрял.парламентское.правление.в.Англии,.
но. тем. не. менее. считал. его. неприемлемым.
для. России,. где. монарх. является. самодерж-
цем. [6,. с.. 108].. В. данном. случае,. по. мнению.
О..В.. Баркалова,. С..Е.. Десницкий. стремил-
ся. приспособить. теорию. разделения. властей.
Ш.. Монтескье. к. возвышающемуся. статусу.
российского.монарха.[2,.с..16]..Следует.согла-
ситься. с. компромиссным. характером. подхо-
да. С..Е.. Десницкого,. стремившегося. экстра-
полировать. передовые. европейские. достиже-
ния. на. реалии. жизни. российского. общества..
Это. прогрессивное. устремление. наталкива-
лось. на. несовершенство. доктринальной. юри-
дической.мысли.в.нашей.стране..

Во. второй. половине. XVIII. в.. в. России. еще.
не. была. проведена. систематизация. законода-
тельства,.а.сочинения.по.отечественному.госу-
дарственному.праву.сводились.к.пересказу.дей-
ствующих.законов..Представляется,.что.именно.
неупорядоченность.законодательства.и.отсутст-
вие.нового.кодекса.законов.обусловили.злоупо-
требления.в.практике.функционирования.госу-
дарственного.аппарата,.что.выразилось.в.прене-
брежительном.отношении.к.службе,.к.исполне-
нию.законов.и.даже.к.монарху..Таким.образом,.
проект.С..Е..Десницкого,.основанный.на.пере-
довых.достижениях.западной.науки,.был.пред-
ложен. в. условиях. неразвитости. политико-пра-
вовой. мысли. и. неупорядоченности. законода-
тельства.. Тем. не. менее. это. не. помешало. пер-
вому. русскому. профессору. права. предложить.
свою. концепцию. реформирования. государст-
венной. власти. в. Российской. империи.. Прежде.
всего,. С..Е.. Десницкий. рассмотрел. организа-
цию.законодательной.власти.и.начал.с.порядка.
формирования.Сената..

По. его. мнению,. этот. представительный. ор-
ган.должен.включать.в.себя.от.шестисот.до.вось-
мисот. сенаторов,. которые. с. согласия. монарха.
выбираются.из.числа.землевладельцев,.купцов,.
ремесленников.и.ученых.людей.[5,.с..102–103]..
Н..А..Балабанова,.разделяя.общепринятую.точ-
ку. зрения,. справедливо. отмечает,. что. монарху.
пришлось.бы.считаться.с.мнением.такого.мно-
гочисленного. сената.[1,. с.. 47].. Более. того,. зна-
чимость. Сената. в. исследуемом. проекте. госу-
дарственных. преобразований. подчеркивалась.
еще.и.его.достаточно.обширной.компетенцией.
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С..Е.. Десницкий. относил. к. ведению. Сената.
не. только. вопросы. принятия,. изменения. и. от-
мены.указов,.но.и.наложения.государственных.
пошлин,. продолжения. войны. и. заключения.
мира.[5,. с.. 102].. Для. осуществления. столь. важ-
ных.для.государства.полномочий,.как.уже.было.
отмечено,.такой.орган.должен.включать.в.свой.
состав.представителей.самых.разных.слоев.рос-
сийского.населения..Кроме.того,.С..Е..Десниц-
кий. подробно. регламентировал,. кого. именно.
и.каким.образом.следует.избирать.на.должности.
сенаторов..

По.убеждению.С..Е..Десницкого,.правом.из-
бирать. сенаторов. должны. обладать. помещики,.
землевладельцы,.купцы.и.ремесленники,.кото-
рые.платят.в.казну.налоги.на.сумму.не.менее.пя-
тидесяти.рублей.в.год..В.то.же.время.лица,.упла-
чивающие. в. казну. налогов. на. сумму. до. пяти-
десяти.рублей.и.больше,.при.избрании.сенато-
ров.также.должны.иметь.не.более.одного.голоса.
[5,.с..103]..Таким.образом,.положив.в.основу.ак-
тивного. избирательного. права. имущественный.
ценз,. просветитель. не. связывал. количество. го-
лосов. при. избрании. сенаторов. с. конкретной.
суммой. уплачиваемых. в. казну. налогов.. Иму-
щественный.критерий,.по.его.мнению,.должен.
учитываться. и. при. отборе. кандидатов,. претен-
дующих.на.эту.должность..

Стать. сенатором. мог. любой. обеспеченный.
человек,.внесший.наибольший.вклад.в.развитие.
страны.и.имеющий.капитал.до.двух.тысяч.в.год.
[5,. с.. 103].. Как. мы. видим,. путь. к. данной. дол-
жности. был. открыт. лишь. крупным. собствен-
никам,. т.. е.. людям,. которые. способны. сами.
себя. содержать. и,. следовательно,. независимо.
осуществлять. государственные. полномочия,.
не.получая.за.это.жалованье..Однако.эта.благая.
мысль.имеет.и.обратную.сторону..Н..А..Балаба-
нова. справедливо. отмечает. опасность. концен-
трации.власти.в.руках.состоятельных.людей,.ко-
торые.будут.выражать.интересы.лишь.крупных.
собственников.[1,. с.. 50].. С..Е.. Десницкий. ста-
рался.минимизировать.разброс.мнений.сенато-
ров,.предложив.создать.однопалатный.предста-
вительный. орган. и. руководствоваться. принци-
пом.простого.большинства.голосов.при.приня-
тии.того.или.иного.решения..

В. целях. предотвращения. узурпации. вла-
сти.одними.и.теми.же.лицами.первый.русский.
профессор. права. полагал,. что. сенаторы. долж-
ны.избираться.на.срок.не.более.пяти.лет,.а.одно.
и. тоже. лицо. не. может. занимать. эту. должность.
более. двух. сроков. подряд. [5,. с.. 104].. С..Е.. Дес-
ницкий.считал.необходимым.построить.специ-
альные. здания. в. Москве. и. Санкт-Петербурге.
для. осуществления. полномочий. и. проживания.
сенаторов.. Представляется,. что. этим. постула-
том. подчеркивался. особый. статус. законодате-
лей.по.сравнению.с.остальными.гражданами..

В. научной. литературе. утвердилась. позиция,.
согласно.которой.С..Е..Десницкий.под.видом.Се-
ната. хотел. учредить. не. что. иное,. как. орган. на-
родного.представительства.[10,.с..356]..Таким.об-
разом,. С..Е.. Десницкий. предложил. создать. од-
нопалатный. парламент,. состоящий. из. контро-
лируемых. монархом. крупных. собственников,.
избираемых. на. основе. имущественного. ценза.
и.не.получающих.жалованья,.принимающих.ре-
шения.простым.большинством.голосов..Следую-
щей.ветвью.власти.является.«судительная».

По.мнению.С..Е..Десницкого,.данную.власть.
необходимо.равномерно.распределить.по.терри-
тории. Российской. империи,. по. крайней. мере,.
обеспечив. ее. представительство. в. Риге,. Санкт-
Петербурге,.Тобольске,.Новгороде,.Москве,.Ка-
зани,.Оренбурге.и.Глухове.[5,.с..107]..При.этом.
для.своевременного.и.точного.рассмотрения.дел.
«судительная». власть. должна. состоять. из. две-
надцати.человек..Это.–.генерал-адвокат,.четыре.
генерала.–судьи.по.криминальным.(уголовным).
делам.и.семь.генералов.–.судьи,.рассматриваю-
щие.как.тяжебные.(гражданские),.так.и.крими-
нальные. (уголовные). дела.[5,. с.. 107].. По. спра-
ведливому. замечанию. Н..А.. Балабановой,. для.
быстрого.отправления.правосудия.целесообраз-
ным. было. бы. наличие. постоянно. действующих.
судов.во.всех.городах.страны.[1,.с..65]..Таким.об-
разом,.просветитель.ратовал.за.функционирова-
ние. постоянно. действующих. судов,. предложил.
своеобразное. разграничение. компетенции. су-
дей.и.их.иерархию..Далее.С..Е..Десницкий.рас-
крывает. правовую. природу. должности. генерал-
адвоката.

По.мысли.первого.русского.профессора.пра-
ва,.генерал-адвоката.необходимо.наделить.пол-
номочиями. выступать. в. суде. государственным.
обвинителем.или.истцом,.который.присутству-
ет. при. рассмотрении. криминальных. (уголов-
ных).и.тяжебных.(гражданских).дел.и.обеспечи-
вает. порядок. судопроизводства.[5,. с.. 107–108]..
Кроме. того,. данное. должностное. лицо. долж-
но. обеспечивать. от. имени. монарха. явку. участ-
ников. уголовного. процесса,. а. также. прини-
мать.решения.о.содержании.под.стражей.обви-
няемых.до.назначения.им.наказания.[5,.с..108]..
С..А.. Покровский. справедливо. отмечает,. что.
речь. идет,. по. сути,. о. прокурорских. функци-
ях.[7,.с..107]..Таким.образом,.компетенция.гене-
рал-адвоката.должна.быть.достаточно.обширна.
и. включать. в. себя. не. только. возможность. уча-
ствовать. в. судебном. процессе,. но. и. осущест-
влять.меры.процессуального.обеспечения..Важ-
ную.роль.С..Е..Десницкий.отводил.четырем.ге-
неральным.криминальным.судьям.

Эти.лица,.наряду.с.прочими.семью.генераль-
ными. судьями,. должны. в. назначенных. местах.
рассматривать. тяжебные. (гражданские). и. кри-
минальные. (уголовные). дела. [5,. с.. 108].. Поми-
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мо.этого.С..Е..Десницкий.возлагал.на.них.обя-
занность. вместе. с. генералом-адвокатом. два.
раза. в. год. посещать. расположенные. на. подве-
домственных. им. территориях. провинциаль-
ные. города. и. находиться. там. шесть. дней. для.
рассмотрения. криминальных. (уголовных). дел.
[5,.с..108]..Следует.согласиться.с.тем,.что.судеб-
ная.власть.не.должна.концентрироваться.толь-
ко. в. главных. городах.. Несомненное. значение.
имеет.и.осуществление.правосудия.в.провинци-
ях.. Далее. С..Е.. Десницкий. рассматривает. про-
цессуальный.аспект.их.деятельности.

Тяжебные. (гражданские). дела. необходимо.
судить.по.законам.и.крепостям.(т..е..по.заклю-
ченным.сторонами.договорам.и.соглашениям),.
криминальные.(уголовные).–.по.свидетельству.
очевидцев.[5,. с.. 108].. Отстаивая. публичность.
и. письменный. характер. судебного. процесса,.
С..Е.. Десницкий. считал. необходимым. присут-
ствие.посторонних.лиц,.дачу.показаний.только.
под.клятвенным.обязательством.и.запись.всего.
того,.что.скажут.свидетели.[5,.с..108–109]..Сам.
судебный.процесс.при.этом.должен.длиться.не-
прерывно. и. заканчиваться. в. том. же. суде,. где.
он.и.начинался..Кроме.того,.просветитель.пред-
лагает.некий.прообраз.современного.суда.с.уча-
стием.присяжных.заседателей,.которых.он.име-
нует.«свидетели».

По. его. мнению,. необходимо. узаконить. ан-
глийский.опыт.и.предоставить.возможность.су-
дьям. на. время. уголовных. и. гражданских. про-
цессов.избирать.пятнадцать.свидетелей.из.чис-
ла. всех. обывателей,. живущих. на. территории,.
где. слушается. дело.[5,. с.. 109].. П..С.. Грациан-
ский.полагает,.что.С..Е..Десницкий.взял.за.об-
разец. суд,. существовавший. в. Шотландии,. так.
как. в. Англии. решения. выносились. коллегией,.
состоящей. из. двенадцати. присяжных.[3,. с.. 77]..
Кроме. того,. первый. русский. профессор. пра-
ва. ратовал. за. правовое. просвещение. широких.
слоев.населения.и.профилактику.правонаруше-
ний,.отстаивая.необходимость.печатать.для.все-
общего. обозрения. принимаемые. судебные. ре-
шения:.«…люди.притом,.читая.разные.решения,.
нечувствительно.больше.будут.научаться.всему.
тому,.чего.им.в.житии.и.во.владении.своем.опа-
саться.должно».[5,.с..109]..Таким.образом,.про-
светитель.отстаивал.гласность.и.непрерывность.
судебного.процесса,.а.также.его.объективность.
ввиду.участия.в.его.осуществлении.обывателей..

Искусство. и. знание. судей,. по. мнению.
С..Е.. Десницкого,. зависят. от. их. понимания.
того,. что. является. добрым. или. худым. поступ-
ком,. а. также. от. знания. многих. примеров. су-
дебных. дел.[5,. с.. 109].. Таким. образом,. состо-
ятельность. судьи. определяется. его. умением.
применять. право. на. основе. уже. сложившихся.
судебных.прецедентов..Далее.просветитель.рас-
крывает.гарантии.осуществления.правосудия.

Судья. не. должен. быть. подвержен. угрозам.
или.иной.зависимости.при.рассмотрении.дела..
Более. того,. С..Е.. Десницкий. ратовал. за. несме-
няемость. лиц,. осуществляющих. правосудие.
[5,.с..111]..Оценивая.эти.прогрессивные.посту-
латы.в.условиях,.когда.дворянство.могло.устра-
нять. неугодных. им. судей. и. назначать. своих.
ставленников,. С..А.. Покровский. пишет:. «Дес-
ницкий.добивался.независимости.судей.от.все-
сильной. аристократии,. он. стремился. огра-
дить.судей.от.влияния.дворянства,.чтобы.судья,.
не.опасаясь.никого.за.свое.правосудие.и.за.стро-
гость.своего.суда,.мог.выносить.судебные.реше-
ния.беспристрастно».[7,.с..108]..В.свою.очередь.
обжаловать. в. правительствующий. сенат. выне-
сенное. судьей. решение. возможно. лишь. в. том.
случае,. если. правосудие. осуществлялось. с. яв-
ными.нарушениями.закона.[5,.с..111]..С..Е..Дес-
ницкий.сформулировал.и.собственно.организа-
ционные.гарантии.для.судей.

Генерал-адвокат. и. четверо. криминальных.
судей. должны. получать. жалованье. в. размере.
двух.тысяч.шестисот.рублей.в.год,.а.прочие.семь.
генеральных.судей.–.по.две.тысячи.рублей.в.год..
Кроме. того,. необходимо. построить. приличные.
здания.для.их.работы.и.проживания.[5,.с..111]..
Отстаивая. независимость. «судительной». вла-
сти,. С..Е.. Десницкий. также,. как. и. законода-
тельную.власть,.подчинял.ее.монарху,.которого.
он.наделял.правом.помилования.по.своему.ус-
мотрению.. Таким. образом,. просветитель. счи-
тал. необходимым. создать. иерархическую. си-
стему. постоянно. действующих. судебных. орга-
нов.с.независимыми.и.несменяемыми.судьями,.
которые.напрямую.подчинялись.бы.монарху..

Следующую. ветвь. государственной. вла-
сти. С..Е.. Десницкий. именовал. «наказательная»..
Данной. власти. просветитель. отводил. зависи-
мую.от.«законодательной».и.«судительной».роль,.
четко. оговаривая,. что. ее. представители. «ничего.
важного. отнюдь. от. себя. не. предпринимали. без.
осуждения.публичного.перед.судьями».[5,.с..114]..
«Наказательная». власть. должна. быть. поруче-
на. воеводам,. которые. должны. зависеть. только.
от. монарха.. С..Е.. Десницкий. двояко. определяет.
правовой.статус.данных.должностных.лиц.

С.одной.стороны,.он.справедливо.считал,.что.
знатные. люди. не. должны. иметь. возможность.
свергнуть.воеводу.за.добросовестное.исполнение.
им. своих. обязанностей.. Однако. в. случаях. злоу-
потреблений.властью.им.самим.его.можно.было.
привлечь.к.суду,.по.представлению.которого.пра-
вительствующий.сенат,.по.произвольному.усмо-
трению.монарха,.подвергает.его.штрафу.и.нака-
занию.[5,.с..114]..Далее.С..Е..Десницкий.раскры-
вает.непосредственные.обязанности.воевод.

Назначение.этих.лиц.должно.состоять.в.том,.
чтобы. обеспечивать. порядок. в. порученных. им.
местах,. т.. е.. отправлять. и. содержать. в. тюрь-



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

104

н
А

У
Ч

н
О

-М
е

Т
О

Д
О

л
О

ги
Ч

е
С

К
и

е
 п

Р
О

б
л

е
М

Ы

мах.воров.и.разбойников,.приводить.в.исполне-
ние.назначенную.судом.смертную.казнь,.а.также.
от. имени. монарха. отправлять. им. повестки. для.
явки.в.суд.[5,.с..114]..Кроме.того,.воеводы.долж-
ны. осуществлять. сбор. пошлин. с. землевладель-
цев.. Данные. полномочия,. несомненно,. имеют.
сходство. с. функциями. исполнительной. власти..
П..С..Грацианский.категорично.считает,.что.«на-
казательную».власть.в.проекте.С..Е..Десницкого.
нельзя.отождествлять.с.исполнительной,.так.как.
просветитель. отводил. ей. скромное. место. в. си-
стеме.разделения.властей,.не.упоминая.об.орга-
нах. центрального. управления.[3,. с.. 78].. С. этой.
точкой.зрения.следует.согласиться,.так.как.ввиду.
особого.статуса.самодержавного.монарха.в.Рос-
сийской. империи. именно. ему. отводилась. пре-
рогатива. принятия. решений,. а. «наказательная».
власть. в. этом. смысле. полностью. ему. подчиня-
лась.и.играла.сугубо.вспомогательную.роль..

Возложив.на.воевод.такие.обширные.полно-
мочия,.С..Е..Десницкий.посчитал.необходимым.
дать.каждому.из.них.в.помощь.по.сто.двадцать.
солдат,. которые. находились. бы. в. его. распоря-
жении. и. под. его. ответственностью.. В. провин-
циальных.городах.достаточно.и.пятидесяти.че-
ловек.в.помощь.воеводе.[5,.с..114–115]..Просве-
титель.не.преминул.оговорить.и.собственно.ма-
териальный.аспект.деятельности.воевод.

По.его.мнению,.жалованье.этих.должностных.
лиц.должно.составлять.от.шестисот.до.тысячи.ру-
блей.в.год.[5,.с..115]..С..А..Покровский.справед-
ливо.отмечал.в.этом.постулате.лишнее.подтверж-
дение. того,. что. С..Е.. Десницкий. отводил. испол-
нительной. власти. скромную. роль. в. управлении.
страной.[7,. с.. 111].. При. этом,. подобно. сенато-
рам,.воевод,.по.мысли.просветителя,.необходимо.
было.обеспечить.жильем.за.казенный.счет..

Оценивая. предложенный. С..Е.. Десницким.
проект. «наказательной». власти,. следует. от-
метить,. что. речь. идет. о. самом. низовом. уров-
не. обеспечения. функционирования. исполни-
тельной. власти. посредством. деятельности. во-
евод. и. закрепленных. за. ними. лиц.. В. проекте.
С..Е..Десницкого.упоминается.еще.и.«граждан-
ская.власть».

Осуществление. этой. власти,. по. мысли. про-
светителя,.необходимо.поручить.постоянно.про-
живающим.в.городе.людям,.а.именно.гражданам,.
купцам.и.ремесленникам.[5,.с..117]..С..А..Покров-
ский.справедливо.отмечает,.что.С..Е..Десницкий.
стремился. обеспечить. преобладающее. влияние.
буржуазных.элементов.в.делах.городского.самоу-
правления.[7,.с..112]..Просветитель.предусмотрел.
организационные. особенности. осуществления.
муниципальной.власти.в.зависимости.от.уровня.
территориальных.единиц.

Так,. в. столичных. городах. власть. должны.
осуществлять. семьдесят. три. человека,. в. числе.
которых.восемнадцать.дворян.и.пятьдесят.пять.

купцов,. которые. распределяются. по. шести. де-
партаментам. [5,. с.. 117].. В. каждом. из. этих. де-
партаментов. должно. было. быть. девять. купцов.
и. три. дворянина.. Одного. из. купцов. простым.
большинством. голосов. избирали. «президентом.
гражданской.власти»..Он.не.состоял.ни.в.одном.
департаменте.и.осуществлял.общее.руководство.
их.деятельностью..

В. губернских. городах. гражданскую. власть.
следует.поручить.семи.купцам.и.пяти.дворянам,.
которые. должны. заседать. совместно. и. не. де-
литься.по.департаментам..В.свою.очередь.в.мел-
ких. провинциальных. городах. должны. созда-
ваться. «провинциальные. канцелярии»,. состоя-
щие.из.шести.человек,.избираемых.всеми.поме-
щиками. и. купцами,. живущими. на. территории.
соответствующей.провинции.[5,.с..119–120]..

Необходимо. отметить. полномочия,. кото-
рые. С..Е.. Десницкий. возлагал. на. представите-
лей.гражданской.власти..Уже.упомянутые.шесть.
департаментов.должны.были.ведать.вексельны-
ми.вопросами,.контролем.за.ценами,.городской.
архитектурой,. ремонтом. улиц. и. каналов,. сбо-
ром. пошлин. и. разрешением. несложных. граж-
данских.дел.[5,.с..118]..С..Е..Десницкий.не.пред-
усмотрел. жалованья. для. лиц,. осуществляющих.
эти. полномочия.. Напротив,. он. считал. необхо-
димым. подвергать. этих. лиц. штрафам. за. «ослу-
шание».и.«упрямство».[5ć.с..119]..Представляет-
ся,.что.при.таком.подходе.у.людей.не.будет.сти-
мула. отправлять. городское. самоуправление,.
и.вряд.ли.можно.будет.ожидать.от.них.добросо-
вестного.исполнения.своих.обязанностей.

Заключение 

Оценивая. предложенный. С..Е.. Десницким.
проект. по. преобразованию. публичной. власти.
в.Российской.империи,.необходимо.сделать.не-
которые.обобщающие.выводы:

С..Е.. Десницкий. стремился. обособить. друг.
от. друга. органы,. осуществляющие. правотвор-
чество.и.применение.права,.сохраняя.при.этом.
главенствующую.роль.монарха;

Сенат. должны. составлять. сменяемые. и. от-
ветственные. перед. монархом. крупные. соб-
ственники,.которые.были.наделены.широкими.
полномочиями,.подчеркивающими.особый.ста-
тус.законодателей;

.– «судительная». власть. должна. была. осу-
ществляться.на.всей.территории.страны.с.разде-
лением. полномочий. между. отдельными. долж-
ностными.лицами.по.рассмотрению.уголовных.
и.гражданских.дел;

.– С..Е.. Десницкий. отстаивал. требования.
гласности,. письменности. и. непрерывности. су-
дебного.процесса,.а.также.говорил.о.необходи-
мости.участия.в.судопроизводстве.представите-
лей.народа,.которых.именовал.«свидетелями»;
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.– «наказательной». власти. отводилась.
скромная. роль. в. управлении. страной. ввиду. ее.
вспомогательного.характера;

.– «гражданской». власти. отводилась. роль.
управления. на. местах. по. решению. круга. не-
сложных.вопросов..

Перечень. выводов. по. статье. был. бы. непол-
ным,. если. бы. мы. отдельно. не. остановились.
на. взаимосвязи. идей. С..Е.. Десницкого. с. посту-
латами.классиков.западной.юридической.науки:.

.– доктрину.С..Е..Десницкого.нельзя.считать.
простой. экстраполяцией. английского. права.
и. идей. английских. философов. на. российскую.
почву,. так. как. просветитель,. с. одной. сторо-
ны,. отвергал. идею. двухпалатного. Парламента.
Д..Локка,.с.другой.–.считал.российского.монар-
ха.самодержцем.и.возвышал.его.над.Сенатом;.

.– С..Е..Десницкий.разделял.позицию.фран-
цузского. просветителя. Ш.. Монтескье. о. не-
обходимости. разделения. властей,. однако. пер-
вый. русский. профессор. права. отводил. особую.
роль. монарху,. ставил. его. как. бы. над. ветвями.
власти.. Кроме. того,. просветитель,. в. отличие.
от.Ш..Монтескье,.четко.разделил.деятельность.
по. осуществлению. правосудия. и. применению.
права. на. местах,. не. сформулировав. в. чистом.
виде.ветви.исполнительной.власти;

.– можно.с.уверенностью.признать.за.проектом.
государственных.преобразований.С..Е..Десницко-
го. самобытность,. заключающуюся. в. стремлении.
разграничить. ветви. российской. власти,. сохранив.
при. этом. главенствующую. роль. монарха. в. усло-
виях.отсутствия.систематизации.законодательства.
и.неразвитости.политико-правовой.мысли.
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О методологии поиска Большой Идеи 
уголовного процесса

About the methodology of searching 
for the Big Idea of the criminal process

Аннотация 
Актуальность: разработка идеологических 

основ современного уголовного судопроиз-
водства предполагает научное выявление ос-
новополагающей идеи, положенной в основа-
ние уголовного процесса. Эта идея может быть 
названа Большой Идеей уголовного процесса. 

Цель: выработка методологических подходов 
осознания Большой Идеи уголовного процесса 
путем изучения его идеологических основ.

Методы исследования: познание, индукция, 
дедукция, анализ, синтез.

Выводы: в данной статье автор предлагает в ка-
честве методологического подхода «образ мечты».  
В контексте этого образа Большая Идея уголовно-
го процесса представляет собой  идеологическое 
двуединство справедливости и истины. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная кон-
цептология; идеологические основы; идеология 
уголовного процесса; справедливость; истина. 

Annotation 
The relevance ot te study: the development of 

the ideological foundations of modern criminal 
proceedings involves the scientific identification of 
the fundamental idea underlying the criminal pro-
cess. This idea can be called the Big idea of the 
criminal process. 

The purpose of the study: to develop method-
ological approaches to understanding the Big Idea 
of the criminal process by studying its ideological 
foundations. Research methods: cognition, induc-
tion, deduction, analysis, synthesis.

The conclusions: in this article, the author sug-
gests the "dream image"as a methodological ap-
proach.  In the context of this image, the Big Idea 
of a criminal trial is an ideological duality of justice 
and truth.

Key words: criminal procedure conceptology; 
ideological foundations; ideology of criminal pro-
cedure; justice; truth.

При. разработке. учения. об. идеологических.
основах. уголовного. судопроизводства.

и.его.важнейшего.раздела.«Уголовно-процессу-
альная. концептология». невозможно. обойтись.
без.«мечтательного.подхода»..Этот.подход.край-
не.уместен.и.в.науке.уголовного.судопроизвод-

ства..Вместе.с.тем,.несмотря.на.то,.что.термин.
«мечта». есть. хороший. интеллектуальный. ин-
струмент,.в.идеологическом.поле.он.не.заменит.
такие.понятия,.как.«цель».и.даже.«назначение»..
Все. эти. понятия. однополярные,. а. мечта. имеет.
как.минимум.два.полюса:.социум.и.государство..
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Точки.соприкосновения.этих.полюсов.и.долж-
ны. располагаться. в. идеологической. сфере..
Поэтому. и. главный. концепт. идеологии. совре-
менного. уголовного. судопроизводства. заклю-
чается. не. в. какой-то. конкретной,. пусть. даже.
очень. Большой. Идее,. а. в. самом. способе. иде-
ологизирования,. в. соединении. официальной.
потребности. государства. в. законности. и. неот-
вратимости.ответственности.с.широким.народ-
ным. пониманием. социальной. справедливости.
в.сфере.уголовного.судопроизводства..

«Образ.мечты».(чуда).–.это.вовсе.не.простой.
романтизм. ученых,. пытающихся. объединить-
ся.в.сообщество.уголовно-процессуальных.кон-
цептологов.. Само. это. методологическое. допу-
щение.–. право. строить. уголовное. судопроиз-
водство,.исходя.из.«образа.мечты»,.–.есть.важ-
нейшая. сторона. идеологического. осмысления.
действительности.разными.научными.группами.
и. классами.. Необходимо. учитывать. как. очень.
большие.группы,.так.и.более.мелкие.«идеологи-
ческие».формирования..

Если. посмотреть. с. «колокольни». меч-
ты. на. некоторые. важнейшие. постулаты,. на-
ходящиеся. в. центре. идеологических. споров,.
то.мы.можем.увидеть.одну.характерную.особен-
ность:. главный. аргумент. против. определенной.
идеологии. заключается. в. том,. что. некий. иде-
ал,. претендующий. на. роль. цели. или. ведущего.
принципа.критикуемой.идеологии,.по.мнению.
оппонентов,.недостижим..Например,.это.и.объ-
ективная. истина,. как. цель. процесса,. и. меч-
та.о.полной.победе.над.преступностью,.и.ранее.
упоминаемая. идея. неотвратимости. ответствен-
ности.за.преступление..Все.эти.мечты-идеи.дис-
кредитируются. на. одном. простом. основании,.
что.это.недостижимо..

На. базе. подобных. размышлений. появляют-
ся.прагматические.идеологические.направления,.
опирающиеся.на.постулат:.«нужно.ставить.реаль-
ные.цели»..И.именно.эти.направления.работают.
на.примитивизацию.уголовного.процесса,.на.его.
идеологическое. упрощение.. Таким. образом,.
в. этих. простых. идеологических. проекциях. уго-
ловный. процесс. из. «волшебного. инструмента».
улавливания.объективной.истины.и.восстановле-
ния. справедливости. превращается. в. банальный.
игровой.автомат,.исповедующий.идею.удачи..

К. счастью,. курс. на. отказ. от. поиска. меч-
ты. (Большой. Идеи. уголовного. процесса). хотя.
и. представляется. популярным. и. привлекатель-
ным. для. неокрепших. исследовательских. душ,.
но. для. всего. научного. сообщества. не. являет-
ся.всеобъемлющим..Обращение.к.теме.идеоло-
гических. основ. уголовного. судопроизводства,.
попытка. конструирования. уголовно-процес-
суальной. концептологии. и. есть. яркие. прояв-
ления.намерения.вернуть.в.уголовный.процесс.
высокие. устремления,. размышления. о. меч-

те,.о.Большой.Идее..И.таким.образом.оживить,.
расшевелить.врожденное.народное.чувство.иде-
ала,.разбудить.его.и.заставить.откликнуться.яр-
кой. Большой. Идеей. уголовного. процесса,. вы-
вести.из.тени.его.главный.концепт.

Наши. единомышленники. тоже. начинают.
осознавать.политическую.и.эвристическую.цен-
ность. «образа. мечты».. Вот. что. пишет. по. этому.
поводу.профессор.М..П..Поляков:.«Слово.«меч-
та». вполне. достойно. того,. чтобы. войти. в. арсе-
нал.уголовно-процессуальной.методологии,.как.
особый. широко-охватный. инструмент. осмыс-
ления. сути. уголовного. процесса.... Через. него.
запускается.сама.идея.мечты,.олицетворяющая.
высочайший. уровень. целеполагания. в. уголов-
ном. судопроизводстве.. Эта. идея. вдохновляет.
смотреть.на.историю.развития.уголовного.судо-
производства. как. на. удивительную. эволюцию.
общественных. притязаний. на. Правду. и. Спра-
ведливость,. притязаний. наивных. и. возвышен-
ных,. смелых. и. робких,. светлых. и. темных,. ра-
циональных. и. иррациональных.. По. сути,. идея.
мечты. формирует. особую. методологию,. кото-
рая. помогает. разглядеть. парадоксальные. мета-
морфозы,.происходящие.как.на.периферии,.так.
и. в. ядре. самой. пока. еще. не. пойманной. «идеи.
уголовного. процесса»,. уловить. в. последней.
нетленное. и. преходящее,. тот. «древний. завет»,.
от. которого. нельзя. отказываться. ни. при. каких.
обстоятельствах.. Без. образа. «уголовного. про-
цесса. мечты». нет. и. не. может. быть. адекватной.
уголовно-процессуальной. идеологии,. в. кото-
рой.так.нуждается.современное.уголовное.судо-
производство..Именно.поэтому.поиск.«уголов-
ного. судопроизводства. мечты».–. это. не. просто.
интеллектуальная.забава.профессоров,.а.насущ-
ная.потребность.общества».[2,.с..10–15]..

Полагаем,. что. «образ. мечты»,. предложен-
ный. М..П.. Поляковым,. ничуть. не. противоре-
чит. «образу. чуда»,. принадлежащему. его. учите-
лю.–.профессору.В..Т..Томину.[3,.с..12]..Просто.
Валентин.Тимофеевич.сформировал.свой.образ.
в.более.узком.технологическом.поле,.а.Михаил.
Петрович. значительно. расширил. социальный.
контекст.. Вряд. ли. есть. необходимость. доказы-
вать,.что.социальная.справедливость.и.неотвра-
тимость. ответственности. за. преступления. тес-
нейшим.образом.связаны..По.сути,.справедли-
вость. и. есть. соразмерное. воздаяние. за. престу-
пление,.причем.обязательное.воздаяние..У.этой.
идеи.–. идеи. воздаяния.–. есть,. как. мы. уже. от-
мечали,. свои. религиозные. предпосылки,. вы-
растающие.из.христианской.идеи.греха.или.ин-
дуистской. идеи. кармы.. И. в. этом. тоже. видятся.
элементы. мировоззренческой. преемственно-
сти.идеологических.основ.уголовного.судопро-
изводства..Без.неотвратимости.ответственности.
не. может. быть. речи. о. справедливости. ни. в. ка-
кой.сфере:.ни.в.земной,.ни.в.небесной..Уголов-
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ный. процесс. является. главным. «барометром».
справедливости.в.государстве.и.обществе.

Таким. образом,. мы. можем. говорить. о. том,.
что. «образ. мечты». для. уголовного. судопро-
изводства. имеет. не. только. эстетическую. цен-
ность,. этот. образ. вполне. инструментален,. по-
скольку.несет.в.себе.силу.ориентации.для.всей.
уголовно-процессуальной. идеологии.. Кроме.
того,. этот. образ. (как. определенная. структур-
ная.единица.интеллектуальной.схемы.постиже-
ния. идеологических. основ). может. быть. вклю-
чен. в. процедуру. концептуально-идеологиче-
ской.диагностики.доктрин.и.учений,.претенду-
ющих.на.высокую.идеологическую.миссию..

Выявление.«образа.мечты».во.всякой.идеоло-
гической. системе. должно,. на. наш. взгляд,. быть.
таким.же.обязательным.фактором.диагностики,.
как.и.выявление.в.ней.«образа.врага»..Само.от-
сутствие. «образа. мечты». может. говорить. о. том,.
что.перед.нами.не.идеология,.а.лишь.ее.суррогат,.
имеющий.своим.назначением.банальную.декон-
струкцию. вполне. созидательных. и. конкурент-
ных. идеологических. проектов,. предлагающих.
иную.картину.уголовно-процессуального.мира.

Все. вышеобозначенное. указывает. на. то,. что.
в.состав.учения.об.идеологических.основах.дол-
жен.обязательно.входить.и.«раздел.о.мечте»..Бу-
дучи. не. совсем. уместным. (точнее,. востребован-
ным). в. методологических. предпосылках. теории.
принципов.и.теории.целеполагания,.этот.раздел.
найдет.свое.достойное.место.в.уголовно-процес-
суальной. концептологии.. Пришло. время,. ког-
да.в.конструировании.«образа.мечты».нужно,.об-
разно. говоря,. «играть. на. повышение».–. не. при-
землять. этот. образ. до. уровня. реальных. возмож-
ностей,.а,.напротив,.возвышать.до.запредельного.
духовного. воображения.. И. в. этом. направлении.
ничего. нового. изобретать. не. нужно.. Духовное.
воображение. однажды. уже. достигло. той. высо-
ты,. на. которой. обитают. идеи.–. Справедливость.
и.Истина.(в.русском.понимании.–.Правда)..

Поэтому. Большая. Идея. уголовного. процес-
са.должна.осознаваться.и.формулироваться.че-
рез. эти. священные. слова.–. «справедливость».
и. «истина»,. через. слова,. имеющие. особое. иде-
ологическое.значение;.даже.не.значение,.а.мис-
сию..Вместе.с.тем.всматриваться.и.вдумываться.
в. эти. слова. и. скрываемые. за. ними. смыслы. не-
обходимо.с.позиций.сугубо.научного.подхода.–.
не.просто.верить,.а.понимать..

В.рамках.научного.подхода,.конкретизируе-
мого. уголовно-процессуальной. концептологи-
ей,.нам.открывается.тот.факт,.что.слово.«спра-
ведливость». и. кодируемый. им. концепт. может.
иметь. несколько. уголовно-процессуальных.
проекций.. В. этих. проекциях. специфическим.
идеологическим. образом. проявляется. инкви-
зиционное. и. состязательное. понимание. спра-
ведливости,. а. также. понимание. рациональное.

и. иррациональное.. Имеются. и. другие. оттенки.
контекстуальных.значений..

В. этом. многомерном. интерпретационном.
идеологическом. поле. многие. понятия. начи-
нают. переливаться. разными. оттенками.. Взять.
ту.же.презумпцию.невиновности,.которая.в.ши-
роком.идеологическом.контексте.может.тракто-
ваться.как.отношение.к.суду.не.только.земному,.
но. и. небесному.. «Излучение». концепта. спра-
ведливости.притягивает.к.себе.и.идею.милосер-
дия,. которая. хотя. прямо. в. уголовном. процес-
се.и.не.заявляется,.но.всегда.в.нем.присутствует.
и.временами.поднимается.на.поверхность.и.ма-
териализуется,. причем. не. только. через. извест-
ные.институты.оправдания.и.помилования..

В.ходе.постижения.главного.концепта.уголов-
ного. судопроизводства. (Большой. Идеи). мож-
но. понять,. что. эта. идея. лишь. условно. может.
обозначаться. словом. «справедливость».. Услов-
ность.заключается.в.том,.что.идея.справедливо-
сти.здесь.становится.всеобъемлющей..Если.вслу-
шаться. в. это. слово. «русским. ухом»,. то. можно.
легко. уловить,. что. в. нем. почти. буквально. про-
растает. и. слово. «правда»,. которое. лишь. в. рам-
ках. рационального. мировоззрения. приближает-
ся.к.опять.же.рациональной.трактовке.слова.«ис-
тина»..Однако.в.идеологическом.поле.и.правда,.
и.истина.обретают.целый.букет.значений,.кото-
рые. в. конечном. итоге. сближают. их. со. справед-
ливостью,.а.порой.и.растворяются.в.ней.

В. связи. с. этим. отношение. к. объективной.
истине. в. науке. уголовного. судопроизводства.
не. может. быть. делом. голого. вкуса. и. душевных.
предпочтений.. Истина. –. это. важнейший. иде-
ологический. маркер,. который. ярче. всего. про-
является. опять. же. в. контексте. идеологическо-
го.феномена,.который.мы.пытаемся.обозначить.
формулой. «образ. мечты».. Несмотря. на. то,. что.
слово.«мечта»,.как.мы.уже.заметили,.не.входит.
в. активный. словарный. запас. науки. уголовного.
судопроизводства,.подсознательное.допущение.
уголовно-процессуальной. мечты. здесь. присут-
ствует.всегда..И.присутствует.потому,.что.на.это.
есть.объективный.социальный.запрос..Поэтому.
даже. в. контексте. современных. научных. фор-
мулировок.о.справедливости.и.неотвратимости.
ответственности. можно. уловить,. что. эта. мечта.
устремлена.в.первую.очередь.к.правде,.к.исти-
не.. И. очень. символично. в. этом. смысле. звучит.
имя. одного. из. отечественных. законодательных.
памятников.–.Русская.Правда.

Осознание. и. конструирование. красиво-
го.и.заманчивого.«образа.мечты».при.всей.сво-
ей. важности. далеко. не. исчерпывает. собой. ин-
теллектуально-идеологическую.работу..Уголов-
но-процессуальная. идеология. должна. создать.
не.только.сам.«образ.мечты»,.но.и.«образ.пути».
к.мечте,.т..е..определенную.ментальную.основу.
для.функционального.образа.судопроизводства..
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Формирование. идеологических. основ. не. ис-
черпывается.поиском.нужного.громкого.«идеоло-
гического. имени»,. выражающего. новую. или. хо-
рошо. забытую. старую. идею,. и. пропагандой. тех-
нологических. преимуществ. уголовного. процес-
са,. возникающих. вследствие. воплощения. этой.
идеи.. Недостаточно. повторять. как. мантру. фра-
зу.«состязательное.судопроизводство».или.«инк-
визиционное. судопроизводство»,. недостаточ-
но.приводить.явные.или.надуманные.эмпириче-
ские.подтверждения.своей.правоты.(а.за.их.отсут-
ствием.–.абстрактный.«мировой.опыт»)..Для.того.
чтобы.семя.идеологии.(а.идеологические.основы.
и.есть.в.определенном.смысле.эти.концептуаль-
ные. семена). проросло,. нужна. плодородная. иде-
ологическая. почва.. Необходимо. вспомнить. из-
вестные. каждому. советскому. школьнику. пред-
посылки. всякой. революции:. мало,. чтобы. низы.
не.хотели,.нужно,.чтобы.еще.и.верхи.не.могли..

Так.и.в.уголовном.судопроизводстве:.для.су-
щественных. идеологических. подвижек. нуж-
но. иметь. соответствующую. мировоззренче-
скую. основу,. на. которую. и. должен. опереться.
вырастающий.из.«образа.мечты».функциональ-
ный.облик.судопроизводства..Именно.поэтому.
сначала.выращивается.мировоззрение,.а.потом.
к.нему.прививаются.основы.идеологии..Причем.
образ. садовой. прививки. здесь. весьма. подходя-
щий:. к. одному. общему. стволу. мировоззрения.
могут.быть.привиты.ветки.разных.идеологий..

Таким. образом,. идеологическая. почва. (ми-
ровоззренческий. базис). нужна. не. только. для.
прорастания.идеологии,.но.и.для.принятия.со-
путствующей.этой.идеологии.технологии..Иде-
ология. (и. уголовно-процессуальная. идеология.
в.частности),.чтобы.стать.таковой.в.прикладном.
операциональном. смысле,. должна. сотворить.
не.только.внятный.«образ.мечты»,.но.и.не.менее.
внятный. «образ. метода. достижения. этой. меч-
ты»,. который. легко. будет. принят. на. веру. без.
всяких. изощренных. рациональных. доводов.
и.долгой.эмпирической.апробации..Этот.«образ.
веры». должен. быть. виртуозно. вписан. в. миро-
воззренческую. матрицу. современности,. соеди-
нить.в.один.узор.нужные.нити.народных.пред-
ставлений.и.научных.достижений..И.вот.здесь,.
на.стыке.рациональности.и.иррациональности,.
появляется.идеологическая.сверхзадача.–.одно-
временное. создание. «образа. мечты». и. «опоры.
веры»..Причем.создание.этой.интеллектуально-
идеологической.системы.предполагает.не.толь-
ко. наличие. указанных. элементов,. но. и. весь-
ма.парадоксальные.связи.между.ее.элементами..
Фактически. уголовно-процессуальная. идеоло-
гия. должна. сотворить. методологическую. опо-
ру. для. этой. веры,. а. затем. концептуально. пре-
зентовать.взращенный.на.этой.вере.метод,.при-
чем. презентовать. его. в. контексте. «образа. меч-
ты». как. своеобразный. источник. «волшебства»,.

который. в. свою. очередь. и. укажет. верный. про-
цедурный.путь.к.мечте..

Надо.заметить,.что.основанием.для.этих.иде-
ологических. построений. являются. не. толь-
ко. базовые. опоры. «текущего. мировоззрения»,.
но.и.извечно.врожденная.бессознательная.вера.
человечества.в.особый.порядок,.присущий.миру.
и.природе1..Это.тоже.важнейшая.мировоззрен-
ческая. предпосылка. для. приятия. самой. про-
цедурной.идеи..Без.бессознательной.веры.в.то,.
что.правильный.порядок.установления.истины.
и.достижения.справедливости.по.уголовным.де-
лам.может.быть.изобретен,.никакой.процедур-
ный.метод.не.был.бы.принят..

Безусловно,. на. тернистом. пути. идеологиче-
ского. обретения. и. методологической. процеду-
ризации. «образа. мечты». появляется. немало. фа-
культативных. задач,. связанных. с. осмыслени-
ем. тенденции. бесконечного. совершенствова-
ния.уголовного.процесса,.в.том.числе.с.поиском.
технологий,. нацеленных. на. освобождение. уго-
ловного. процесса. от. человека. «процессуально-
го».[1,.с..189–192],.на.внедрение.искусственного.
интеллекта,.и.т..д..Рассмотрение.всех.этих.техно-
логических.ответвлений.с.их.тайной.идеологиче-
ской. подоплекой. не. входит. в. задачу. нашего. ис-
следования..Поэтому.мы.ограничимся.лишь.ого-
воркой,. что. в. настоящее. время. в. уголовном. су-
допроизводстве. информационные. технологии.
претендуют. на. лидирующую. идеологическую.
роль.. Наша. же. задача. заключается. в. том,. чтобы.
вычислить. общий. вектор. идеологического. со-
вершенствования. уголовного. судопроизводства,.
адекватного. сути. современного. отечественного.
уголовного.процесса..И.мы.эту.задачу,.по.наше-
му. мнению,. вполне. успешно. решаем. в. тех. объ-
емах,. которые. сами. себе. определили.. Главный.
критерий.успешности,.на.наш.взгляд,.заключает-
ся. не. в. констатации. многочисленных. идеологи-
ческих.феноменов.и.их.«подделок».(чего.от.нас,.
скорее. всего,. и. ждали. некоторые. читатели),.
а.в.определении.научно-эвристических.подходов.
к.их.поиску.и.идеологической.квалификации..

Полагаем,.что.в.части.поиска.Большой.Идеи.
уголовного. процесса,. предопределяющей. со-
держание.главного.концепта.идеологии.уголов-
ного. судопроизводства,. сам. факт. допущения.
того,. что. такая. идея. существует. (это. в. некото-
ром.смысле.верхний.предел.допущения.уголов-
но-процессуальной. концептологии),. уже. явля-
ется.немалым.научным.достижением,.а.осмыс-
ление. этой. идеи. с. помощью. идеологического.
«образа.мечты».лишь.усиливает.эту.значимость..

1. Вера.в.разум.есть.уверенность.в.том,.что.подлинная.природа.
вещей.образует.мировую.гармонию,.исключающую.чистую.случай-
ность..Это.вера.в.то,.что.в.основании.вещей.не.будет.обнаружена.
лишь. произвольная. таинственность.. Вера. в. природный. порядок,.
которая. делает. возможным. развитие. науки,. есть. частный. случай.
более.глубокой.веры».[4,.с..74].
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В. настоящее. время. мы. не. можем. с. исчер-
пывающей. четкостью. констатировать. глав-
ный. концепт. уголовного. судопроизводства.
во.всех.его.нюансах..Мы.лишь.делаем.обосно-
ванное.допущение,.что.этот.концепт.не.явля-
ется. монолитным,. а. складывается. из. много-
мерных. «прима-концептов». Справедливости.
и.Истины..Многомерность.указанных.концеп-
тов.заключается.не.только.в.том,.что.Большая.
Идея.уголовного.процесса.представляет.собой.
идеологическое. двуединство. этих. концептов,.
но. и. в. том,. что. каждый. названный. «прима-
концепт»,. взятый. в. отдельности,. есть. также.
определенное. двуединство. своих. рациональ-
ных. и. иррациональных. элементов,. кореня-
щихся. в. народном. духе. и. научном. мировоз-
зрении..Иными.словами,.в.этих.концептах.та-
инственным. образом. переплетается. научное.

и. донаучное. понимание. мироустройства. (по-
следнее. порой. идет. даже. дальше. религиозно-
го. и. мистического. понимания).. Таким. обра-
зом. получается. любопытная. идеологическая.
конструкция,. где. имеются. концептологиче-
ские.двойственности.разных.уровней,.объеди-
няющиеся.в.концепт-систему,.которая.в.свою.
очередь.и.составляет.существо.Большой.Идеи.
уголовного.процесса..

Эта.имманентная.идея.двойственности,.при-
сущая. Большой. Идее. (главному. концепту),.
проявляет.себя.и.на.уровне.бытия.иных.концеп-
тов,. которые. могут. рассматриваться. в. качестве.
опорных. для. современной. уголовно-процес-
суальной. идеологии.. Проявлениям. диалекти-
ки. этой. двойственности,. как. важнейшей. части.
предмета. уголовно-процессуальной. концепто-
логии,.будет.посвящена.следующая.статья.
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Ограничения прав и свобод человека 
и гражданина как элемент их обеспечения

Restrictions on human and civil rights and freedoms 
as an element of ensuring them

Аннотация
Актуальность: положения Конституции Рос-

сийской Федерации определяют особое место 
человека, его прав и свобод в системе конститу-
ционных отношений, выдвигают защиту его прав 
и свобод в качестве важнейшего принципа, дей-
ствующего в обществе и государстве. Данный 
подход опирается на уже общепризнанные меж-
дународные нормы о правах и свободах челове-
ка и гражданина. Провозглашение Конституцией 
Российской Федерации прав и свобод человека 
и гражданина высшей ценностью накладывает 
особые требования к деятельности органов го-
сударственной власти. 

Постановка проблемы: формирование Рос-
сийской Федерации как демократического пра-
вового государства объективно предполагает 
создание в стране эффективно действующего 
механизма обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина. Действие этого механизма 
весьма многогранно и затрагивает практиче-
ски все сферы жизни общества. Важнейшим 

Annotation
The relevance: the provisions of the Constitu-

tion of the Russian Federation define the special 
place of a person, his rights and freedoms in the 
system of constitutional relations, and put forward 
the protection of his rights and freedoms as the 
most important principle operating in society and 
the state. This approach is based on already gen-
erally recognized international norms on human 
and civil rights and freedoms. The Declaration of 
human and civil rights and freedoms as the highest 
value by the Constitution of the Russian Federation 
imposes special requirements on the activities of 
state authorities.

The problem statement: the formation of the 
Russian Federation as a democratic legal state 
objectively implies the creation of an effective 
mechanism for ensuring human and civil rights 
and freedoms in the country. The operation of this 
mechanism is very multifaceted and affects almost 
all spheres of society. The most important element 
of this mechanism is the institution of restrictions 
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элементом этого механизма является институт 
ограничений прав человека, так как именно пра-
вомерные ограничения прав и свобод человека 
и гражданина позволяют найти разумный ком-
промисс между общественной необходимостью 
и интересами индивида, а также во взаимоотно-
шениях конкретного индивида с государством.

Институт ограничений прав и свобод челове-
ка и гражданина является конституционным ин-
ститутом такой подотрасли конституционного 
права, как права человека и их использование, – 
это нормальная практика практически всех го-
сударств мира. Причем эта практика весьма 
разнообразна, многое определяется историче-
скими, правовыми, ментальными, религиозны-
ми традициями той или иной страны, зачастую, 
к сожалению, это всегда происходит в правовых 
рамках. Тем не менее этот институт правомер-
ного ограничения тех или иных прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с за-
коном государства создает возможности для 
большинства членов общества беспрепятствен-
ной реализации принадлежащих им прав и сво-
бод. Соответственно, ограничивая права чело-
века, государство тем самым их обеспечивает.

Цель исследования: раскрыть юридическое со-
держание ограничений прав человека, их место 
в государственно-правовом механизме обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина, пока-
зать социальные и юридические цели применения 
ограничений органами государственной власти.

Методы исследования: методологическую ос-
нову исследования составил комплекс общена-
учных и част нонаучных методов: юридико-техни-
ческий анализ, диалектический, исторический, 
сравнительно-правовой, оценочный, статисти-
ческий и др.

Результаты и ключевые выводы: в результате 
исследования автор делает вывод, что институт 
ограничений прав человека является важнейшим 
элементом государственно-правового механизма 
обеспечения прав и свобод граждан. Проведенный 
в работе анализ механизма реализации ограниче-
ний прав человека показывает, что существующие 
в любом цивилизованном обществе правомерные 
ограничения прав граждан во всех случаях должны 
преследовать одну цель: найти разумный компро-
мисс между общественной необходимостью и ин-
тересами обладателя права – субъекта объектив-
но существующих в обществе правоотношений.

Ключевые слова: верховенство права; права 
и свободы человека и гражданина; государ-
ственно-правовой механизм обеспечения прав 
и свобод; правовое государство; ограничение 
прав и свобод человека и гражданина; абсо-
лютные права; гарантии реализации прав че-
ловека; международные стандарты в области 
прав человека.

on human rights, since it is legitimate restrictions 
on human and civil rights and freedoms that allow 
us to find a reasonable compromise between so-
cial necessity and the interests of the individual, as 
well as in the relationship of a particular individual 
with the state.

The institution of restrictions on human and civil 
rights and freedoms is a constitutional institution 
of such a sub-branch of constitutional law as hu-
man rights and their use – this is the normal prac-
tice of almost all States of the world. Moreover, this 
practice is very diverse, much is determined by the 
historical, legal, mental, and religious traditions of 
a particular country.unfortunately, this often hap-
pens within the legal framework. Nevertheless, this 
institution of lawful restriction of certain human 
and civil rights and freedoms in accordance with 
the law of the state creates opportunities for the 
majority of members of society to freely exercise 
their rights and freedoms. Accordingly, by limiting 
human rights, the state ensures them.

The purpose of the study: to reveal the legal 
content of restrictions on human rights, their place 
in the state-legal mechanism for ensuring human 
and civil rights and freedoms, to show the social 
and legal goals of applying restrictions by state au-
thorities.

The research methods: the methodological 
basis of the research is a set of General scientific 
and private scientific methods: legal and technical 
analysis, dialectical, historical, comparative legal, 
evaluative, statistical, etc.

The results and key conclusions: as a result of 
the research, the author concludes that the institu-
tion of restrictions on human rights is an important 
element of the state-legal mechanism for ensuring 
the rights and freedoms of citizens. The analysis of 
the mechanism of implementation of restrictions 
on human rights shows that existing in any civilized 
society legitimate restrictions on the rights of citi-
zens in all cases should pursue one goal: to find 
a reasonable compromise between public neces-
sity and the interests of the owner of the right – the 
subject of objectively existing legal relations in so-
ciety.

Keywords: rule of law; human and civil rights and 
freedoms; state-legal mechanism for ensuring 
rights and freedoms; legal state; restriction of hu-
man and civil rights and freedoms; absolute rights; 
guarantees of human rights implementation; inter-
national standards in the field of human rights.
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Российская. Федерация. в. Основном. законе.
страны. заявляет. о. себе. как. о. правовом. де-

мократическом. государстве,. где. человек,. его.
права. и. свободы. являются. высшей. ценностью.
и. определяют. важнейшие. принципы. деятель-
ности. органов. государственной. власти.. Кон-
ституционные. положения. об. особом. месте. че-
ловека,.его.прав.и.свобод.в.системе.объективно.
существующих. правоотношений. определяют.
принцип. обеспечения. прав. и. свобод,. действу-
ющий.в.обществе.и.государстве,.определяющий.
смысл. деятельности. всех. органов. публичной.
власти.в.стране.и.их.должностных.лиц..Причем.
«действие этого основополагающего принципа 
предполагает защиту.всей.системы.прав.и.сво-
бод. человека. и. гражданина:. личных. (граждан-
ских),. политических,. социальных,. экономиче-
ских,.культурных.и.др.».[4,.с..5].

Соответственно,. важнейшей. задачей,. стоя-
щей. в. настоящее. время. перед. Российской. Фе-
дерацией,. является. создание. реального. ме-
ханизма. обеспечения. прав. и. свобод. человека.
и. гражданина,. действие. которого. реализуется.
через. систему. комплекса. гарантий. прав. чело-
века. (политических,. социально-экономиче-
ских,. духовных,. юридических).[2].. Провозгла-
шение. государства. правовым,. т.. е.. государст-
вом,.обеспечивающим.верховенство.права.и.его.
действие. в. отношении. всех. субъектов. обще-
ственных. отношений,. предполагает. реальные,.
а.не.фиктивные.гарантии.прав.человека..Поли-
тические. гарантии. прав. человека. определяют-
ся.видом.политического.режима.в.стране..Толь-
ко. демократические. государства. могут. реально.
обеспечивать. права. и. свободы. своих. граждан..
И.наоборот..О.каких.правах.человека.можно.го-
ворить,.если.методы.и.способы.осуществления.
государственной.власти.в.стране.явно.незакон-
ны,. даже. при. наличии. соответствующего. зако-
нодательства.. Исторические. традиции. России.
в. этом. плане. на. отдельных. этапах. ее. развития.
могут.служить.ярким.подтверждением.этого..

Экономические. гарантии. также. являют-
ся. важнейшим. фактором,. влияющим. на. реа-
лизацию.человеком.своих.прав.и.свобод..И.это.
естественно..Только.развитое.в.экономическом.
плана. государство,. имеющее. соответствующие.
возможности,. реально. обеспечивает. реализа-
цию.гражданами.своих.прав.и.свобод,.и.не.толь-
ко.социально-экономических.

Роль. духовных. гарантий. также. нельзя. преу-
меньшать..Чем.выше.уровень.общей.и.правовой.
культуры. большинства. членов. общества,. тем.
в.большей.степени.чувствует.себя.защищенным.
человек.как.часть.этого.общества.

Юридические. гарантии. прав. человека.–.
важнейший. элемент. механизма. обеспечения.
прав. человека,. так. как. закрепленные. в. соот-
ветствующих. нормативных. актах,. в. том. числе.

в. Конституции. Российской. Федерации,. юри-
дические. средства. дают. возможность. граж-
данам. реализовать. принадлежащие. им. права.
и. свободы,. а. в. необходимых. случаях.–. и. обе-
спечивать. их. защиту. (если. эти. права. наруша-
ются).. Одним. их. элементов. системы. юриди-
ческих. гарантий. являются. правовые. ограни-
чения. прав. и. свобод. человека. и. гражданина..
Это. объективно.. Права. человека. невозможно.
рассматривать. как. абсолютные. или. не. подле-
жащими.никакому.ограничению,.даже.несмо-
тря.на.естественно-правовую.природу.их.про-
исхождения.[5,.с..9–12]..Не.зря.же.говорится,.
что.права.человека.заканчиваются.там,.где.на-
рушаются. права. другого. человека.. И. поэтому.
предусмотренные. законодательством. госу-
дарства.ограничения.прав.человека.позволяют.
в. целом. выстраивать. нормальные. отношения.
в.обществе,.в.государстве.

В.то.же.время.в.науке.конституционного.пра-
ва. выделяют. такую. категорию. прав. человека,.
как.абсолютные.права.–.права,.которые.не.мо-
гут.быть.ограничены.ни.при.каких.обстоятель-
ствах..И.это.тоже.абсолютно.справедливо..Это,.
прежде. всего,. право. на. неприкосновенность,.
честь,. достоинство,. право. не. подвергаться. на-
силию,.пыткам,.другому.жестокому.или.унижа-
ющему. человеческое. достоинство. обращению.
и.др..Однако,.как.представляется,.в.основе.этих.
прав,.выделяющихся.из.системы.личных,.неот-
чуждаемых.прав.человека,.лежит.то,.что.реали-
зация. этих. прав. не. предполагает. ограничение.
или.нарушение.прав.других.субъектов.правоот-
ношений.. Наоборот,. важнейшими. признаками.
этих.прав.являются.их.неотделимость.от.лично-
сти;.неограниченный.характер;.противостояние.
носителям.данного.права.неопределенного.чис-
ла.обязанных.лиц;.обязательность.для.соблюде-
ния.неограниченным.кругом.лиц.

Существуют. разные. подходы. к. понима-
нию. сущности. этих. прав.. Так,. К..К.. Гасанов.
и. А..В.. Стремоухов. выделяют. следующие. при-
знаки. абсолютных. прав:. «принадлежность. че-
ловеку. от. рождения;. неотчуждаемость,. невоз-
можность. отделения. от. человека;. неприоста-
навливаемость,. неограничиваемость. действия.
прав;. монопольная. возможность. человека. дей-
ствовать.в.своих.законных.интересах,.с.которой.
напрямую.связана.обязанность.неопределенно-
го. круга. лиц. воздерживаться. от. деяний,. ущем-
ляющих.абсолютные.права».[3,.с..164–173].

По. мнению. А.. А. Троицкой,. «абсолютные.
права.–.это.права,.реализация.которых.не.может.
быть. поставлена. в. зависимость. от. результатов.
балансирования.их.с.аналогичными.или.други-
ми.социальными.благами….права,.не.подлежа-
щие.ограничению.на.основе.требований.прин-
ципа.пропорциональности.независимо.от.того,.
какие.цели.противостоят.им».[8,.с..45–69].



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

114

гО
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
е

н
н

О
е

 У
п

РА
В

л
е

н
и

е
: М

е
Т

О
Д

О
л

О
ги

я
, п

РА
В

О
В

О
е

 О
б

е
С

п
е

Ч
е

н
и

е

Тем.не.менее.это.никоим.образом.не.проти-
воречит.тому,.что.существующие.в.любом.циви-
лизованном. обществе. правомерные. ограниче-
ния.прав.граждан.во.всех.случаях.должны.пре-
следовать. цель:. найти. разумный. компромисс.
между. общественной. необходимостью. и. инте-
ресами. обладателя. права.. Безусловно,. ограни-
чение. прав. возможно. до. тех. пределов,. при. ко-
торых.оно.не.вступает.в.противоречие.с.истин-
ным. назначением. самого. права.. Ведь. человек,.
реализуя. принадлежащие. ему. права. и. свобо-
ды,. признаваемые. и. охраняемые. государством,.
взаимодействует. с. социумом,. частью. которого.
он. сам. является.. Соответственно,. использова-
ние. этих. прав. и. свобод. любым. субъектом. пра-
воотношений. должно. быть. в. первую. очередь.
правомерным,. не. наносящим. ущерба. другим.
участникам.правоотношений,.в.пределах,.уста-
новленных. законом. страны.. Данное. положе-
ние. находит. свое. юридическое. подтверждение.
в.ст..55.Конституции.Российской.Федерации1.

Ограничения.прав.человека.–.это.не.то,.что.
придумано. и. реализуется. совсем. недавно.. Это.
то,. что. всегда. объективно. было. соответствую-
щим. правовым. регулятором. общественных. от-
ношений.на.всех.этапах.развития.человеческо-
го.общества.[7].

Рассматривая. ограничения. прав. человека.
как. элемент. обеспечения. правомерного. пове-
дения.человека,.необходимо.выделить.социаль-
ную. и. юридическую. цель. их. применения.. Со-
циальные. цели. вводимых. ограничений.–. это.
прежде. всего. основанные. на. законе. правомер-
ные.действия.государства,.в.основе.которых.ле-
жит. необходимость. обеспечения. стабильного.
функционирования. и. развития. общества. и. го-
сударства,.предназначенные.в.том.числе.не.до-
пустить. возникновения. каких-либо угроз. ос-
новам. конституционного. строя. государства,.
жизни,. здоровью,. правам,. свободам. и. закон-
ным. интересам. большинства. членов. общества..
И. это. совершенно. не. противоречит. «праву. че-
ловека.определять.смысл.и.форму.своей.жизни».
[1,.с..57–62].

Юридические. цели. ограничений. прав. че-
ловека. преследуют. решение. двух. взаимосвя-
занных. задач.. Во-первых,. это. профилактика,.
предупреждение. и. устранение. (снижение). не-
гативной. мотивации. или. противоправного. по-
ведения.тех.или.иных.членов.общества..В.то.же.
время.определенные.ограничения.прав.челове-
ка.служат.фактором.поощрения.и.стимулирова-
ния.социально-полезного.поведения.индивида.

Ограничения. прав. человека. являются. необ-
ходимым.элементом.государственной.
.практики.почти.всех.государствах.мира..Право-

1. Конституция.Российской.Федерации:.офиц..текст.//.СЗ.РФ..
2020..№.11..Ст..1416.

мерные.ограничения.прав.человека.как.элемент.
их.обеспечения.предусматриваются.и.междуна-
родными.стандартами.в.области.прав.человека,.
являющимися. частью. правовой. системы. Рос-
сийской. Федерации. (ч.. 4. ст.. 15. Конституции.
Российской.Федерации)..Так,.Всеобщая.декла-
рация. прав. человека. предусматривает. именно.
законодательный.уровень.ограничения.прав.че-
ловека:.«При.осуществлении.своих.прав.и.сво-
бод.каждый.человек.должен.подвергаться.толь-
ко.таким.ограничениям,.какие.установлены.за-
коном...».(п..2.ст..29)2..

Соответствующие. международные. стандар-
ты. в. области. прав. человека. предусматривают.
исчерпывающие. цели. вводимых. ограничений.
прав.человека:

.– Международный. пакт. об. экономических,.
социальных. и. культурных. правах:. «Ограниче-
ния. должны. осуществляться. исключительно.
с.целью.способствования.общему.благосостоя-
нию,.определяться.законом.и.не.могут.противо-
речить.природе.ограничиваемых.прав»3;.

.– Международный.пакт.о.гражданских.и.по-
литических. правах:. «Ограничения. прав. и. сво-
бод.человека.и.гражданина.могут.применяться,.
если. они. необходимы. для. охраны. государст-
венной. безопасности,. общественного. порядка,.
здоровья.или.нравственности.населения,.а.так-
же.прав.и.свобод.других.лиц»4..

.– Европейская. конвенция. о. защите. прав.
человека. и. основных. свобод:. «Ограничения.
прав. и. свобод. человека. и. гражданина. могут.
применяться. в. интересах. национальной. без-
опасности,.общественного.порядка.или.эконо-
мического.благосостояния.страны.в.целях.пре-
дотвращения. беспорядков. или. преступлений,.
охраны. здоровья. или. нравственности,. или. для.
защиты.прав.и.свобод.других.лиц»5;.

.– Конвенции. Содружества. Независимых.
Государств. о. правах. и. основных. свободах. че-
ловека:. «…ограничения. прав. и. свобод. чело-
века. и. гражданина. могут. применяться. в. ин-
тересах. государственной. и. общественной.
безопасности,. общественного. порядка,. охраны.

2. Всеобщая. декларация. прав. человека. (принята. Генеральной.
Ассамблеей.ООН.10.декабря.1948.г.).[Электронный.ресурс]..URL:.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
(дата.обращения:.20.04.2020).

3. Международный. пакт. об. экономических,. социальных.
и. культурных. правах. (принята. 16. декабря. 1966. г.. Резолюцией.
2200. (XXI). на. 1496-м. пленарном. заседании. Генеральной. Ассам-
блеи. ООН).[Электронный. ресурс].. URL:. https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml. (дата. обращения:.
20.04.2020).(ст..4)..

4. Международный.пакт.о.гражданских.и.политических.правах.
(Нью-Йорк,.16.декабря.1966.г.).[Электронный.ресурс]..URL:.https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml(дата.
обращения:.20.04.2020).(ст..12,.18,.19,.21,.22).

5. Европейская.конвенция.о.защите.прав.человека.и.основных.
свобод.(Рим,.4.ноября.1950.г._.[Электронный.ресурс]..URL:.https://
www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.(дата.обращения:.
20.04.2020).(ст..8–10).
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здоровья. и. нравственности. населения. или. за-
щиты. прав. и. свобод. других. лиц». (ст.. 9,. 10,. 11,.
12,.22,.26.Конвенции)6..

В. Российской. Федерации. правовую. основу.
ограничений.прав.человека.составляют:

Конституция.Российской.Федерации.(ст..13,.
19,.29,.55,.56);

.– Федеральный. конституционный. закон.
от.30.мая.2001.г..№.3-ФКЗ.«О.чрезвычайном.по-
ложении»;

.– Федеральный. конституционный. закон.
от. 30. января. 2002. г.. №.1-ФКЗ. «О. военном. по-
ложении»;

.– Федеральный. конституционный. закон.
от.6.марта.2006.г..№.35-ФЗ.«О.противодействии.
терроризму»;.

.– Федеральный. конституционный. закон.
от. 31. декабря. 1994. г.. №.8-ФЗ. «О. защите. насе-
ления.и.территорий.от.чрезвычайных.ситуаций.
природного.и.техногенного.характера».

Конституционное.закрепление.ограничений.
является. юридической. основой. для. установле-
ния.соответствующих.ограничений.прав.и.сво-
бод.человека.и.гражданина.в.федеральном.зако-
нодательстве.[6,.с..62–66].

Федеральные.законы.закрепляют.различные.
ограничения. прав. человека.. Все. определяется.
обстоятельствами,. вызвавшими. необходимость.
применения. этих. законов.. Эти. обстоятельства.
предопределяют. различные. формы. реализации.
тех.или.иных.ограничений..Это.могут.быть.обя-
занности,. накладываемые. на. граждан,. прямые.
запреты.на.совершение.тех.или.иных.действий,.
приостановление. реализации. определенного.
объема.прав.и.свобод,.применяемые.меры.пре-
сечения,. защиты,. привлечение. к. ответствен-
ности.и.др.

Вообще.классификации.какого-либо.право-
вого. явления. всегда. носят. достаточно. субъек-
тивный. и. условный. характер.. В. самом. общем.
виде. в. Российской. Федерации. можно. класси-
фицировать.следующую.определенную.систему.
ограничений.прав.и.свобод:

.– конституционные.ограничения.правового.
статуса. граждан. в. виде. обязанностей,. предус-
мотренных.Конституцией.Российской.Федера-
ции,.а.также.общие.ограничения.в.форме.запре-
тов,. обусловленных. важнейшими. принципами.
или. основами. функционирования. Российско-
го. государства. (например,. ст.. 13. Конституции.
Российской.Федерации);

.– ограничения. прав. и. свобод. человека.
и. гражданина,. применяемые. в. условиях. введе-
ния. конституционных. правовых. режимов. во-
енного. и. чрезвычайного. положения,. правово-

6. Конвенции. Содружества. Независимых. Государств. о. правах.
и.основных.свободах.человека.(Минск,.26.мая.1995.г.)..[Электронный.
ресурс]..URL:.http://docs.cntd.ru/document/1900703.(дата.обращения:.
20.04.2020).

го. режима. контртеррористической. операции,.
правового. режима. повышенной. готовности.
или.чрезвычайной.ситуации;

.– ограничения.некоторых.прав.и.свобод.от-
дельных. категорий. граждан,. предусмотренные.
соответствующими. законами,. обусловленные.
особенностями. их. правового. статуса. (долж-
ностные.лица.органов.государственной.власти,.
военнослужащие,.сотрудники.органов.внутрен-
них.дел,.прокуратуры,.осужденные.и.др.).

В.рамках.этих.трех.групп.ограничений.выде-
ляются.общие.и.специальные.ограничения.прав.
и.свобод.человека..К.общим.ограничениям.от-
носятся. ограничения,. накладываемые. на. кон-
кретных.субъектов.правоотношений.в.обычных.
(нормальных).условиях.функционирования.об-
щества. и. государства.. Формой. реализации. та-
ких. ограничений. являются. прежде. всего. кон-
ституционные. обязанности. граждан. Россий-
ской. Федерации,. лиц. без. гражданства. и. ино-
странцев,. находящихся. или. проживающих.
на. территории. Российской. Федерации.. Кро-
ме. того,. к. общим. ограничениям. прав. человека.
необходимо. отнести. правоограничения,. пред-
усмотренные. отраслевым. законодательством:.
ограничение.судебным.решением.дееспособно-
сти. человека. в. силу. умственной. или. душевной.
болезни.либо.в.случае.совершения.им.противо-
законных.противоправных.действий;.ограниче-
ния,.накладываемые.на.лиц,.которые.занимают.
определенные.должности.(носителей.специаль-
ного.правого.статуса).

К. специальным. ограничениям. прав. чело-
века. относятся. ограничения,. накладываемые.
на. права. и. свободы. граждан. в. условиях. введе-
ния. специальных. правовых. режимов. военно-
го,.чрезвычайного.положения,.правового.режи-
ма.контртеррористической.операции,.правово-
го. режима. повышенной. готовности. или. чрез-
вычайной. ситуации.. Каждый. правовой. режим.
предполагает. различные. по. объему. и. по. ви-
дам.ограничения.прав.человека,.но.независимо.
от.обстоятельств.его.введения.эти.режимы.объ-
единяет.общее:

.– во-первых,.в.основе.введения.особых.пра-
вовых.режимов.лежит.необходимость.ликвида-
ции.негативных.последствий.тех.или.иных.чрез-
вычайных.ситуаций..А.это.возможно.только.при.
расширении. полномочий. органов. государст-
венной.власти.и.соответствующих.должностных.
лиц. при. ограничении. прав. граждан,. прожива-
ющих.или.находящихся.на.данной.территории,.
и. возложении. на. них. дополнительных. обязан-
ностей;

.– во-вторых,. социальная. ситуация. может.
складываться. таким. образом,. что. граждане,.
проживающие.на.данной.территории,.фактиче-
ски.не.смогут.реализовать.многие.права.и.сво-
боды,. а. также. выполнять. возложенные. на. них.
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законом. обязанности.. Это. особенно. характер-
но. при. возникновении. прежде. всего. чрезвы-
чайных. ситуаций. природно-техногенного. либо.
эпидемиологического.характера7..Для.создания.
правовой.основы.поведения.участников.данных.
общественных. отношений. введение. особого.
правового.режима.нормативно.закрепляет.вре-
менное. ограничение. основных. прав. и. свобод.
граждан. и. возложение. на. них. дополнительных.
обязанностей..Правомерное.ограничение.в.дан-
ном. случае. выступает. и. как. элемент. юридиче-
ского.механизма.управления.чрезвычайной.си-
туацией.. Его. цель.–. скорейшая. нормализация.
обстановки,. устранение. угрозы. безопасности.
граждан.и.оказание.им.необходимой.помощи.

Однако.независимо.от.целей.введения.огра-
ничений. прав. человека. все. они. должны. соот-
ветствовать.важнейшим.принципам.законности.
и. соразмерности.. Это. нашло. свое. отражение.
в. правовых. позициях. Конституционного. Суда.
Российской.Федерации,.заявившего,.что.«огра-
ничения. могут. вводиться. федеральным. зако-
ном,. если. только. они. необходимы. для. защиты.
других. конституционно. значимых. ценностей,.
в. том. числе. прав. и. законных. интересов. других.
лиц,. отвечают. требованиям. справедливости,.
разумности. и. соразмерности. (пропорциональ-
ности),. носят. общий. и. абстрактный. характер,.
не.имеют.обратной.силы»8.

Это.очень.важно,.так.как.введение.даже.не-
больших. по. объему. ограничений. прав. челове-
ка. крайне. неоднозначно. воспринимается. об-
ществом. или. его. частью,. тем. более. в. России.
с.ее.историческими.традициями,.которые.очень.
часто. были. несовместимы. с. идеями. свободы.
и.справедливости.

Кроме.того,.при.введении.конкретных.огра-
ничений.прав.человека.должно.быть.четкое.по-
нимание.узкой.грани.между.ограничением.прав.
человека. и. их. нарушением,. и. эта. грань. очень.
легко. может. быть. преодолена,. учитывая. исто-
рический. характер. взаимоотношений. Россий-
ского. государства. со. своим. гражданами.. К. со-

7. События.в.мире.и.в.Российской.Федерации.весной.2020.г.,.свя-
занные.с.пандемией,.вызванной.короновирусом,.когда.в.некоторых.
странах.использовались.чрезвычайные.меры.борьбы.с.эпидемией,.
а.в.некоторых.субъектах.РФ.вводился.правовой.режим.повышенной.
готовности,.служат.только.подтверждением.этому.

8. Постановление.Конституционного.Суда.Российской.Федерации.
от.16.июля.2008.г..№.9-П.по.делу.о.проверке.конституционности.по-
ложений.статьи.82.УПК.РФ.в.связи.с.жалобой.гражданина.В..В..Косты-
лева.[Электронный.ресурс]..URL:.http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_78731/92d969e.(дата.обращения:.20.04..2020).

жалению,.российская.практика.показывает,.что.
необходимого. равновесного. баланса. этих. вза-
имоотношений. нет. и. до. настоящего. времени..
Как.правило,.взаимоотношения.человека.и.чи-
новника,. даже. наделенного. малым. объемом.
полномочий,. выстраиваются. с. позиции. силы.
последнего.. И. это,. несомненно,. должно. учи-
тываться. в. условиях. использования. государст-
вом.ограничений.прав.человека.даже.в.целях.их.
обеспечения.

Конечно,.патерналистские.отношения.в.рос-
сийском. обществе. еще. достаточно. сильные,.
и.значительная.часть.наших.граждан.привыкла.
и. считает,. что. именно. государство. должно. ре-
шать.все.существующие.проблемы,.в.том.числе.
применительно. к. приватной. жизни. значитель-
ной. части. членов. общества.. В. такой. же. степе-
ни.это.касается.и.возможных.ограничений.прав.
и.свобод,.которые.ментально.считаются.естест-
венной. прерогативой. государства.. Однако. па-
тернализм.государства.не.должен.использовать-
ся.для.неправомерных.ограничений.прав.чело-
века,.какие.бы.благие.цели.их.введения.не.пози-
ционировались.государством.

Хотя. при. этом. не. может. не. учитывать-
ся. и. другой,. прямо. противоположный. фактор..
Ведь. не. зря. же. Н..М.. Карамзин. или. М..Е.. Ще-
дрин. сказали,. что. «строгость. законов. Россий-
ской. империи. компенсируется. необязательно-
стью. исполнения. таковых».. В. полной. мере. это.
можно. отнести. и. к. современным. российским.
реалиям.. Правой. нигилизм. многих. членов. об-
щества.–.это.тоже.реалии.современной.России..
В.полной.мере.это.касается.и.выполнения.огра-
ничений,.накладываемых.на.тех.или.иных.субъ-
ектов. правоотношений.. А. так. быть. не. долж-
но..О.каком.правовом.государстве.в.этом.случае.
можно.говорить?.Ведь.даже.в.XIX.в..было.ска-
зано,.что.«самое.развращенное.сочетание.–.это.
сочетание.жестокого.закона.с.благодушием.ис-
полнения».(Жермене.де.Сталь).[9].

В.связи.с.этим.нахождение.разумного.балан-
са.между.обеспечением,.охраной,.защитой.
. прав. человека. и. их. возможным. ограничением.
в. силу. самых. разных. обстоятельств.–. это. важ-
нейшая. задача,. стоящая. как. перед. законода-
тельными,. так. и. перед. правоприменительны-
ми. органами. государственной. власти.. Это. до-
статочно. сложная. задача,. но. ее. необходимо.
решать,. учитывая. те. обязательства,. которые.
приняло. на. себя. Российское. государство,. за-
крепив.их.в.Основном.законе.страны.
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Петиция как современная форма выражения 
правовой инициативы

Petition as a modern form of expression of legal initiative

Аннотация
Актуальность: термин «правовая инициатива» 

появился в юридической литературе достаточно 
давно – около 60 лет назад. На протяжении этого 
времени на его неоднозначность указывал ряд 
авторов как отечественной, так и зарубежной ли-
тературы. До настоящего времени в теории пра-
ва отсутствует единое мнение о природе и фор-
мах реализации этого явления. Такое положение 
вещей не позволяет в полной мере воспользо-
ваться механизмом защиты прав и законных ин-
тересов человека и гражданина.

Постановка проблемы: происходящий во 
всем мире «великий переход» в правовой и по-
литической системах не может не сказаться 
на объективной действительности современ-
ной России. Гражданское общество открыто 
стремиться участвовать в принятии и обсужде-

Annotation
The relevance: the term «legal initiative» ap-

peared in the legal literature quite a long time ago – 
about 60 years ago. During this time, its ambiguity 
was pointed out by a number of authors of both 
domestic and foreign literature. To date, there is 
no consensus in the theory of law about the nature 
and forms of implementation of this phenomenon. 
This state of Affairs does not allow us to fully use 
the mechanism for protecting the rights and legiti-
mate interests of a person and citizen.

The problem statement: the «great transition» in 
the legal and political systems taking place all over 
the world cannot but affect the objective reality of 
modern Russia. Civil society openly seeks to par-
ticipate in the adoption and discussion of certain 
normative legal acts, determine the country’s de-
velopment strategy, and form a legal policy. In this 
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нии тех или иных нормативных правовых актов, 
определять стратегию развития страны, форми-
ровать правовую политику. В связи с этим каж-
дый голос человека и гражданина должен быть 
услышан государством, необходимо разрабо-
тать действенные механизмы обеспечения пра-
ва вето на законы, а также инициации разработ-
ки необходимых нормативных правовых актов 
простыми гражданами. Сегодня голос активной 
части населения – это петиции в социальных се-
тях. Необходимо урегулировать данную сферу, 
так как такой способ общения с властью носит 
временный и нестабильный характер. 

Цель исследования: выработка новых под-
ходов к понятию правовой инициативы и ее 
форме реализации в виде петиции, системати-
зация современных представлений о петиции, 
формулировка предложений по нормативному 
регулированию в указанной сфере. 

Методы исследования: диалектика, герменев-
тика, синергетика, философская концептология.

Результаты и ключевые выводы: эффектив-
ное решение стоящих перед современным 
Российским государством задач в сфере обес-
печения и защиты прав и свобод личности, ос-
нов конституционного строя, нравственности 
и других конституционно провозглашенных 
интересов и ценностей настоятельно диктует 
необходимость в осмыслении природы и форм 
реализации правовой инициативы граждан, 
назначение которой не сводится только лишь 
к этапам правотворчества или законотворче-
ства. Она охватывает значительно больший 
круг общественных отношений и может реа-
лизовываться в различных формах, в том чис-
ле и в форме петиции. В демократическом 
государстве правовая инициатива призвана 
служить гарантией не только интересов лично-
сти, но и общества и государства. 

Петиция, в свою очередь, является одним 
из важных средств совершенствования по-
литической системы общества и показателем 
уровня ее демократического развития. В зави-
симости от того, на какие петиции откликается 
государство, можно судить о тенденциях раз-
вития политического режима, его действитель-
ной (или мнимой) приверженности ценностям 
демократии, гуманизма и др.

Представляется необходимым предложить 
понятие петиции в современной России, ее 
классификацию, принципы и признаки, а также 
сформулировать предложения по нормативно-
му закреплению такого явления.

Ключевые слова: петиция; правовая инициа-
тива; гражданская активность; правовая поли-
тика; обращения граждан; жалоба; предложе-
ние; заявление.

regard, every voice of a person and citizen should 
be heard by the state, it is necessary to develop 
effective mechanisms to ensure the right to veto 
laws, as well as to initiate the development of nec-
essary regulatory legal acts by ordinary citizens. 
Today, the voice of the active part of the popula-
tion is petitions in social networks. It is necessary 
to regulate this sphere, since this way of commu-
nicating with the authorities is temporary and un-
stable.

The aim of the research is to develop new ap-
proaches to the concept of legal initiative and its 
form of implementation in the form of a petition, 
systematize modern ideas about the petition, for-
mulate proposals for regulatory regulation in this 
area.

The research methods: dialectics, hermeneu-
tics, synergetics, philosophical conceptology.

The results and key findings: effective decision 
facing the Russian government tasks in the field of 
ensuring and protection of rights and freedoms, 
the constitutional order, morality, and other con-
stitutional declared interests and values dictates 
the necessity of understanding the nature and 
forms of implementation of the legal initiatives of 
citizens, the purpose of which is not confined only 
to the stages of law-making or law-making. It cov-
ers a much larger range of public relations and can 
be implemented in various forms, including in the 
form of a petition. In a democratic state, the legal 
initiative is intended to guarantee not only the in-
terests of the individual, but also the interests of 
society and the state. The petition, in turn, is one 
of the important means of improving the political 
system of society and an indicator of the level of 
its democratic development. Depending on which 
petitions the state responds to, one can judge the 
trends in the development of the political regime, 
its real (or imaginary) commitment to the values of 
democracy, humanism, etc.

It is necessary to propose the concept of a peti-
tion in modern Russia, its classification, principles 
and features, as well as to formulate proposals for 
the normative consolidation of this phenomenon.

Key words: petition; legal initiative; civil activity; 
legal policy; citizens’ appeals; complaint; propos-
al; statement.
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Сегодня.приходится.говорить.о.том,.что.на-
метились. негативные. тенденции. разры-

ва. взаимопонимания. общества. и. государства..
Такая. ситуация. возникла. по. обоюдной. вине:.
с. одной. стороны,. постсоветский. период. поро-
дил. парадигму,. в. которой. на. первый. план. для.
нашего.государства.как.правоприемника.СССР.
вышли. внешнеэкономические. долги,. борь-
ба. с. инфляцией. и. стабилизация. расшатанной.
экономики,. ситуацию. катализировало. и. на-
хождение.сотрудников.разведывательных.служб.
иностранных. государств. в. органах. государст-
венной. власти. Российской. Федерации.[15]..
С.другой.стороны,.поколение.конца.90-х.начала.
2000-х.гг..было.фактически.оставлено.на.само-
воспитание,. часть. из. которого. выросла. без. ло-
зунгов. любви. к. родине,. человечности,. взаимо-
понимания,. самопожертвования,. по. большей.
части.–. без. любви. к. чтению. и. саморазвитию,.
а,.как.известно,.«умные.граждане.–.умное.госу-
дарство».[8],. люди.–. вот. основной. ресурс. эко-
номического. развития.. Спустя. 20. лет. мы. име-
ем. ситуацию,. когда. многие. инициативы,. в. том.
числе. некоторые. правовые. инициативы. актив-
ной. части. общества,. плохо. сформулированы,.
за. красивыми. лозунгами. отдельных. лидеров.
молодежи. скрывается. отсутствие. базисных.
знаний,.знаний.работы.механизмов.правотвор-
чества. и. юридической. техники.. Попытки. вы-
разить.собственные.мысли.публично.или.через.
средства.массовой.информации.вызывают.толь-
ко. осознание. некомпетентности. современного.
гражданского. общества,. а. кажущиеся. тако-
му. обществу. новаторские. политико-правовые.
идеи.имели.место.в.античной.Греции,.Древнем.
Риме,. в. Европе. XVII–XVIII. вв.. Эффект. Дан-
нинга-Крюгера.–.метакогнитивное.искажение,.
которое. заключается. в. том,. что. люди,. имею-
щие. низкий. уровень. квалификации,. делают.
ошибочные. выводы,. принимают. неудачные.
решения. и. при. этом. неспособны. осознавать.
свои.ошибки.в.силу.низкого.уровня.своей.ква-
лификации.[25,. с.. 1121–1134].. Это. приводит.
к.возникновению.у.них.завышенных.представ-
лений.о.собственных.способностях,.в.то.время.
как. действительно. высококвалифицированные.
люди,.наоборот,.склонны.занижать.оценку.сво-
их. способностей. и. страдать. от. недостаточной.
уверенности.в.своих.силах,.считая.других.более.
компетентными.. Таким. образом,. менее. ком-
петентные. люди. в. целом. имеют. более. высокое.
мнение. о. собственных. способностях,. чем. это.
свойственно. людям. компетентным. (которые.
к. тому. же. склонны. предполагать,. что. окружа-
ющие.оценивают.их.способности.так.же.низко,.
как.и.они.сами).[24,.с..60–77].

В. этом. случае. достаточно. часто. возника-
ют. ситуации,. когда. инициативы. активной. ча-
сти. населения. вызывают. негативное. отноше-

ние. со. стороны. органов. государственной. вла-
сти,.так.как.их.по.большей.части.представляют.
в.лице.своих.руководителей.выходцы.из.СССР,.
которые.получали.образование.в.советский.пе-
риод. и. в. достаточной. степени. осведомлены.
о. том,. что,. когда. человек. или. гражданин. хо-
чет. изменений,. он. должен. четко. сформулиро-
вать,. какую. цель. он. преследует,. какие. задачи.
необходимо.решить,.какими.методами.и.на.ка-
кие. средства,. а. не. поддаваться. эмоционально-
му.порыву..Перефразировав.В..И..Ленина,.мож-
но.отметить.следующее:.«Для.изменений.недо-
статочно.того,.чтобы.низы.не.хотели.жить,.как.
прежде».[7,.с..4].

Результатом.таких.разногласий.стало.то,.что.
после. 2010. г.. в. России. массовый. характер. по-
лучили. открытые. письма. в. органы. государст-
венной. власти. через. возможности. сети. Интер-
нет..Формально-юридически.они.представляли.
просьбу. о. помощи. в. разрешении. тех. или. иных.
проблем,. регистрировались. как. обращение.
граждан. в. соответствии. с. Федеральным. зако-
ном.«О.порядке.рассмотрения.обращений.граж-
дан. Российской. Федерации»1.. Вместе. с. тем. та-
кие. письма. у. определенного. круга. професси-
оналов. вызывали. двоякие. чувства,. особенно.
в.тех.органах,.где.они.регистрировались,.так.как.
у.уполномоченного.органа.было.только.30.дней,.
чтобы.выделить.в.письме.те.юридические.фак-
ты,. определить. подведомственность,. подсуд-
ность,. подследственность,. установить. отрасли.
права,. где. были. нарушения,. или. доказать. факт.
отсутствия.таковых,.разослать.выдержки.из.пи-
сем. в. компетентные. органы,. зарегистрировать.
их,. уведомить. заявителя,. объединить. ответы.
из. органов. и,. наконец,. сформулировать. окон-
чательный.ответ.обратившемуся..По.своей.юри-
дической.сути.большая.часть.таких.писем.–.это.
нежелание.разбираться.в.действующем.законо-
дательстве,. ряд. из. них. носит. эмоциональный.
и. эгоистический. характер. одновременно:. с. од-
ной. стороны,. человеку. и. гражданину. кажется,.
что.с.ним.поступили.несправедливо,.с.другой.–.
он.не.желает.выяснять,.к.кому.необходимо.об-
ратиться. в. данной. ситуации. и. какая. отрасль.
права. регулирует. общественные. отношения..
Как.показывает.практика,.больше.всего.подоб-
ных.писем.приходится.на.Администрацию.Пре-
зидента.Российской.Федерации.и.Прокуратуру.
Российской.Федерации.

С. течением. времени. указанный. феномен.
претерпевал. существенные. изменения.. Снача-
ла.стали.появляться.обращения.в.сети.Интернет.
с.возможностью.поставить.галочку.о.согласии/
несогласии.(к.слову.говоря,.они.не.имели.ника-

1. О. порядке. рассмотрения. обращений. граждан. Российской.
Федерации:.федер..закон.от.2.мая.2006.г..№.59-ФЗ.//.СЗ.РФ..2006..
№.19..Ст..2060.
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кой.юридически.значимой.силы,.так.как.у.боль-
шинства. граждан. отсутствуют. токены.–. элек-
тронные.подписи,.а.подписание.не.предполага-
ло. процедуру. идентификации).. Затем. на. смену.
пришла.так.называемая.электронная.петиция.

Само.понятие.«петиция».в.нормативной.пра-
вовой.базе.Российской.Федерации.практически.
не.встречается,.законодательно.эта.форма.пра-
вовой.инициативы.граждан.не.определена..

В.статье.87.Устава.Организации.Объединен-
ных. Наций,. принятого. в. 1945. г.,. определены.
полномочия.Генеральной.Ассамблеи.и.находя-
щегося. под. ее. руководством. Совета. по. Опеке:.
«Принимать.петиции.и.рассматривать.их,.кон-
сультируясь.с.управляющей.властью»2..

Федеральный.закон.«Об.охране.окружающей.
среды». устанавливает. право. гражданина. при-
нимать.участие.в.«сборе.подписей.под.петици-
ями. по. вопросам. охраны. окружающей. среды.
и. в. иных. не. противоречащих. законодательству.
Российской.Федерации.акциях»3.

Приказ. Росархива. «Об. утверждении. Регла-
мента. Государственного. реестра. уникальных.
документов. Архивного. фонда. Российской. Фе-
дерации. и. организации. работы. по. его. созда-
нию». ставит. петицию. в. один. ряд. с. деловым.
письмом,. сводкой,. сведениями,. обзором,. ин-
струкцией.и.относит.их.к.документам.отрасле-
вой.и.общественной.деятельности4.

Наибольший.интерес,.на.наш.взгляд,.вызы-
вают. постановление. Конституционного. Суда.
РФ. «По. делу. о. проверке. конституционно-
сти. ряда. положений. Устава. (Основного. Зако-
на). Алтайского. края»5,. где. петиция. определена.
как.коллективное.обращение.граждан,.и.Опре-
деление.Конституционного.Суда.РФ.«Об.отка-
зе.в.принятии.к.рассмотрению.жалобы.гражда-
нина.Снитко.Юрия.Николаевича.на.нарушение.
его. конституционных. прав. положением. части.
второй. статьи. 42. Закона. Российской. Федера-
ции.«О.средствах.массовой.информации»»6,.со-
держащее.в.себе.разъяснение.по.вопросу.пети-

2. Устав.Организации.Объединенных.Наций.(Сан-Франциско,.
26.июня.1945.г.).//.Действующее.международное.право..М.,.1996..Т..1.

3. Об.охране.окружающей.среды:.федер..закон.от.10.января.2002.г..
№.7-ФЗ.//.СЗ.РФ..2002..№.2..Ст..133.

4. Об.утверждении.Регламента.Государственного.реестра.уни-
кальных. документов. Архивного. фонда. Российской. Федерации.
и.организации.работы.по.его.созданию.[Электронный.ресурс]:.при-
каз.Росархива.от.9.октября.2001.г..№.75..Доступ.из.справ.-правовой.
системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.20.04.2020).

5. По. делу. о. проверке. конституционности. ряда. положений.
Устава.(Основного.Закона).Алтайского.края.[Электронный.ресурс]:.
постановление. Конституционного. Суда. РФ. от. 18. января. 1996. г..
№.2-П.. Доступ. из. справ.-правовой. системы. «КонсультантПлюс».
(дата.обращения:.20.04.2020).

6. Об. отказе. в. принятии. к. рассмотрению. жалобы. гражданина.
Снитко. Юрия. Николаевича. на. нарушение. его. конституционных.
прав.положением.части.второй.статьи.42.Закона.Российской.Фе-
дерации. «О. средствах. массовой. информации».[Электронный. ре-
сурс]:.Определение.Конституционного.Суда.РФ.от.9.ноября.2010.г..
№.1483-О-О.. Доступ. из. справ.-правовой. системы. «Консультант-
Плюс».(дата.обращения:.20.04.2020).

ции. в. отсылочной. форме. на. Федеральный. за-
кон.«О.порядке.рассмотрения.обращений.граж-
дан. Российской. Федерации»,. приравнивая. ее.
таким.образом.к.обращению,.предложению,.за-
явлению.или.жалобе..

Необходимо. обозначить. мнение. К..А.. Ива-
новой,. которая. констатирует. следующее:.
«…право. подачи. петиции. становится. осущест-
влением.принадлежащей.каждому.свободы.вы-
ражать. свое. мнение.. При. этом. в. отдельных.
странах. смысл. и. целевая. направленность. по-
нятий. «петиция». и. «обращение». не. совпадают..
В. Германии. право. на. петицию. отнесено. к. ос-
новным. правам,. и. в. силу. этого. его. носителем.
может. быть. каждый,. т.. е.. не. только. граждане.
Германии,. но. и. иностранцы,. апатриды,. а. рав-
но. германские. юридические. лица,. объедине-
ния.лиц.частного.права.и.т..п..Во.Франции,.на-
против,. петицию-жалобу. вправе. подать. любой.
индивид,. в. то. время. как. право. на. обращение.
к. публичным. властям. с. какими-либо. позитив-
ными. предложениями. предоставляется. только.
гражданам.. Таким. образом,. очевидно,. что. пе-
тиция.может.выступать.и.как.обычное.обраще-
ние.индивида.в.защиту.собственных.интересов,.
и.как.некая.форма.законодательной.инициати-
вы».[4,.с..15].

Всецело. поддерживая. эту. позицию,. пола-
гаем,.что.петиция.–.это.одна.из.форм.реализа-
ции. правотворческой. инициативы.. Не. можем.
согласиться. с. автором,. что. «в. Российской. Фе-
дерации. четко. разделены. такие. формы. обще-
ственной. инициативы. граждан,. как. законода-
тельная. инициатива,. правотворческая. иници-
атива,. право. граждан. на. обращения. в. органы.
государственной.власти.и.местного.самоуправ-
ления».[3,.с..21]..Вместе.с.тем.не.разделяем.мне-
ния.о.том,.что.так.называемые.петиции.на.сай-
те. «Change.org». могут. стать. инструментом. ре-
шения. политико-правовых,. идеологических,.
экологических. или. экономических. проблем..
Указанная. электронная. платформа. вызыва-
ет. широкий. общественный. резонанс,. прико-
вывает. заинтересованность. общественности.
и.средств.массовой.информации..В.связи.с.этим.
органам. государственной. власти. приходит-
ся.применять.различные.формы.реагирования,.
исходя.из.действующего.законодательства..Это.
могут. быть:. рапорт. об. обнаружении. признаков.
преступления,. рапорт. об. административном.
правонарушении,. постановление. или. предпи-
сание. прокурора,. жалоба. ответственного. граж-
данина. и. так. далее.. Не. важно,. как. называл-
ся. опубликованный. на. сайте. документ,. будь.
то. «петиция»,. «открытое. письмо»,. «послание»,.
результат. был. бы. идентичен.–. такие. докумен-
ты. необходимо. перевести. в. правовое. поле,. по-
сле.чего.определить.подведомственность.и.при-
нять. соответствующие. меры. в. установленные.
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законом.сроки..В.этом.случае.сайт.сыграл.толь-
ко.роль.катализатора..

Петиция,. в. свою. очередь,. занимает. особое.
место. в. современной. действительности,. она.
стала.формой.реализации.права.человека.на.за-
щиту,.в.некоторых.случаях.–.последней.инстан-
цией,.на.которую.уповает.человек.и.гражданин..
Одновременно.она.воплощает.в.себе.и.инстру-
мент. борьбы. с. несправедливостью. некоторых.
формирований. и. объединений. граждан,. спло-
тившихся. как. по. интересам,. так. и. в. юридиче-
ском. поле.. «В. последние. годы. большое. коли-
чество. субъектов. Федерации. предоставляют.
право. законодательной. инициативы. гражда-
нам.в.качестве.формы.непосредственной.демо-
кратии..В.разных.субъектах.она.называется.по-
разному:. «народная. законодательная. инициа-
тива»,. «народная. законотворческая. инициати-
ва»,. «народная. правотворческая. инициатива»,.
«гражданская.инициатива»».[23,.с..121]..

Петиция. неразрывно. связана. с. правовой.
инициативой.. Человеческое. общество. устрое-
но. таким. образом,. что. при. возникновении. по-
требностей. разного. характера. все. помыслы.
и.устремления.направлены.на.восполнение.воз-
никшего.запроса..По.нашему.мнению,.именно.
так.возникла.петиция,.она.является.следствием.
неуслышенности.отдельных.граждан.или.обще-
ственных. объединений,. атрофированной. фор-
мой. правовой. инициативы.. «Если. речь. идет.
о. гражданской. законодательной. инициати-
ве7,.то.здесь.можно.упомянуть.интернет-ресурс.
«Российская. общественная. инициатива»,. с. по-
мощью.которого.граждане.в.электронной.фор-
ме.могут.подавать.предложения.по.совершенст-
вованию. государственного. и. муниципального.
управления,. по. вопросам. социально-экономи-
ческого. развития. страны8.. В. Парламенте. Ав-
стралии. аналогичные. политико-правовые. ин-
ституты..Регламент.Палаты.представителей.ука-
занной. страны. предусматривает. возможность.
представления. петиций. граждан. в. электрон-
ной.форме,.подписи.собираются.в.электронной.
форме.. В. Новой. Зеландии. после. завершения.
срока,. отведенного. для. сбора. подписей. в. под-
держку. электронной. петиции,. такая. петиция.
в.автоматическом.порядке.переводится.в.статус.
закрытой.и.передается.на.рассмотрение.в.соот-
ветствии.с.Регламентом.Палаты.представителей.
[23,.с..130]..С.такой.позицией.согласен.и.доктор.
юридических.наук,.профессор.А..А..Уваров,.ко-
торый. говорит. о. том,. что. петиция.–. это. «свое-
образный.сплав.прямого.волеизъявления.граж-

7. Из.сущности.монографии.автор.понимает.под.гражданской.
законодательной.инициативой.именно.правовую.инициативу.

8. О. рассмотрении. общественных. инициатив,. направленных.
гражданами. Российской. Федерации. с. использованием. интернет-
ресурса.«Российская.общественная.инициатива»:.указ.Президента.
РФ.от.4.марта.2013.г..№.183.//.СЗ.РФ..2013..№.10..Ст..1019..

дан,.таких.как.всенародное.обсуждение,.право-
творческая.инициатива,.референдум.и.др.».[20,.
с..33]..

Представляется. возможным. сформулиро-
вать. приблизительные. признаки. и. отличия. пе-
тиции.от.других.форм.обращений.граждан.и.их.
волеизъявлений.. При. этом. такие. признаки. бу-
дут.неразрывно.связанны.с.правовой.инициати-
вой,.учитывая.их.взаимосвязь.и.взаимопроник-
новение..

1.. Письменное выражение..Петиция.не.может.
иметь.устную.или.конклюдентную.форму,.даже.
коллективные.устные.обращения.будут.зареги-
стрированы. не. как. петиция,. а. как. обращение..
Прецедентов. по. использованию. конклюдент-
ных. действий. как. способа. выражения. инициа-
тив. в. правоприменительной. практике. Россий-
ской.Федерации.нет..

2.. Логическая структурированность. Пети-
ция,.как.правило,.имеет.введение,.включающее.
в.себя.общее.описание.проблемы,.краткую.сте-
нограмму. переписки. с. органами. государствен-
ной.власти.(если.такая.переписка.имела.место),.
указание. на. правовой. или. общественный. ста-
тус.обращающихся,.например,.«мы.матери.оди-
ночки».или.«мы.дольщики.жилого.дома,.распо-
ложенного. по. адресу…»,. описательную. часть,.
в. которой. обращающиеся. излагают. сущность.
возникших. затруднений.. Заключение. в. форме.
прошения.по.тем.или.иным.проблемам,.требу-
ющим.разрешения,.и.включающее.в.себя.место.
под. подпись. и. персональные. данные. всех. лиц,.
согласных.с.сущностью.проблемы.и.поддержи-
вающих.предмет.петиции.

3.. Коллективность. «Коллективное. обраще-
ние.–.это.волеизъявление.двух.и.более.граждан.
по.одному.предмету,.сформулированное.в.еди-
ном. документе. или. на. личном. приеме. груп-
пой. граждан.. И. Конституция. России,. и. Феде-
ральный.закон.«О.порядке.рассмотрения.обра-
щений. граждан. РФ». упоминают. коллективное.
обращение,. но. не. содержат. его. определения.
и. не. регламентируют. специфики,. связанной.
с. его. направлением. и. рассмотрением,. кото-
рая.присутствует.на.практике..Указанный.про-
бел. попытались. восполнить. некоторые. субъ-
екты. Федерации».[16,. с.. 31].. Статья. 8. Закона.
Нижегородской. области. «О. дополнительных.
гарантиях. права. граждан. на. обращение. в. Ни-
жегородской. области». под. коллективным. об-
ращением. граждан. понимает. обращение. двух.
или. более. граждан. или. обращение. объедине-
ний. граждан,. в. том. числе. юридических. лиц,.
по.общему.для.них.вопросу9.

9. О. дополнительных. гарантиях. права. граждан. на. обращение.
в. Нижегородской. области.[Электронный. ресурс]:. закон. Нижего-
родской.области.от.7.сентября.2007.г..№.124-З..Доступ.из.справ.-
правовой.системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.20.04.2020).
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4.. Резонансность (общественная значи-
мость). Особый. признак петиции,. отличаю-
щий.ее.от.иных.обращений.граждан,.заключаю-
щийся.в.том,.что.человек,.формирующий.пети-
цию,. при. ее. составлении. надеется. поднять. как.
можно.больший.общественный.резонанс..В.по-
нимании. субъекта. такой. деятельности. эффек-
тивность. петиции. напрямую. зависит. от. обще-
ственной.значимости.и.количества.охваченного.
проблематикой.населения..Конечной.целью.яв-
ляется.надежда.на.то,.что.петицию-видеоролик.
или.иной.контент.в.поддержку.позиции.увидят.
уполномоченные. субъекты. властных. полномо-
чий.и.постараются.в.кратчайшие.сроки.решить.
проблему..

5.. Конфликтность. Одним.из.признаков.пе-
тиции.как.коллективного.обращения.может.вы-
ступить. конфликтность.. Сущность. этого. при-
знака. заключается. в. том,. что. группа. лиц. уже.
обращалась. в. органы. государственной. власти.
в. соответствии. с. видами. обращений. в. порядке.
Федерального.закона.от.2.мая.2006.г..№.59-ФЗ,.
однако,. по. их. мнению,. субъекты. защиты. прав.
действовали.некомпетентно,.не.желали.оказать.
реальную.помощь,.отнеслись.формально.к.обо-
значенной. проблеме. с. целью. умалчивания. вы-
явленных.недостатков,.не.считая.необходимым.
затрачивать. временные,. человеческие. или. фи-
нансовые. ресурсы.. В. этой. случае,. по. мнению.
инициаторов. петиции,. возникает. конфликт.
между.ними.и.органом.государственной.власти..
Как.правило,.в.конфликтных.петициях.находит.
свое. отражение. вся. переписка. между. конкрет-
ным. институтом. власти. и. субъектами. иниции-
рования.петиции..

6.. Декларативность. Большинство. пети-
ций. носят декларативный. характер. и. не. име-
ют. в. своем. фундаменте. конкретных. решений.
по. тем. или. иным. проблема.. Такая. ситуация.
складывается. из-за. низкой. правовой. культуры.
и.правового.сознания,.а.иногда.низкого.уровня.
общей.эрудиции.у.лиц,.составляющих.петицию..
Например,.петиция.по.запрету.пластиковых.па-
кетов.в.Российской.Федерации,.аргументом.ко-
торой.выступает.тот.факт,.что.практически.все.
страны. Европы. отказываются. от. пластика,. но-
сит. исключительно. декларативный. характер..
Доподлинно. известно,. что. употребление. по-
лимеров. очень. пагубно. сказывается. на. общем.
уровне. экологии. по. всему. миру.. Вместе. с. тем.
необходима.общая.экологическая.правовая.по-
литика. государства,. направленная. на. тактику.
и.стратегию.развития.в.экологической.области,.
в. первую. очередь. это. рабочие. места. для. сотен.
тысяч.граждан,.работающих.на.заводе,.это.куль-
тура. населения. по. неиспользованию. пластика,.
его.сбору.и.переработке.и.т..д..Безоговорочная.
реализация.таких.петиций.приведет.к.еще.боль-
шим. проблемам:. массовой. безработице,. прио-

становке. импорта. и. экспорта. некоторых. това-
ров.и.услуг,.потери.бюджета.и.т..д..Но.для.лиц,.
преследующих. иногда. и. свои. собственные. ко-
рыстные. цели,. такая. декларативная. петиция.
прибавляет. значимости. в. отдельных. кругах..
При. этом. ее. намного. легче. составить,. чем. не-
сколько.проектов.федеральных.инициатив,.до-
рожную.карту,.систему.мониторинга,.правовой.
пропаганды,. отдельную. концепцию. правовой.
политики..

7. Верховенство морали. В. своем. большин-
стве. петиции. ссылаются. на. такой. регулятор.
общественных. отношений,. как. мораль,. спра-
ведливость,. добро. и. зло.. Попытки. компетент-
ных. органов. разъяснить,. что. социальный. ста-
тус. не. придает. особых. преференций. обраща-
ющимся,. вызывает. только. вышеописанный.
признак. конфликтности.. Врожденное. чувство.
справедливости,.взаимопомощи,.взаимовыруч-
ки. не. позволяет. осознать. отдельным. категори-
ям.граждан,.что.с.точки.зрения.правового.про-
странства. они. имеют. такие. же. права. и. обязан-
ности,.как.и.большая.часть.населения..В.связи.
с. этим. часть. петиций. ссылается. на. верховен-
ство.морали.и.носит.эмоциональный.характер..
При. этом. именно. такие. петиции. очень. часто.
получают. значительную. поддержку. со. сторо-
ны. граждан,. что. в. очередной. раз. может. свиде-
тельствовать. о. низкой. правовой. культуре,. пра-
вовом. нигилизме. и. инфантилизме. некоторых.
слоев.населения.при.высоком.уровне.сострада-
ния..При.этом.достаточно.сложно.судить,.в.ка-
кой.действительности.лучше.существовать..

8. Двухэтапность, на. наш. взгляд,. является.
одним.из.основных.признаков.петиции,.так.как.
именно.петиция.из.всех.видов.обращений.граж-
дан. имеет. две. ступени. реализации.. Речь. идет.
о.том,.что.при.заявлении,.жалобе,.предложении.
правоотношения. возникают. между. обращаю-
щимся.и.компетентным.органом.одной.из.вет-
вей.власти,.т..е..в.одноэтапном.порядке:.субъект.
инициации,. субъект. реализации. (разрешения.
казуса,. спора,. проблемы). и. содержание. право-
отношения.. При. составлении. петиции. вся. де-
ятельность. инициативной. группы. направле-
на. в. первую. очередь. на. неопределенный. круг.
лиц,.даже.если.в.бланке.указан.конкретный.ор-
ган.или.должностное.лицо,.первоначальной.це-
лью. выступает. одобрение. петиции. обществом.
или.частью.общества,.косвенно.или.прямо.стал-
кивающихся. с. подобной. проблемой. и. сопере-
живающих. ее. скорейшему. разрешению.. Об-
ращающимся. с. петицией. не. важно,. кто. будет.
вступать. в. дальнейшие. правоотношения. как.
субъект. разрешения. проблемы.. Первый. этап.
петиции. –. это. сбор. соответствующих. подпи-
сей.. Осознавая. это,. лица,. составляющие. пети-
цию,.стараются.придать.ей.эмоциональный.ха-
рактер,. максимально. задев. чувства. справедли-
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вости.и.сопереживания.неопределенного.круга.
лиц..Второй.этап.петиции.включает.в.себя.уяс-
нение.проблемы.должностным.лицом.(лицами).
принятия. ее. к. производству. или. определение.
компетентных.субъектов.принятия.к.производ-
ству,.разрешение.сущности.обращения,.уведом-
ление. заинтересованных. лиц.. Очевидно,. что.
в.большинстве.случаев.второй.этап.не.наступит.
для.петиций,.не.получивших.достаточной.под-
держки. при. прохождении. первого. этапа,. о. чем.
свидетельствуют.тысячи.не.реализованных.и.за-
бытых.петиций.на.различных.информационных.
платформах.

Таким. образом,. петиция.–. это. особый. вид.
обращений.граждан.и.форма.реализации.право-
вой. инициативы,. которая. характеризуется. сле-
дующими.признаками:.письменное.выражение,.
структурированность,. коллективность,. обще-
ственная.значимость,.конфликтность,.деклара-
тивность,.верховенство.морали,.двухэтапность..
При. этом. петиция. может. содержать. в. себе. как.
все,.так.и.только.часть.перечисленных.призна-
ков.. Обязательными. из. них. являются. только.
коллективность.и.двухэтапность.

Как.и.любому.правовому.явлению,.петиции.
присущи.определенные.принципы..В.юридиче-
ской. литературе. встречается. неоднозначность.
разделения.принципов.от.признаков..Ряд.моло-
дых.ученых.в.научных.статьях.или.на.платфор-
мах. научно-практических. конференций. с. тру-
дом. дифференцируют. указанные. категории..
Признаки. позволяют. выделить. вновь. возник-
шее. или. ранее. не. изученное. явление. по. кон-
кретным. особенностям. от. смежных. категорий..
Принципы. относятся. к. внутреннему. содер-
жанию. явления. и. отражают. специфику. его. су-
ществования.. Наиболее. доступным. примером.
является. индивидуальность. любого. человека,.
которого. можно. узнать. по. определенным. при-
знакам:. рост,. цвет. глаз,. прическа,. походка,. од-
нако,. только. познакомившись,. возможно. под-
черкнуть.для.себя.его.жизненные.принципы:.по-
рядочность,. любознательность,. настойчивость,.
беспринципность.и.т..д.

К.принципам.петиции.можно.отнести:
1.. Принцип справедливости.. Несмотря. на. то,.

что. справедливость. остается. философской. ка-
тегорией,. является. относительным. суждением,.
не.имеет.однозначного.определения.и.насчиты-
вает.в.своей.гносеологии.не.одну.тысячу.лет.[7],.
приходится. говорить,. что. все. петиции. состав-
ляются. инициаторами. исключительно. из. чув-
ства.ущемленной.справедливости..«Справедли-
вость.заключается.в.том,.чтобы.воздать.каждо-
му.свое».[21,.с..207],.поэтому.по.своей.сущности.
петиция. является. призывом. к. справедливости.
не.в.нормативно-правовом.смысле,.как,.напри-
мер,.в.ст..6.Уголовного.кодекса.Российской.Фе-
дерации,.а.в.идейно-философском.контексте.

2.. Естественно-правовой принцип.. Этот.
принцип. подразумевает. верховенство. есте-
ственного. права. человека. и. гражданина. над.
позитивным. правом. отдельно. взятой. страны..
Сущность. его. заключается. в. том,. что. состави-
тели. петиции. зачастую. указывают. на. несовер-
шенство. системы. законодательства,. при. этом.
оставляя. за. собой. неотъемлемое. право. коллек-
тивного.обращения.к.органам.государственной.
власти,. несмотря. на. отсутствие. нормативно-
го. регулирования. рассматриваемого. института..
Естественно-правовой. характер. петиции. опре-
делен. самой. ее. природой. как. разновидность.
права.на.выражение.мнения.

3.. Принцип открытости (гласности). Пети-
ция. составляется. в. открытой. и. доступной. для.
неограниченного. круга. лиц. форме,. любой. же-
лающий,. вне. зависимости. от. правового. и. со-
циального.статуса,.человек.и.гражданин.может.
поддержать.или.проигнорировать.петицию.

4.. Принцип свободы выражения. Петиция.мо-
жет.быть.составлена.в.любой.свободной.форме,.
ее.содержание.и.требования.никак.не.урегули-
рованы.и.могут.быть.как.логичными.и.обосно-
ванными,. так. и. абсурдными. и. не. имеющими.
под.собой.никаких.оснований.

5.. Принцип гуманизма (человечности). Ис-
ключительно. все. петиции. составляются.
из. осознания. того,. что. любая. деятельность. го-
сударственных. органов,. юридических. или. фи-
зических. лиц. не. должна. причинять. вреда. ин-
тересам. граждан,. физическую. боль,. страдания.
или. унижения. животным,. ущерб. окружающей.
среде.и.так.далее.

Представляется.возможным.дифференциро-
вать. петиции. по. наиболее. распространенным.
видам.

По форме составления:
1.. Простая. или. бумажная. петиция.. Изло-

жение. воли. двух. и. более. лиц. в. простой. пись-
менной. форме. в. виде. документа,. направлен-
ного. на. рассмотрение. представителями. вла-
сти,. с. целью. инициализации. или. изменения.
какого-то.решения,.активизации.определенной.
деятельности.или.разрешения.проблемы..

2.. Электронная. петиция. –. это. петиция,.
которая. составлена. на. специальном. ресурсе.
в. электронной. форме. с. возможностью. ее. под-
держания. посредством. идентификации. лич-
ности. через. социальные. сети. и. нажатия. опре-
деленной. гиперссылки.. Например,. «Россий-
ская. общественная. инициатива,. стартовавшая.
в. апреле. 2013. г.,. касается. общественных. ини-
циатив. в. области. социально-экономическо-
го. развития. страны,. совершенствования. го-
сударственного. и. муниципального. управле-
ния.. С. ее. помощью. сетевое. сообщество. может.
внести. на. рассмотрение. в. правительство. лю-
бые.предложения..К.сожалению,.лишь.полови-
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на. петиций. федерального. уровня. реализована.
в. виде. соответствующих. законодательных. ак-
тов..Федеральные.петиции,.набравшие.необхо-
димое.количество.голосов,.не.были.рассмотре-
ны. Правительством. Российской. Федерации..
Данный. механизм. является. лишь. имитацией.
института.общественных.петиций,.что.на.прак-
тике.существенно.подрывает.доверие.населения.
и.негативно.влияет.на.качество.работы.данного.
института».[19,.с..16].

3.. Кросс-платформенная.петиция. Это.сим-
биоз. письменной. петиции. и. электронной,. вы-
полненный.в.форме.приложения.для.смартфо-
на,. планшета. или. ноутбука.. «Анализ. законода-
тельства.и.практики.показывает.развитие.циф-
ровых. технологий. при. реализации. некоторых.
институтов.непосредственной.демократии..В.их.
числе. возможность. подачи. обращений,. пети-
ций,. правотворческой. инициативы. через. сеть.
Интернет».[9,.с..38].

Письменная. петиция. имеет. существен-
ный. недостаток:. физически. собирать. подписи.
под.петицией.и.разъяснить.ее.сущность.каждо-
му. представляется. затруднительным,. учитывая.
скорости. современного. мира.. В. свою. очередь.
электронная. петиция. не. дает. достоверных. ре-
зультатов.по.сбору.подписей,.так.как.для.интер-
нет.платформы.не.представляет.никаких.затруд-
нений.в.создании.так.называемых.фейк-ботов,.
которые. проголосуют. под. любой. петицией. не-
ограниченное. количество. раз.. Таким. образом,.
процессы. идентификации. человека. вызыва-
ют. серьезную. обеспокоенность. и. не. заслужи-
вают. доверия.. Кросс-платформенная. петиция.
уже. в. ближайшем. будущем. позволит. иденти-
фицировать.человека.и.гражданина.через.Пор-
тал.государственных.услуг.Российской.Федера-
ции,.ей.будут.свойственны.оперативность,.мас-
совость,.достоверность.и.точность.представлен-
ных.данных..

По содержанию:
1.. Петиция-просьба (требование),. представ-

ляющая.из.себя.коллективное.прошение.в.раз-
решении. тех. или. иных. обстоятельств,. сложив-
шихся.при.вступлении.в.правоотношения.в.раз-
личных. сферах. жизнедеятельности.. Например,.
«Требуем. освободить. Егора. Жукова. и. прекра-
тить.уголовное.дело.против.него!».[12].

2. Петиция-жалоба.–. коллективное. пись-
менное. информирование. представителей. госу-
дарственной.власти.или.органа.государственной.
власти.в.целом.в.лице.его.руководителя.о.непра-
вомерных. действиях. в. сфере. правоотношений,.
регулирование. которых. находится. в. компетен-
ции. данного. органа.. Например:. «Прекратить.
уголовное. дело. против. участников. мирной. ак-
ции.27.июля.2019.года.в.Москве».[11].

3. Петиция-благодарность (поддержка).–.
коллективное.волеизъявление.граждан,.направ-

ленное.на.формирование.позитивного.отноше-
ния. к. деятельности. тех. или. иных. лиц,. коллек-
тивов,.организаций..Например:.«Благодарность.
военным.командирам».[10].

4. Петиция-предложение.–. коллективное.
обращение. о. необходимости. дополнительно-
го. урегулирования. общественных. отношений.
нормами. права. или. об. изменении. действую-
щих.норм.права,.их.универсализации.или.более.
справедливом. использовании.. Например:. «Пе-
тиция.за.ужесточение.наказания.за.коррупцию.
и.экономические.преступления».[14]..

5. Политическая петиция. подразумевает.
под.собой.манифест.объединенных.общей.иде-
ей. лиц,. направленный. на. изменение. стратеги-
ческих.целей.и.задач.как.всего.государства,.так.
и.отдельных.его.регионов..Например:.«Петиция.
за.возрождение.Советского.Союза».[13].

По отрасли права:
1.. Гражданско-правовая.
2.. Уголовно-правовая.
3.. Административно-правовая.
4.. Финансово-правовая.
5.. Конституционно-правовая.
По сфере охвата:
1.. Общероссийская.петиция.
2.. Петиция.субъектов.Российской.Федерации.
3.. Муниципальная.петиция.
По заинтересованным субъектам:
1.. Петиция.отдельных.категорий.граждан.
2.. Общегражданская.петиция.
Прежде. чем. сформулировать. авторское. по-

нимание. петиции,. необходимо. проанализиро-
вать. уже. имеющиеся. относительно. устойчи-
вые. определения. данного. явления.. «Петиция.
(от. лат.. petitio.–. искание,. требование,. проше-
ние).–. один. из. способов,. установленных. кон-
ституционным. правом. для. достижения. каких-
либо.мероприятий.со.стороны.государственной.
власти.. На. французском. и. английском. языках.
слово. «петиция». употребляется. в. более. широ-
ком. смысле:. им. обозначается. всякая. просьба,.
обращаемая.лицом.или.многими.лицами.к.како-
му.бы.то.ни.было.органу.власти..Большая.часть.
конституций. гарантирует. право. подачи. пети-
ций. как. свободное. и. неотъемлемое. право. каж-
дого.[22,.с..443]..По.мнению.А..Н..Чудинова,.пе-
тиция.–.это.ничто.иное,.как.«прошение,.пода-
ваемое.правительству.или.монарху».[18,.с..552]..
В. толковом. словаре. Д..Н.. Ушакова. отмечает-
ся,. что. петиция.–. это. «официальная. коллек-
тивная.просьба,.ходатайство,.обращенное.к.ор-
гану.государственной.власти,.высшему.началь-
ству».[1,. с.. 453].. Германская. конституцион-
но-правовая. доктрина. предлагает. следующий.
взгляд.на.институт.петиций.[5]:.«Государствен-
ное. (конституционное). право. Германии. отно-
сит. свободу. собраний. к. числу. так. называемых.
фундаментальных. коммуникационных. прав.
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и.свобод.человека.(Kommunikationsgrundrechte)..
Немецкая. юридическая. наука. наря-
ду. с. конституционной. свободой. собраний.
(Versammlungsfreiheit). включает. в. эту. группу.
свободу. мнений. (Meinungsfreiheit). и. информа-
ционную.свободу.(Informationsfreiheit),.которые.
вместе. составляют. так. называемую. коммуни-
кационную. свободу. (Kommunikationsfreiheit);.
к. коммуникационным. правам. и. свободам. от-
носят. также. запрет. цензуры. и. свободу. СМИ.
(Zensurverbot. und. Medienfreiheit:. Rundfunk-,.
Presse-. und. Filmfreiheit),. свободу. искусства.
(Kunstfreiheit),. научную. и. академическую.
свободу. (Forschungsfreiheit. und. akademische.
Freiheit),. свободу. объединений. и. коалиций.
(Vereinigungs. –. und. Koatitionsfreiheit),. пра-
во. на. подачу. петиций. (Petitionsrecht). и. сво-
боду. мысли,. совести. и. религии. (Gedanken-,.
Gewissens-.und.Religionsfreiheit)».[17,.с..69].

Проанализировав.вышеизложенное,.в.совре-
менном.мире.под.петицией.возможно.понимать.
письменное. обращение. двух. и. более. лиц. в. ор-
ган.государственной.власти,.а.также.в.междуна-
родные.правозащитные.организации,.представ-
ляющее. из. себя. форму. правовой. инициативы.
граждан. как. неотъемлемого. конституционного.
права.выражать.свое.мнение.по.поводу.деятель-
ности.государства.в.целом.и.его.отдельных.ин-
ститутов.в.частности..

Сегодня. молодежь. все. активнее. хочет. уча-
ствовать. в. жизни. государства. и. общества,. воз-
можности. сети. Интернет. позволили. современ-
ному.поколению.открыть.для.себя.альтернатив-
ные. политико-правовые. режимы,. социокуль-
турные. слои. и. религиозные. устои,. традиции.
и. обычаи. других. стран.. Однако. в. большей. сте-
пени. такую. категорию. граждан. увлекают. мате-
риальные. блага. капиталистического. мира.. Эго-
изм,.нарциссизм.и.эгоцентризм.достигли.своего.
апогея.. Общество. потребления. прельщает. сво-
ей. простотой. идей. и. количеством. получаемых.
удовольствий.. «Живи. одним. днем»,. «ты.–. толь-

ко.то,.что.есть.здесь.и.сейчас»,.«попробуй.все».–.
эти. и. многие. другие. лозунги. стали. маяком. для.
большинства. молодых. граждан. страны.. Ситуа-
ция. достигла. критической. черты,. когда. человек.
с.умышленно.искаженной.внешностью,.не.при-
нимающий. семейных. ценностей,. восхищаю-
щийся. бездарными. кумирами,. проявляет. повы-
шенную.активность.в.правовом.и.политическом.
поле,.пытаясь.оказать.влияние.на.формирование.
правовой.политики.страны..«Воочию.видим,.как.
ничтожные.личности.определяют.для.всех.этало-
ны.красоты,.приоритеты,.нормы.поведения,.за-
коны.общества.и.прочие.стандарты.и.постоянно.
их.меняют,.что.только.доказывает.несостоятель-
ность.диктующих.и.ложь.стандартов».[6,.с..459]..
В. этой. ситуации. приходится. искать. новые. пути.
объединения. активных,. адекватных. членов.
гражданского. общества. с. целью. формирования.
современной.стратегии.развития.государства.

В.связи.с.этим.предлагается.внести.следую-
щие. изменения. в. Федеральный. закон. от. 2. мая.
2006. г.. №.59-ФЗ. «О. порядке. рассмотрения. об-
ращений. граждан. Российской. Федерации»:.
в.статье.4.закона.«Основные.термины,.исполь-
зуемые. в. настоящем. Федеральном. законе».
пункт.5.переименовать.в.пункт.6;.пункт.5.изло-
жить.в.новой.редакции:.«петиция.–.письменное.
обращение.двух.и.более.лиц.в.органы.государст-
венной.власти.по.вопросам.нарушений.в.обла-
сти.законных.интересов.человека.и.гражданина,.
прав.и.свобод.личности,.правопорядка.и.обще-
ственного. порядка,. различных. форм. собствен-
ности,.основ.конституционного.строя,.федера-
тивного. устройства. и. других. демократических.
ценностей,.а.равно.коллективная.правовая.ини-
циатива.по.улучшению.качества.жизни.населе-
ния,.работы.государственных.органов.и.право-
вых.институтов»10.

10. Инициатива. зарегистрирована. в. Центре. правового. мони-
торинга. и. на. сайте. «Российская. правовая. инициатива». (номер.
инициативы.34Ф66356).
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Аннотация
Актуальность: сегодня, когда Россия стре-

мится стать современным правовым госу-
дарством, необходима новая модель госу-
дарственной службы. Эту идею обосновывают 
многие ученые, депутаты, политики, этого тре-
бует само существование нашего государства 
в эпоху мировой глобализации.

Государственная служба в системе социаль-
ных отношений является необходимым услови-
ем для нормальной жизнедеятельности обще-
ства, а также выступает в качестве средства 
обеспечения иных видов социальной деятель-
ности. Поэтому эффективная государственная 
служба является основой успешной реализации 
государственной власти. Ее задачи разноплано-
вые, среди которых – правотворчество, реализа-
ция права, обеспечение правопорядка в обще-
стве, регулирование общественных отношений 
посредством действия нормативно-правовых 

Annotation
The relevance: today, when Russia is striving 

to become a modern legal state, a new model 
of public service is needed. This idea is justified 
by many scientists, deputies, politicians, and the 
very existence of our state in the era of global 
globalization requires it.Public service in the sys-
tem of social relations is a necessary condition 
for the normal functioning of society, and also 
acts as a means of ensuring other types of so-
cial activities. Therefore, effective public service 
is the basis for the successful implementation of 
state power. Its tasks are diverse, including law-
making, implementation of law, ensuring the rule 
of law in society, regulation of public relations 
through the operation of legal acts and the provi-
sion of public services, international cooperation, 
and much more.

In order to better understand the nature of the 
public service in Russia, to grasp the defining 
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актов и оказание государственных услуг, между-
народное сотрудничество и многое другое.

Для того чтобы лучше разобраться в сущ-
ности организации государственной службы 
в России, уяснить определяющие черты ее 
системы управления в настоящее время, не-
обходимо совершить краткий экскурс в исто-
рию ее становления и развития и рассмотреть 
эволюцию организационно-правовых форм ру-
ководства этим институтом государственного 
управления.

В научной статье анализируются правовые 
основы зарождения государственной службы. 
Исследуются правовые акты, определяющие 
структуру государственных должностей, ре-
гламентирующие деятельность государствен-
ных служащих на том или ином этапе развития 
государственной службы. В статье также от-
ражены аспекты, связанные с материально-
социальным обеспечением государственных 
служащих. Вышеизложенное и определяет ак-
туальность темы нашего исследования.

Постановка проблемы: в настоящее время 
в науке административного права достаточно 
активно ведутся исследования проблем госу-
дарственной службы. Изучение научных пози-
ций ученых-административистов по проблемам 
исторического анализа формирования и раз-
вития государственной службы в России поз-
воляет расширить теоретические положения 
института государственной службы и показать 
все разнообразие применяемых форм и мето-
дов при правовой оценке его развития в разные 
периоды российской государственности.

Цель исследования: выработка новых подхо-
дов к оценке возможности использования опы-
та функционирования государственной службы 
в России. 

Методы исследования: диалектика, герме-
невтика, синергетика, философская концепто-
логия, сравнительно-правовой.

Результаты и ключевые выводы: краткий 
анализ отдельных аспектов становления и раз-
вития государственной службы в России позво-
ляет отметить, что указанное развитие носило 
поступательный характер и обусловливалось 
в значительной мере экономическими, поли-
тическими и социальными факторами. Соотно-
шение превалирования тех или иных видов го-
сударственной службы (гражданской, военной, 
правоохранительной) диктовалось внутренним 
состоянием государства и его положением 
в отношениях с другими государствами. В це-
лях повышения эффективности правовой ре-
гламентации в данной сфере необходимо за-
имствовать тот позитивный опыт, который был 
накоплен в России на протяжении длительного 
исторического периода развития ее государ-
ственности.

features of its management at the present time, 
it is necessary to make a brief excursion into the 
history of its formation and development and to 
examine the evolution of organizational-legal 
forms of leadership to the Institute of public ad-
ministration.

The scientific article analyzes the legal basis of 
the origin of the civil service. Legal acts that deter-
mine the structure of public positions and regulate 
the activities of civil servants at a particular stage 
of the development of the public service are stud-
ied. The article also reflects aspects related to the 
material and social security of civil servants. The 
above determines the relevance of the topic of our 
research.

The problem statement: currently, the science 
of administrative law is actively conducting re-
search on problems of public service. The study of 
the scientific positions of administrative scientists 
on the problems of historical analysis of the forma-
tion and development of the civil service in Russia 
allows us to expand the theoretical positions of the 
Institute of public service and show all the variety of 
forms and methods used in the legal assessment 
of its development in different periods of Russian 
statehood.

The purpose of the study: to develop new ap-
proaches to assessing the possibility of using the 
experience of the civil service in Russia.

The research methods: dialectics, hermeneu-
tics, synergetics, philosophical conceptology, 
comparative law.

The results and key conclusions: a brief analysis 
of certain aspects of the formation and develop-
ment of the civil service in Russia allows us to note 
that this development was progressive and was 
largely determined by economic, political and so-
cial factors. The ratio of the prevalence of certain 
types of public service (civil, military, law enforce-
ment) was dictated by the internal state of the state 
and its position in relations with other States. In or-
der to improve the effectiveness of legal regulation 
in this area, it is necessary to borrow the positive 
experience that has been accumulated in Russia 
over a long historical period of development of its 
statehood.
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Ключевые слова: Киевская Русь; Российская 
империя; Россия; государственная служба; 
генезис развития; история; государственные 
формы; методы государственного управления; 
виды государственной службы.

Key words: Kievan Rus; Russian Empire; Rus-
sia; civil service; Genesis of development; history; 
state forms; methods of public administration; 
types of public service.

Становление. государственной. службы. явля-
ется. закономерным. процессом. при. фор-

мировании. государства.. При. изучении. этого.
вопроса. различными. авторами. таких. наук,. как.
история,. политология,. юриспруденция. обсуж-
даются. понятие. и. особенности,. правовая. при-
рода.государственной.службы.и.дается.их.сущ-
ностная.оценка.[5;.9;.21].

Определения,. формулируемые. данными. на-
уками,. в. основном. не. совпадают,. но. дополня-
ют. друг. друга,. тем. самым. давая. наиболее. пол-
ное. представление. об. институте. государствен-
ной.службы.

Одним.из.первых.положившим.начало.науч-
ному.подходу.к.изучению.института.государст-
венной. службы. был. Аристотель.. В. своем. тру-
де.«Политика».философ.отмечает,.что.все.дол-
жности. в. государстве,. которые. выполняются.
должностными. лицами,. носят. политический.
характер,.так.как.над.всеми.должностями.стоит.
власть.. Аристотель. называет. их. «государствен-
ными.мужами»..

Кроме. Аристотеля. изучением. основных. во-
просов. государственной. службы. занимались.
Цицерон.и.Полибий..Полибий,.анализируя.го-
сударственное. управление. Рима,. отмечал,. что.
ее. политическая. система. совершенна,. потому.
что.имеет.смешанный.характер,.т..е..не.является.
абсолютной.монархией,.демократией.и.аристо-
кратией.. Марк. Тулий. Цицерон. утверждал,. что.
благосостояние.государства.зависит.от.благосо-
стояния.его.граждан.

На. основе. этих. учений. начинает. развивать-
ся. политическая. мысль. по. изучению. государ-
ственного.управления..Одним.из.таких.направ-
лений. являются. труды. Макса. Вебера. о. патри-
мониальном. государстве,. где,. помимо. войск,.
существует.еще.чиновничий.аппарат.[10,.с..145].

В.. Даль. определяет. понятие. службы. в. ка-
честве. вида. работы. или. деятельности.. Также.
он. связывает. службу. с. такими. понятиями,. как.
жизнь. на. благо. других. или. быть. полезным. об-
ществу,.а.также.готовность.к.делу.по.работе.[20,.
c..229]..Интересно,.что.государственная.служба,.
по. его. мнению,. охватывает. все. перечисленные.
толкования,. а. также. является. управленческой.
деятельностью.

.. Обращаясь. к. российскому. историческому.
опыту,.нужно.отметить,.что.впервые.государст-
венная. служба. как. формализованный. инсти-
тут. в. России. появилась. во. времена. правления.

Петра. I,. при. этом. первые. научные. исследова-
ния. государственного. управления. появляются.
в. дореволюционный. период.. Но. государство.
и. первые. проявления. службы,. пусть. и. негосу-
дарственной,. начинают. обозначаться. намно-
го. раньше,. и. связаны. они. с. периодом. Киев-
ской.Руси..Данный.период.характеризуется.до-
бровольным.несением.службы.князю.в.составе.
княжеской. дружины.. Конечно,. дружина. была.
иерархизированной. и. представляла. собой. во-
оруженный. конный. отряд.. По. наиболее. важ-
ным. вопросам. князь. советовался. с. авторитет-
ными. дружинниками.. Помимо. дружинников.
существовала.и.вторая.категория.лиц.–.это.бо-
яре,.которые,.в.свою.очередь,.делились.на.зем-
ских.и.княжеских..

Князья.в.IX–XII.вв..набирали.в.свою.дружи-
ну.людей.из.различных.племен..Но.со.временем.
в. состав. дружины. стали. набирать. только. пред-
ставителей.славянских.племен.

Дружина. князя. состояла. из. следующих.
должностей:

.– огнищанин.–.старший.дружинник,.совет-
ник.князя;

.– тиун.–. современный. «завхоз». княжеским.
имуществом,. иногда. замещал. князя. на. судеб-
ных.спорах;

.– мечник.–. член. дружины,. исполнявший.
судебные.функции;

.– вирник.–. дружинник,. который. собирал.
виры1;.

.– мытник.–.человек.в.дружине,.отвечавший.
за.сбор.торговых.пошлин;

.– пятенщик. –. дружинник,. занимавшийся.
сбором.пошлин.за.продажу.лошадей;

.– конюший.–.человек,.ведавший.лошадьми.
и.конюхами;

.– городник.–.человек,.отвечающий.за.стро-
ительство.городов;

.– мостник. –. дружинник,. отвечавший.
за.возведение.мостов;

.– наместник. –. дружинник,. управляющий.
городом;

.– тысяцкий.–.воевода.земских.полков.[14].
Исходя. из. того,. что. основными. служилы-

ми.людьми.являлись.члены.дружины,.которые,.
надо.отметить,.служили.князю.на.добровольной.

1. Вира.–.штраф.в.пользу.князя.за.убийство.свободного.человека.
или.древнескандинавская.мера.наказания.за.убийство,.проявляю-
щееся.в.денежном.выражении.
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основе.и.в.целях.своих.интересов,.государствен-
ное. управление. этого. времени. характеризует-
ся. как. военная. демократия.. И. дружина. служи-
ла.не.государству,.а.князю,.ее.члены.не.облада-
ли. профессиональными. навыками,. что. не. дает.
оснований. утверждать. о. существовании. непо-
средственно. государственной. службы. в. совре-
менном.ее.понимании.

В.1132.г..в.связи.с.переходом.к.оседлости.бо-
яр-дружинников. формируется. дворцово-вот-
чинная.система.управления.государством..Рус-
ская.земля.начинает.делиться.между.князьями,.
которые.стремятся.обеспечить.своих.наследни-
ков.имуществом..Дружинники.становятся.кня-
жескими.слугами..А.Русь.таким.образом.делит-
ся.на.уделы..У.каждого.крупного.и.мелкого.вла-
дельца. земель. формируются. аппараты. чинов-
ников.. Особенность. службы. бояр,. вошедших.
в. число. дружинников,. была. преимущественно.
военной,. вольной,. хотя,. за. некоторым. исклю-
чением,.бояре-дружинники.выполняли.и.граж-
данские. функции.. Также. боярин. мог. в. любое.
время. перейти. на. службу. другому. князю.. Од-
нако. в. таком. случае. боярин. как. владелец. зем-
ли.имел.обязанность.подчиняться.власти.мест-
ного.князя..Это.была.своего.рода.попытка.кня-
зей. прикрепить. к. себе. бояр,. которая. получила.
свое.развитие.в.конце.XIV.в..[14].

Характеризуя. правовой. статус. бояр,. следу-
ет. обратить. внимание. на. то,. что. в. этот. период.
бояр.называли.слугами,.но.это.звание.было.по-
четным,.так.как.бояре.были.свободными..Зави-
симыми. же. были. дворяне,. которые. прожива-
ли. при. князе. для. выполнения. дворцовых. нужд.
и.фактически.являлись.слугами.

Необходимо. отметить,. что. боярская. служба.
осуществлялась. за. вознаграждение.. Вознаграж-
дением. было. пожалование. кормлений. или. пу-
тей2.. Поэтому. бояре. назывались. путными. боя-
рами..Данная.система.кормлений.была.распро-
странена.до.периода.правления.Ивана.Грозного..

Таким. образом,. на. данном. этапе. развития.
Русского. государства. государственная. служ-
ба. приобретает. более. институализированные.
очертания.. Служение. князю. было. основной.
формой. государственной. службы.. Это. продол-
жалось. вплоть. до. возникновения. Московского.
государства..Ликвидации.института.демократии.
способствовало.татаро-монгольское.завоевание.
Руси.в.XIII.в..Официально.независимого.прави-
тельства.в.данный.период.на.Руси.не.существо-
вало.. Фактически. политико-правовая. жизнь.
была.значительно,.но.не.коренным.образом.де-
формирована.. Существенно. изменилась. удель-
ная.система.[14].

В. эпоху. татаро-монгольского. ига. предста-
вители. династии. Рюриковичей. стали. зани-

2. Путь.–.прок,.добыча,.выгода.

мать. столы. князей.. Власть. начала. передавать-
ся. по. наследству.. Полномочия. князей. сущест-
венно.сузились.и.определялись.Ханом.Золотой.
Орды.. Князья. в. основном. занимались. сбором.
мелких.налогов..Позднее,.к.концу.XIII.в.,.пол-
номочия.князей.расширились,.что.было.связа-
но. с. антиордынскими. выступлениями.. Однако.
в. основе. княжеских. административных. функ-
ций. лежала. монгольская. управленческая. мо-
дель,. так. как. князья. считали. ее. удобной. и. вы-
годной.для.укрепления.княжеств..В.частности,.
на. основе. этой. организационно-правовой. мо-
дели. был. создан. институт. казначейства,. введе-
на.должность.казначея..Значительному.измене-
нию. подверглась. военная. организация:. армия.
была.поделена.на.пять.полков,.у.каждого.из.ко-
торых.была.своя.функция;.воинская.служба.ста-
ла. повинностью;. была. изменена. природа. кня-
жеской. дружины.–. чиновники. стали. слугами.
князя;.служащие.стали.холопами.князя,.а.бояре.
и. дворяне. (которые. раньше. были. слугами. при.
дворе). стали. обязаны. нести. как. военную,. так.
и.гражданскую.службу.

Позднее,. в. период. формирования. центра-
лизованного. государства,. которое. было. связа-
но. с. установлением. самодержавия,. государст-
венная.управленческая.деятельность.выделяет-
ся. в. самостоятельную. сферу,. осуществляемую.
на.профессиональной.основе..

В. 1547. г.. Великий. Князь. сменяет. свой. ти-
тул.на.титул.царя..Устанавливается.самодержа-
вие.. Все. земли. были. объединены. в. состав. еди-
ного. государства.[22,. c.. 46–55].. Значительной.
особенностью. государственной. службы. данно-
го.периода.становится.служение.царю,.а.не.го-
сударству.. Однако. непосредственное. управле-
ние.самим.князем.единым.государством.являет-
ся.невозможным,.в.связи.с.чем.вводятся.различ-
ные.приказы3.с.должностными.лицами..

Высшим. служебным. учреждением. являл-
ся.Государев.Двор,.который.сохранился.вплоть.
до. начала. XVIII. в..[11,. c.. 440].. Служащие. име-
ли. чины,. присваиваемые. царем.. Здесь. главной.
особенностью. были. минимальные. возможно-
сти.подняться.из.низших.чинов.в.высший.в.ие-
рархическом.порядке,.т..е..царь.по.своему.соб-
ственному. желанию. или. усмотрению. мог. при-
своить. чин,. независимо. от. профессиональных.
качеств. служащего.. Государев. Двор. имел. ие-
рархию.чинов,.среди.которых.были.бояре.Бояр-
ской.Думы;.московские.чины.–.дворяне,.дьяки,.
стряпчие.и.др.;.представители.уездов.от.дворян.

Учитывая. монархическую. (самодержав-
ную). форму. правления. Российским. государст-
вом,.государственными.служащими.могли.стать.
только.представители.высших.сословий..Жало-

3. Приказ.–.учреждение.
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ванье.чиновники.каждой.ступени.получали.со-
размерно.своему.чину.

Согласно.Уложению.1556.г..дворяне.призы-
вались.на.военную.службу.с.15-летнего.возрас-
та.. Данная. повинность. была. наследственной.
и,.соответственно,.пожизненной..В.целом.дан-
ный.период.в.развитии.русского.государства.ха-
рактеризуется.становлением.сословий,.развива-
ется.административный.аппарат.и.формируется.
своеобразный.тип.государственности.–.«служи-
лое.государство».

В. XVII. в.. возникает. новая. категория. служа-
щих.–.дьяков..В.связи.с.этим.Н..А..Агеев.отмеча-
ет,. что. именно. это. время. можно. считать. перио-
дом.становления.государственной.службы,.кото-
рую. он,. на. наш. взгляд,. не. безосновательно. свя-
зывает.с.развитием.приказной.системы.[2,.c..37].

В. XVII. в.. становление. гражданской. службы.
выражалось.в.формировании.разветвленной.си-
стемы. учреждений. и. должностей. с. существен-
ной. специализацией,. четкой. регламентацией.
функций.каждого.должностного.лица,.во.влия-
нии.опыта.работы.на.вознаграждение.и.в.офи-
циальном.утверждении.внутреннего.распорядка.
работы..Жалованье.было.денежным,.но.допол-
нялось. хлебным,. соленым. окладом.. Существо-
вала. система. дополнительных. выплат,. напри-
мер.праздничных.[18].

Служащие. приказа. принимали. присягу. пе-
ред. вступлением. в. должность.. Существова-
ли. руководящие. документы,. регламентировав-
шие.продолжительность.рабочего.времени..Так,.
в.1658.г..был.введен.12-ти.часовой.рабочий.день,.
который.в.1660.г..был.сокращен.на.два.часа.[18]..
В. соответствии. с. Уложением. 1649. г.. предусма-
тривалась. ответственность. за. ненадлежащее.
выполнение. служебных. обязанностей.. Напри-
мер,. в. отношении. судей. и. других. чинов. могли.
быть. применены. штрафы,. лишение. чина. и. др..
Был. определен. круг. правонарушений,. за. кото-
рые. устанавливалась. ответственность,. к. кото-
рой. можно. было. привлечь. не. только. за. долж-
ностные.преступления,.но.и.за.нарушение.тру-
довой.дисциплины.[8,.c..136].

Переход. от. службы. царю. к. службе. госу-
дарству. датируется. концом. XVII. в..–. началом.
XVIII.в..В.результате.реформ,.проводимых.Пе-
тром. I,. появляются. разграничения. между. раз-
личными. сферами. общественной. жизни,. т.. е..
появляются.государственные.органы,.в.ведении.
которых. есть. свои. направления. деятельности..
Вместе.с.тем.в.органах.власти.создается.система.
карьерной.службы,.которая,.незначительно.ме-
няясь,. просуществовала. до. 1917. г..[23,. c.. 39]..
На.основании.Табели.о.рангах,.принятом.в.ян-
варе.1722.г.,.окончательно.завершается.процесс.
формирования. постоянных. должностей. госу-
дарственной.службы..«Табель.о.рангах.всех.чи-
нов,. воинских,. статских. и. придворных,. кото-

рые.в.котором.классе.чины;.и.которые.в.одном.
классе,.те.имеют.по.старшинству.времени.всту-
пления.в.чин.между.собою,.однако.ж.воинские.
выше.прочих,.хотя.б.и.старее.кто,.в.том.классе.
пожалован. был».. Табель. включала. 19. пунктов.
и.была.поделена.на.14.классов..

Первоначально.данный.документ.устанавли-
вал.иерархию.должностей,.а.не.чинов..Но.часто.
происходили. случаи,. когда. чин. с. должностью.
были. несовместимы. и. отрывались. друг. от. дру-
га..На.протяжении.всего.следующего.века.пред-
принимались. попытки. это. несоответствие. ис-
править,.что.было.необходимо.для.возможности.
присвоения.более.высокого.ранга,.не.повышая.
служащего.в.должности.

По. своим. административно–правовым.
свойствам. Табель. о. рангах. являлась. фактиче-
ски.регламентирующим.и.регулирующим.доку-
ментом.в.сфере.государственной.службы..В.во-
семнадцатом. столетии. государственные. служа-
щие. имели. привилегии. среди. всех. остальных.
социальных.слоев..Чиновники.высокого.и.сред-
него. уровня. являлись. исключительно. пред-
ставителями. дворянства.. Однако. и. у. чиновни-
ков. более. низкого. должностного. уровня. была.
возможность. получать. повышение. по. службе.
и. соответственно. высокий. чин.. Как. отмечает.
А..С..Архиреева,.внедрение.идей.правовой.кон-
цепции.берет.начало.именно.со.времен.приня-
тия.Табели.о.рангах.[4,.c..36].

В. апреле. 1771. г.. сенатом. был. издан. указ.
«О. неопределении. податных. людей. в. стат-
скую. службу»,. согласно. которому. представите-
ли. податных. сословий. категорически. не. долж-
ны. быть. приняты. в. государственное. учрежде-
ние.[3,. c.. 230].. Но. фактически. положения. это-
го.указа.не.соблюдались..Этому.способствовала.
губернская.реформа.1775.г.,.когда.были.созданы.
новые. учреждения,. увеличивался. штат. служа-
щих..Так,.Г..С..Винский,.анализируя.создавшу-
юся. ситуацию,. утверждает:. «Умножение. судей-
ских.мест,.конечно,.открыло.многим.бедным.се-
мействам.средства.к.существованию».[17,.c..42].

Разночинцы. и. выходцы. из. податных. сосло-
вий. стали. массово. поступать. на. государствен-
ную. службу,. в. результате. чего. правительством.
был. определен. их. социальный. статус.. Логич-
ным.продолжением.являлось.издание.сенатско-
го.указа.«О.неписании.в.подушный.оклад.одно-
верцев,.дослужившихся.до.штаб.–.и.обер-офи-
церских.чинов».осенью.1782.г..[3,.c..230].

Прослеживая.развитие.форм.управления.го-
сударственной. службой,. следует. указать. на. то,.
что,. начиная. с. XVII. в.,. служащими. госуда-
ря. начинает. ведать. Разрядный. приказ.. В. нача-
ле. XVIII. в.. меняется. система. учета. государст-
венных.служащих..Во.второй.половине.XVIII.в..
учетом. государственных. служащих. занималась.
Герольдмейстерская. контора. Правительству-
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ющего. Сената.[3,. c.. 230].. Постоянный. учет. го-
сударственных. служащих. по. количеству. и. со-
циальному. составу. повлиял. на. формирование.
определенной. политики. в. отношении. чинов-
ников..Такая.политика.была.направлена.на.ми-
нимизацию.проникновения.в.ряды.чиновников.
разночинцев..

Во.второй.половине.XVIII.в..правительством.
стало. уделяться. внимание. социальному. обе-
спечению.государственных.служащих..Это.ста-
ло. принципиальным. новшеством. для. взаимо-
отношений. государства. и. служащих.. В. декабре.
1763. г.. был. опубликован. манифест. «О. напол-
нении. судебных. мест. достойными. и. честными.
людьми,. о. мерах. к. прекращению. лихоимства.
и.взяток;.о.взимании.с.1.января.1764.г..по.при-
ложенному.реестру.положенных.по.новым.шта-
там. на. жалованье. разных. сборов. и. об. отсылке.
оных. в. Штатс-контору».[3,. c.. 230],. т.. е.. реше-
ние. о. социальном. обеспечении. было. принято.
вследствие. причин,. среди. которых. существен-
ную.роль.играли.взяточничество.и.низкие.дохо-
ды.служащих,.что.в.свою.очередь.вызывало.не-
эффективную. деятельность. государственных.
органов..

В.социальное.обеспечение.входили.не.толь-
ко.выплата.денежного.жалованья,.но.также.на-
граждение. чиновников. землями. и. крестья-
нами.. Такие. сведения. приводят. Ф..П.. Пече-
рин. и. П..С.. Батурин. (вице-губернатор. Волын-
ской. губернии).. Также. известно. о. пенсионном.
обеспечении. в. зависимости. от. срока. выслуги,.
но. не. менее. 35. лет. на. момент. отставки. чинов-
ника.. Исключение. составляло. состояние. уве-
чья. в. результате. выполнения. своих. служебных.
функций.. Вместо. денег. можно. было. получить.
чин.повыше,.но.пенсии.в.таком.случае.отстав-
ные.чиновники.лишались.[3,.c..230].

Все. эти. изменения. по. совершенствова-
нию. законодательства. в. сфере. государствен-
ной. службы,. улучшение. социального. положе-
ния. чиновников,. хотя. и. незначительное,. были.
своеобразным. достижением. своего. времени..
Но.для.дальнейшего.развития.государственной.
службы.требовалась.более.эффективная.ее.под-
держка,.т..е..проведение.административно-пра-
вовых. реформ.. Правление. царя. Александра. I.
характеризовалось. значительными. изменени-
ями. в. развитии. государственной. службы. в. им-
перии.. Огромный. вклад. в. это. дело. был. внесен.
М..М..Сперанским.(советник.Александра.I.и.го-
сударственный. деятель),. являющимся. автором.
записки.«Настоящее.положение.дел.и.средства.
его.исправления»..Он.указал.на.нищенское.по-
ложение. чиновников,. недостаточное. для. ре-
форм. количество. представителей. дворянства.
в. качестве. чиновников,. отсутствие. у. них. необ-
ходимой.квалификации,.на.недостаток.образо-
вания.и.др.

В. ходе. реформ. предполагалась. обязанность.
чиновника.при.достижении.им.VIII.и.V.классов.
Табели.сдавать.экзамен.по.русскому,.иностран-
ному. языкам,. римскому. праву,. истории,. граж-
данскому. и. уголовному. праву,. геометрии,. гео-
графии,.физике.и.др.

Наиболее. существенные. изменения. прои-
зошли. во. времена. правления. царя. Николая. I..
Появляются.идеи.о.полной.отмене.гражданских.
чинов,. кодификация. законодательства. о. госу-
дарственной. службе,. принятие. в. 1832. г.. Свода.
законов.Российской.империи..В.1834.г..импера-
тором. подписано. Положение. о. порядке. произ-
водства.в.чины.по.гражданской.службе..Оконча-
тельно. сформированы. требования. к. документу.
о.прохождении.службы.как.послужной.список.

При.Александре.III.стало.практиковаться.по-
вышение.квалификации.служащих,.в.частности.
в. сфере. образования,. за. границей.. Чиновни-
ки.имели.законодательно.определенный.статус..
В.этот.период.никто.из.чиновников.не.должен.
был. лишаться. чинов,. полученных. в. ходе. несе-
ния.службы,.кроме.как.по.решению.суда..Также.
существовала. возможность. премирования. осо-
бо.отличившихся.сотрудников.за.счет.экономии.
средств..Предоставлялся.отпуск.до.четырех,.два.
из.которых.были.оплачиваемыми..

В.Своде.законов.Российской.империи.1832.г..
было. отмечено,. что. каждый. чиновник,. имею-
щий. класс,. был. вправе. носить. мундир. в. соот-
ветствии. с. должностью. и. званием.. Существо-
вали. парадная,. праздничная,. обыкновенная,.
будничная. летняя,. дорожная. и. особая. формы.
одежды..

Отметим,.что.в.этот.период.начинают.появ-
ляться. первые. научные. исследования. по. про-
блемам. государственной. службы.. Правоведы.
того. времени,. анализируя. институт. государст-
венной. службы,. пытались. неоднократно. дать.
определение.ее.понятию.

Так,. по. мнению. О.. Эйхальмана,. государст-
венная.служба.–.это.исполнение.лицом,.по.его.
добровольному.согласию.и.по.назначению.пра-
вительством,. постоянной. должности,. по. шта-
ту. или. сверх. штата,. с. определенными. обя-
занностями. в. государственном. управлении.
и. служебной. ответственностью,. соединенное.
с.получением.жалованья,.знаков.отличия.и.пен-
сии.[24,.c..32].

По. мнению. А..Д.. Градовского,. под. госу-
дарственной.службой.понимается.юридическое.
отношение,. возникающее. для. данного. лица,.
вследствие. принятия. им. определенной. дол-
жности.[6,.c..39–41].

Коркунов. Н.. М.. определяет. государствен-
ную. службу. как. особое. публично-правовое. от-
ношение.служащего.к.государству,.основанное.
на. подчинении. и. имеющее. своим. содержани-
ем. обязательную. деятельность,. совершаемую.
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от. лица. государства. и. направленную. на. осу-
ществление.определенной.задачи.государствен-
ной.деятельности.[19,.c..64].

В..Ф.. Дерюжинский. полагает,. что. госу-
дарственная. служба. раскрывается. через. поня-
тие. «управление».. Под. управлением. он. пони-
мает. совокупность. различных. проявлений. го-
сударственной. деятельности,. которая. направ-
лена. на. осуществление. управленческих. задач..
При.этом.автором.выделяются.составные.части.
управления. государством:. финансовое. управ-
ление;. управление. внешними. делами;. военное.
управление;. правосудие;. внутреннее. управле-
ние.[13,.c..2].

С.приходом.к.власти.большевиков.государст-
венное.управление.подвергается.кардинальным.
изменениям..Отрицается.все,.что.существовало.
в.период.Российской.империи..Несмотря.на.то,.
что. большевиками. была. предпринята. попытка.
отказаться. от. дореволюционных. чиновников,.
вскоре. от. этой. идеи. пришлось. отказаться,. так.
как.набранный.из.народа.состав.не.был.спосо-
бен.осуществлять.функции.чиновников.

С. учетом. появления. и. прихода. новой. поли-
тической. идеологии. вся. существовавшая. пра-
вовая. база. государственной. службы. оказалась.
неприемлемой.. С. 1922. г.. начали. действовать.
Временные. правила. о. службе. в. госучреждени-
ях.и.на.предприятиях..Данные.правила.не.толь-
ко. регламентировали. порядок. государственной.
службы,.но.и.устанавливали.некоторые.запреты:.

.– работать. на. государственной. службе.
в.прямом.подчинении.у.родственника;

.– вступать. в. коммерческие. отношения.
с.предприятиями,.которые.находятся.в.системе.
их.ведомства;

.– поступать. на. государственную. службу.
кандидатам,.которые.были.лишены.права.зани-
мать. государственные. должности. по. решению.
суда.и.др.4

Государственную.службу.и.ее.отдельные.сто-
роны. не. обошла. ни. одна. советская. Конститу-
ция.. Считалось,. что. все. нормы. Конституции.
обязательны. для. всех. и. этого. достаточно. для.
полноценного.регулирования.деятельности.чи-
новников..В.связи.с.этим.необходимо.отметить,.
что. отдельного. нормативного. правового. акта,.
регламентирующего. деятельность. государст-
венных.служащих,.не.существовало..Государст-
венная. служба. регламентировалась. комплек-
сом.законодательных.актов.различных.отраслей.
права,.таких.как.трудовое,.уголовное,.граждан-
ское,.административное.

В. сентябре. 1967. г.. Государственным. коми-
тетом. Совета. Министров. СССР. была. принята.

4. Временные.правила.о.службе.в.госучреждениях.и.на.предпри-
ятиях.[Электронный.ресурс]:.декрет.СНК.РСФСР.от.21.декабря.1922.
г.. URL:. http://docs.cntd.ru/document/568906502.(дата. обращения:.
01.02.2020).

Единая. номенклатура. должностей. служащих,.
в. соответствии. с. номенклатурой. все. чиновни-
ки.делились.на.три.группы:.руководители;.спе-
циалисты;. технические. исполнители.. На. осно-
вании.номенклатуры.в.1969.г..бы.принят.Квали-
фикационный. справочник. должностей. служа-
щих.. В. годы. существования. Советского. Союза.
отсутствовало. официальное. законодательное.
понятия. «государственная. служба».[25,. c.. 131]..
При. правлении. коммунистической. партии. го-
сподствовала. административно-командная. си-
стема.управления.с.введением.номенклатурно-
го.принципа,.который.просуществовал.до.кон-
ца.80-х.гг..XX.в..Государственная.служба.СССР.
характеризовалась,.исходя.из.общественно-по-
литического.устройства.и.идеологии.страны.

В. целом. история. государственной. служ-
бы. в. России. советского. периода. малоизучена.
по. причине. закрытости. государственной. по-
литики.. Вследствие. вышеназванных. причин.
различить. государственную. службу. от. служ-
бы.в.целом.не.представляется.возможным..Со-
ответственно,.и.научно-теоретического.осмыс-
ления.государственной.службы.в.данный.пери-
од. практически. не. существовало.. Профессор.
Б..М..Лазарев.отмечает,.что.отечественные.юри-
сты-современники.не.любят.писать.о.правовом.
регулировании. государственной. службы,. они.
пишут.лишь.об.отличии.государственной.служ-
бы. в. Союзе. от. службы. в. буржуазных. государ-
ствах.[16,.c..320].

С. распадом. СССР. сразу. же. в. конце. 1991. г..
при.Правительстве.уже.Российской.Федерации.
были.созданы.Роскадры,.которые.позднее.были.
преобразованы. в. Департамент. государствен-
ной. службы. аппарата. правительства.. На. про-
тяжении. двух. лет. (1992–1993. гг.). велась. работа.
по. разработке. концепции. реформирования. го-
сударственной. службы.. В. декабре. 1993. г.. тези-
сы.этой.концепции.были.опубликованы.в.«Рос-
сийской.газете»5.

Примерно. в. это. же. время. Президентом. РФ.
подписывается. указ,. в. соответствии. с. которым.
было.утверждено.Положение.о.федеральной.го-
сударственной.службе..Данный.документ.доста-
точно. подробно. описывал. порядок. прохожде-
ния.государственной.службы..Однако.многими.
авторами. этот. нормативный. акт. был. проигно-
рирован.. Данное. Положение. носило. времен-
ный. характер.. В. январе. 1995. г.. введен. пере-
чень.государственных.должностей,.куда.входи-
ли.должности,.начиная.от.президента.до.судьи..
В. это. же. время. указом. Президента. введен. Ре-
естр.государственных.должностей.федеральных.
служащих.

Важным.моментом.в.становлении.современ-
ного. института. государственной. службы. явля-

5. «Российская.газета».от.23.декабря.1993.г.
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ется.принятие.31.июля.1995.г..Федерального.за-
кона.«Об.основах.государственной.службы.Рос-
сийской.Федерации»6..В.соответствии.с.данным.
законом. все. государственные. должности. дели-
лись.на.три.группы:

1). должности,. устанавливаемые. Конститу-
цией,. законами. федерации,. основными. зако-
нами.субъектов.РФ..Эти.должности.относились.
к.категории.«А»;

2). должности,.функции.которых.направлены.
на. обеспечение. полномочий. лиц. первой. груп-
пы..Эти.должности.относились.к.категории.«Б»..
Их. срок. службы. ограничивался. сроком. службы.
лиц,.занимающих.должности.категории.«А»;

3). должности.категории.«В»..Эти.должности.
учреждались. для. исполнения. и. обеспечения.
полномочий.государственного.органа7.

Необходимо.отметить,.что.рассматриваемый.
закон,.в.основном,.содержал.положения,.каса-
ющиеся. гражданской. службы.. Однако. этот. за-
кон. давал. основные. понятия,. такие. как. «госу-
дарственная. служба»,. «государственная. долж-
ность».и.др.

В. промежутке. 1995–2003. гг.. при. реализа-
ции. основных. требований. Федерального. Зако-
на. «Об. основах. государственной. службы. Рос-
сийской. Федерации». было. проделано. немало.
законодательной. работы.. В. этот. период. были.
приняты. такие. нормативно-правовые. акты,.
как. Федеральный. закон. «О. прокуратуре. Рос-
сийской. Федерации»8,. Федеральный. конститу-
ционный. закон. «О. Правительстве. Российской.
Федерации»9,. Федеральный. закон. Российской.
Федерации. «О. воинской. обязанности. и. воен-
ной.службе»10.и.др..

Федеральный. закон. «Об. основах. государст-
венной. службы. Российской. Федерации». но-
сил. временный. характер,. был. действитель-
ным. до. принятия. Федерального. закона. «О. го-
сударственной. гражданской. службе». и. утратил.
силу.27.июля.2004.г.

В. 2003. г.. был. принят. Федеральный. закон.
«О. системе. государственной. службы. Россий-
ской. Федерации»11.. Данный. закон. предусма-
тривает. государственную. службу. в. системе,.
куда.входят.государственная.гражданская.служ-

6. Об.основах.государственной.службы.Российской.Федерации.
(утратил.силу):.федер..закон.от.31.июля.1995.г..№.119-ФЗ.//.СЗ.РФ..
1995..№.31..Ст..2990.

7. Там же.
8. О.прокуратуре.Российской.Федерации:.федер..закон.от.17.но-

ября.1995.г..№.168-ФЗ.от.17.ноября.1995.г..//.СЗ.РФ..1995..№.47..
Ст..4472. 

9. О. Правительстве. Российской. Федерации:. федер.. конститу-
цион..закон.от.17.декабря.1997.г..№.2-ФКЗ.//.СЗ.РФ..1997..№.51..
Ст..5712.

10. О. воинской. обязанности. и. военной. службе:. федер.. закон.
от.28.марта.1998.г..№.53-ФЗ.//.СЗ.РФ..1998..№.13..Ст..1475.

11. О.системе.государственной.службы.Российской.Федерации:.
федер.. закон. от. 27. марта. 2003. г.. №.58-ФЗ. //. СЗ.РФ.. 2003.. №.22..
Ст..2063.

ба,.государственная.военная.служба.и.правоох-
ранительная.служба..С.1.января.2016.г..правоох-
ранительная.служба.заменена.на.иную.государ-
ственную.службу..

В. 2004. г.. был. принят. Федеральный. закон.
«О. государственной. гражданской. службе. Рос-
сийской. Федерации»12,. который. разработан.
в. рамках. административной. реформы. и. бази-
руется. на. положениях. Федерального. закона.
«О. системе. государственной. службы. Россий-
ской. Федерации»..Федеральный. закон. «О. госу-
дарственной. гражданской. службе. Российской.
Федерации»содержит.в.себе.некоторые.положе-
ния. трудового. законодательства.. Необходимо.
отметить,.что.данный.нормативный.акт.являет-
ся.лишь.основой.гражданской.службы,.так.как.
более.подробное.правовое.регулирование.госу-
дарственной. гражданской. службы. осуществля-
ется.законами.общего.и.специального.характе-
ра.федерального.и.регионального.уровней.

Следует. обратить. внимание. на. реформиро-
вание.государственной.службы,.которое,.по.на-
шему.мнению,.состоит.из.нескольких.этапов:.

1). 1992–1995. гг..–. разработка. и. реализация.
политики.в.сфере.государственной.службы;

2). 1996–1998. гг..–. период. формирования 
политического. заказа. на. проведение. админи-
стративной.реформы;.

3). 1999–2000.гг..–.период.своеобразного.ос-
мысления.ошибок.прошлых.этапов..

Все.три.этапа.являлись.всего.лишь.подготов-
кой. с. разработке. современной. теоретической.
базы.института.государственной.службы,.кото-
рая.до.настоящего.времни.не.окончена.

В. соответствии. с. Концепциями. и. програм-
мами. реформирования. государственной. служ-
бы. России. реальные. действия. по. реформиро-
ванию. института. чиновничества. должны. были.
охватить.2003–2005.гг..и.2009–2013.гг.,.каждый.
из.которых,.в.свою.очередь,.был.поделен.на.эта-
пы.. Наиболее. существенным. в. период. 2009-
2013. гг.. явилась. реформа. в. системе. МВД. Рос-
сии,.результатом.которой.милиция.была.преоб-
разована.в.полицию.

Реформы,. проведенные. в. период. с. 2003.
по. 2005. г.,. явились. своеобразным. стимулом.
для. организации. и. нормативного. регулиро-
вания. деятельности. государственной. служ-
бы. на. федеральном. и. региональном. уров-
нях.[1,.c..347].

Необходимо. отметить,. что. основные. дис-
куссии. о. реформировании. государственной.
службы. в. России. начались. еще. с. 1989. г.. Так,.
Г..А..Борщевский,.рассмотрев.ход.реформиро-
вания. государственной. службы. в. России,. от-

12. О. государственной.гражданской.службе.Российской.Феде-
рации:. федер.. закон. от. 27. июля. 2004. г.. №.79-ФЗ. //. СЗ.РФ.. 2004..
№.31..Ст..3215.
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мечает,.что.данный.процесс.имеет.множество.
недостатков,. среди. которых.–. нецентрализо-
ванность. управления,. малое. финансирова-
ние.[7,.c..284].и.др..А..А..Гришковец.утвержда-
ет,. что. реформа. была. разработана. с. большим.
субъективизмом. и,. соответственно,. не. дала.
ожидаемых.результатов.(«Реформа.проводится.
ради.самой.реформы»).[12,.c..32]..А..Я..Кодин-
цев,. анализируя. слабый. интерес. к. исследова-
нию. процессов. реформирования. государст-
венной. гражданской. службы. в. субъектах. РФ,.
отмечает,.что.к.2007.г..проблемы.администра-
тивной. реформы. начинают. рассматривать-
ся.как.единый.целостный.процесс..В.качестве.
примера. он. приводит. реформирование. госу-
дарственной. гражданской. службы. в. ХМАО-
Югре..При.этом.он.обращает.внимание.на.то,.
что. реформирование. государственной. служ-
бы. в. субъектах. было. недостаточно. отрегули-
ровано. в. правовом. плане,. отсутствовала. син-
хронность. административной. реформы. и. го-
сударственной. службы.[15,. c.. 43].. С. мнени-
ем. известных. ученых. трудно. не. согласиться,.
и. мы. разделяет. его. в. полной. мере.. Фактиче-
ски. реформирование. государственной. служ-
бы.с.2013.г..не.получило.дальнейшего.поступа-
тельного.развития..

В. современной. правовой. базе,. регламенти-
рующей. государственную. гражданскую. служ-
бу,. не. используются. элементы. исторического.
опыта. нашей. страны,. связанные. с. отдель-
ными. вопросами. материального. и. социально-
го. обеспечения. государственных. служащих..
Для.примера,.в.Своде.законов.Российской.им-
перии.1832.г..указывалось.на.8.видов.формен-
ной. одежды,. что. даже. в. современных. услови-
ях.мы.этого.позволить.не.можем..В.стране.име-
ется. опыт. введения. форменной. одежды. для.
муниципальных. служащих,. но. он. не. получил.
широкого. распространения.. Не. использует-
ся.и.опыт,.к.примеру,.принесения.присяги.при.
назначении. работника. на. должность. при. по-
ступлении. на. государственную. гражданскую.
службу. и. муниципальную. службу. (за. исклю-
чением. Президента. страны. и. губернаторов)..
В. качестве. поощрения. при. выходе. на. пенсию.
государственные.служащие.могли.бы.получать.
бесплатно.в.собственность.земельные.участки,.
особенно. это. актуального. для. Дальневосточ-
ного.региона.и.других.малонаселенных.регио-
нов.страны.

Несмотря.на.указанные.выше.недостатки.ре-
формирования. государственной. службы,. мож-
но. сделать. следующий. вывод:. в. нашей. стра-
не. данный. институт. все. же. сформирован,. хотя.
и. требует. совершенствования,. как. и. любой.
комплексный. социально-правовой. институт..
Основные.направления.совершенствования.ин-
ститута.государственной.службы.и.статуса.госу-
дарственного. служащего. вытекают. из. тезисов,.
которые. были. предложены. Президентом. РФ.
по.изменению действующей.редакции.Консти-
туции.Российской.Федерации.в.феврале.2020.г..
Позднее.тезисы.получили.дальнейшее.развитие.
в. в. форме. поправок. к. действующей. Конститу-
ции.России.и.были.одобрены.Государственной.
Думой. и. Советом. Федерации. 11. марта. 2020. г.13.
Речь.идет.об.изменениях.редакций.ст..71,.77,.78.
и.некоторых.других..

В.частности,.согласно.ч..3.ст..77.высшим.долж-
ностным. лицом. субъекта. РФ. (руководителем.
высшего. исполнительного. органа. государствн-
ной.власти.субъекта.РФ).может.быть.гражданин.
РФ,.достигший.30.лет,.постоянно.проживающий.
в.Российской.Федерации,.не.имеющий.граждан-
ства.иностранного.государства.либо.вида.на.жи-
тельство.или.иного.документа,.подтверждающе-
го. право. на. постоянное. проживание. граждани-
на.РФ.на.территории.иностранного.государства..
Высшему. должностному. лицу. субъекта. РФ. (ру-
ководителю. высшего. исполнительного. органа.
государственной.власти.субъекта.РФ).в.порядке,.
установленном.федеральным.законом,.запреща-
ется. открывать. и. иметь. счета. (вклады),. хранить.
наличные.денежные.средства.и.ценности.в.ино-
странных. банках,. расположенных. за. предела-
ми. территории. РФ.. Федеальным. законом. могут.
быть. установлены. дополнительные. требования.
к.высшему.должностному.лицу.субъекта.РФ.(ру-
ководителю. высшего. исполнительного. органа.
государствнной.власти.субъекта.РФ)..Аналогич-
ные.требования.(ограничения).содержатся.в.ч..5.
ст..78,.но.они.касаются.должности.руководителя.
федерального. государственного. органа.. По. на-
шему.мнению,.это.те.ориентиры,.которые.позво-
ляют. говорить. о. том,. что. наступает. новый. этап.
в.реформе.института.государственной.службы..
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К вопросу об эффективности государственного 
контроля

On the effectiveness of state control

Аннотация
Постановка проблемы: востребованность, 

актуальность и новационность рассмотре-
ния данной темы связана с недостаточностью 
ее разработанности, наличием проблем, со-
пряженных с организационно-правовым обе-
спечением контрольной деятельности, важ-
ностью решения вопросов минимизации 
расходов на осуществление внешнего госу-
дарственного контроля, широкого распро-
странения доказавших свою эффективность 
риск-ориентированного и дистанционных 
(электронных или цифровых) методов госкон-
троля. 

Необходимость такого исследования под-
тверждается и содержанием ст. 45 Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом главы госу-
дарства от 31 декабря 2015 г. № 683, в которой 
установлено, что эффективность работы пра-
воохранительных и контрольных органов наце-
лена, в том числе, на обеспечение обществен-
ной и государственной безопасности.

Цель: установление роли, места, а также 
структуры и отдельных компонентов, состав-
ляющих внутренние и внешние ресурсы орга-
нов (субъектов) государственного контроля 
в ходе подготовки, проведения, подведения 
итогов состоявшегося контрольного меропри-

Annotation
The problem statement: the relevance, rele-

vance and innovation of this topic is related to the 
lack of its development, the presence of problems 
associated with the organizational and legal sup-
port of control activities, the importance of solv-
ing issues of minimizing the costs of external state 
control, the widespread use of risk-based and re-
mote (electronic or digital) methods of state con-
trol. The need for such research is also confirmed 
by the content of art. 45 of the national security 
Strategy of the Russian Federation, approved by 
presidential decree № 683 of December 31, 2015, 
which established that the effectiveness of law 
enforcement and control agencies is aimed, inter 
alia, at ensuring public and state security.

The purpose of the study: to establish the role, 
place, and structure and individual components 
that make up the internal and external resources of 
state control bodies (subjects) during the prepa-
ration, conduct, and summing up of the control 
event, as well as when developing draft decisions 
and taking measures based on the results of con-
trol aimed at ensuring effective control activities.

The results and key findings: ensuring the effi-
ciency of state control is based on organizational, 
legal, personnel, financial, information, technical, 
scientific and methodological support of subjects 
of state control, but also on the presence and re-



141

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

141

гО
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
е

н
н

О
е

 У
п

РА
В

л
е

н
и

е
: М

е
Т

О
Д

О
л

О
ги

я
, п

РА
В

О
В

О
е

 О
б

е
С

п
е

Ч
е

н
и

е

ятия, а также при выработке проектов решений 
и принятии мер по результатам контроля, на-
целенных на обеспечение эффективной кон-
трольной деятельности.

Результаты и ключевые выводы: обеспече-
ние эффективности государственного контроля 
базируется на организационном, нормативно-
правовом, кадровом, финансовом, информа-
ционном, техническом, научно-методическом 
обеспечении субъектов госконтроля, а также 
на наличии и реализации ресурсных возмож-
ностей подконтрольных структур, что находит 
подтверждение в улучшении результатов их 
работы в постконтрольный период. Определя-
ющим фактором обеспечения эффективности 
госконтроля является внутренний ресурс субъ-
екта контроля. 

Методы: сбор, обобщение, анализ, сравне-
ние, описание, диалектика, абстрагирование. 

Ключевые слова: эффективность государ-
ственного контроля; Президент Российской 
Федерации; контрольный ресурс; информа-
ционное обеспечение; риск-ориентированный 
и дистанционные (цифровые) методы контроля. 

alization of resource potential of controlled struc-
tures, that is confirmed to improve the results of 
their work in postkoitalny period. The determining 
factor for ensuring the effectiveness of state con-
trol is the internal resource of the subject of con-
trol. 

The methods of the research: collection, gen-
eralization, analysis, comparison, description, dia-
lectics, abstraction. 

Key words: effectiveness of state control; Presi-
dent of the Russian Federation; control resource; 
information support; risk-oriented and remote 
(digital) control methods.

Актуальность. исследования. вопросов. эф-
фективности. государственного. контроля.

(далее.–. госконтроль,. контроль)1. связана,.
в. частности,. с. наличием. сложностей. в. органи-
зационном. и. правовом. обеспечении. контроль-
ной. деятельности. (далее.–. контроля),2. акту-
альностью. решения. вопросов,. сопряженных.
с. минимизацией. расходов. на. осуществление.
государственного. контроля.. Изучение. актов.
проверок,.осуществленных.субъектами.госкон-
троля,. показывает,. что. выбор. подконтрольных.
органов.(далее.–.объектов.контроля).и.направ-
лений. их. деятельности. (предметов. контроля:.
предмет.–. часть. объекта). на. предконтрольном.
этапе. нередко. осуществлялся. без. тщательной.
проработки.. Подготовка. к. проведению. кон-
трольного. мероприятия. в. ряде. случаев. велась.
без. всестороннего. анализа. конечных. результа-
тов. деятельности. объектов. контроля. и. без. из-
учения. актов. (справок). предыдущих. проверок..
Методики.осуществления.контроля.либо.имеют.
устаревшие. положения,. рекомендации,. либо.
комплексно. не. применяются,. либо. находятся.
в. стадии. разработки. или. внесения. актуальных.
изменений..Не.получили.достаточного.распро-

1. Под. государственным. контролем. (надзором). понимается.
деятельность. государственных. органов. власти,. наделенных. нор-
мативными.правовыми.актами.полномочиями.по.осуществлению.
контрольной.функции. 

2. Понятия.«контроль».и.«контрольная.деятельность».в.статье.
употребляются.как.тождественные.

странения. риск-ориентированный3. и. дистан-
ционные.(электронные.или.цифровые).методы.
контроля,. доказавшие. свою. эффективность..
Негативно. на. эффективности. контроля. сказы-
вается.и.бессистемность.мер,.принимаемых.ор-
ганами. управления. и. контроля. по. результатам.
проведенных. контрольных. мероприятий,4. на-
правленных. на. устранение. обнаруженных. от-
клонений.и.их.причин,.а.также.на.предупрежде-
ние.нарушений.в.будущем.

Важность. рассмотрения. данной. темы. свя-
зана.также.с.местом.и.ролью.контролирующих.
органов.. Так,. в. ст.. 45. Стратегии. националь-
ной.безопасности.Российской.Федерации5.кон-
статируется,. что. обеспечение. государственной.
и. общественной. безопасности. осуществляется,.

3. Риск-ориентированный. подход. представляет. собой. метод.
организации.и.осуществления.госконтроля.(надзора),.при.котором.
в.установленных.случаях.выбор.интенсивности.(формы,.продолжи-
тельности,.периодичности).проведения.мероприятий.по.контролю,.
мероприятий.по.профилактике.нарушения.обязательных.требова-
ний. определяется. отнесением. деятельности. юридического. лица,.
индивидуального.предпринимателя.и.(или).используемых.ими.при.
осуществлении. такой. деятельности. производственных. объектов.
к.определенной.категории.риска.либо.определенному.классу.(ка-
тегории).опасности.

4. К.контрольным.мероприятиям.относятся.проверки,.ревизии,.
инспектирования,. аудит,. надзорные. мероприятия,. т.. е.. формы.
контроля..При.этом.надзор.является.видом.контроля.и.его.формой,.
по.своему.содержанию.понятие.«надзор».уже.понятия.«контроль».
и,.соответственно,.понятие.«контроль».–.шире.понятия.«надзор»..

5. Стратегия. национальной. безопасности. Российской. Феде-
рации:.указ.Президента.РФ.от.31.декабря.2015.г..№.683.//.СЗ.РФ..
2014..№.27..Ст..3754..
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в.том.числе,.путем.повышения.эффективности.
деятельности. не. только. правоохранительных.
органов,. но. и. органов. государственного. конт-
роля. (надзора).. Выступая. на. заседании. колле-
гии.ФСБ.России.20.февраля.2020.г.,.Президент.
Российской.Федерации.(далее.–.Президент.РФ).
Владимир. Путин. поставил. перед. ФСБ. задачу.
по.обеспечению.жесткого.контроля.за.прохож-
дением. финансовых. потоков,. которые. выделя-
ются. для. реализации. национальных. проектов.
из.госбюджета.

При. этом,. как. показывает. исследование,.
обеспечение. эффективности. контроля. име-
ет.особый.смысл,.обусловленный,.в.частности,.
и.тем,.что.даже.самые.передовые.методики.и.ак-
туальные. правовые. нормы,. регламентирующие.
деятельность.субъектов.контроля,.сами.по.себе.
непосредственно. не. создают. тех. или. иных. ре-
зультатов. как. для. субъектов,. так. и. объектов.
контроля,. а. являются. средствами,. способами,.
инструментами,. активное. и. грамотное. приме-
нение. которых. проявляется. в. организующем.
воздействии.на.принятие.должностными.лица-
ми.контролирующей.и.подконтрольной.систем.
своевременных. и. грамотных. управленческих.
решений,. связанных. с. улучшением. контроль-
ной.деятельности..

Таким. образом,. на. сегодняшний. день. вос-
требованность. в. осуществлении. эффективно-
го. контроля. по-прежнему. является. крайне. ак-
туальной. задачей. и. вытекает. из. того,. что. госу-
дарство,.государственные.органы.не.могут.нор-
мально. функционировать. и. развиваться. без.
эффективного.функционирования.системы.го-
суправления. и,. следовательно,. госконтроля..
При.этом.подчеркнем,.что.контроль.–.это.обя-
зательная. и. востребованная. функция,. элемент.
системы.управления,.а.также.средство.обратной.
связи.между.субъектами.управления.(контроля).
и. подконтрольными. структурами.. Кроме. того,.
контроль.–.это.и.способ.управления,.поскольку.
он. нацелен. не. только. на. выявление. и. конста-
тацию. установленных. отклонений. в. деятель-
ности.подконтрольных.структур,.но.и.на.приня-
тие.мер.субъектами.управления.и.контроля,.на-
правленных.на.устранение.обнаруженных.нару-
шений.и.их.причин,.а.также.на.предупреждение.
их.в.будущем,.а.следовательно,.и.на.улучшение.
организации. деятельности. и. исполнительской.
дисциплины.в.подконтрольных.органах..В.свя-
зи.с.этим.можно.сделать.обоснованный.вывод,.
что. понятие. «эффективный. контроль». вклю-
чает. в. себя. позитивное. организующее. воздей-
ствие. контроля. на. организацию. работы. в. под-
контрольном. субъекте. управления,. на. улучше-
ние.результатов.его.работы.в.связи.с.принятием.
целенаправленных. организационно-практиче-
ских. мер. со. стороны. руководства. органа,. под-
вергшегося.проверке..

Таким. образом,. контроль. –. это. обяза-
тельная,. позитивная. и. широко. востребован-
ная. обществом. и. государством. функция,. спо-
соб. управления,. а. эффективный. контроль.–.
это. высокая. степень. его. оценки. и. качествен-
ное. проявление. в. практической. деятельности.
субъектов. управления. и. контроля.. При. этом.
следует.сказать,.что.нам.не.удалось.в.действу-
ющих.законах.и.подзаконных.актах.установить.
конкретное.понятие.эффективности.внешнего.
госконтроля..

Как. известно,. в. управлении. под. функ-
цией. понимается. определенная. задача,. ра-
бота,. направление. деятельности,. производи-
мые. субъектом. управления,. который. может.
быть. одновременно. наделен. полномочиями.
и.по.осуществлению.контроля..Например,.в.со-
ответствии. со. ст.. 80. Конституции. Российской.
Федерации. Президент. РФ. является. главой. го-
сударства.. Как. глава. государства. он. наделен.
многочисленными. конституционными. полно-
мочиями. и. выполняет. управленческие. (власт-
ные).функции..Вместе.с.тем.он.является.и.субъ-
ектом. государственного. контроля.. Так,. в. фе-
деральных. законах. «Об. органах. Федеральной.
службы.безопасности.Российской.Федерации»6.
(ст..23),.«О.полиции»7.(ст..49),.«Об.оперативно-
розыскной. деятельности»8. (ст.. 20). и. др.. Пре-
зидент. РФ. указан. в. качестве. субъекта. внеш-
него. госконтроля.. Таким. образом,. Президент.
РФ.одновременно.является.и.субъектом.управ-
ления,. и. контроля.. В. то. же. время. Контроль-
ное.управление.Президента.РФ.в.соответствии.
с. Положением. «О. контрольном. управлении.
Президента. Российской. Федерации. (далее.–.
Положение)9. является. самостоятельным. под-
разделением. Администрации. Президента. РФ,.
созданным. для. осуществления. президентско-
го.контроля..В.подтверждение.обоснованности.
такого.выводя.укажем,.что.согласно.п..3.Поло-
жения. центральной. задачей. управления. явля-
ются. контроль. и. проверка. исполнения. феде-
ральными. органами. исполнительной. власти,.
а.также.органами.исполнительной.власти.субъ-
ектов.РФ.и.организациями.федеральных.зако-
нов,. указов,. распоряжений. и. иных. решений.
главы.государства..

Отметим,. что. в. данном. Положении.
не. предусмотрено. вынесение. Контрольным.

6. Об. органах.Федеральной.службы.безопасности.Российской.
Федерации:.федер..закон.от.3.апреля.1995.г..№.15..Ст..1269..

7. О.полиции.[Электронный.ресурс]:.федер..закон.от.7.февраля.
2011.г..№.3-ФЗ..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«Консультант-
Плюс».(дата.обращения:.24.05.2020).

8. Об. оперативно-розыскной. деятельности:. федер.. закон.
от.12.августа.1995.г..№.144-ФЗ.(ред..от.06.07.2016).//.СЗ.РФ..1995..
№.33..Ст..3349.

9. Об. утверждении. Положения. о. Контрольном. управле-
нии. Президента. Российской. Федерации:. указ. Президента. РФ.
от.8.июня.2004.г..№.729.//.СЗ.РФ..2004..№.24..Ст..2395.
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управлением. предписаний. или. представле-
ний. по. результатам. проверок.. Вместе. с. тем.
в. п.. 3. Положения. установлено,. что. одной.
из. основных. задач. управления. является. ин-
формирование.Президента.РФ.и.Руководите-
ля. Администрации. Президента. РФ. о. резуль-
татах.прошедших.проверок,.а.также.подготов-
ка.по.их.итогам.предложений,.направленных.
на.предупреждение.и.устранение.обнаружен-
ных.нарушений.в.деятельности.подконтроль-
ных.органов.

Таким. образом,. принятие. по. итогам. про-
верок. решений,. нацеленных. на. устранение.
и.предупреждение.нарушений.на.основании.до-
клада. Контрольного. управления,. осуществляет.
либо.Администрация.Президента.РФ,.либо.гла-
ва. государства. в. том. случае,. если. необходимо.
его. участие,. связанное,. например,. с. необходи-
мостью. административно-кадрового. решения..
Кроме. того,. п.. 5. Положения. предусмотрено.
внесение. предложений. Президенту. РФ,. руко-
водителям. государственных. органов. исполни-
тельной. власти. о. привлечении. госслужащих.
к. дисциплинарной. ответственности. за. неис-
полнение.или.ненадлежащее.исполнение.феде-
ральных.законов,.указов,.распоряжений.и.иных.
решений. главы. государства,. а. также. о. времен-
ном. их. отстранении. от. исполнения. должност-
ных.обязанностей.за.допущенный.должностной.
проступок..

Такие. ситуация. возникают. тогда,. ког-
да. в. ходе. проверки. выявлены. многочислен-
ные. (системные). и. грубые. нарушения,. совер-
шенные. (допущенные). руководителями. под-
контрольных. органов.. Считаем,. что. представ-
ление. доклада. Президенту. РФ. по. результатам.
проверки. является. высшим критерием. и. осно-
ванием. признания. того,. что. контрольное. ме-
роприятие.было.осуществлено.эффективно..Та-
ким.образом,.Контрольное.управление.являет-
ся. только. субъектом. системы. президентского.
контроля.и.не.обладает.властными.полномочи-
ями. по. принятию. мер. к. нарушителям.. Однако.
в.Положении.о.Контрольном.управлении.пред-
усмотрена. норма,. позволяющая. управлению.
инициировать.такие.вопросы,.что,.несомненно,.
нацелено. на. обеспечение. эффективности. пре-
зидентского.контроля.в.целом..Однако.отсутст-
вие.таких.властных.полномочий.у.Контрольно-
го.управления.как.субъекта.контроля.усложняет.
процедуру. принятия. мер. в. части,. касающейся.
оперативного.устранения.выявленных.наруше-
ний,. а. также. привлечения. к. ответственности.
лиц,. совершивших. (допустивших). нарушения.
исполнительской. дисциплины.. В. связи. с. этим.
представляется,. что. наделение. Контрольного.
управления.такими.полномочиями.способство-
вало. бы. оперативности. реагирования. на. уста-
новленные. в. ходе. контроля. нарушения. и. по-

вышению. эффективности. осуществляемого.
управлением.контроля.

Изучение. состояния. организации. и. оценки.
результатов. контрольной. деятельности. пред-
полагает. обязательный. анализ. ее. эффективно-
сти,. а. также. установление. критериев. и. пока-
зателей. ее. оценки.. Важность. и. необходимость.
этого. определяется. и. тем. обстоятельством,. что.
именно.наличие.оценки.эффективности.позво-
ляет. определять,. насколько. своевременно,. ка-
чественно. и. с. какими. ресурсными. затратами.
достигаются.цели.и.задачи.контроля,.а.в.конеч-
ном. счете. его. место. и. значимость. в. общей. си-
стеме.государственного.управления..

Как. показывает. исследование,. под. эффек-
тивностью.контроля.следует.понимать.достиже-
ние.запланированной.значимой.управленческо-
контрольной. цели. или. достигнутые. контроль-
ные.результаты.в.ходе.осуществления.контроля.
в.соотношении.с.реально.произведенными.субъ-
ектом.(субъектами).контроля.ресурсными.затра-
тами.на.проведение.контроля.(контрольного.ме-
роприятия).и.выражается.формулой:.

Э.=.Ц./.РЗ
где.«Э».–.обозначает.эффективность,
«Ц».–. контрольную. цель,. указанную. в. пла-

новом.задании,.
«РЗ».или.«З».–.произведенные.ресурсные.за-

траты. на. проведение. контроля. (контрольного.
мероприятия).

Вместе. с. тем. следует. учитывать,. что. если.
цель. и. поставленные. контрольные. задачи. ре-
ализованы. не. в. полном. объеме,. тогда. эффек-
тивность.можно.оценивать.на.основе.получен-
ных.результатов.контроля.(Р)..В.данном.случае.
эффективность.контроля.может.быть.определе-
на.на.основе.соотношения.полученных.резуль-
татов.от.проведенного.контроля.(контрольного.
мероприятия).к.реально.произведенным.затра-
там.на.его.осуществление,.тогда.формула.будет.
выглядеть.следующим.образом:.Э.= Р./.З,

где.«Э».–.эффективность,
«Р».–.полученные.результаты.контроля,
«З».–. произведенные. ресурсные. затраты.

субъектом. контроля. на. осуществление. кон-
трольной. деятельности. или. отдельного. кон-
трольного.мероприятия.

Рассмотренные. выше. некоторые. теоретиче-
ские.положения.о.понятии.«контроль».и.его.эф-
фективности. позволяют. более. предметно. по-
дойти.к.анализу.возникающих.при.этом.и.дру-
гих. теоретических. и. практических. вопросов,.
в. том. числе. связанных. с. понятием. его. крите-
риев. и. показателей.. Обращение. к. специаль-
ной. литературе. и. нашим. предыдущим. публи-
кациям.[2],. где. анализируются. и. рассматрива-
ются.вопросы.эффективности,.критериев.и.по-
казателей. эффективности. контроля,. позволяет.
сделать. вывод. о. том,. что. наиболее. устоявшей-
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ся.и.признанной.позицией.является.следующая:.
критерий. –. это. качественная. характеристика,.
ведущий. признак,. в. соответствии. с. которым.
производится.оценка.эффективности.контроля.
или.контрольного.мероприятия..Показатель.же.
служит,. скорее. всего,. для. количественного. из-
мерения,.сравнения.и.анализа.данных.с.после-
дующей. оценкой. уровня. исполнения. различ-
ных. требований. нормативных. правовых. актов.
и.принятых.решений,.связанных.с.организаци-
ей. и. осуществлением. контроля.. Считаем,. что.
такой. подход. к. оценке. эффективности. конт-
роля.(контрольной.деятельности),.осуществля-
емой.всеми.субъектами.управления.и.контроля,.
на.сегодняшний.день.вполне.актуален10..

В.то.же.время,.если.не.стремиться.к.дискус-
сии,.то.необходимо.отметить,.что.«стерильное».
установление. критериев. и. показателей. оцен-
ки. эффективности. контроля,. результативно-
сти.деятельности.различных.субъектов,.его.осу-
ществляющих,.в.значительной.степени.являет-
ся.крайне.проблематичной.и.вряд.ли.в.конкрет-
ном. и. комплексном. выражении. достижимой.
целью.. Значительно. усложняет. определение.
показателей,. особенно. критериев,. и. то. обсто-
ятельство,. что. эффективность. контроля,. на-
пример.правительственного.или.президентско-
го,.требуется.устанавливать.не.только.на.уровне.
одного.субъекта.контроля.или.отдельного.кон-
трольного. мероприятия,. но. и. других. или. даже.
всех. субъектов,. например. составляющих. си-
стему.правительственного.контроля,.в.которую.
входят.Правительство.РФ,.Аппарат.Правитель-
ства. РФ,. федеральные. министерства. и. службы.
(всего.более.сорока),.а.также.результаты.их.дея-
тельности.по.многим.направлениям.за.длитель-
ный. период,. возможно,. даже. за. многие. годы..
Понятно,. что. многообразие. субъектов. госкон-
троля,. подконтрольных. структур. и. направле-
ний.их.деятельности.не.способствует.простому.
определению. критериев. и. показателей,. а. так-
же. выработке. универсальной. формулы. такой.
оценки.. Таким. образом,. в. связи. с. недостаточ-
ной. разработанностью. темы. эффективности.
контроля,. ее. структурной. сложностью,. в. част-
ности. разнополномочностью. субъектов. конт-
роля,.разнофункциональностью.(направленно-
стью).их.контрольной.работы,.а.также.разноко-
личественностью. объектов. и. предметов. конт-
роля.(объемов.контроля),.разнохарактерностью.
контрольных.результатов,.в.различных.контро-
лирующих. системах. в. большинстве. случаев,.

10. Установление.конкретных.критериев.и.показателей.оценки.
эффективности.контроля.не.входит.в.предмет.рассмотрения.в.дан-
ной.статье..Вместе.с.тем.отметим,.что.ст..16.проекта.федерального.
закона. №.332053-7. «О. государственном. контроле. (надзоре). и. му-
ниципальном. контроле. в. Российской. Федерации»,. внесенного.
в.Государственную.Думу.ФС.РФ.Правительством.РФ,.имеет.назва-
ние.«Оценка.результативности.и.эффективности.государственного.
контроля.(надзора).и.муниципального.контроля».

на. наш. взгляд,. не. представляется. возможным.
установить. так. называемый. «чистый». эффект.
контроля.и.его.компонентов,.составляющих.си-
стему.и.содержание.контрольной.деятельности.
или.общего.механизма,.определяющего.эффек-
тивность. контрольной. работы. в. целом. и. даже.
отдельного.субъекта.контроля..

При.этом,.как.свидетельствует.исследование.
вопросов. эффективности. контроля,. критери-
ев.и.показателей.ее.оценки,.на.наш.взгляд,.не-
обходимо.учитывать.наличие.и.качество.реали-
зации.внутренних и внешних контрольных ресур-
сов (факторов),.составляющих.общую.структуру.
понятия.«эффективный.контроль»..

Считаем,. что к внутренним ресурсам обес-
печения. и. оценки. эффективности. контроля.
относится. состояние. деятельности субъектов 
контроля, ее активность и результативность.
в.ходе:.1).подготовки;.2).проведения;.3).подве-
дения. итогов. состоявшегося. контрольного. ме-
роприятия;.4).при.выработке.проектов.решений.
и. принятии. мер,. если. субъект. контроля. наде-
лен.соответствующими.властными.полномочи-
ями,. направленными. на. оперативное. и. полное.
устранение.объектами.контроля.обнаруженных.
нарушений.и.их.предупреждение.в.будущем..

К.внешнему ресурсу.проявления.эффективно-
сти.контроля,.как.показывает.исследование,.от-
носится.влияние.проведенного.контроля.на.ре-
зультаты. деятельности. объектов. контроля,. т.. е..
как.сказался.контроль,.с.одной.стороны,.на.сво-
евременности. и. полноте. устранения. обнару-
женных. в. ходе. проверки. нарушений. и. их. при-
чин,.с.другой.–.на их предупреждении в будущем,.
с.третьей.стороны,.на.улучшении.конечных.ре-
зультатов. работы. объектов. контроля. за. отчет-
ные. до. и. постконтрольные. календарные. сро-
ки..При.этом.отметим,.что.в.наличии.названной.
предупредительной. функции. контроля. (пре-
венции). также. заложен. потенциальный. ресурс.
обеспечения. эффективности. контроля.. Оба.
обозначенные,.т..е..внутренний.и.внешний.ре-
сурсы. обеспечения. эффективности. контроля,.
между. собою. взаимосвязаны. и. их. применение.
взаимообусловлено..

Исследуя. роль. внутреннего. ресурса. в. дости-
жении. эффективности. контроля,. представля-
ется. возможным. установить. и. выделить. следу-
ющие. основные. составляющие. его. структуры,.
вытекающие. из. ресурсного. обеспечения. субъ-
ектов.контроля.и.состоящие,.как.было.отмече-
но,.из.таких.основных.взаимосвязанных.частей,.
как:. организационное,. нормативно-правовое,.
кадровое,. финансовое,. информационное,. тех-
ническое,. научно-методическое,. временное.
обеспечение. (общая. продолжительность. всех.
проверок.и.каждой.из.них.в.отдельности).

1.. Под. организационным. ресурсом,. счита-
ем,. следует. понимать. состояние. организации.
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деятельности. субъектов. управления. и. конт-
роля.на.предконтрольном.этапе,.в.ходе.проведе-
ния. контроля,. при. подведении. итогов. (резуль-
татов). проверки,. а. также. при. выработке. пред-
ложений. по. устранению. обнаруженных. нару-
шений. и. их. предупреждению. в. будущем.. Если.
субъект.контроля.наделен.властными.полномо-
чиями,.то.к.данному.ресурсу.относится.и.выра-
ботка.мер,.направленных.на.оперативное.устра-
нение.нарушений.и.их.предупреждение,.а.также.
мер. воздействия. к. должностным. лицам,. их. со-
вершивших/допустивших..

2.. Под. нормативно-правовым. ресурсом.
обеспечения. эффективности. следует,. на. наш.
взгляд,.понимать.состояние.нормативного.пра-
вового.обеспечения.деятельности.субъектов.го-
сконтроля.. При. этом. эффективность. будет. тем.
выше,.чем.конкретнее.будут.нормы,.проще.ме-
ханизм.их.применения..Отметим,.что.состояние.
нормативно-правового. обеспечения. является.
объединяющим. фактором. в. обеспечении. эф-
фективности.контроля,.гарантирующим.реали-
зацию.стоящих.перед.субъектами.контроля.це-
лей.и.задач..

3.. Под. кадровыми. ресурсами. (обеспече-
нием). понимается. количество. руководителей.
и. контролеров-исполнителей,. принимающих.
участие. в. организации. и. осуществлении. кон-
трольной.деятельности.или.контрольного.меро-
приятия,.их.профессиональное.мастерство.(та-
кое.понимание.дается.в.узком.смысле)..В.более.
широком.значении.в.понятие.«кадровые.ресур-
сы». или. «человеческий. фактор». можно. вклю-
чать,.кроме.указанных,.и.следующие.составля-
ющие:. профессионализм. руководства. и. кон-
тролеров-исполнителей. субъекта. управления.
и.контроля,.их.специализацию,.исходя.из.име-
ющегося. образования,. наличие. прохождения.
курсов. подготовки. (переподготовки). кадров,. т..
е..повышения.квалификации,.их.моральные.ка-
чества,. предопределяющие. системное. приме-
нение. таких. принципов. контроля,. как. закон-
ность,. объективность,. независимость,. глас-
ность,. экономическая. эффективность,. а. также.
современных.методов,.нацеленных.на.сокраще-
ние.ресурсных.затрат.на.контрольную.деятель-
ность,. в. частности. риск. –. ориентированный.
и.дистанционные.способы..

На. наш. взгляд,. к. некоторым. элементам.
оценки.качества.контрольной.деятельности.от-
носятся:. оптимальная. обеспеченность. субъек-
тов. контроля. соответствующими. ресурсами,.
своевременность.проведения.контрольного.ме-
роприятия,.его.оперативность,.полнота,.глуби-
на.и.др..составляющие..

4.. К. финансовым. ресурсам. на. осуществле-
ние. контрольной. деятельности. конкретного.
субъекта. госконтроля. относятся. выделенные.
бюджетные. средства. для. непосредственной. его.

контрольной.и.обеспечивающей.осуществление.
контроля.работы,.а.в.части,.касающейся.финан-
сового. обеспечения. отдельного. контрольного.
мероприятия,.в.основном.следует.понимать.фи-
нансовые.возможности.(ресурсы).на.оплату.ко-
мандировочных. расходов,. включая. транспорт-
ные. расходы. на. зарплату. контролеров,. их. тех-
ническое. обеспечение,. предназначенное. для.
использования.в.ходе.текущей.работы.и.при.не-
посредственном. осуществлении. контрольного.
мероприятия,.и.др..

При. этом. отметим,. что. в. целях. сокращения.
финансовых. расходов. необходимо. регулирова-
ние.затрат,.но.в.разумных.пределах,.без.потери.
своевременности. и. качества. проведения. кон-
трольных.мероприятий..

5.. К. информационному. ресурсу. относится.
наличие.у.субъектов.управления.и.контроля.не-
обходимых.информационно-аналитических.ма-
териалов,.электронных.(цифровых).баз.данных,.
подобно.действующей.в.Контрольном.управле-
нии.Президента.РФ.системы.«Контроль»,.а.так-
же. актов. (справок). о. результатах. предыдущих.
проверок.за.последние,.например,.3–5.и.более.
лет,. а. также. апробированных. форм. и. средств.
сбора. информации,. практики. ее. обобщения,.
глубокого.анализа.и.выработки.адекватных.си-
туаций.в.контрольной.среде.предложений..

Одной. из. целей. этого. является. обоснован-
ный. выбор. подконтрольного. органа. (объек-
та. контроля),. а. также. предметов. или. направ-
лений. его. деятельности.. При. этом. выбор. объ-
екта. и. предметов. контроля. должен. осущест-
вляться. на. основе. неформального. анализа.
результатов. его. деятельности,. с. учетом. их. до-
стоверности,. а. также. возможности. примене-
ния. риск-ориентированного. и. дистанционных.
методов. контроля,. нацеленных. на. минимиза-
цию.финансовых.расходов.субъектом.контроля..
Кроме.того,.для.качественного.проведения.под-
готовки.самого.контрольного.мероприятия.так-
же.важно,.чтобы.субъект.контроля.был.наделен.
полномочиями.использовать.информационные.
базы. других. субъектов. управления. и. контроля,.
т..е..речь.в.данном.случае.идет.о.полном.(каче-
ственном). информационном. обеспечении,. ко-
торое. необходимо. как. на. стадии. подготовки,.
так.и.проведения.контроля..

6.. К. техническому. обеспечению. (ресурсу).
относится. наличие. у. субъекта. контроля. необ-
ходимых. ЭВМ. (компьютеров). и. соответствую-
щего. их. программно-цифрового. обеспечения,.
копировальных.и.сканирующих.устройств,.ин-
формационно-коммуникационных.и.др..техни-
ческих.средств.

7.. К. научно-методическому. обеспечению.
относится. наличие. и. грамотное. применение.
субъектом.контроля.современных,.соответству-
ющих. стоящим. контрольным. задачам. типовых.
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и. дифференцированных. методик,. разработан-
ных.на.основе.научных.методов.госуправления,.
в. частности,. таких. как. риск-ориентированный.
и. дистанционные. методы.. При. этом. отметим,.
что. объективность,. качество,. оперативность,.
экономичность. и. в. конечном. счете. эффектив-
ность. контроля. обеспечиваются. не. только. ка-
дровым.потенциалом,.но.и.совершенством.при-
меняемых.контрольных.методов..

8.. Под. временными. ресурсами. понимает-
ся. количество. времени. (суток),. которое. может.
быть. определено. на. основе. имеющихся. в. пер-
вую. очередь. финансовых. и. кадровых. ресурсов.
для.осуществления.контрольных.мероприятий,.
например.комплексных.и.отраслевых.проверок.
в.течение.отчетного.календарного.периода..

Рассмотрев. ресурсные. составляющие. субъ-
ектов.контроля,.подчеркнем,.что.в.целях.обес-
печения. эффективности. контроля. необходи-
мо,.чтобы.выделенные.субъектом.контроля.ре-
сурсы. соответствовали. объему. запланирован-
ного. контрольного. мероприятия,. и. чтобы. они.
полностью. были. использованы. в. ходе. подго-
товки. к. контролю,. при. его. проведении,. а. так-
же. при. выработке. обоснованных. предложений.
по.устранению.и.предупреждению.выявленных.
нарушений,. с. учетом. специфики. и. сложности.
измерения.объемов.и.направлений.работы.орга-
на,.где.планируется.проведение.контроля..

Наличие. и. качественное. применение. вы-
шеперечисленных. взаимосвязанных. контроль-
ных. ресурсов,. считаем,. свидетельствует. о. по-
тенциальной. возможности. субъекта. контроля.
к. осуществлению. эффективного. контроля.. Та-
ким.образом,.достижение.целей.и.решение.кон-
трольных. задач. по. существу. предопределяет-
ся. полным. наличием. и. грамотной. реализаци-
ей. имеющегося. у. субъекта. контроля. организа-
ционного,. кадрового,. финансового,. правового,.
информационного,.технического,.научно-мето-
дического.обеспечения,.а.также.действенностью.
принимаемых. субъектами. управления. и. конт-
роля.мер.по.итогам.контроля,.например,.Адми-
нистрацией. Президента. РФ,. Правительством.
РФ.по.результатам.проведенной.проверки..

Помимо. внутреннего. ресурса. достижения.
эффективности. контроля,. имеющегося. и. про-
являющегося. в. деятельности. непосредственно.
субъектов. контроля,. как. отмечалось. выше,. не-
обходимо. учитывать. и. то. обстоятельство,. на-
сколько.проведенное.контрольное.мероприятие.
повлияло. на. улучшение. организации. деятель-
ности. подконтрольных. органов. и. их. результа-
ты.работы,.причем.как.по.отдельным.направле-
ниям.их.работы,.так.и.в.целом.(имеется.в.виду.
в. постконтрольный. период. времени).. Счита-
ем,. что. его. также. необходимо. учитывать. для.
комплексного. понимания. и. оценки. эффектив-
ности. контрольной. и. особенно. постконтроль-

ной. работы,. проводимой. субъектами. контроля.
и. органами,. подвергшимся. проверке,. нацелен-
ной.на.достижение.полезных.результатов,.в.том.
числе. в. деятельности. объектов. контроля. по. их.
своевременному. и. в. полном. объеме. исполне-
нию. требований. нормативных. правовых. актов.
и.принятых.субъектами.управления.и.контроля.
решений.после.проведения.проверки..

Таким. образом,. в. широком. значении. эф-
фективность контроля. важно. рассматривать.
и. как. меру. его. полезности,. получившую. выра-
жение.в.улучшении.результатов.работы.подкон-
трольных. структур. в. постконтрольный. период..
При.этом.отметим,.что.во.всех.случаях.за.осно-
ву.понимания.эффективности.контроля.должен.
браться.результат.контрольных.действий,.кото-
рый. оценивается. под. углом. зрения. использо-
ванных. ресурсных. затрат. на. достижение. соци-
ально.полезной.цели..Например,.на.улучшение.
после.проведенной.проверки.конечных.резуль-
татов. работы. МВД. России. по. установлению.
лиц,. совершивших. преступления,. т.. е.. на. рас-
крываемости.преступлений..

В. дополнение. к. изложенному. подчеркнем,.
что. улучшение. конечных. результатов. объектов.
контроля.напрямую.может.быть.связано.с.при-
нятием.по.результатам.отдельной.проверки,.на-
пример.Правительством.РФ,.административно-
правовых. мер,. в. частности,. издание. постанов-
ления. или. распоряжения,. касающегося,. в. том.
числе,.предупреждения.возможных.нарушений.
не. только. со. стороны. подвергшегося. провер-
ке.органа,.но.и.других.подведомственных.Пра-
вительству.РФ.ведомств..В.этом.случае.эффект.
от. проведенного. контроля. будет. усилен,. осо-
бенно.в.превентивном.плане.

Подчеркнем,.что.при.таком.широком.пони-
мании.эффективности.госконтроля,.т..е..с.уче-
том.эффективности.работы.субъектов.контроля.
и. степени. достижения. положительных. конеч-
ных.результатов,.показателей.в.работе.подкон-
трольных. структур,. контроль. проявляет. себя.
как. эффективное. средство,. способ,. механизм.
позитивного. воздействия. субъекта. управления.
и. контроля. на. деятельность. подконтрольного.
органа.. Таким. образом,. если. результаты. рабо-
ты. объекта. контроля. после. проведенного. кон-
трольного.мероприятия.и.принятия.обоснован-
ных.мер.по.его.итогам.в.последующем.(в.пост-
контрольный. отчетный. период). улучшились,.
то. такое. контрольное. мероприятие. обоснован-
но.можно.оценивать.как.эффективное..Показа-
телем. эффективности. в. данном. случае. являет-
ся. динамика. улучшенных. конечных. результа-
тов.работы.структуры,.где.было.проведено.кон-
трольное.мероприятие.

Итак,. внешний ресурс (фактор) обеспечения.
эффективности. контроля. проявляется. и. опре-
деляется. тем,. насколько. успешно. непосредст-
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венно.отдельным.субъектом.или.рядом.субъек-
тов,. или. всеми. субъектами. системы. контроля,.
например. президентского11,. решаются. задачи.
и.достигаются.контрольные.цели.в.части,.каса-
ющейся. улучшения. деятельности. непосредст-
венно. подконтрольных. структур. в. посткон-
трольный.период..

Следует. учитывать. при. этом,. что. в. каждом.
конкретном. случае. контрольные. цели. и. зада-
чи. имеют. свои. особенности.. Они. определя-
ются.в.заданиях,.планах,.программах.проведе-

11. В.систему.президентского.контроля.входят:.Президент.РФ,.
наделенные.контрольными.полномочиями.указами.Президента.РФ.
Администрация.Президента.РФ.(государственный.орган),.а.также.
различные.структурные.подразделения.Администрации.Президента.
РФ,.например,.Контрольное.управление.Президента.РФ,.Аппарат.
Совета.Безопасности.РФ,.полномочные.представители.Президента.
РФ.в.федеральных.округах,.их.аппараты,.включая.главных.федераль-
ных.инспекторов.в.субъектах.РФ..Субъекты.системы.президентского.
контроля.осуществляют.контрольные.функции.в.подведомственных.
им.сферах.деятельности..

ния. соответствующих. контрольных. мероприя-
тий,. в. которых. конкретно. указываются. объек-
ты. и. предметы. контроля,. например. проверка.
состояния. борьбы. с. экономической. преступ-
ностью. ГУЭБиПК. МВД. России.. Для. эффек-
тивного.проведения.такой.проверки.необходи-
мы.не.только.ресурсные.возможности,.но.и.об-
условленные.ее.целями.и.задачами.конкретные.
критерии. и. показатели. оценки. эффективно-
сти.. Их. знание. будет. ориентиром. и. мотивато-
ром. для. осуществления. контролерами. эффек-
тивной. проверки.. Таким. образом,. проблема.
обеспечения. эффективного. контроля. имеет.
не.только.теоретическое,.но.и.прикладное.зна-
чение.. В. целом. же. научное. рассмотрение. во-
просов. эффективности. контроля. свидетельст-
вует,. что. это. одна. из. наиболее. сложных. проб-
лем. в. теории. государственного. управления.
и.контроля,.а.также.одно.из.ключевых.направ-
лений.исследований.[1].
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Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Ситуационного центра МВД России

Information and analytical support for the activities 
of the Situation Center of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation

Аннотация 
Актуальность: в настоящее время в целях 

реализации Указа Президента РФ от 25 июля 
2013 г. № 648 «О формировании системы рас-
пределенных ситуационных центров, работа-
ющих по единому регламенту взаимодейст-
вия», а также повышения эффективности 

Аnnotation
Relevance: currently, in order to implement the 

Decree of the President of the Russian Federation 
from July 25, 2013 № 648 «On the formation of a 
system of distributed situational centers working 
on the same rules of interaction», and improve the 
management efficiency of the MIA of Russia in ac-
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управленческой деятельности в МВД России 
в соответствии с приказами от 22 мая 2018 г. 
№ 318 «О Ситуационном центре Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» и от 
16 ноября 2018 г. № 775 «Об утверждении По-
ложения о Ситуационном центре Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
и Регламента работы Ситуационного центра 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» активно прорабатывается вопрос 
по совершенствованию работы Ситуационного 
центра МВД России. Одним из актуальных во-
просов работы данного центра является его ин-
формационно-аналитическое обеспечение.

Постановка проблемы: современное инфор-
мационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности Ситуационного центра МВД Рос-
сии базируется на материале, разработанном 
еще при формировании основ ситуационного 
управления, и не учитывает тех потребностей, 
которые выдвигаются настоящим и будут вос-
требованы в предстоящие периоды развития 
государства. В связи с этим необходимо при-
нятие незамедлительных мер по совершенст-
вованию не только технического оснащения 
ситуационных центров, но и их информацион-
но-аналитического обеспечения.

Цель исследования: на основе истори-
ческого анализа и современных тенденций 
в ситуационном управлении обобщить и си-
стематизировать данные о состоянии инфор-
мационно-аналитического обеспечения дея-
тельности Ситуационного центра МВД России, 
а также выявить основные направления его 
развития.

Методы исследования: исторический, диа-
лектика, анализ, системный подход, сравни-
тельно-правовой, конкретно-социологический. 

Выводы: направления развития и модерни-
зации информационно-аналитического обес-
печения деятельности Ситуационного центра 
МВД России.

Ключевые слова: алгоритм; информационно-
аналитическое обеспечение; деятельность; си-
туационный центр; управление.

cordance with the orders dated may 22, 2018 No. 
318 «About the Situation center of the Ministry of 
internal Affairs of the Russian Federation» and dat-
ed November 16, 2018 No. 775 «About the state-
ment of Regulations about the Situation center of 
the Ministry of internal Affairs of the Russian Fed-
eration and Regulations of work of the Situational 
centre of the Ministry of internal Affairs of the Rus-
sian Federation» actively considering the issue of 
improving the work of the Situational centre of the 
Ministry of internal Affairs of Russia. One of the 
topical issues of this center is its information and 
analytical support.

The problem statement: the modern information 
and analytical support of the Situation center of the 
Ministry of internal Affairs of Russia is based on the 
material developed during the formation of the ba-
sics of situation management, and does not take 
into account the needs that are currently being put 
forward and will be in demand in the upcoming pe-
riods of state development. In this regard, it is nec-
essary to take immediate measures to improve not 
only the technical equipment of situation centers, 
but also their information and analytical support.

The purpose of the research is to summarize 
and systematize data on the state of information 
and analytical support of the Situation center of the 
Ministry of internal Affairs of Russia on the basis of 
historical analysis and current trends in situation 
management, as well as to identify the main direc-
tions of its development.

The research methods: historical, dialectics, 
analysis, system approach, comparative-legal, 
concrete-sociological. 

The conclusions: directions of development and 
modernization of information and analytical sup-
port of the Situation center of the Ministry of inter-
nal Affairs of Russia.

Key words: algorithm; information and analytical 
support; activity; situation center; management.

Понятие. «ситуационности». в. управлен-
ческой. проблематике. впервые. возникло.

почти.сто.лет.назад..Его.ввела.в.оборот.амери-
канский.социолог.Мэри.Паркер.Фоллет.(1868–
1933. гг.),. которая. сформулировала. «Закон. си-
туации».. Согласно. данному. закону. лучший.
руководитель. (а. вместе. с. тем. и. исполнитель.
решений).–. не. некая. абстрактная. абсолютная.
величина,.а.человек,.обладающий.необходимы-
ми. качествами. и. навыками,. соответствующий.

требованиям,. выдвигаемым. конкретной. ситуа-
цией.[1,.с..27]..

Дальнейшее. развитие. ситуационного. под-
хода. в. теории. управления. получило. в. рабо-
тах. Д.. Вудворда,. Т.. Берне,. Д.. Сталкера,. П.. Ло-
уренса,.Д..Лорша,.Д..Пью,.Д..Хиксона,.П..Блау,.
Р..Шехнера,.А..Чэндлера.[3,.с..4]..

Принято. считать,. что. первый. в. мире. ситуа-
ционный.центр.для.оптимизации.работы.аппа-
рата.управления.создан.в.1962.г..в.США.под.ру-
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ководством. Энтони. Стаффорда. Бира.. Данный.
ситуационный. центр. был. развернут. для. Пре-
зидента.США.Джона.Кеннеди.в.период.Кариб-
ского.кризиса.[15]..В.дальнейшем.в.США.были.
продолжены. работы. по. применению. техноло-
гий. ситуационного. управления. в. так. называе-
мых.ситуационно-кризисных.центрах,.которые.
признаются. наиболее. оптимальным. инстру-
ментом.проблемного.мониторинга.и.кризисно-
го.реагирования..

В.настоящее.время.в.резиденции.Президен-
та. США. организованы. несколько. ситуацион-
но-кризисных. центров.. Одним. из. них. являет-
ся. Ситуационная. комната. Белого. дома. (White.
House. Situation. Room).. Здесь. постоянно. рабо-
тает.30.штатных.специалистов.и.до.100.сотруд-
ников.переменного.персонала..В.их.задачу.вхо-
дит. получение. и. обработка. разведывательной,.
дипломатической.и.иной.информации.[2]..Кро-
ме. того,. в. Белом. доме. развернут. Президент-
ский.оперативный.центр.по.управлению.в.чрез-
вычайных. ситуациях. (President’s. Emergency.
Operations.Center).[17].

В. штаб-квартире. ФБР. работает. Стратеги-
ческий. информационно-оперативный. центр.
(Strategic. Information. and. Operations. Center,.
SIOC),.который.по.своему.типу.может.быть.от-
несен. к. кризисным. ситуационным. центрам..
Данный. центр. в. состоянии. отслеживать. одно-
временно.до.десяти.чрезвычайных.ситуаций.как.
на.территории.штатов,.так.и.за.пределами.наци-
ональных.границ.США.[6].

В.Пентагоне.оборудован.Национальный.во-
енный.центр.по.управлению.и.координации.во-
оруженными. силами. США. (National. Military.
Command. Center,. NMCC).. Через. него. коман-
дование.США.получает.информацию.о.состоя-
нии,.возможностях.стратегических.сил,.а.также.
осуществляет.предупреждение.о.возможном.ра-
кетном.нападении.[16,.с..56].

Ситуационные. центры. развернуты. и. функ-
ционируют. в. государствах. Евросоюза.. Самый.
известный.–. Разведывательный. и. ситуацион-
ный.центр.Европейского.союза.(EU.Intelligence.
and. Situation. Centre).[8],. который. является. ос-
новным. органом. внешней. разведки.. Данный.
центр. объединяет. все. специальные. службы.
стран.Евросоюза.

Наиболее. технически. оснащенным. ситу-
ационным. центром. в. мире. признан. инфор-
мационно-ситуационный. центр. федерально-
го. центра. и. земель. в. Германии. (Gemeinsame.
Melde-und. Lagezentrumvon. Bundund. Lćndern)..
Данный.центр.был.создан.в.2001.г..для.управ-
ления.в.кризисных.ситуациях.и.предупрежде-
ния. о. возможных. чрезвычайных. ситуациях..
Аналог.указанного.ситуационного.центра.раз-
вернут.в.Швейцарии.(Nationale.Alarmzentrale).
[10,.с..2].

Официальным. годом. рождения. отечествен-
ного. ситуационного. центра. стал. 1986. г.. Центр.
был. создан. в. рамках. операции. по. ликвидации.
последствий.на.Чернобыльской.АЭС..Для.оцен-
ки. ситуации. и. прогнозирования. влияния. ката-
строфы. на. экологию. в. специальном. конструк-
торском.бюро.математических.машин.и.систем.
Института. кибернетики. УССР. была. построе-
на. ситуационная. комната,. включавшая:. пункт.
управления;. локальную. вычислительную. сеть;.
экран. коллективного. пользования;. геоинфор-
мационную. систему.. Вся. система. базировалась.
на. специализированном. программном. обеспе-
чении.[13]..

История. создания. ситуационных. центров.
в. нашей. стране. условно. может. быть. разделена.
на.три.этапа:

I. этап. (1986–1996. гг.).–. выработка. идеи.
и.создание.первых.образцов;

II. этап. (1997–2007. гг.).–. формирование. ти-
повых. элементов. и. ввод. в. эксплуатацию. авто-
номных.ситуационных.центров;

III.этап.(с.2008.г..по.настоящее.время).–.соз-
дание. системы. ситуационных. центров. особой.
государственной.важности.[11,.с..272].

На.первом.этапе.ситуационные.центры.соз-
давались. как. органы. управления. в. чрезвычай-
ных. ситуациях.. Таковым. в. 1988. г.. стало. земле-
трясение.в.Армении..Данное.чрезвычайное.со-
бытие. предопределило. проектирование. Ситуа-
ционного.центра.Комиссии.Совета.Министров.
СССР. по. чрезвычайным. ситуациям. (ныне.–.
Национальный. центр. управления. кризисными.
ситуациями).. В. нем. предусматривалось. созда-
ние. архитектурно-строительной. и. инженерной.
подсистем,. применение. современных. средств.
отображения. и. программно-аппаратного. обес-
печения,. информационных. ресурсов. и. теле-
коммуникационной.составляющей..При.проек-
тировании.этого.центра.был.обобщен.и.исполь-
зован. опыт. эксплуатации. Центра. управления.
полетами. Минобщемаша. СССР.. В. 1993. г.. этот.
ситуационный.центр.был.введен.в.состав.МЧС.
России,. а. позднее. модернизирован. и. преобра-
зован. в. Национальный. центр. управления. кри-
зисными.ситуациями.(далее.–.НЦКС).[5]..

Запуск. НЦКС. в. 1993. г.. способствовал. про-
ектированию. специализированного. Ситуаци-
онного. центра. Совета. Безопасности. Россий-
ской.Федерации..Данный.ситуационный.центр.
уже. изначально. предусматривал. интеграцию.
различных. информационных. ресурсов. феде-
ральных.и.региональных.органов.государствен-
ного. управления.. Именно. здесь. была. впервые.
применена. технология. по. представлению. ин-
формации. в. полиэкранной. форме,. разработан.
и. внедрен. широкий. спектр. возможностей. для.
решения. значительного. объема. организацион-
но-управленческих.задач..
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Параллельно.с.этим.в.1994.г..началось.созда-
ние.Ситуационного.центра.Президента.Россий-
ской.Федерации,.который.в.1996.г..был.введен.
в. эксплуатацию.. Его. функционал. обеспечивал.
мониторинг. общественно-политической. си-
туации,.анализ.проблемных.обстоятельств,.ин-
формационную. поддержку. политического. пла-
нирования,. процедур. подготовки. и. принятия.
решений. по. вопросам,. отнесенным. Конститу-
цией. Российской. Федерации. к. компетенции.
Президента.[12]..

Таким. образом,. идея. создания. ситуацион-
ных. центров. в. органах. государственной. власти.
как. самостоятельного. направления. по. инфор-
матизации.в.России.получила.признание.в.кру-
гах.специалистов..В.итоге.это.привело.к.строи-
тельству.целой.системы.ситуационных.центров.
органов. государственной. власти:. Совета. Без-
опасности.Российской.Федерации;.Правитель-
ства. Российской. Федерации;. палат. Федераль-
ного. Собрания. Российской. Федерации;. феде-
ральных. министерств;. региональных. органов.
исполнительной.и.законодательной.власти.

Активная.работа.по.созданию.ситуационных.
центров. началась. на. втором. этапе. в. министер-
ствах.и.ведомствах..Так,.в.1997.г..введен.в.строй.
Ситуационный. центр. Министерства. путей. со-
общения,. который. обеспечивает. подготовку.
решений. по. управлению. отраслью. и. монито-
ринг. реализации. программ. развития. железно-
дорожного.транспорта.в.России..

В. 1998. г.. при. Министерстве. природных. ре-
сурсов. Российской. Федерации. создан. специа-
лизированный.ситуационный.центр,.позволяю-
щий.делать.прогнозы.развития.ситуаций.с.при-
менением. космических. средств. наблюдения,.
что.повышает.эффективность.реализации.феде-
ральных. целевых. программ. в. сфере. природно-
ресурсной.и.природоохранной.деятельности.го-
сударства..

В. 2004. г.. создан. Ситуационный. центр. Рос-
сийской. академии. государственной. службы.
при. Президенте. Российской. Федерации,. зада-
чей.которого.стало.обучение.и.повышение.ква-
лификации. персонала. ситуационных. центров,.
использование. современных. информацион-
ных,.аналитических.и.программно-технических.
средств,.поддержка.ресурсами.и.средствами.си-
туационных. центров. разнообразных. активных.
форм.проведения.занятий.со.слушателями.всех.
типов.обучения..

В.2008.г..был.введен.в.эксплуатацию.Ситуа-
ционный.центр.Правительства.Российской.Фе-
дерации..Это.был.центр,.в.работу.которого.на-
чалось. внедрение. типовых. систем. подготовки.
и. поддержки. принятия. решений,. интеграции.
информационно-справочных. и. телекоммуни-
кационных. систем.. Кроме. того,. в. работе. дан-
ного.центра.были.использованы.технология.ав-

томатизации. осуществления. документооборота.
и. мультимедийные. средства. визуализации.. Та-
ким.образом,.в.развитии.ситуационных.центров.
начался. третий. этап:. объединение. ситуацион-
ных. центров. в. единое. информационное. про-
странство.(система.распределенных.ситуацион-
ных.центров).и.внедрение.технологий.ситуаци-
онного.управления.[9,.с..27–28]..

Существенное. развитие. ситуационное.
управление. получило. в. силовых. структурах,.
на. предприятиях. промышленности,. в. научно-
исследовательских. институтах,. информацион-
ных. агентствах,. где. активно. реализуется. кон-
цепция.ситуационного.управления.на.базе.рас-
пределенных.ситуационных.центров..

Основными. направлениями. развития. рас-
пределенных.ситуационных.центров.являлись:

.– разработка. и. внедрение. унифицирован-
ных. программно-технических. решений. для.
создания. единой. системы. сбора,. обработки,.
хранения. и. оперативного. представления. ин-
формации.в.ситуационных.центрах.в.реальном.
масштабе.времени;

.– автоматизация. процессов. стратегическо-
го. целеполагания,. мониторинга. и. экспертного.
анализа. хода. достижения. целей. стратегическо-
го.планирования,.подготовка.соответствующих.
рекомендаций;

.– автоматизация. текущего. и. оперативного.
управления,. включая. планирование,. формиро-
вание.программ,.контроль.их.выполнения.и.вы-
работку.решений;

.– обеспечение. интеграции. ситуационных.
центров. в. систему. и. организация. их. инфор-
мационного. взаимодействия. в. соответствии.
с.Единым.регламентом.взаимодействия.распре-
деленных. ситуационных. центров,. утверждае-
мым.Президентом.Российской.Федерации;

.– разработка. и. внедрение. сервисов,. повы-
шающих. уровень. автоматизации. мониторинга.
обстановки,. экспертного. анализа,. стратегиче-
ского.целеполагания,.выработка.и.контроль.ис-
полнения. принятых. решений,. формирование.
программ.и.планов;

.– обеспечение. гарантированного. уровня.
информационной. безопасности. информаци-
онно-коммуникационной. инфраструктуры.
ситуационных. центров,. предусматривающей.
возможность. обработки,. хранения. и. обмена.
конфиденциальной.и.секретной.информации.

К. настоящему. времени. в. России. созда-
но. более. двухсот. распределенных. ситуацион-
ных.центров,.которые.в.большинстве.своем.слу-
жат. нуждам. государственного. управления. как.
на. федеральном,. так. и. на. региональном. уров-
нях..Успешно.ведут.деятельность.ситуационные.
центы. федеральных. округов. и. субъектов. РФ,.
центры.крупных.госкорпораций.–.Газпром,.Ро-
сатом,.Роснефть.[7,.с..237–238].
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В. силовых. структурах. созданы. и. работают.
ситуационные. центры. Минобороны. России,.
ФСБ.России,.Росгвардии,.ФСО.России..Необ-
ходимо.отметить,.что.МВД.России,.имея.на.се-
годня.достаточно.хорошую.базу,.в.целом.не.яв-
ляется.флагманом.ситуационного.управления.

Так,.одним.из.первых.вариантов.использо-
вания. элементов. ситуационного. управления.
был. проект. «Безопасный. город»,. реализован-
ный. МВД. России.. В. основном. он. был. наце-
лен. на. охрану. общественного. порядка. и. обе-
спечение.общественной.безопасности.в.круп-
ных.населенных.пунктах..Разработанная.МВД.
России. типовая. модель. комплексной. автома-
тизированной. информационно-аналитиче-
ской. системы. «Безопасный. город». включа-
ла. три. подсистемы:. подсистема. видеонаблю-
дения;. экстренной. связи. граждан. с. полицией.
и. позиционирования. мобильных. нарядов. по-
лиции.[4,.с..40]..

В.настоящее.время.на.основании.Указа.Пре-
зидента. Российской. Федерации. от. 25. июля.
2013. г.. №. 648. «О. формировании. системы. рас-
пределенных. ситуационных. центров,. работа-
ющих.по.единому.регламенту.взаимодействия».
в. Министерстве. внутренних. дел. Российской.
Федерации. образован. новый. Ситуационный.
центр.. Он. является. постоянно. действующим.
внештатным. подразделением,. которое. предна-
значено.для.телекоммуникационного.и.инфор-
мационно-аналитического. обеспечения. реше-
ния.задач.по.управлению.силами.и.средствами.
Министерства.внутренних.дел.Российской.Фе-
дерации. (территориальных. органов. МВД. Рос-
сии;. образовательных,. научных,. медицинских.
организаций;. окружных. управлений. матери-
ально-технического. снабжения;. загранаппара-
та. МВД. России;. организаций. культуры,. физ-
культурно-спортивных. организаций;. редакций.
печатных. и. электронных. средств. массовой. ин-
формации),. а. также. иных. организаций. и. под-
разделений,. созданных. для. выполнения. задач.
и. осуществления. полномочий,. возложенных.
на. МВД. России.. Данный. центр. осуществля-
ет. информационно-аналитическую. поддержку.
реализации. государственной. политики. в. сфере.
внутренних. дел,. оперативное. взаимодействие.
с.федеральными.органами.исполнительной.вла-
сти,.иными.государственными.органами.и.орга-
низациями,.в.том.числе.в.составе.системы.рас-
пределенных. ситуационных. центров,. работа-
ющих. по. единому. регламенту. взаимодействия.
как.в.повседневном.режиме,.так.и.в.режиме.по-
вышенной. готовности. или. кризисной. ситуа-
ции,.в.том.числе.при.непосредственной.подго-
товке.к.переводу.и.переводе.на.работу.в.услови-
ях.военного.времени..

Основными. ведомственными. нормативны-
ми.правовыми.актами,.регламентирующими.де-

ятельность. Ситуационного. центра. МВД. Рос-
сии,.являются:

.– приказ. МВД. России. от. 22. мая. 2018. г..
№.318.«О.Ситуационном.центре.Министерства.
внутренних.дел.Российской.Федерации»;

.– приказ. МВД. России. от. 16. ноября. 2018. г..
№.775. «Об. утверждении. Положения. о. Ситуа-
ционном.центре.Министерства.внутренних.дел.
Российской. Федерации. и. Регламента. работы.
Ситуационного.центра.Министерства.внутрен-
них.дел.Российской.Федерации».

Решение.задач.и.реализация.функций.Ситуа-
ционного.центра.МВД.России.в.режиме.повсед-
невной. деятельности. осуществляются. личным.
составом. дежурной. смены. центра. оперативно-
го.реагирования.и.отдела.информационно-ана-
литического. и. картографического. обеспечения.
Ситуационного.центра.МВД.России.Оператив-
ного.управления.Министерства.внутренних.дел.
Российской.Федерации..

Для. решения. задач. в. режиме. повышенной.
готовности. или. кризисной. ситуации1,. в. том.
числе. при. непосредственной. подготовке. к. пе-
реводу. и. переводе. на. работу. в. условиях. воен-
ного. времени2,. к. деятельности. Ситуационного.
центра. МВД. России. в. установленном. порядке.
могут. привлекаться. дополнительно. сотрудни-
ки,.федеральные.государственные.гражданские.
служащие. и. работники. территориальных. орга-
нов.МВД.России.

При.этом.современное.состояние.работы.Си-
туационного.центра.МВД.России.не.может.быть.
признано. исчерпывающе. эффективным,. что.
предполагает. его. постоянное. развитие. и. совер-
шенствование..Основу.развития.Ситуационного.
центра.МВД.России.в.настоящее.время.должен.
составить.его.перевод.и.адаптация.к.ситуацион-
ному.управлению..Оно.заключается.в.принятии.
управленческих.решений.не.только.по.мере.воз-
никновения. проблем. и. в. соответствии. со. скла-
дывающейся. ситуацией,. но. и. прогнозирования.
различного.рода.угроз.и.опасностей..

Концептуально. основу. ситуационного.
управления.можно.сформулировать.следующи-
ми.положениями:.

1.. Не. существует. какого-то. универсального.
подхода.к.управлению..Возникающие.проблем-
ные.ситуации.требуют.разнообразных.подходов.
к. их. разрешению. с. применением. необходимой.
правовой.и.технической.базы.

2.. Ситуационные. вероятностные. факторы,.
полученные. посредством. использования. по-
тенциала. ситуационного. центра,. учитываются.

1. Обстоятельства,.связанные.с.возникновением.на.территории.
Российской.Федерации.чрезвычайной.ситуации,.введением.одного.
из.особых.правовых.режимов,.определенных.федеральными.кон-
ституционными,.федеральными.законами.Российской.Федерации.

2. Об.обороне:.федер..закон.от.31.мая.1996.г..№.61-ФЗ.//.СЗ.РФ..
1996..№.23..Ст..2750.(пп..6.ст..2).
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в.стратегиях,.структурах.и.процессах,.в.резуль-
тате. чего. достигается. эффективное. принятие.
решений.

3.. При.работе.ситуационного.центра.сущест-
вует. множество. путей. достижения. цели,. кото-
рые.просчитываются.в.автоматическом.режиме.

4.. Результаты. управленческих. решений. мо-
гут.сильно.отличаться.друг.от.друга.в.зависимо-
сти. от. обстановки,. что. требует. их. постоянного.
анализа.и.уточнения,.а.это.может.быть.достиг-
нуто. только. с. использованием. потенциала. си-
туационного.центра.

5.. Каждая.управленческая.проблема.должна.
рассматриваться.только.в.тесной.связи.с.други-
ми.проблемами..При.принятии.решения.в.отно-
шении. какого-либо. объекта. управления. необ-
ходимо. рассматривать. влияние. этого. решения.
и. на. другие. объекты.. Осуществляя. управлен-
ческие.действия,.необходимо.исходить.из.того,.
в. какой. ситуации. они. принимаются.. Анализ.
данного. процесса. и. подготовка. оптимальных.
данных.не.могут.быть.осуществлены.без.потен-
циала.ситуационного.центра.

6.. Руководители. могут. приспосабливать.
свои.организации.к.ситуации.или.изменять.си-
туацию.согласно.требованию.организации.

7.. Управление.–.это.прежде.всего.искусство.
руководителя. правильно. определить. и. оценить.
ситуацию.и.выбрать.наиболее.эффективные.ме-
тоды. управления,. наилучшим. образом. отвеча-
ющие. возникшей. ситуации,. что. предполага-
ет. наличие. мощного. технического. потенциа-
ла,.который.собран.на.базе.ситуационного.цен-
тра.[14,.с..423].

Исходя. из. вышеизложенного,. следует. пре-
жде. всего. понять. суть. информационно-анали-
тического. обеспечения. ситуационного. управ-
ления.на.базе.Ситуационного.центра.МВД.Рос-
сии,. которая. сегодня. в. разрозненном. виде. со-
держится. в. различных. учениях. и. научных.
обоснованиях..

При. этом. задачи,. решаемые. силами. Ситуа-
ционного. центра. МВД. России,. можно. опреде-
лить.как.информационное.обеспечение.и.орга-
низация. работ. по. решению. функциональных.
задач.управления:

.– мониторинг.и.контроль.общественно-по-
литической.и.криминогенной.обстановки;

.– анализ.ситуаций.и.их.обобщение;

.– прогнозирование.(моделирование.ситуаций);

.– планирование. (стратегическое,. сред-
несрочное,. оперативное). применения. сил.
и. средств. территориальных. органов. МВД. Рос-
сии.и.резервов;.

.– управление.силами.и.средствами.при.вы-
полнении.оперативно-служебных.задач;

.– контроль,. регулирование. и. обеспечение.
деятельности.сил.и.средств.МВД.России.в.соз-
давшейся.обстановке.

Функциональные. задачи. управления. осу-
ществляются. в. социально-экономической,. об-
щественно-политической. сфере. и. в. сфере. на-
циональной. безопасности.. К. таковым. следует.
отнести:

.– формирование. и. поддержание. в. актуаль-
ном.состоянии.сведений.об.оперативной.обста-
новке. на. территории. Российской. Федерации,.
а.также.отдельных.территориях,.прогнозирова-
ние.ее.развития;

.– организация. оперативного. реагирования.
территориальных. органов. МВД. России. на. по-
ступающую. информацию. о. возникновении.
чрезвычайных. обстоятельств,. об. осложнении.
оперативной. обстановки. на. территории. Рос-
сийской.Федерации;

.– обеспечение. управления. группировкой.
сил.и.средств.МВД.России.в.период.непосред-
ственного. выполнения. задач. по. обеспечению.
правопорядка. в. случаях,. определенных. специ-
альными.регламентами;

.– организация.и.обеспечение.контроля.дей-
ствий.по.применению.имеющихся.сил.и.средств.
МВД.России.в.условиях.осложнения.оператив-
ной.обстановки.

Для. разработки. обобщенного. алгоритма. об-
работки. информации. в. структуре. Ситуацион-
ного. центра. МВД. России. необходимо. создать.
методологический.аппарат,.который.предусма-
тривает.определение:

.– системы.показателей.и.критериев.оценки,.
характеризующих. взаимосвязи. между. преступ-
ностью,.ее.состоянием.и.социальными,.эконо-
мическими,. политическими,. культурологиче-
скими.и.прочими.значимыми.факторами;

.– алгоритмов. обработки. информации,. мо-
дели. взаимовлияния. выбранных. показателей,.
оценки.динамики.изменения.их.значений;

.– архитектуры. аналитического. контен-
та,. в. том. числе. источников. и. инструменталь-
ных. средств. обработки,. визуализации,. анализа.
и.прогноза.значений.показателей.

Система. показателей. и. критериев. оцен-
ки. состояния. преступности. обладает. многоу-
ровневой. иерархической. структурой,. в. кото-
рой. имеют. место. связи. взаимовлияния. пока-
зателей.. Таковой,. в. частности,. является. верти-
каль. управления. в. МВД. России. (федеральный.
центр.–.регион.–.территория)..

Кроме. того,. в. настоящее. время. сущест-
венную. по. объему. и. содержанию. информа-
цию.о.преступности.мы.получаем.из.федераль-
ных.и.муниципальных.органов.исполнительной.
власти.. В. качестве. примеров. можно. выделить.
следующую.информацию:.

.– состояние.безопасности.природной.и.тех-
ногенной. среды. (приказ. МЧС. РФ. от. 8. июля.
2004. г.. №.329. «Об. утверждении. критериев. ин-
формации.о.чрезвычайных.ситуациях»);
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.– эффективность. деятельности. органов.
исполнительной. власти. субъектов. Российской.
Федерации. (Указ. Президента. РФ. от. 25. апреля.
2019. г.. №.193. «Об. оценке. эффективности. дея-
тельности. высших. должностных. лиц. (руково-
дителей. высших. исполнительных. органов. го-
сударственной. власти). субъектов. Российской.
Федерации.и.деятельности.органов.исполнитель-
ной.власти.субъектов.Российской.Федерации»);

.– оценка. аварийности. на. опасном. произ-
водственном. объекте. (приказ. Ростехнадзора.
от.19.августа.2011.г..№.480.«Об.утверждении.По-
рядка. проведения. технического. расследования.
причин. аварий,. инцидентов. и. случаев. утраты.
взрывчатых.материалов.промышленного.назна-
чения.на.объектах,.поднадзорных.Федеральной.
службе. по. экологическому,. технологическому.
и.атомному.надзору»);

.– оценка.социальных.процессов.и.условий.
жизни. населения,. состояния. трудовых. ресур-
сов.России.(публикуемая.на.сайтах.Госкомста-
та.http://www.gks.ru,.https://www.fedstat.ru);

.– оценка. террористической. угрозы. (Указ.
Президента. РФ. от. 15. февраля. 2006. г.. №.116.
«О. мерах. по. противодействию. терроризму»,.
«Положение.о.Национальном.антитеррористи-
ческом.комитете»);

.– оценка. эпидемиологической. ситуации.
(например,. при. вспышке. эпидемии. COVID-19.
в. 2020. году. в. России:. решения. Федеральной.
службы.по.надзору.в.сфере.защиты.прав.потре-
бителей. и. благополучия. человека;. Министер-
ства. здравоохранения. Российской. Федерации;.
рекомендации.единого.штаба.по.борьбе.с.коро-
навирусом.и.региональных.штабов.в.части,.ка-
сающейся.охраны.общественного.порядка.и.об-
щественной.безопасности,.а.также.обеспечения.
карантинных.мер).и.т..д.

Исходя. из. потребности. ситуационного.
управления,. в. систему. необходимо. ввести. сле-
дующие. виды. показателей:. мониторинговые;.
диагностические.(запаздывающие);.прогности-
ческие.(опережающие).

Мониторинговые. показатели. характеризуют.
элементарные. сущностные. понятия. предмет-
ной. области.. Предназначены. для. создания. ин-
формационной. основы. последующего. анализа.
и.вычисления.значений.диагностических.и.про-
гностических.показателей.

Диагностические. показатели. являются. ин-
дикаторами. текущего. состояния. исследуемых.
объектов,. процессов. или. явлений.. Имеют,. как.
правило,.вычисляемые.значения.

Прогностические. показатели. являются. наи-
более. высокоуровневыми,. обладают. наиболь-
шей.ценностью,.характеризуют.состояние.пре-
ступности. в. перспективе,. позволяют. оценить.
тенденции. ее. развития.. Дают. многоплановую.
(интегральную). характеристику. складываю-

щейся.ситуации,.определяются.на.основе.мате-
матического.(лингвистического).аппарата.

Вышеприведенные. показатели. целесообраз-
но.разделять:.

.– на. количественные,. когда. свойство. из-
меряется. в. некоторой. шкале. (площадь. терри-
тории,. на. которой. сложилась. неблагоприятная.
криминогенная. обстановка,. численность. де-
монстрантов,. количество. нарушителей. каран-
тинных.ограничений.и.т..д.);.

.– на. качественные. (лингвистические),. на-
зываемые. также. порядковыми,. когда. прояв-
ления. свойства. можно. естественным. образом.
упорядочить. по. их. значениям. (задача. выпол-
нена.или.не.выполнена,.уровень.жизни.населе-
ния.–. высокий,. средний,. выше. прожиточного.
уровня,.ниже.прожиточного.уровня.и.т..д.);.

.– на. классификационные. (номинальные),.
когда. разнообразные. проявления. свойства. об-
разуют.различные.классы.объектов.(пол,.место.
жительства,.профессия)..

Критерием.оценки.того.или.иного.показате-
ля. является. правило. оценки,. характеризующее.
степень.принадлежности.его.текущего.или.про-
гнозного.значения.целевому.состоянию..

Практически.все.показатели.характеризуют-
ся.как.минимум.тремя.уровнями.значений:.нор-
мальный.–. целевой;. ухудшение. обстановки.–.
принятие. превентивных. мер;. кризисный.–. не-
посредственные.действия.по.нейтрализации.не-
гативных.явлений.и.факторов..

Модели. взаимовлияния. показателей,. дина-
мики. изменения. их. значений. содержат. сведе-
ния. о. наличии. связей. положительного. или. от-
рицательного. воздействия,. а. также. силе. (мощ-
ности). влияния. того. или. иного. показателя..
В.обоснованиях.формулируются.сложные.зави-
симости,. позволяющие. оценить. силу. влияния.
показателей. с. учетом. их. взаимодействия..Каж-
дому. показателю. определяется. диапазон. воз-
можных.значений.(количественных,.качествен-
ных. или. порядковых).. При. определении. ве-
личины. влияния. необходимо. учитывать. нели-
нейность. функциональной. взаимозависимости.
показателей. (показательная,. экспоненциаль-
ная,.логарифмическая.и.т..д.)..

Любым. из. методов,. обеспечивающих. опре-
деление. величины. влияния. одного. показателя.
на.другой.(методом.наименьших.квадратов,.ме-
тодом. анализа. иерархий,. методом. долевых. ко-
эффициентов. и. т.. д.),. определяется. конкрет-
ная. величина,. показывающая. силу. взаимного.
влияния.

Для. ситуационного. управления. одним.
из.важнейших.условий.является.наличие.взаи-
моувязанной. системы. получения. информаци-
онного. контента,. который. должен. формиро-
ваться. из. источников:. ситуационных. центров.
МВД. Российской. Федерации. регионального.
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или. территориального. уровня;. пунктов. управ-
ления. группировками. сил. и. средств. при. вы-
полнении. поставленных. задач;. ситуационных.
центров. взаимодействующих. органов. (МЧС,.
ФСВНГ,.Минобороны,.Минздрава,.Минстроя,.
Минтранса,. Минэкономразвития,. Минтруда,.
Минфина,.Минэнерго,.ФСИН,.Росстата,.Рос-
гидромета.и.т..д.);.от.средств.массовой.инфор-
мации,.ресурсов.Интернета.и.др..

Таким. образом,. представленный. методоло-
гический. аппарат. позволит. не. только. создать.
алгоритмы. обработки. информации,. но. и. обе-
спечит.информационно-аналитическую.основу.
деятельности.должностных.лиц.Ситуационного.
центра. МВД. России. и. реализацию. ими. основ-
ных.управленческих.функций.при.принятии.ре-
шений,.а.также.руководство.подчиненными.си-
лами.и.средствами.

Одной.из.сложнейших.задач.информацион-
но-аналитического. обеспечения. ситуацион-
ного. управления. остается. проблема. разработ-
ки.типовых.«кризисных».ситуаций.и.подготов-
ка. референтных. моделей. действий. группиро-
вок.МВД.России.и.деятельности.должностных.
лиц. по. их. нейтрализации.. Также. необходи-
мо. разработать. методологический. инстру-
мент. формирования. планов. применения. сил.
и.средств.территориальных.органов.МВД.Рос-
сии.в.составе.группировки.и.таблиц.контроля.
за.их.выполнением..

В. заключение. необходимо. отметить. еще.
одну. важную. составляющую. обеспечения. дея-
тельности Ситуационного.центра.МВД.России,.
а. именно. определение. требований. к. режимам.
функционирования. информационно-аналити-
ческих. систем.. Исходя. из. опыта. работы. ситуа-
ционных. центров. различной. принадлежности,.
предлагается. следующая. классификация. режи-
мов.функционирования.Ситуационного.центра.
МВД.России:

.– режим.повседневной.деятельности;

.– режим.осложнения.обстановки;

.– режим.кризисной.ситуации;

.– режим.учений.и.тренировок;

.– режим. выполнения. регламентных. работ,.
диагностики. и. восстановления. работоспособ-
ности.в.случае.сбоев.

Перечисленные. режимы. функционирова-
ния. Ситуационного. центра. МВД. России. и. его.
информационно-аналитическое. обеспечение.
должны.коррелировать:

.– с. режимом. чрезвычайного. положения,.
вводимым. в. соответствии. с. Федеральным.
конституционным. законом. от. 30. мая. 2001. г..
№.3-ФКЗ. «О. чрезвычайном. положении».
на. всей. территории. Российской. Федерации.
или.в.ее.отдельных.местностях;

.– с. режимом. военного. положения,. вводи-
мым. на. территории. Российской. Федерации.

или. в. отдельных. ее. местностях. в. соответствии.
с. Федеральным. конституционным. законом.
от. 30. января. 2002. г.. №.1-ФКЗ. «О. военном. по-
ложении»;

.– с. режимами. функционирования. органов.
управления. и. сил. РСЧС. и. уровнями. реагиро-
вания. (при. введении. режима. ЧС),. вводимы-
ми. в. соответствии. с. Федеральным. законом.
от.21.декабря.1994.г..№.68-ФЗ.«О.защите.насе-
ления.и.территорий.от.чрезвычайных.ситуаций.
природного.и.техногенного.характера»;

.– с. уровнями. террористической. опасности,.
устанавливаемыми. на. отдельных. участках. тер-
ритории. РФ. в. соответствии. с. Указом. Прези-
дента.РФ.от.14.июня.2012.г..№.851.«О.порядке.
установления. уровней. террористической. опас-
ности,.предусматривающих.принятие.дополни-
тельных.мер.по.обеспечению.безопасности.лич-
ности,.общества.и.государства»;

.– с. правовым. режимом. контртеррористи-
ческой. операции,. вводимым. на. отдельных.
участках. территории. Российской. Федера-
ции. в. соответствии. с. Федеральным. законом.
от. 6. марта. 2006. г.. №.35-ФЗ. «О. противодей-
ствии.терроризму».

Таким.образом,.современными.направлени-
ями. развития. и. модернизации. информацион-
но-аналитического. обеспечения. деятельности.
Ситуационного. центра. МВД. России. будут. яв-
ляться:

.– расширение.информационного.простран-
ства.Ситуационного.центра.МВД.России,.вклю-
чение.в.него.нижестоящих.органов.управления.
МВД. России. и. развитие. взаимоувязанной. си-
стемы. получения. информационного. контента.
от.взаимодействующих.организаций;

.– переход. на. разработку. управленческих.
решений. не. только. по. мере. возникновения.
проблем. и. в. соответствии. со. складывающей-
ся. ситуацией,. но. и. прогнозирования. деятель-
ности.сил.и.средств.МВД.России.при.возник-
новении.различного.рода.угроз.и.опасностей;

.– формирование.подвижной.полнофункци-
ональной. составляющей. автоматизированных.
информационных. систем,. обеспечивающих.
руководство. МВД. России. и. управление. созда-
ваемыми.группировками,.в.том.числе.в.отрыве.
от.пунктов.дислокации;

.– дальнейшее. совершенствование. алгорит-
мов. работы. должностных. лиц. различных. орга-
нов. управления. МВД. России. с. учетом. внедре-
ния. автоматизированных. информационных.
систем;

.– совершенствование. технического. обес-
печения. автоматизированных. информаци-
онных. систем. с. учетом. внедрения. новых.
и. перспективных. технических. средств,. обла-
дающих. большими. функциональными. воз-
можностями.



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

156

У
п

РА
В

л
е

н
и

е
 Д

е
я

Т
е

л
ь

н
О

С
Т

ь
ю

 О
Р

гА
н

О
В

 В
н

У
Т

Р
е

н
н

и
х

 Д
е

л

Список литературы:

1.. Веснин В. Р.. Корпоративное. управление:.
учебник..М.,.2016..

2.. Внутри. ситуационной. комнаты. Бело-
го. дома. //. Официальный. сайт. Централь-
ного. разведывательного. управления. США.
(Central. Intelligence. Agency. (CIA)).. URL:.
https://www.cia.gov/. (дата. обращения:.
01.04.2020).

3.. Григорьев П. В. Ситуационные.центры:.исто-
рия.и.современность.//.Искусственные.об-
щества..2018..T..13..№.4.

4.. Грищенко Л. Л., Корабельникова Ю. Л..Совре-
менные. вызовы. и. опасности. для. жителей.
городов.//.Градостроительная.безопасность..
2020..№.2..

5.. История. образования. Министерства. РФ.
по.делам.гражданской.обороны,.чрезвычай-
ным. ситуациям. и. ликвидации. последствий.
стихийных. бедствий. //. Официальный. сайт.
МЧС. России.. URL:. https://www.mchs.gov.
ru/.(дата.обращения:.01.04.2020)..

6.. Официальный. сайт. Федерального. бюро.
расследований. США. (Federal. Bureau. of.
Investigation. (FBI)).. URL:. https://www.fbi.
gov/.(дата.обращения:.01.04.2020).

7.. Правовое.обеспечение.управления:.учебник.
для. подготовки. магистров. /. под. общ.. ред..
И..В..Лобанова.М.,.2019..

8.. Разведывательный. и. ситуационный. центр.
Европейского. союза. //. Официальный. сайт.
Информационного. агентства. Росинформ-
бюро.. URL:. http://www.rosinform.ru/. (дата.
обращения:.01.04.2020).

9.. Ревин С. М.. Системно-конфигурационный.
метод. проектирования. ситуационных. цен-
тров. в. системе. комплексной. безопасности..
Методология.. Опыт. создания.. Перспекти-
вы:.монография..М.,.2010.

10.. Савельев А., Журенков Д.. Ситуационные.
центры:. за. рубежом.. Информационное.
агентство. «Росинформбюро».. 2018.. URL:.
http://www.rosinform.ru/security/72242-
situatsionnye-tsentry-za-rubezhom/. (дата. об-
ращения:.01.04.2020).

11.. Ситуационные. центры.. Опыт,. состоя-
ние,. тенденции. развития. /. Н..И.. Ильин,.
Н..Н..Демидов,.Е..В..Новикова..М.,.2011..

12.. Ситуационный. центр. Президента..
URL:. http://www.ispl.ru/. Situatsionny_
tsentr_. Prezidenta.html. (дата. обращения:.
01.04.2020)..

13.. Советские. ЭВМ:. от. «пустоты». до. атом-
ной. бомбы. и. безопасности.. URL:. https://
inance.ru/2018/07/evm/. (дата. обращения:.
01.04.2020)..

14.. Талеб Н. Н..Черный.лебедь..Под.знаком.не-
предсказуемости..2019..

References:

1.. Vesnin V. R.. Korporativnoe. upravlenie:. ucheb-
nik..M.,.2016..

2.. Vnutri. situacionnoj. komnaty. Belogo. doma. //.
Oficial’nyj. sajt. Central’nogo. razvedyvatel’nogo.
upravleniya. SSHA. (Central. Intelligence. Agen-
cy. (CIA)).. URL:. https://www.cia.gov/. (data.
obrashcheniya:.01.04.2020).

3.. Grigor’ev P. V.. Situacionnye. centry:. istoriya.
i. sovremennost’. //. Iskusstvennye. obshchestva..
2018..T..13..№.4.

4.. Grishchenko L. L., Korabel’nikova Yu. L..Sovre-
mennye. vyzovy. i. opasnosti. dlya. zhitelej. goro-
dov. //. Gradostroitel’naya. bezopasnost’.. 2020..
№.2..

5.. Istoriya. obrazovaniya. Ministerstva. RF. po. de-
lam.grazhdanskoj.oborony,.chrezvychajnym.sit-
uaciyam. i. likvidacii. posledstvij. stihijnyh. bedst-
vij. //. Oficial’nyj. sajt. MCHS. Rossii.. URL:. htt-
ps://www.mchs.gov.ru/. (data. obrashcheniya:.
01.04.2020)..

6.. Oficial’nyj.sajt.Federal’nogo.byuro.rassledovanij.
SSHA.(Federal.Bureau.of.Investigation.(FBI))..
URL:. https://www.fbi.gov/. (data. obrashcheni-
ya:.01.04.2020).

7.. Pravovoe. obespechenie. upravleniya:. uchebnik.
dlya. podgotovki. magistrov. /. pod. obshch.. red..
I..V..Lobanova.M.,.2019..

8.. Razvedyvatel’nyj. i. situacionnyj. centr. Evrope-
jskogo. soyuza. //. Oficial’nyj. sajt. Informacion-
nogo. agentstva. Rosinformbyuro.. URL:. http://
www.rosinform.ru/. (data. obrashcheniya:.
01.04.2020).

9.. Revin S. M.. Sistemno-konfiguracionnyj. me-
tod.proektirovaniya.situacionnyh.centrov.v.sis-
teme. kompleksnoj. bezopasnosti.. Metodologi-
ya..Opyt.sozdaniya..Perspektivy:.monografiya..
M.,.2010.

10.. Savel’ev A., Zhurenkov D.. Situacionnye. cen-
try:. za. rubezhom.. Informacionnoe. agentstvo.
«Rosinformbyuro».. 2018.. URL:. http://www.
rosinform.ru/security/72242-situatsionnye-
tsentry-za-rubezhom/. (data. obrashcheniya:.
01.04.2020).

11.. Situacionnye. centry.. Opyt,. sostoyanie,. ten-
dencii. razvitiya. /. N..I.. Il’in,. N..N.. Demidov,.
E..V..Novikova..M.,.2011..

12.. Situacionnyj. centr. Prezidenta.. URL:. http://
www.ispl.ru/. Situatsionny_tsentr_. Prezidenta.
html.(data.obrashcheniya:.01.04.2020)..

13.. Sovetskie. EVM:. ot. «pustoty». do. atom-
noj. bomby. i. bezopasnosti.. URL:. https://in-
ance.ru/2018/07/evm/. (data. obrashcheniya:.
01.04.2020)..

14.. Taleb N. N..Chernyj.lebed’..Pod.znakom.nepre-
dskazuemosti..2019..

15.. Tregubov V. YU.. Opredelenie,. klassifikaciya.
i. struktura. situacionnyh. centrov.. URL:. http://



157

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

157

У
п

РА
В

л
е

н
и

е
 Д

е
я

Т
е

л
ь

н
О

С
Т

ь
ю

 О
Р

гА
н

О
В

 В
н

У
Т

Р
е

н
н

и
х

 Д
е

л

15.. Трегубов В. Ю.. Определение,. классифика-
ция. и. структура. ситуационных. центров..
URL:. http://berestneva.am.tpu.ru/Papers/085.
pdf.(дата.обращения:.01.04.2020).

16.. Чертанов В.. Командование. обеспечения.
экспедиционных. сил. ВМС. США. //. Зару-
бежное.военное.обозрение..2007..№.2.

17.. Aftergood. Steven.. President’s. Emergency.
Operations. Center.–. PEOC. //. Официаль-
ный. сайт. Федерации. американских. ученых.
(The.Federation.of.American.Scientists.(FAS))..
URL:. https://fas.org/nuke/guide/usa/c3i/
peoc.htm.(дата.обращения:.01.04.2020).

berestneva.am.tpu.ru/Papers/085.pdf. (data.
obrashcheniya:.01.04.2020).

16.. Chertanov V..Komandovanie.obespecheniya.ek-
spedicionnyh. sil. VMS. SSHA. //. Zarubezhnoe.
voennoe.obozrenie..2007..№.2.

17.. Aftergood Steven.. President’s. Emergency.
Operations. Center.–. PEOC. //. Oficial’nyj. sajt.
Fe.deracii. amerikanskih. uchenyh. (The. Federa-
tion. of. American. Scientists. (FAS)).. URL:. htt-
ps://fas.org/nuke/guide/usa/c3i/peoc.htm.
(data.obrashcheniya:.01.04.202).

Для цитирования:

Княжев В. Б., Грищенко Л. Л..Информацион-
но-аналитическое. обеспечение. деятельности.
Ситуационного. центра. МВД. России. //. Тру-
ды. Академии. управления. МВД. России.. 2020..
№.3.(55)..С..148–157.

For citation:

Knyazhev V. B., Grishenko L. L. Information.and.
analytical. support. for. the.activities.of. the.Situation.
Center. of. the. Ministry. of. Internal. Affairs. of. the.
Russian.Federation.//.Proceedings.of.Management.
Academy. of. the. Ministry. of. the. Interior. of. Russia..
2020..№.3.(55)..P..148–157.



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
и уголовный процесс

С. И. ГИРЬКО,
главный научный сотрудник,

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки 

Российской Федерации
НИИ ФСИН России

Российская Федерации, 125130, г. Москва, 
ул. Нарвская, д. 15а, стр. 1

E-mail: syvorina959134@mail.ru

Научная специальность:
12.00.09 – уголовный процесс.

ORCID 0000–0003–0344–0573
УДК 343.13

Дата.поступления:.21.апреля.2020.г.
Дата.принятия.статьи.в.печать:.25.сентября.2020.г.

S. I. GIRKO,
Doctor of Law, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation,
Chief Scientific Officer
Research Institute of the Federal 
Penitentiary Service
Russian Federation, 125130, Moscow, 
Narvskaya St., 15A, p. 1
E-mail: syvorina959134@mail.ru

Scientific specialty: 
12.00.09 – Сriminal Trial.

Средства доказывания в условиях 
унифицированного досудебного производства

Means of evidence in a unified pre-trial procedure

Аннотация
Постановка проблемы: в данной статье рас-

сматривается проблема дифференциации про-
цессуальной формы досудебной подготовки 
материалов. Пройдя путь от фактического раз-
деления процессуальных форм к двуединой уго-
ловно-процессуальной форме досудебного про-
изводства в советском уголовном процессе, во 
многом схожих, но имеющих ряд незначительных 
отличий: дознания и предварительного след-
ствия, законодатель в 80-е гг. прошлого века до-
пустил в уголовный процесс протокольную форму 
досудебного производства по делам о преступле-
ниях, распространив ее на небольшое количество 
очевидных и незначительных преступлений. Ра-
бота по ускоренной и упрощенной процедуре 
очень быстро была освоена правоприменителя-
ми, в основном милицией. Во всех указанных слу-
чаях субъект процессуального производства свои 
выводы должен был подтвердить соответствую-
щей совокупностью фактических данных, источ-
ники которых на разных этапах развития уголов-
ного судопроизводства допускал законодатель. 

Annotation
The problem statement: this article deals with 

the problem of differentiation of the procedural 
form of pre-trial preparation of materials. Hav-
ing passed the way from the actual separation of 
procedural forms to the dual criminal procedural 
form of pre-trial proceedings in the Soviet crimi-
nal process, which are largely similar, but have 
a number of minor differences: inquiry and pre-
liminary investigation, the legislator in the 80’s. in 
the last century, the criminal process allowed the 
Protocol form of pre-trial proceedings in cases of 
crimes, extending it to a small number of obvious 
and minor crimes. The work on the accelerated 
and simplified procedure was quickly mastered by 
law enforcement officers, mainly the police. In all 
these cases, the subject of procedural proceed-
ings had to confirm their conclusions with a corre-
sponding set of factual data, the sources of which 
at different stages of the development of criminal 
proceedings were allowed by the legislator. Hy-
pothetically, for the most part they were simplified 
from the point of view of efficiency of fixing and 
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Гипотетически в своем большинстве они были 
упрощенными с точки зрения оперативности фик-
сации и процедурного оформления. 

Цель настоящего исследования состо-
ит в обосновании факта того, что законода-
тель указанные правовые решения принимал 
не спонтанно, а для ускорения процессуально-
го оформления производств по делам об оче-
видных и не представляющих существенной 
опасности преступлениях. В статье автор на ос-
нове анализа положений российского уголов-
но-процессуального законодательства разных 
периодов (1923 г., 1960 г., 2001 г.) в части ре-
гламентации понятий «доказательство», «ис-
точник доказательства», правового положения 
дознания в сокращенной форме и предвари-
тельного расследования (дознания и предвари-
тельного следствия) приходит к выводу о том, 
что дифференциация процессуальной формы 
по Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации не является адекватной. 
В частности, для унифицированного дознания 
не завершено формирование имманентных ему 
источников доказательств, они не обособлены 
в соответствующем разделе кодекса. Предла-
гается решение названных проблем.

Методы: анализ, синтез, сравнение, абстраги-
рование, постановка проблемы, построение гипо-
тез, конкретизация, мониторинг, историография, 
историческая аналогия, сравнительно-правовой. 

Вывод: дознание в ускоренной форме – про-
цессуальная форма досудебного производства, 
во многом соответствуя характеристикам диффе-
ренциации, тем не менее нуждается в уточнениях: 
индивидуализации требует как сама система до-
казывания, так и средства доказывания – источ-
ники доказательственной информации, использу-
емые именно в условиях данной процессуальной 
формы. Предлагается решение проблемы.

Ключевые слова: дифференциация процес-
суальной формы досудебного производства; 
унифицированное досудебное производство; 
доказательство; средства доказывания; источ-
ники доказательств; фактические данные; лю-
бые сведения.

procedural design.
The purpose of this study is to substantiate 

the fact that the legislator did not make these 
legal decisions spontaneously, but to speed 
up the procedural registration of proceedings 
in cases of obvious and not significantly dan-
gerous crimes. In the article, the author based 
on the analysis of the provisions of the Russian 
criminal procedure legislation of different pe-
riods (1923, 1960, 2001) in terms of regulat-
ing the concepts of “proof”, “source of proof”, 
the legal position of the inquiry in abbreviated 
form and preliminary investigation (inquiry and 
preliminary investigation), concludes that the 
differentiation of the procedural form under 
the Criminal procedure code of the Russian 
Federation is not adequate. In particular, for 
a unified inquiry, the formation of immanent 
sources of evidence has not been completed, 
and they are not separated in the relevant sec-
tion of the code. A solution to these problems 
is proposed.

The methods: analysis, synthesis, comparison, 
abstraction, problem statement, hypothesis build-
ing, specification, monitoring, historiography, his-
torical analogy, comparative law.

The conclusion: inquiry in accelerated form – 
procedural form of pretrial proceedings, largely 
matching the characteristics of differentiation, 
however, needs to be clarified: individualization 
requires as the system of proof and evidence 
the sources of evidence used in the terms of this 
procedure. A solution to the problem is pro-
posed.

Key words: differentiation of the procedural form 
of pre-trial proceedings; unified pre-trial proceed-
ings; evidence; means of proof; sources of evi-
dence; actual data; any information.

Одним.из.важнейших.элементов.системы.
процессуальной. деятельности,. связан-

ной. с. доказыванием. в. уголовном. судопро-
изводстве,. являются. источники,. из. которых.
субъект. расследования. получает. информа-
цию. об. обстоятельствах. события. прошлого,.
именуемые. также. средствами. доказывания..
Так,. например,. в. Большом. юридическом.
словаре. под. средствами. доказывания. пони-
маются. «предусмотренные. уголовно-про-

цессуальным. законом. способы. получения.
фактических. данных,. подтверждающих.
или. опровергающих. существование. фактов,.
интересующих. суд».[1,. c.. 584].. Кроме. того,.
для. наших. дальнейших. выводов. имеет. зна-
чение.то,.что.указанный.словарь.к.средствам.
доказывания. относит. также. и. «объяснение.
сторон.и.третьих.лиц».

При. этом. заметим,. что. целью. настояще-
го. исследования. является. характеристика.
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и. оценка. адекватности. правового. закрепле-
ния. источников. доказательственной. инфор-
мации. в. условиях. унифицированного. дозна-
ния. на. примере. регламентированной. Уголов-
но-процессуальным. кодексом. Российской.
Федерации1. (далее. –. УПК. РФ). процессуаль-
ной.процедуры.дознания.в.сокращенной.фор-
ме.(гл..32.1).

Дознание. в. сокращенной. форме,. с. нашей.
точки. зрения,. является. образцом. унифициро-
ванной. процессуальной. формы,. имея. в. виду.
ускоренную.процедуру.его.осуществления.и.ис-
пользование. упрощенных. процессуальных.
средств,.как.правило,.не.связанных.с.производ-
ством.следственных.действий.

Однако.все.по.порядку..Согласно. д е й с т в у -
ющему. УПК. РФ. доказательствами. признают-
ся. любые. сведения,. на. основе. которых. субъ-
ект. расследования. в. установленном. процес-
суальном. порядке. устанавливает. наличие. об-
стоятельств,. входящих. в. процесс. доказывания..
Излишне. говорить,. что. он. является. абсолютно.
индивидуальным,. исходя. из. категории. уголов-
ного.дела.и.той.процессуальной.формы,.в.рам-
ках. которой. производится. досудебное. произ-
водство..

Доказательство.должно.отвечать.целому.ряду.
признаков,. которые. называются. в. УПК. РФ..
Именно. на. их. основе. осуществляется. оценка.
полученных. сведений:. относимость,. допусти-
мость. и. достоверность.. Между. тем. среди. них.
именно.достоверность.выполняет.центральную.
роль,.поскольку.на.основе.указанного.свойства,.
согласно. закону,. осуществляется. оценка. всей.
совокупности.собранных.доказательств.по.делу.

Таким. образом,. достоверность. является. ос-
новным. качеством,. которому. должно. отвечать.
доказательство,.чтобы.отражать.сведения.о.фак-
тах,.или.сами.факты,.характеризующие.обстоя-
тельства.по.делу.

Термин.«достоверность».специалистами.вос-
принимается. неоднозначно.. Так. М..С.. Строго-
вич. писал:. «Мы. вправе. отождествлять. понятия.
достоверность. и. истинность..Достоверный.–.
это.то.же.самое,.что.истинный,.достоверность.–.
это.значит.истинность».[10,.c..99–100]..

Имеются. и. иные. точки. зрения. о. понятии.
«достоверность»,. которые. отражены. в. тру-
дах. А..Р.. Ратинова.[6,. c.. 107],. А..А.. Эйсма-
на.[11,. c.. 92]. и. некоторых. других. специали-
стов.. Не. погружаясь. в. существо. дискуссии,.
которая.выходит.за.пределы.задач.нашего.ис-
следования,. отметим. лишь,. что. нам. близка.
позиция,. занятая. М..С.. Строговичем,. тем. бо-
лее. что. она. в. полной. мере. совпадает. с. толко-
ванием. термина. «доказательство»,. содержа-

1. Уголовно-процессуальный. кодекс. Российской. Федерации.
от.18.декабря.2001.г..№.174-ФЗ.//.СЗ.РФ..2001..№.52.(ч..I)..Ст..4921.

щегося. в. справочной. литературе. разного. пе-
риода.. По. мнению. В..И.. Даля,. «достовер-
ность. –. стоящий. вероятия,. вполне. верный,.
истинный,.несомненный».[2,.c..537],.а.по.дан-
ным. составителей. советского. толкового. сло-
варя,. «достоверность.–. форма. существования.
истины,. обоснованной. каким-либо. спосо-
бом. (например,. экспериментом,. логическим.
доказательством),. для. познающего. субъек-
та».[7,.c..414]..И.наконец.следует.отметить,.что.
«достоверность. доказательств. означает. соот-
ветствие.их.действительности».[1,.c..180].

Однако. вернемся. к. понятию. доказательства,.
которое. нашло. закрепление. в. уголовно-процес-
суальном.законодательстве.разных.периодов.ста-
новления.и.развития.Российского.государства.

Первая. попытка. кодификации. российско-
го. уголовно-процессуального. законодательства.
была.предпринята.5.мая.1922.г.,.когда.был.при-
нят. первый. УПК. РСФСР,. «который. просуще-
ствовал.всего.один.год»2.

15. февраля. 1923. г.. ВЦИК. принял. новый.
УПК.РСФСР3.(далее.–.Кодекс)..Согласно.ст..58.
Кодекса. «доказательствами. являются. показа-
ния. свидетелей,. заключения. экспертиз,. веще-
ственные. доказательства,. протоколы. осмотров.
и.иные.письменные.документы,.и.личные.объ-
яснения.обвиняемого».[8].

Согласно. положениям. Кодекса. дознание.
по. уголовным. делам. производилось. органами.
дознания,. к. которым. относились. органы. ми-
лиции. и. уголовного. розыска.. Предваритель-
ное. следствие,. соответственно,. осуществля-
лось. следователями,. под. которыми. «подразу-
мевались. народные. следователи,. старшие. сле-
дователи,. состоявшие. при. губернских. судах,.
следователи. по. важнейшим. делам. при. Народ-
ном. комиссариате. юстиции. и. Верховном. Суде.
РСФСР,. а. также. следователи. военных. и. воен-
но-транспортных. трибуналов».. Именно. на. них.
Кодекс. возлагал. исключительное. право. произ-
водства.следственных.действий..Данные,.полу-
ченные.по.их.результатам,.и.являлись.источни-
ками.доказательств.по.делам,.по.которым.про-
изводилось. предварительное. следствие. того.
времени. (показания. свидетелей,. заключения.
экспертов,.протоколы.осмотров.и..др.)..Органы.
дознания. имели. право. производить. следствен-
ные. действия. только. при. получении. согласия.
прокурора.и.в.присутствии.следователя.

Какими. же. средствами. доказывания. распо-
лагали. органы. дознания. того. времени?. Ответ.
на.этот.вопрос.содержала.ст..99.Кодекса,.в.кото-

2. Уголовно-процессуальный.кодекс.РСФСР.1922.г..[Электрон-
ный. ресурс].. URL:. https://studme.org/236562/pravo/ugolovno_
protsessualnnyy_kodeks_.(дата.обращения:.08.04.2020).(утратил.силу).

3. Уголовно-процессуальный.кодекс.РСФСР.1923.г..[Электрон-
ный. ресурс].. URL:. https://музейреформ.рф/. node/13986. (дата. об-
ращения:.08.04.2020).(утратил.силу).
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рой.указывалось,.что.«при.производстве.дозна-
ний. могут. быть. опрашиваемы. подозреваемые.
лица. и. свидетели».. Обыски,. выемки,. осмотры.
и. освидетельствования. также. входили. в. чис-
ло. процессуальных. средств. при. производстве.
дознания,.но.только.в.тех.случаях,.когда.«име-
лись.достаточные.основания.полагать,.что.сле-
ды. преступления. и. другие. вещественные. дока-
зательства. могли. быть. уничтожены. или. скры-
ты».. О. таких. действиях. органы. дознания. неза-
медлительно. сообщали. прокурору.. Механизм.
подобных. взаимоотношений. между. органами.
милиции.и.прокуратуры.был.отрегулирован.до-
статочно.четко,.поэтому.можно.с.уверенностью.
считать,.что.органы.дознания.обладали.такими.
полномочиями..

Подследственность. органов. дознания. также.
была. определена. достаточно. конкретно.–. пре-
ступления.с.максимальной.санкцией.«до.1.года.
лишения.свободы».

Законодатель. того. времени. не. смешивал.
между. собой. процессуальные. формы. дознания.
и. предварительного. следствия,. начиная. с. того,.
что. обе. процедуры. регламентировались. само-
стоятельными.главами.Кодекса:.гл..VIII.«О.до-
знании».и.гл..IX.«Общие.условия.производства.
предварительного. следствия».. По. ним. суще-
ствовали. обособленные. системы. доказывания,.
средства. доказывания,. по. которым. были. до-
статочными.для.процессуального.производства.
и. являлись. основанием. для. дальнейших. про-
цессуальных. действий. прокурора. и. суда.. Так,.
согласно. Кодексу. прокурор,. получив. матери-
алы. дознания,. рассматривал. их. с. точки. зрения.
«достаточной. выясненности. дела». и. постанов-
лял.о.«предании.обвиняемого.суду»,.а.народный.
судья. при. поступлении. дела. от. органов. дозна-
ния.«вносил.дело.в.судебное.заседание.для.рас-
смотрения.по.существу»..Суд.впоследствии.«по-
становлял.приговор».

Заметим,. что. Кодекс. не. содержал. дефини-
ции,. раскрывающей. содержание. понятия. «до-
казательство»,.что,.по.нашему.мнению,.не.спо-
собствовало.более.точному.восприятию.указан-
ного.правового.института.

Исследование.показало,.что.появление.пре-
словутой. двуединой. уголовно-процессуаль-
ной. формы. предварительного. расследова-
ния,.включающей.дознание.и.предварительное.
следствие. и. опирающейся. на. единую. систему.
доказывания,. ликвидация. унифицированно-
го.досудебного.производства,.уточнение.поня-
тийного.аппарата.формирования.доказательств.
и.их.источников.произошли.с.принятием.ново-
го.Уголовно-процессуального.кодекса.РСФСР4.

4. Уголовно-процессуальный. кодекс. РСФСР. от. 27. октября.
1960. г.. (утратил. силу). //. Ведомости. Верховного. Совета. РСФСР..
1960..№.40..Ст..592.

(далее. –. Кодекс). Законом. РСФСР. от. 27. октя-
бря.1960.г.

Кодекс. впервые. закрепил. понятие. доказа-
тельства,. под. которым. стали. пониматься. «лю-
бые.фактические.данные»,.на.основании.кото-
рых.субъекты.расследования.и.суд.устанавлива-
ли.обстоятельства,.имеющие.значение.для.дела..
Глава.5.Кодекса.была.целиком.посвящена.дока-
зательствам.

Так,. в. Современном. толковом. словаре. рус-
ского. языка. понятие. «факт». (от. лат.. factum.–.
сделанное). означает. истинное. событие,. реаль-
ное. происшествие. или. явление,. под. «факти-
ческими. данными». понимается. «отражающее.
действительное. состояние. чего-либо,. соответ-
ствующее.фактам».[8,.c..886].

С. момента. принятия. Кодекс. не. допускал.
унификации.процессуальной.формы,.регламен-
тировав. схожие,. как. близнецы. братья,. проце-
дуры. дознания. и. предварительного. следствия,.
которые,. опираясь. на. единую. систему. доказы-
вания,. руководствовались. единым. порядком.
производства. следственных. и. процессуальных.
действий,.применяя.схожий.порядок.расследо-
вания. по. уголовным. делам. различных. катего-
рий.сложности.и.тяжести.

Единственное. отступление. в. Кодексе. было.
сделано. для. этапа. рассмотрения. заявлений.
и.сообщений.о.преступлении,.где.до.возбужде-
ния.уголовного.дела,.в.целях.более.четкого.уяс-
нения. обстоятельств. преступления,. субъектам.
расследования.было.разрешено.истребовать.не-
обходимые. материалы. и. получать. объяснения,.
не.производя.следственных.действий..

Можно. ли. воспринимать. вышеназванные.
источники. фактической. информации. в. ка-
честве. самостоятельных. средств. доказывания?.
Полагаем,.что.вряд.ли..Дело.в.том,.что.в.случае,.
если.проверка.сообщения.о.преступлении.при-
водила. к. принятию. решения. об. отказе. в. воз-
буждении. уголовного. дела,. то. такие. материа-
лы.не.проверялись.судом,.на.их.основу.не.опи-
ралось. обвинение. лица. в. преступлении.. В. ред-
ких.случаях.подобные.источники.информации,.
когда. они. содержали. доказательственную. ин-
формацию.и.по.разным.причинам.были.невос-
полнимы,. признавались. доказательствами. как.
иные.документы..Как.правило,.когда.по.резуль-
татам. проверки. возбуждалось. уголовное. дело,.
материалы.доследственной.проверки.игнориро-
вались.и.переоформлялись.посредством.прове-
дения.дополнительных.следственных.действий:.
опросы.–. допросами,. акты. исследований. спе-
циалистов.–. заключениями. судебных. экспер-
тиз,.изъятия.–.обысками.и.выемками.

Интерпретируя.вышеизложенную.проблему,.
известный. исследователь. досудебного. произ-
водства.Ю..К..Якимович.дал.свою.оценку.услов-
ной. дифференциации. предварительного. рас-
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следования. того. времени,. охарактеризовав. его.
как.крайне.монолитное.и.практически.не.диф-
ференцированное,. при. этом. не. обнаружив. су-
щественных. отличий. и. в. современной. проце-
дуре. дознания. и. предварительного. следствия..
На.вопрос:.«Чем.же.сейчас.отличается.дознание.
от.следствия?».–.он.ответил.следующее:.«Прак-
тически.ничем».[12,.c..203–208].

Более. того,. не. будет. преувеличением. от-
метить. и. то,. что. среди. исследователей. досу-
дебного. производства. 60-х–70-х. гг.. прошло-
го. века. преобладали. сторонники. двуединой.
процессуальной. формы,. стремящиеся. к. на-
делению. полномочиями. органов. предвари-
тельного. следствия. системы. МВД. и. форми-
рованию. в. ведомстве. самостоятельных. след-
ственных.подразделений,.что.в.конечно.ито-
ге.и.произошло.

Полагаем,. что. возможность. реальной. диф-
ференциации. процессуальной. формы. досудеб-
ного. производства. возникла. только. с. введени-
ем. в. уголовное. судопроизводство. России. про-
токольной. формы. досудебной. подготовки. ма-
териалов.(протокольная.форма),.да.и.то.не.в.ее.
начальный. период,. когда. она. была. допущена.
сначала. по. делам. в. отношении. хулиганства5,.
а.потом.–.за.мелкое.хищение.государственного.
или. общественного. имущества6.. Реально. про-
токольная.форма.заработала.с.расширением.пе-
речня. преступлений,. по. которым. она. приме-
нялась,.т..е..начиная.с.января.1985.г.7.Введение.
протокольной. формы. в. Кодекс. сопровожда-
лось.включением.в.него.одноименных.девятого.
раздела.и.главы.34..В.последней.были.сформи-
рованы. специфические. и. уникальные. для. на-
званной.унифицированной.формы.досудебного.
производства.система.доказывания.и.процессу-
альная.процедура.

В. частности,. по. таким. делам. в. качестве.
средств.получения.сведений.об.обстоятельствах.
совершенного. преступления. были. допущены:.
объяснения. от. правонарушителя,. очевидцев.
и. других. лиц;. истребование. материалов,. име-
ющих.значение.для.рассмотрения.дела.в.суде..

Необходимо. помнить,. что. протокольная.
форма. не. являлась. дифференцированной. раз-
новидностью.предварительного.расследования..
Уголовное. дело. по. материалам,. представлен-
ным.прокурору.и.переданным.в.суд,.возбуждал.
судья.. Как. правило,. на. практике. он. в. ходе. су-
дебного. производства. ограничивался. источни-
ками.фактической.информации.протокольного.
производства,. в. которых. прежде. всего. фикси-
ровалось. признание. правонарушителем. своей.
вины,. а. также. сведения. о. преступлении. и. дру-

5. Ведомости.Верховного.Совета.РСФСР..1966..№.30..Ст..595.
6. Ведомости.Верховного.Совета.РСФСР..1977..№.51..Ст..1217.
7. Ведомости.Верховного.Совета.СССР..1985..№.4..Ст.56;.Ведо-

мости.Верховного.Совета.РСФСР..1985..№.5..Ст..163

гих. обстоятельствах. дела.. Иными. словами,. ис-
точники. сведений,. допущенные. в. протоколь-
ное.производство,.являлись.и.средствами.дока-
зывания,.на.которые.опирался.суд,.постановляя.
приговор..

Это. же. утверждение. содержится. и. в. иссле-
довании,. проведенном. авторским. коллекти-
вом,.в.котором.делаются.выводы:.«…собирание.
доказательств. осуществляется. путем. истребо-
вания. от. учреждений,. предприятий,. органи-
заций,.должностных.лиц.и.граждан.предметов.
и. документов,. получения. объяснений,. а. так-
же. представления. доказательств. названны-
ми. субъектами».[4,. c.. 22–23];. «…одним. из. ос-
новных.способов.получения.фактических.дан-
ных.о.преступлении.и.лице,.его.совершившем,.
при. протокольной. форме. является. получе-
ние. объяснений. от. правонарушителя,. очевид-
цев. и. других. лиц».. На. эти. же. обстоятельства.
указывают. авторы. Комментария. к. УПК.
РСФСР.[3,.c..484–486].

Необходимо. отметить,. что. протокольная.
форма.была.освоена.достаточно.быстро.право-
применителями.. Такая. процессуальная. форма.
досудебного.производства,.позволявшая.доста-
точно. оперативно. и. эффективно. справляться.
с. оформлением. материалов. о. массовых. незна-
чительных.и.очевидных.преступлениях.различ-
ными. категориями. сотрудников. милиции,.
во. многом. способствовала. тому,. что. вал. пре-
ступности,. пришедшийся. на. 90-е. гг.. прошлого.
века,.удалось.взять.под.контроль..Как.представ-
ляется,.задачи,.стоявшие.перед.указанной.про-
цессуальной.формой,.были.во.многом.реализо-
ваны.. Данная. проблема. рассматривалась. нами.
в.предыдущих.публикациях.

Полагаем,. что,. формируя. правовую. осно-
ву. протокольной. формы,. законодатель. совер-
шенно.справедливо.выделил.для.регламентации.
этого. процессуального. института. самостоятель-
ный. раздел. Кодекса.. Однако. его. обособление.
не. было. доведено. до. конца.. Недостаток. заклю-
чается. в. том,. что. источники. фактической. ин-
формации,.индивидуализированные.для.данной.
процессуальной. формы,. не. были. закреплены.
в. качестве. полноценных. доказательств,. выпол-
няющих. роль. таковых. именно. в. рамках. прото-
кольной.формы..Законодатель.не.вышел.за.пре-
делы. традиционных. установок,. сформировав-
шихся. в. советском,. а. затем. и. российском. уго-
ловном. процессе,. в. частности. консерватизма,.
в.подходе.к.полноценной.унификации.процессу-
альных.производств..К.сожалению,.при.решении.
данной.проблемы.не.был.учтен.ни.опыт.Россий-
ской. империи. в. части. регламентации. полицей-
ского.дознания,.ни.зарубежный.опыт.унифици-
рованных. досудебных. процедур,. которые. прин-
ципиально. обособлены. от. правового. порядка.
производства.полноценного.расследования.
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Обратимся. к. современному. состоянию.
упрощенного. и. ускоренного. досудебного. про-
изводства.. Единственной. формой. такого. про-
цессуального. производства,. отвечающей. не-
обходимым. требованиям,. могло. бы. восприни-
маться,. с. нашей. точки. зрения,. дознание. в. со-
кращенной. форме.. Необходимо. отметить,. что.
названная. унифицированная. процедура. досу-
дебного.производства.была.введена.в.УПК.спу-
стя.15.лет,.после.прекращения.процессуальной.
деятельности.по.протокольной.форме..Это.яви-
лось. ответом. законодателя. на. постоянные. за-
просы.практических.органов,.прежде.всего.по-
лиции,. на. поиск. «правового. инструмента». до-
судебного. оформления. дел. об. очевидных. пре-
ступлениях,. не. представляющих. значительной.
общественной.опасности,.не.причинивших.су-
щественного. вреда. защищаемым. законом. ин-
тересам.. И. такой. институт. был. регламентиро-
ван. в. главе. 32.1. УПК. РФ. «Дознание. в. сокра-
щенной.форме».

В. целом. закрепленная. в. УПК. унифициро-
ванная. процессуальная. форма. во. многом. со-
ответствует. требованиям,. предъявляемым.
к. таким. институтам,. а. также. и. международ-
ным. стандартам. подобных. досудебных. про-
изводств.. В. частности,. для. дознания. в. сокра-
щенной. форме. сформирован. индивидуали-
зированный. предмет. доказывания,. подслед-
ственность,. особый. процесс. доказывания.
и. иные. принципиальные. отличия. процессу-
ального.производства.

На. наш. взгляд,. существенным. недостатком.
анализируемой.процессуальной.формы.являет-
ся.то,.что,.как.и.в.прошлом,.законодатель.воз-
держивался. от. закрепления. за. дознанием. в. со-
кращенной. форме. специфических,. уникаль-
ных,.имманентных.только.ему.средств.доказы-
вания.

Отметим,. что. УПК. заменил. привычную.
и. вполне. содержательную. формулировку,. ис-
пользуемую. для. характеристики. доказатель-
ства,.–.«фактические.данные».на.достаточно.аб-
страктную.–.«любые.сведения»..Хотя.и.у.подоб-
ных. перемен. есть. свои. сторонники.[13,. c.. 51]..
Тем. не. менее. важна. суть,. а. она. осталась. неиз-
менной. и. заключается. в. том,. что. эти. сведения.
должны. содержать. данные. об. обстоятельствах.
криминального.события.

Что.из.числа.источников.«любых.сведений».
в.своем.активе.имеет.субъект.дознания.в.сокра-
щенной. форме?. И. какими. свойствами. долж-
ны. обладать. указанные. источники,. чтобы. их.
можно. было. рассматривать. в. качестве. доказа-
тельств?. Исследователь. А..Б.. Соловьев. спра-
ведливо. выразил. устоявшееся. в. теории. мне-
ние. о. последнем. обстоятельстве:. «Отражаясь.
в. окружающем. мире,. событие. преступления.
порождает. в. нем. многообразные. отпечатки.–.

следы.(на.материальных.объектах.и.в.сознании.
причастных.к.событию.лиц)..Доказательствен-
ная.ценность.следов.определяется.тем,.в.какой.
мере.отразились.в.них.обстоятельства.исследу-
емого.события».[9,.c..18–19]..Добавим.к.этому,.
что.следы.на.материальных.объектах.могут.со-
держаться. как. на. самих. документах,. на. их. по-
верхности. (тогда. они. выступают. в. роли. мате-
риальных. носителей),. так. и. крыться. в. их. со-
держании.(в.этих.случаях.они.выступают.в.роли.
интеллектуальных.следоносителей)..Это.обсто-
ятельство. имеет. значение. только. в. одном. слу-
чае. –. какому. специальному. исследованию. не-
обходимо. подвергнуть. документ,. чтобы. содер-
жащаяся. в. нем. или. на. его. поверхности. дока-
зательственная. информация. была. обнаружена.
и.стала.доступной.

На. какие. же. самостоятельные. источники.
сведений,. не. прибегая. к. производству. след-
ственных. действий,. можно. рассчитывать. при.
осуществлении.дознания.в.сокращенной.фор-
ме?.Прежде.всего.к.их.числу.относятся.процес-
суальные.средства,.содержащиеся.непосредст-
венно. в. разделе. УПК,. посвященном. назван-
ной. процессуальной. форме.. Это. объяснения.
от. лиц,. участвующих. в. деле.. Закон. разрешает.
использовать.данные,.полученные.от.них.в.ка-
честве. самостоятельных. сведений,. т.. е.. источ-
ников. доказательств,. и. предписывает. допра-
шивать. их. только. при. определенных. обстоя-
тельствах.

Полагаем,. что. объяснению,. как. источнику.
доказательств,. который. УПК. нередко. учиты-
вает.в.качестве.такового.только,.как.иной.до-
кумент,.в.рамках.анализируемой.процессуаль-
ной. формы,. может. быть. придан. статус. само-
стоятельного. и. полноценного. средства. дока-
зывания..

От. противников. дифференциации. следу-
ет.ожидать.возражения.в.части.того,.что.в.ходе.
опроса. (получения. объяснения). лицо. не. пред-
упреждается. об. уголовной. ответственности.
за.дачу.ложных.показаний,.как.это.происходит.
во.время.следственного.действия..

На. этот. вопрос. в. своей. монографии. исчер-
пывающе. ответила. О..А.. Малышева,. предло-
жившая.укрепить.доказательственную.силу.све-
дений.от.«лиц,.объяснения.которых.могут.иметь.
значение.для.дела,.предусмотрев.в.УПК.преду-
преждение. таковых. об. уголовной. ответствен-
ности.за.отказ.от.дачи.объяснения.и.за.дачу.заве-
домо.ложного.объяснения».[5,.c..107],.одновре-
менно.предложив.и.внесение.соответствующих.
изменений. в. Уголовный. кодекс. Российской.
Федерации.

Далее. УПК. регламентирует. право. ограни-
читься.заключениями.специалистов.и.не.ини-
циировать. производство. судебных. экспертиз.
также. при. определенных. условиях.. Полага-
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ем,.что.названное.средство.доказывания.также.
следует.рассматривать.в.качестве.имманентно-
го.дознанию.в.ускоренной.форме..

Кроме.того,.закон.предписывает.«не.произ-
водить. иные. следственные. и. процессуальные.
действия»,. когда. сведения. по. делу. содержатся.
в. «материалах. проверки. сообщения. о. престу-
плении.и.соответствуют.требованиям,.предъяв-
ляемым. к. доказательствам».. Полагаем,. что. ос-
новным.таким.требованием.является.достовер-
ность.добытых.сведений.

О.каких.же.источниках.доказательствах.идет.
в.данном.случае.речь?

Согласно.УПК.РФ.при.проверке.сообщения.
о.преступлении.субъекту.расследования.предо-
ставлено. право. получать. любые. сведения,. ис-
пользуя. следующие. процессуальные. средства:.
объяснения. участников;. образцы. для. сравни-
тельного. исследования;. документы. и. пред-
меты;. заключения. судебных. экспертиз. и. спе-
циалистов;. протоколы. осмотра. документов,.
предметов,. трупов;. протоколы. и. акты. освиде-
тельствования,. документальных. проверок,. ре-
визий,.исследований.документов,.трупов;.дан-
ные.органов.дознания.по.результатам.исполне-
ния. поручений. о. проведении. оперативно-ро-
зыскных.мероприятий.

Полагаем,. что. вышеперечисленные. ис-
точники. сведений. об. обстоятельствах. пре-
ступления. позволяют,. не. прибегая. к. произ-
водству. следственных. действий,. обнаружить.
и. закрепить. любые. материальные,. субъек-
тивные. и. интеллектуальные. следы. преступ-
лений,. производство. по. которым. осущест-
вляется.в.рамках.дознания.в.ускоренной.фор-
ме..Таким.образом,.было.бы.правильным.за-
крепить.их.в.специальных.нормах.главы.32.1.
УПК.РФ.в.качестве.самостоятельных.источ-
ников. доказательств. при. производстве. до-
знания.в.сокращенной.форме,.придав.им.тем.
самым. статус. средств. доказывания. в. рамках.
названной. унифицированной. процессуаль-
ной. формы. досудебного. производства.. Кро-
ме.того,.подобное.решение.позволит.обеспе-
чить. реальную. дифференциацию. процессу-
альных. форм. в. российском. уголовном. судо-
производстве.

В. случае. принятия. концептуального. подхо-
да,.изложенного.нами,.вышеперечисленные.ис-
точники. сведений. об. обстоятельствах. преступ-
ления.в.формате.предварительного.расследова-
ния.смогут.по-прежнему.выполнять.роль.«иных.
доказательств»,. когда. в. этом. будет. возникать.
необходимость.
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Специальные (частные) поощрительные нормы 
Общей части Уголовного кодекса Российской 
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of the Criminal code of the Russian Federation aimed 
at preventing crimes

Аннотация 
Актуальность исследования: специальные 

(частные) нормы Общей части Уголовного 
кодекса Российской Федерации имеют по-
ощрительный характер и способствуют обе-
спечению реализации задачи ч. 1 ст. 2 кодек-
са – предупреждение преступлений. В связи 
с этим существует объективная необходимость 
дальнейшей разработки теоретического обо-
снования реализации задачи Уголовного ко-
декса Российской Федерации по предупреж-
дению преступлений с помощью указанных 
норм. Данное обоснование имеет важную тео-
ретическую и практическую значимость для об-
разовательного процесса, научных разработок 
и деятельности правоохранительных органов.

Постановка проблемы: 41 % респондентов, 
опрошенных в ходе исследования, считают, 
что специальные (частные) нормы Общей части 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
фактически не применяются. В связи с этим 
можно предположить, что задача уголовного 
законодательства по предупреждению пре-
ступлений не выполняется из-за имеющихся 

Annotation
The relevance of the research: special (private) 

norms of the General part of the Criminal code of 
the Russian Federation have an incentive charac-
ter and contribute to ensuring the implementation 
of the task of part 1 of article 2 of the code-preven-
tion of crimes. In this regard, there is an objective 
need to further develop a theoretical justification 
for the implementation of the task of the Criminal 
code of the Russian Federation to prevent crimes 
using these norms. This justification has important 
theoretical and practical significance for the edu-
cational process, scientific research and law en-
forcement activities.

The problem statement: 41 % of respondents 
surveyed in the course of the study believe that 
special (private) norms of the General part of the 
Criminal code of the Russian Federation are not 
actually applied. In this regard, it can be assumed 
that the task of criminal legislation to prevent 
crimes is not fulfilled due to the existing difficulties 
in implementing the above-mentioned norms. Cer-
tain difficulties are caused by various circumstanc-
es, the nature of which is very diverse – from the 
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трудностей в реализации вышеуказанных норм. 
Определенные трудности вызваны различными 
обстоятельствами, характер которых весьма 
разнообразен – от низкого уровня юридическо-
го образования некоторых правоприменителей 
до качества и пробелов действующего уголов-
ного законодательства, требующего совер-
шенствования.

Цель исследования: выработка новых под-
ходов по дальнейшему совершенствованию 
указанных поощрительных норм и механизма 
их реализации в системе уголовно-правового 
предупреждения преступлений.

Методы исследования: диалектика и частно-
научные методы: сравнительно-правовой, юри-
дико-технический анализ, опрос сотрудников 
правоохранительных органов.

Результаты и ключевые выводы: рассма-
тривая актуальные вопросы, возникающие 
в результате применения указанных поощри-
тельных норм, автором сделан вывод о необ-
ходимости законодательного реформирования 
института деятельного раскаяния, изложив ч. 
2 ст. 75 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в новой редакции: «Содержание дея-
тельного раскаяния, являющегося основанием 
освобождения от уголовной ответственности 
за преступление иной категории, определяется 
специальными (частными) нормами соответ-
ствующих статей Особенной части настоящего 
Кодекса». Реализация данного предложения 
позволит исключить возникающие вопросы, 
связанные с конкуренцией норм Общей части 
и норм-примечаний о специальных видах осво-
бождения от уголовной ответственности, а так-
же будет способствовать эффективной реали-
зации задачи Уголовного кодекса Российской 
Федерации по предупреждению преступлений.

Ключевые слова: поощрительные нормы; 
специальные нормы Общей части Уголовного 
кодекса Российской Федерации; уголовное за-
конодательство; деятельное раскаяние; уголов-
но-правовое предупреждение преступлений.

low level of legal education of some law enforce-
ment officers to the quality and gaps in existing 
criminal legislation that require improvement.

The purpose of the study: to develop new ap-
proaches to further improve these incentive stan-
dards and the mechanism for their implementation 
in the system of criminal law prevention of crimes.

The research methods: dialectics and private 
scientific methods: comparative legal, legal and 
technical analysis, interview of law enforcement 
officers.

The results and key conclusions: considering 
the current issues arising from the application of 
these incentive norms, the author concludes that 
the need for legislative reform of the Institute of 
active repentance, setting out part 2 of article 75 
of the Criminal code of the Russian Federation in 
a new version: “The content of active repentance, 
which is the basis for exemption from criminal lia-
bility for a crime of another category, is determined 
by special (private) norms of the relevant articles of 
the Special part of this Code.” The implementation 
of this proposal will eliminate any issues related to 
the competition of the General part of the rules and 
the rules of notes on special types of exemption 
from criminal liability, and will also contribute to the 
effective implementation of the task of the Criminal 
code of the Russian Federation to prevent crimes.

Key words: incentive norms; special norms of the 
General part of the Criminal code of the Russian 
Federation; criminal legislation; active repen-
tance; criminal law prevention of crimes.

Согласно. ч.. 2. ст.. 75. Уголовного. кодекса.
Российской. Федерации1. (далее.–. УК. РФ).

лицо,. совершившее. преступление. иной. кате-
гории,. освобождается. от. уголовной. ответст-
венности. только. в. случаях,. специально. пред-
усмотренных. соответствующими. статьями.
Особенной.части.уголовного.закона..Эти.случаи.
принято. в. теории. уголовного. права. называть.
специальными. видами. освобождения. от. уго-

1. Уголовный.кодекс.Российской.Федерации.от 13 июня.1996 г..
№ 63-ФЗ.//.СЗ.РФ..1996..№.25..Ст..29854.

ловной.ответственности..Уголовный.закон.рас-
сматривает. специальные. виды. освобождения.
от. уголовной. ответственности. как. составную.
часть. освобождения. от. уголовной. ответствен-
ности. в. связи. с. деятельным. раскаянием.. Сле-
довательно,. специальные. виды. освобождения.
от.уголовной.ответственности.являются.разно-
видностью.деятельного.раскаяния.

Однако. по. данному. поводу. имеется. нема-
ло. мнений. о. том,. что. норма. ч.. 2. ст.. 75. УК. РФ.
не. в. полной. мере. соответствует. сущности. ин-
ститута. деятельного. раскаяния.[9,. с.. 8].. Так,.
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одни. ученые. полагают,. что. вышеуказанные.
виды.имеют.свои.особенности.[18,.с..34];.другие.
считают,.что.они.относятся.к.комплексу.уголов-
но-правовых. средств,. стимулирующих. раскры-
тие. преступлений.[6,. с.. 47];. третьи,. соглашаясь.
с.указанным.мнением,.утверждают,.что.данные.
виды. освобождения. имеют. компромиссную.
природу.[2,.с..114;.19,.с..15;.20,.с..466]..В.связи.
с. этим. некоторые. исследователи. считают,. что.
ч.. 2. ст.. 75. УК. РФ. никакого. отношения. к. дея-
тельному.раскаянию.не.имеет.и.предлагают.ис-
ключить.данную.норму.из.указанной.статьи,.од-
новременно.закрепив.ее.положения.в.самосто-
ятельной.норме.новой.статьи.[13,.с..9;.4,.с..35].

Следует. отметить,. что. специальные. виды.
освобождения. от. уголовной. ответственности.
нашли.свое.закрепление.в.некоторых.примеча-
ниях. Особенной. части. УК. РФ.. Однако. нормы.
Общей.части,.имея.значение.все.же.фундамен-
тальных. положений,. предопределяют. всю. си-
стему.уголовного.законодательства,.в.том.числе.
и.Особенной.части.

Т..А..Лесниевски-Костарева.по.данному.по-
воду.отмечает,.что.ч..2.ст..75.УК.РФ.«выполня-
ет.только.функцию.отсылочной.нормы,.право-
вой. базы. учета. специальных. видов. освобожде-
ния.от.уголовной.ответственности».[10,.с..147].

В. связи. с. этим. можно. констатировать. тот.
факт,. что. между. рассматриваемыми. нормами.
возникает.конкуренция,.вызванная.существен-
ным. противоречием. между. диспозитивным. ха-
рактером. положений. ст.. 75. УК. РФ. и. импера-
тивностью. вышеуказанных. норм-примечаний.
[8,.с..10].

По.данному.факту.совершенно.справедливо.
высказался.профессор.И..А..Тарханов,.отметив,.
что. рассматриваемые. примечания,. как. и. ст.. 75.
УК. РФ,. нуждаются. в. изменениях. и. дополне-
ниях,.так.как.общая.норма.не.должна.вступать.
в. коллизию. со. специальными. предписания-
ми.[17,.с..345].

Многие.ученые.говорят.о.том,.что.в.резуль-
тате. таких. коллизий. между. анализируемыми.
нормами. предпочтение. следует. отдавать. спе-
циальным.предписаниям.[1,.с..99;.17,.с..345;.11,.
с.. 128],. так. как. для. реализации. специальных.
норм.достаточно.условий,.которые.в.них.указа-
ны,.в.результате.чего.происходит.освобождение.
лица.от.уголовной.ответственности.

Не.отрицая.того,.что.указанные.нормы-при-
мечания. и. освобождение. от. уголовной. ответст-
венности. есть. реализация. идеи. компромисса,.
И.. А.. Тарханов. считает,. что. специальные. виды.
освобождения. от. уголовной. ответственности,.
закрепленные. в. нормах-примечаниях. Особен-
ной.части.уголовного.закона,.являются.поощри-
тельными.и.стимулирующими.[17,.с..344–345].

Соглашаясь.с.мнением.вышеуказанного.спе-
циалиста,. необходимо. отметить,. что. отличи-

тельной. чертой. данного. вида. норм. является.
то,. что. они. относятся. только. к. преступлению,.
о. котором. говорится. в. соответствующей. статье.
Особенной.части.уголовного.законодательства,.
распространяются. только. на. тех. лиц,. которые.
выполнили. содержащееся. в. них. предписание,.
получив.за.это.поощрение.в.виде.освобождения.
от.уголовной.ответственности..Эти.лица.не.обя-
зываются,.а.побуждаются.к.общественно.полез-
ному.постпреступному.действию.

Таким.образом,.согласно.одному.из.предло-
женных.нами.критериев.разграничения.уголов-
но-правовых.поощрительных.норм.–.в.зависи-
мости. от. содержания. характера. юридических.
предписаний,.одним.из.видов.этого.основания.
являются. специальные. (частные). поощритель-
ные. нормы,. которые. будут. нами. рассмотрены.
более.подробно.

На. наш. взгляд,. к. специальным. (частным).
видам. поощрительных. норм. можно. отнести.
нормы-примечания. Особенной. части. уголов-
ного. закона. к. таким. статьям,. как:. 110.2,. 126,.
127.1,. 178,. 184,. 198,. 199,. 199.1,. 199.3,. 199.4,.
200.1,.200.3,.204,.204.1,.204.2,.205,.205.1,.205.3,.
205.4,. 205.5,. 206,. 208,. 210,. 212,. 222,. 222.1,.
223,. 223.1,. 228,. 228.3,. 275,. 282.1,. 282.2,. 282.3,.
284.1,. 291,. 291.1,. 291.2,. 307,. 322.2,. 322.3. УК.
РФ..Функциональное.предназначение.данных.
предписаний. состоит. в. обеспечении. решения.
предупредительной. задачи. уголовного. зако-
на.[5,.с..102].

Для. удобства. анализа. рассмотрим. вышеука-
занные.нормы.по.категориям,.акцентируя.вни-
мание.на.действия,.содержащиеся.в.уголовном.
законе,.которые.специальные.предписания.сти-
мулируют. для. выполнения. предупредительной.
задачи.УК.РФ.

1. К.специальным.предписаниям, стимулиру-
ющим предотвращение возможного либо дальней-
шего вреда или ущерба, можно.отнести.специаль-
ные. виды. освобождения. от. уголовной. ответст-
венности,. закрепленные. в. нормах-примечаниях.
Особенной. части. уголовного. закона,. к. статьям:.
126,.200.1,.206,.275,.307.УК.РФ..Указанные.пред-
писания. имеют. важное. значение. в. обеспечении.
реализации. задачи. уголовного. законодательства.
по.предупреждению.преступлений.

Предупредительное. значение. норм-
примечаний. данной. группы. выражается. в. по-
буждении. законодателем. лица,. совершившего.
преступление,. к. общественно. полезным. пост-
преступным. действиям. в. виде. предотвращения.
возможного.или.дальнейшего.еще.большего.вре-
да. или. ущерба,. а. также. более. опасных. послед-
ствий.содеянного..В.связи.с.чем.к.лицу.применя-
ются. меры. поощрительного. характера.. Резуль-
татом. применения. такой. поощрительной. меры.
является. устранение. предполагаемого. уголов-
но-правового.обременения.в.виде.освобождения.
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от. уголовной. ответственности. лица,. а. в. боль-
шинстве. случаев.–. при. условии. отсутствия. дру-
гого. преступного. деяния,. за. исключением. спе-
циального.предписания.к.ст..307.УК.РФ.

Следует.согласиться.с.О..С..Лустовой,.кото-
рая.верно.считает,.что.«при.выполнении.стиму-
лирующих. постпреступных. действий,. указан-
ных.в.предписаниях.к.ст..126.и.ст..206.УК.РФ,.
заключающихся. в. добровольном. освобожде-
нии. похищенного. или. захваченного. лица,. по-
следнему.не.только.не.причиняется.физический.
вред. здоровью,. но. и. уменьшается. или. вооб-
ще.не.происходит.причинение.морального.вре-
да».[11,.с..116].

Очевидно,. что. данные. предписания. облада-
ют. всеми. свойствами. и. признаками. поощри-
тельной. нормы. и. способствуют. уменьшению.
вероятности. совершения. иных. насильствен-
ных.действий.в.отношении.потерпевших.и.тем.
самым. –. предотвращению. возможного. либо.
дальнейшего.вреда.виновным.лицом..В.резуль-
тате.за.такое.желательное.для.общества.и.госу-
дарства. поведение. лицо,. совершившее. вышеу-
казанное. преступление,. освобождается. от. уго-
ловной. ответственности. при. условии. отсут-
ствия.другого.преступного.деяния.

Еще. одной. нормой,. обладающей. уголовно-
правовым. поощрением,. направленной. на. пре-
дотвращение. возможного. либо. дальнейше-
го. ущерба,. является. специальное. предписа-
ние.к.ст..200.1.УК.РФ..При.совершении.данно-
го. преступления. может. быть. причинен. ущерб.
экономике.Российской.Федерации..Однако.при.
выполнении.преступником.стимулирующих.ак-
тивных. постпреступных. действий,. указанных.
в.примечании.к.данной.статье,.лицо,.совершив-
шее. вышеуказанное. преступное. деяние,. осво-
бождается.от.уголовной.ответственности.при.ус-
ловии.отсутствия.другого.преступного.деяния.

Специальное.предписание.к.ст..275.УК.РФ.от-
носится.и.к.преступным.деяниям,.предусмотрен-
ным.ст..276.и.278.УК.РФ,.при.совершении.кото-
рых. может. быть. причинен. ущерб. основам. кон-
ституционного.строя.и.безопасности.государства..
Однако. при. выполнении. преступником. стиму-
лирующих. общественно. полезных. постпреступ-
ных.действий,.указанных.в.данном.примечании,.
к. лицу,. совершившему. перечисленные. преступ-
ления,. применяется. мера. уголовного. поощре-
ния..При.условии.отсутствия.другого.преступно-
го. деяния. лицо. освобождается. от. уголовной. от-
ветственности..Кроме.того,.данное.предписание.
направлено.на.предотвращение.возможного.фи-
зического. вреда. здоровью. граждан. в. результате.
вооруженного. мятежа. или. насильственных. дей-
ствий,. связанных. с. изменением. конституцион-
ного.строя.Российской.Федерации.

Положения,. содержащиеся. в. специальном.
предписании.к.ст..307.УК.РФ,.являются.также.

поощрительными.и.способствуют.достижению.
общественно.полезного.результата.в.виде.пре-
дотвращения.серьезных.последствий,.которые.
возможны.в.суде.либо.при.производстве.пред-
варительного.расследования.в.результате.заве-
домо. ложных. показаний. лицами,. указанными.
в.рассматриваемой.статье..Однако.при.выпол-
нении. экспертом,. специалистом. или. перевод-
чиком.стимулирующих.активных.постпреступ-
ных. действий,. изложенных. в. данном. при-
мечании,. указанные. лица. в. виде. поощрения.
должны. быть. освобождены. от. уголовной. от-
ветственности.

2. К. специальным. предписаниям, стимули-
рующим возмещение ущерба или заглаживание 
вреда иным образом, можно. отнести. специаль-
ные. виды. освобождения. от. уголовной. ответст-
венности,. закрепленные. в. нормах-примечани-
ях. Особенной. части. уголовного. закона,. к. ста-
тьям:.198–199,.199.1,.199.3,.199.4,.200.3.УК.РФ.

Предупредительное. значение. норм-
примечаний.данной.группы.выражается.в.сти-
мулировании. государством. лица,. совершив-
шего. преступное. деяние,. к. общественно. по-
лезным. постпреступным. действиям. в. виде.
возмещения. ущерба. или. заглаживания. вре-
да. иным. образом.. Эти. желательные. и. одо-
бряемые. государством. и. обществом. дейст-
вия.близки.между.собой.и.направлены.на.лик-
видацию. уже. наступивших. последствий. пре-
ступления.. Указанные. действия. выражаются.
в. возвращении. потерпевшему. в. натуре. иму-
щества. или. выдача. правоохранительным. ор-
ганам. имущества,. которым. он. завладел;. в. до-
бровольной. денежной. выплате. или. компен-
сации. убытков,. причиненных. преступлени-
ем,. другим. имуществом;. устранении. своими.
силами. и. за. свой. счет. наступившего. матери-
ального. вреда.. Только. добровольное. возме-
щение. или. устранение. ущерба. с. положитель-
ной. стороны. характеризуют. виновное. лицо.
и. свидетельствуют. о. его. более. низкой. обще-
ственной.опасности.по.сравнению.с.теми.ли-
цами,.которые.не.посчитали.нужным.принять.
такое.решение..Заглаживание.вреда.иным.об-
разом. как. вид. позитивного. постпреступно-
го.поведения.также.свидетельствует.о.деятель-
ном. раскаянии. и. может. заключаться. в. любых.
других. социально. полезных. поступках,. в. от-
личие.от.возмещения.ущерба,.прямо.не.пред-
усмотренных. уголовным. законом.. Подобные.
действия. свидетельствуют. о. пониженной. об-
щественной. опасности. виновного.. За. выпол-
нение.таких.стимулирующих.действий.к.лицу.
применяется. мера. поощрительного. характе-
ра.. Результатом. такого. применения. является.
устранение. предполагаемого. уголовно-право-
вого.обременения.в.виде.освобождения.от.уго-
ловной.ответственности.лица.
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Так,. в. предписании. к. ст.. 198. УК. РФ. содер-
жатся. стимулирующие. лицо,. впервые. совер-
шившее.указанное.преступление,.общественно.
полезные. постпреступные. действия по. возме-
щению.ущерба.

Аналогичные. побуждающие. действия. к. по-
лезному. поощряемому. поведению. в. виде. воз-
мещения.ущерба регламентируют.предписания.
к.ст..199.УК.РФ,.если.они.полностью.выполне-
ны. перечисленными. в. указанном. примечании.
субъектами.

Специальное.предписание.к.ст..199.1.УК.РФ.
«Неисполнение.обязанностей.налогового.аген-
та». также. содержит. стимулирующие. на. возме-
щение. ущерба действия. в. виде. полного. пере-
числения. государству. денежных. средств. при.
определенных. условиях,. закрепленных. в. дан-
ном.примечании.

Специальные.примечания.к.ст..199.3.и.199.4.
УК. РФ. закрепляют. аналогичные. стимулирую-
щие. постпреступные. действия. по. возмещению.
ущерба.. Сущность. данных. поощряемых. и. одо-
бряемых. действий. заключается. в. уплате. госу-
дарству. денежных. средств. при. определенных.
условиях,.указанных.в.предписании..

Несомненно,. стимулирующим. характе-
ром.обладают.действия.по.возмещению.ущерба.
или.заглаживанию.вреда.иным.образом,.содер-
жащиеся.в.специальном.предписании.к.ст..200.3.
УК.РФ..К.таким.поощрительным.действиям.от-
носится.возмещение.лицом,.совершившим.дан-
ное. преступление,. полного. ущерба. и. (или). за-
глаживание.вреда.иным.образом.при.выполне-
нии. определенных. условий,. указанных. в. при-
мечании.

Результатом. желательного. для. общества.
и. государства. стимулирующего. поведения.
к.возмещению.ущерба.или.заглаживанию.вреда.
иным. образом,. предусмотренным. рассмотрен-
ной. группой. норм-примечаний,. является. при-
менение.к.лицу,.совершившему.указанные.пре-
ступления,. поощрения,. устраняющего. уголов-
но-правовое.обременение.в.виде.освобождения.
от.уголовной.ответственности.

3. К. специальным. предписаниям, стимули-
рующим способствование раскрытию и (или) пре-
дотвращению, пресечению преступлений, мож-
но. отнести. специальные. виды. освобождения.
от. уголовной. ответственности,. закрепленные.
в. нормах-примечаниях. Особенной. части. уго-
ловного.закона,.к.статьям:.110.2,.127.1,.178,.184,.
204,. 204.1,. 204.2,. 205,. 205.1,. 205.3,. 205.4,. 205.5,.
208,. 210,. 212,. 222,. 222.1,. 223,. 223.1,. 228,. 228.3,.
282.1,.282.2,.282.3,.284.1,.291,.291.1,.291.2,.322.2,.
322.3.УК.РФ.

Предупредительное. назначение. норм-
примечаний. данной. группы. выражается. в. сти-
мулировании. государством. виновного. лица.
к. активным. постпреступным. действиям. в. виде.

способствования.раскрытию.и.(или).предотвра-
щению,.пресечению.преступлений..Данные.со-
циально. полезные. и. желательные. действия. яв-
ляются. проявлением. деятельного. раскаяния.
[3,. с.. 12].. Такое. способствование. должно. быть.
только. добровольным,. заключающимся. в. про-
явлении.инициативы,.в.оказании.помощи.пра-
воохранительным.органам..Данные.обстоятель-
ства.свидетельствуют.о.меньшей.степени.обще-
ственной. опасности. виновного. и. содействуют.
эффективной. реализации. предупредительной.
задачи.уголовного.законодательства.

За. выполнение. таких. стимулирующих. дей-
ствий. к. лицу. применяется. мера. поощритель-
ного. характера.. Результатом. применения. та-
кой. поощрительной. меры. является. устране-
ние. предполагаемого. уголовно-правового. об-
ременения. в. виде. освобождения. от. уголовной.
ответственности. лица. при. условии. отсутствия.
другого. преступного. деяния. (в. большинстве.
случаев,.за.исключением.специальных.предпи-
саний.к.ст..184,.204,.204.2,.222,.222.1,.223,.223.1,.
228.3,.291,.291.1,.291.2.УК.РФ,.которые.данного.
условия.не.содержат).

Так,. поощрительное. специальное. пред-
писание. к. ст.. 110.2. УК. РФ,. относящееся. так-
же. к. преступлениям,. предусмотренным. ст.. 110.
и. ст.. 110.1. УК. РФ,. содержит. ряд. стимулирую-
щих. действий,. направленных. на. предупрежде-
ние.преступлений..Общественно.полезные.сти-
мулирующие. постпреступные. действия. заклю-
чаются. в. добровольном. прекращении. соответ-
ствующей. преступной. деятельности. лицом,.
совершившим. указанные. выше. преступления.
и.активно.способствующим.раскрытию.и.(или).
пресечению.данных.преступлений..К.лицу,.со-
вершившему. вышеуказанные. преступления,.
применяется. мера. поощрительного. характера..
Результатом.такого.применения.является.устра-
нение.предполагаемого.уголовно-правового.об-
ременения. в. виде. освобождения. от. уголовной.
ответственности. лица. при. условии. отсутствия.
другого.преступного.деяния.

Поощрительным. характером. обладает. спе-
циальное.предписание.к.ст..127.1.УК.РФ.«Тор-
говля. людьми».. Данным. предписанием. сти-
мулируются. такие. активные. постпреступные.
действия.лица,.впервые.совершившего.деяния,.
предусмотренные.ч..1.или.п..«а».ч..2.рассматри-
ваемой. статьи,. заключающиеся. в. доброволь-
ном. освобождении. потерпевшего. и. способ-
ствовании. раскрытию. совершенного. преступ-
ления.. К. лицу,. совершившему. вышеуказанное.
преступления,. может. применяться. мера. поощ-
рительного. характера. при. выполнении. указан-
ных. в. примечании. действий.. Результатом. та-
кого. применения. является. устранение. пред-
полагаемого. уголовно-правового. обременения.
в. виде. освобождения. от. уголовной. ответствен-
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ности.лица.при.условии.отсутствия.другого.пре-
ступного.деяния..Выполнение.виновным.лицом.
указанных.действий,.несомненно,.свидетельст-
вует. о. деятельном. раскаянии. данного. лица,.
о.снижении.его.общественной.опасности.и.обе-
спечении. предупреждения. преступлений. про-
тив. свободы. личности. как. одного. из. важней-
ших. благ. и. условий. нормального. развития. об-
щества.

Положения,. содержащиеся. в. специальном.
предписании. к. ст.. 178. УК. РФ. «Ограничение.
конкуренции»,.являются.также.поощрительны-
ми. и. способствуют. достижению. общественно.
полезного. постпреступного. поведения. в. виде.
активных.действий..К.лицу,.совершившему.вы-
шеуказанное. преступление,. может. применять-
ся.мера.поощрительного.характера,.если.им.вы-
полнены. указанные. в. примечании. действия..
Результатом.такого.применения.является.устра-
нение.предполагаемого.уголовно-правового.об-
ременения. в. виде. освобождения. от. уголовной.
ответственности. лица. при. условии. отсутствия.
другого.преступного.деяния.

Аналогичными. по. содержанию. поощри-
тельных. действий,. направленных. на. обеспече-
ние. предупредительной. задачи. уголовного. за-
кона,. являются. стимулирующие. примечания.
к. ст.. 184,. 204,. 204.1. и. 204.2. УК. РФ.. Указанные.
примечания. предписывают. стимулирование.
действий. социально. полезного. постпреступно-
го.поведения..

Следует.отметить,.что.рассмотренные.нормы.
примечаний.к.ст..184,.204.и.204.2.УК.РФ.не.яв-
ляются.поощрительными.в.полном.объеме,.так.
как. содержат. основания. освобождения. от. уго-
ловной. ответственности. виновного. лица,. ког-
да. в. отношении. последнего. имело. место. вы-
могательство.. Постпреступные. действия. в. ре-
зультате. совершения. указанных. преступлений.
по.данному.основанию.являются.недоброволь-
ными,.а.значит,.не.признаются.поощрительны-
ми.[12,.с..128;.16,.с..122;.7,.с..121].

Особую.значимость.в.обеспечении.решения.
предупредительной. задачи. уголовного. закона.
имеют. специальные. примечания. об. освобож-
дении. от. уголовной. ответственности. к. статьям.
о.преступлениях.против.общественной.безопас-
ности. и. общественного. порядка,. так. как. по-
следние.представляют.массовую.угрозу.большо-
му.количеству.людей,.обществу.и.государству.

Так,. анализируя. группу. специальных. (част-
ных).норм,.связанных.с.преступлениями.терро-
ристического. характера,. необходимо. отметить.
поощрительный.характер.и.предупредительный.
эффект. специальных. предписаний. к. ст.. 205,.
205.1,.205.3,.205.4,.205.5.УК.РФ..Не.останавли-
ваясь.подробно.на.анализе.каждой.нормы.и.ут-
верждениях,. приведенных. ранее,. выделим. ос-
новные,.наиболее.характерные.тому.или.иному.

предписанию. действия,. стимулирующие. пост-
преступное.позитивное.поведение,.способству-
ющие. решению. предупредительной. задачи. УК.
РФ,.за.выполнение.которых.лицо.подлежит.по-
ощрению. при. условии. отсутствия. другого. пре-
ступного.деяния.

Так,. специальное. предписание. к. ст.. 205. УК.
РФ.содержит.стимулируемое.поощрением.дей-
ствие,. выражающееся. в. своевременном. преду-
преждении.органов.власти.лицом,.которое.уча-
ствовало.в.подготовке.террористического.акта.

Специальное. предписание. к. ст.. 205.4. УК.
РФ.содержит.стимулируемое.поощрением.дей-
ствие,. выражающееся. в. сообщение. лицом,. до-
бровольно. прекратившим. участие. в. террори-
стическом.сообществе.

Специальное.предписание.к.ст..205.5.УК.РФ.
содержит.стимулируемое.поощрением.действие.
в. виде. добровольного. прекращения. участия.
в.террористической.деятельности.лицом,.впер-
вые.совершившим.данное.преступление.

Рассматривая. поощрительное. предписа-
ние.к.ст..208.УК.РФ,.следует.отметить,.что.по-
ощрение.распространяется.только.на.лиц,.уча-
ствовавших. в. незаконном. вооруженном. фор-
мировании.и.впервые.его.совершивших,.а.так-
же. выполнивших. стимулируемое. позитивное.
постпреступное.поведение.в.виде.добровольной.
сдачи. оружия. при. отсутствии. другого. преступ-
ного.деяния,.но.не.на.лиц,.его.организовавших.
и. руководивших.. Данное. обстоятельство. под-
тверждает.обеспечение.указанной.нормы.пред-
упреждения. преступлений,. так. как. такое. осво-
бождение.привело.бы.к.неэффективной.реали-
зация.этой.нормы..Такой.индивидуализирован-
ный.подход.законодателя.к.поощрению.только.
лиц,.принимавших.участие.в.данном.преступле-
нии,.способствует.еще.большему.стимулирова-
нию. к. социально. желаемому. поведению. опре-
деленного.круга.лиц.

Специальному.предписанию.к.ст..210.УК.РФ.
присущи. перечисленные. в. примечании. стиму-
лирующие. постпреступное. позитивное. поведе-
ние.действия.

К.лицу,.совершившему.вышеуказанное.пре-
ступление,. может. применяться. мера. поощри-
тельного.характера,.если.им.выполнены.указан-
ные. действия.. Результатом. такого. применения.
является. устранение. предполагаемого. уголов-
но-правового. обременения. в. виде. освобожде-
ния.от.уголовной.ответственности.лица.при.ус-
ловии.отсутствия.другого.преступного.деяния.

Специальное. предписание. к. ст.. 212. УК. РФ.
имеет. предупредительное. значение,. выражен-
ное.в.стимулирующих.активных.действиях,.на-
пример. таких. как:. сообщение. лицом,. совер-
шившим. преступление,. предусмотренное. ч.. 4.
данной. статьи,. органам. власти. о. прохождении.
обучения,. заведомо. для. обучающегося. прово-
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димого. в. целях. организации. массовых. беспо-
рядков.либо.участия.в.них,.и.др.

К.лицу,.совершившему.вышеуказанное.пре-
ступление,. также. может. применяться. мера. по-
ощрительного. характера,. если. им. выполнены.
указанные.в.примечании.действия..Результатом.
такого. применения. является. устранение. пред-
полагаемого. уголовно-правового. обременения.
в. виде. освобождения. от. уголовной. ответствен-
ности.лица.при.условии.отсутствия.другого.пре-
ступного.деяния.

Более. выраженной. предупредительной. на-
правленностью. обладает. группа. поощритель-
ных.предписаний.к.ст..222,.222.1,.223,.223.1,.228,.
228.3.УК.РФ..Указанные.нормы.напрямую.спо-
собствуют.предупреждению.ряда.преступлений,.
так. как. предупреждают. более. тяжкие. преступ-
ления. или. совершение. новых. преступлений..
В.связи.с.этим.они.относятся.к.нормам.с.«двой-
ной.превенцией».[15,.с..81].

Данные. примечания. содержат. ряд. стимули-
рующих.постпреступных.позитивных.действий,.
за. которые. подлежат. уголовно-правовому. по-
ощрению..Среди.них.необходимо.выделить.до-
бровольную.сдачу.предметов,.указанных.в.рас-
сматриваемых.статьях.уголовного.закона.

Анализируя. группу. специальных. (частных).
норм,. связанных. с. экстремистской. деятельно-
стью,. важно. отметить. поощрительный. харак-
тер. и. предупредительный. эффект. предписа-
ний.к.ст..282.1,.282.2,.282.3.УК.РФ..Примечания.
к. данным. статьям. способствуют. реализации.
предупредительной.задачи.УК.РФ,.за.выполне-
ние.которых.лицо.подлежит.поощрению.при.ус-
ловии.отсутствия.другого.преступного.деяния.

Указанные. предписания. содержат. множе-
ство. стимулирующих. постпреступных. соци-
ально.необходимых.действия,.например.добро-
вольное. прекращение. участия. в. деятельности.
экстремистского. сообщества. лицом,. впервые.
совершившим.преступление,.и.др.

Задачу.уголовного.закона.по.предупреждению.
преступлений,.несомненно,.обеспечивает.и.груп-
па.предписаний.к.ст..291,.291.1,.291.2.УК.РФ.

Вышеуказанные.предписания.содержат.так-
же. ряд. стимулирующих. постпреступных. со-
циально. необходимых. действий.. В. связи. с. вы-
сокой. латентностью. и. повышенной. степенью.
общественной. опасности. указанных. преступ-
лений.примечания.к.данным.статьям.направле-
ны. на. обеспечение. условий. для. максимально-
го,. полного. обнаружения. названных. преступ-
лений,. поскольку. способствуют. выполнению.
предупредительной.задачи.уголовного.закона.

Следует.также.отметить,.что.вышеуказанные.
нормы-примечания.к.ст..291.и.291.2.УК.РФ,.как.
и.в.случае.с.примечаниями.к.ст..184,.204.и.204.2.
УК. РФ,. не. являются. поощрительными. в. пол-
ном.объеме,.так.как.содержат.основания.осво-

бождения. от. уголовной. ответственности. ви-
новного. лица,. когда. в. отношении. последнего.
имело. место. вымогательство.. Постпреступ-
ные. действия. в. результате. совершения. указан-
ных.преступлений,.как.нами.отмечалось.ранее,.
нельзя.признать.поощрительными.

Не. менее. значимыми. в. обеспечении. реше-
ния.задачи.УК.РФ.по.предупреждению.преступ-
лений.являются.нормы-примечания.к.ст..322.2.
и. 322.3. УК. РФ.. Данные. примечания. имеют.
одно. общее,. стимулирующее. постпреступное.
действие.–.способствование.преступником.рас-
крытию. этого. преступления.. В. связи. с. чем. по-
следний.подлежит.поощрению.при.условии.от-
сутствия.другого.преступного.деяния.

Таким. образом,. результатом. желательно-
го. для. общества. и. государства. стимулирующе-
го. поведения,. способствующего. раскрытию.
и.(или).предотвращению,.пресечению.преступ-
лений,. предусмотренного. рассмотренной. ка-
тегорией. примечаний. к. соответствующим. ста-
тьям. Особенной. части. уголовного. закона,. яв-
ляется. применение. к. лицу,. совершившему.
вышеуказанные. преступления,. меры. поощри-
тельного. характера,. если. им. выполнены. обо-
значенные.в.примечании.действия..Результатом.
такого. применения. является. устранение. пред-
полагаемого. уголовно-правового. обременения.
в. виде. освобождения. от. уголовной. ответствен-
ности.лица.при.условии.отсутствия.другого.пре-
ступного. деяния.. Данное. условие. содержится.
в.большинстве.рассмотренных.нами.предписа-
ний.и.объясняется.предупредительной.направ-
ленностью. специальных. (частных). поощри-
тельных.норм.на.обеспечение.реализации.зада-
чи. уголовного. законодательства.–. предупреж-
дение. преступлений. в. виде. предотвращения.
еще.более.опасных.последствий.содеянного.

Заканчивая. анализ. рассмотренных. норм,.
можно. отметить,. что. целевое. назначение. дан-
ных. норм.–. побудить. лиц,. совершивших. пре-
ступления,.к.выполнению.указанных.в.предпи-
саниях. позитивных. постпреступных. действий,.
т..е..побудить.к.деятельному.раскаянию,.за.ко-
торое.следует.устранение.предполагаемого.уго-
ловно-правового.обременения.в.виде.освобож-
дения. от. уголовной. ответственности. лица. при.
условии. отсутствия. другого. преступного. дея-
ния..При.этом.уголовная.ответственность.долж-
на.наступать.и.когда.«иной.состав».поглощает-
ся.составом,.в.связи.с.которым.последовало.де-
ятельное.раскаяние.[14,.с..160–161].

При. проведенном. нами. экспертном. опро-
се. в. 2016–2019. гг.. с. целью. выяснения. эффек-
тивности.реализации.рассмотренных.норм.11.%.
сотрудников.следственных.подразделений.отве-
тили,.что.в.практической.деятельности.рассмо-
тренные. нормы-примечания. применяются. до-
вольно.часто;.47.%.–.применяются.иногда;.41.%.
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респондентов. считают,. что. они. фактически.
не.применяются..Основываясь.на.приведенных.
данных,.можно.констатировать,.что.задача.уго-
ловного. законодательства. по. предупреждению.
преступлений.эффективно.не.выполняется.

Данное. обстоятельство. сопряжено. с. обили-
ем. проблемных. вопросов,. связанных. с. эффек-
тивной. реализацией. рассмотренных. норм,. воз-
никающих. как. у. практиков,. так. и. у. специали-
стов,.а.также.вызывающих.дискуссию.в.научной.
литературе..Так,.в.постановлении.Пленума.Вер-
ховного.Суда.РФ.от.27.июня.2013.г..№.192.разъ-
ясняются. многие. проблемные. вопросы. и. пред-
лагаются.выходы.из.спорных.ситуаций..Однако.
за.рамками.данного.постановления.все.же.оста-
ются.нерешенные.вопросы,.требующие.законо-
дательной.регламентации.и.совершенствования.
рассмотренных.нами.норм.для.эффективной.ре-
ализации. задачи. уголовного. законодательства,.
связанной.с.предупреждением.преступлений.

В. связи. с. этим. при. реализации. анализи-
руемых. поощрительных. норм. часто. возника-
ют. определенные. трудности,. вызванные. раз-
личными. обстоятельствами,. характер. которых.
весьма.разнообразен.–.от.низкого.уровня.юри-
дического.образования.некоторых.правоприме-
нителей.до.качества.и.пробелов.в.законодатель-
стве,.требующего.совершенствования.

Так,.в.процессе.проведенного.нами.экспертно-
го.опроса.сотрудников.следственных.подразделе-
ний.органов.внутренних.дел.на.вопрос:.«Что.чаще.
всего.является.причиной.трудностей.в.реализации.
поощрительных.уголовно-правовых.норм?».–.ре-
спонденты.ответили.следующим.образом:

2. О.применении.судами.законодательства,.регламентирующего.
основания.и.порядок.освобождения.от.уголовной.ответственности:.
постановление.Пленума.Верховного.Суда.Российской.Федерации.
от.27.июня.2013.г..№.19.//.Рос..газ..2013..5.июля..№.145.

.– 52.%.опрошенных.заявили,.что.чаще.всего.
причиной. трудностей. в. реализации. указанных.
норм. является. отсутствие. конкретной. нормы.
или. самостоятельного. института,. раскрываю-
щих. содержание. и. устанавливающих. перечень.
видов.таких.норм;

.– 24.%. считают,. что. причиной. является. от-
сутствие. методических. материалов. по. данному.
вопросу;

.– 11.%. респондентов. отметили. недостатки.
в.юридическом.образовании.и.профессиональ-
ной. подготовке. сотрудников,. применяющих.
данные.нормы;

.– 13.%. анкетируемых. сотрудников. обрати-
ли.внимание.на.коррупционную.составляющую.
лиц,.реализующих.указанные.нормы.

Таким. образом,. на. основании. вышеизло-
женного. следует. сделать. вывод,. что. для. реше-
ния. проблемы. эффективной. реализации. рас-
смотренных. специальных. (частных). норм. Об-
щей.части.Уголовного.кодекса.Российской.Фе-
дерации.необходима.дальнейшая.разработка.их.
теоретической.основы,.совершенствование.ука-
занных.норм.и.механизма.их.реализации.

В. связи. с. этим,. чтобы. исключить. возни-
кающие. вопросы,. связанные. с. конкуренци-
ей. норм. Общей. части. и. рассмотренных. норм-
примечаний,.эффективной.реализацией.задачи.
УК.РФ.–.предупреждение.преступлений,.необ-
ходимо. и. целесообразно,. на. наш. взгляд,. изло-
жить. ч.. 2. ст.. 75. уголовного. закона. в. новой. ре-
дакции:. «Содержание. деятельного. раскаяния,.
являющегося.основанием.освобождения.от.уго-
ловной. ответственности. за. преступление. иной.
категории,. определяется. специальными. (част-
ными). нормами. соответствующих. статей. Осо-
бенной. части. настоящего. Кодекса».. Данное.
предложение. поддержали. 81.%. респондентов,.
опрошенных.нами.в.ходе.исследования.
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Государственные органы, должностные лица, 
наделенные законодательством 
Российской Федерации полными и частичными 
полномочиями органа дознания: проблемы 
и предложения (в порядке обсуждения)

State bodies and officials vested with full 
and partial powers of the inquiry body by the legislation 
of the Russian Federation: problems and suggestions 
(in the order of discussion)

Аннотация
Актуальность установления видов органов 

дознания предопределена различными уго-
ловно-процессуальными полномочиями, осо-
бенностями (характером, объемом) их практи-
ческой реализации в процессе расследования 
преступлений.

Постановка проблемы: деятельность орга-
нов дознания направлена на своевременное, 
обоснованное и целенаправленное реагиро-
вание на любое совершенное или готовяще-
еся преступление, в пределах компетенции, 
определенной Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации. Избиратель-
ность, объем реализуемых полномочий зависят 
от вида органа дознания –государственного 
органа или должностного лица, характера пре-
ступлений, субъектов, их совершивших, тер-
ритории или места, на пределы которых рас-
пространяется их юрисдикция. Это, в свою 

Annotation
The relevance of establishing the types of bod-

ies of inquiry is predetermined by various criminal 
procedural powers, features (character, volume) 
of their practical implementation in the process of 
investigating crimes.

The problem statement: the activity of the inves-
tigative bodies is aimed at timely, justified and pur-
poseful response to any crime committed or being 
prepared, within the competence defined by the 
Criminal procedure code of the Russian Federa-
tion. The election and scope of the powers exer-
cised depend on the type of investigative body – a 
state body or official, the nature of the crimes, the 
subjects who committed them, the territory or 
place where their jurisdiction extends. This, in turn, 
creates prerequisites for ensuring the most impor-
tant human and civil rights and freedoms, and for 
implementing criminal procedural means to com-
bat crime.
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очередь, создает предпосылки для обеспече-
ния важнейших прав и свобод человека и граж-
данина, реализации уголовно-процессуальных 
средств борьбы с преступностью.

Цель исследования: определение предмета, 
составляющего полные и частичные полномо-
чия органов дознания.

Методы исследования: диалектический, 
сравнительно-правовой, описания, обобще-
ния, абстрагирования, анализа.

Результаты и ключевые выводы: поста-
новка проблемы включала направленность 
на исключение повторов, редакционных по-
грешностей, неоднозначности толкования, не-
последовательности законодательных установ-
лений, относящихся к определению органов 
дознания, их полномочий, которые могли бы 
исключать ошибки правоприменителей. В ре-
зультате сформулированы выводы о том, что 
уголовно-процессуальные нормы, регламенти-
рующие полномочия органов дознания, нужда-
ются в конкретных корректировках, относящих-
ся к предметному их изложению, исключению 
повторяющихся положений. Следует отказаться 
от наделения полномочиями органа дознания, 
например начальников военных гарнизонов, ча-
стей, так как расположены указанные военные 
формирования, как правило, рядом с военными 
прокуратурами, органами внутренних дел. 

Зато в таких полномочиях нуждаются началь-
ники исправительных учреждений, в которых 
сосредоточен контингент, готовый к совер-
шению преступлений ежеминутно; отдельные 
осужденные, отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы, находятся в состоянии перма-
нентного совершения длящихся преступлений 
(лидеры преступных формирований). 

Из статьи 40 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации следует исклю-
чить положения, не относящиеся к предмету ее 
регулирования: все, что относится к производ-
ству неотложных следственных действий, со-
средоточить в ст. 157 кодекса.

Ключевые слова: орган дознания; государ-
ственный орган; должностное лицо; полномо-
чия (полные, частичные); неотложные след-
ственные действия.

The purpose of the study: to determine the sub-
ject that constitutes the full and partial powers of 
the bodies of inquiry.

The research methods: dialectical, compara-
tive legal, description, generalization, abstraction, 
analysis.

The results and key conclusions: the problem 
statement included the focus on the elimination 
of repetitions, editorial errors, ambiguity of inter-
pretation, inconsistency of legislative provisions 
related to the definition of bodies of inquiry, their 
powers, which could exclude mistakes of law en-
forcement officers. As a result, the conclusions 
are formulated that the criminal procedure rules 
governing the powers of the bodies of inquiry need 
specific adjustments related to their subject mat-
ter, excluding repetitive provisions. It is necessary 
to refuse to grant powers to the body of inquiry, 
for example, the heads of military garrisons, units, 
as these military formations are located, as a rule, 
next to military Prosecutor’s offices, internal Af-
fairs bodies. 

But such powers are needed by the heads of 
correctional institutions, where a contingent is 
concentrated, ready to commit crimes every min-
ute; individual convicts serving a sentence of im-
prisonment are in a state of permanent Commis-
sion of continuing crimes (leaders of criminal 
groups). 

Article 40 of the code of Criminal procedure of 
the Russian Federation should exclude provisions 
that do not relate to the subject of its regulation: all 
that relates to the production of urgent investiga-
tive actions should be concentrated in article 157 
of the code.

Key words: body of inquiry; state body; official; 
powers (full, partial); urgent investigative actions.

Предпринятая. нами. попытка. разобрать-
ся. в. предмете,. обозначенном. в. названии.

статьи,. заставила. проследовать. за. мыслью. за-
конодателя.–. «пройти». по. редакционно-слож-
ным. «коридорам». законодательных. норм,.
пообщаться. с. практическими. работниками,.
которые.выполняют.полномочия.органа.дозна-
ния..Оговоримся.и.скажем.о.том,.что.постанов-

ка.проблемы.не.нова.[4,.с..42–48;.5–6;.8;.10;.11,.
с.. 259–268],. были. комментарии,. указания. над-
зорных.инстанций,.обязательные.для.исполне-
ния. на. практике,. различные. исследования,. ва-
рианты.корректировки.правовых.норм.[2;.7;.9],.
обобщения. правоприменения.. Все. это. было.
направлено. на. то,. чтобы. исключить. повторе-
ния,. редакционные. погрешности,. неоднознач-
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ность. толкования,. непоследовательность. зако-
нодательных. установлений.. Несмотря. на. это,.
мы. предприняли. попытку. показать. виды. орга-
нов. дознания.–. первичного. звена. уголовного.
судопроизводства..Они.всякий.раз.объявляются.
«виновниками». несвоевременного. реагирова-
ния. на. преступления,. отвратительной. работы.
по. фиксации. следов,. которая. отрицательно.
влияет. на. процесс. раскрытия. преступления.
или. вообще. не. способствует. всей. дальнейшей.
деятельности. по. изобличению. виновных.. Дру-
гими.словами,.принято.считать,.что.должност-
ные.лица.органа.дознания.по.причине.низкого.
профессионализма. в. большинстве. своем. обви-
няются. во. всех. правозащитных. грехах,. низком.
уровне. борьбы. с. преступностью.. Возникает.
закономерный. вопрос:. располагают. ли. наде-
ленные. полномочиями. органы. дознания. воз-
можностями. для. их. эффективной. реализации?.
Отвечая. на. него,. мы. сможем. затронуть. только.
правовую. составляющую,. при. этом. не. пре-
тендуя. на. бесспорность. и. законченность. своих.
суждений.

В.соответствии.со.ст..40.Уголовно-процес-
суального. кодекса. Российской. Федерации.
(далее. –. УПК. РФ)1. к. государственным. ор-
ганам,. наделенным. полными. полномочиями.
(максимальным. объемом. уголовно-процес-
суальных.прав.и.обязанностей).органа.дозна-
ния,.относятся:

1). органы. внутренних. дел2,. а. также. отдель-
ные. органы. исполнительной. власти,. которые.
законодательством.РФ.наделены.компетенцией.
по.проведению.оперативно-розыскной.деятель-
ности.(п..1.ч..1.ст..40.УПК.РФ)..В.соответствии.
со.ст..13.Федерального.закона.«Об.оперативно-
розыскной.деятельности»3:

а). Федеральная. служба. безопасности. Рос-
сии4;. б). Федеральный. орган. исполнитель-
ной. власти. в. области. государственной. охраны,.
служба. охраны. в. Северо-Западном. федераль-
ном. округе;. служба. охраны. на. Кавказе;. служ-
ба. охраны. в. Крыму;. в). Федеральная. таможен-
ная. служба. России,. региональные. таможен-

1. Уголовно-процессуальный. кодекс. Российской. Федерации.
от.18.декабря.1001.г..№.174-ФЗ.//.СЗ.РФ..2001..№.52.(ч..I)..Ст..4921.

2. К.ним.относятся:.а).МВД.России;.б).линейные.управления.
МВД. России. на. железнодорожном,. водном. и. воздушном. транс-
порте;. в). министерства. внутренних. дел. по. республикам,. главные.
управления,.управления.МВД.России.по.субъектам;.г).управления,.
отделы.МВД.России.по.районам,.городам.и.иным.муниципальным.
образованиям.(в.том.числе.по.нескольким);.д).управления,.отделы.
МВД. России. по. закрытым. административно-территориальным.
образованиям,.на.особо.важных.и.режимных.объектах;.е).линейные.
отделы. МВД. России. на. железнодорожном,. водном. и. воздушном.
транспорте;.ж).управление.МВД.России.на.комплексе.«Байконур».

3. Об.оперативно-розыскной.деятельности:.федер..закон.от.12.ав-
густа.1995.г..№.144-ФЗ.//.СЗ.РФ..1995..№.33..Ст..3349.

4. Включая:.управления.(отделы).ФСБ.по.отдельным.регионам.
и.субъектам.Федерации;.управления.(отделы).ФСБ.в.Вооруженных.
Силах.РФ.и.других.войсках.и.воинских.формированиях,.а.также.в.их.
подразделениях;.управления.(отделы).ФСБ.по.пограничной.службе.

ные. управления,. местные. таможни;. г). Служ-
ба. внешней. разведки. России;. д). Федеральная.
служба.исполнения.наказаний5.

Специально. обратим. внимание. на. отсылку.
п..1.ч..1.ст..40.УПК.РФ.к.иным.органам.испол-
нительной. власти,. наделенным. в. соответствии.
с. ФЗ. (не. ясно,. аббревиатура. ФЗ. должна. упо-
требляться. во. множественном. или. единствен-
ном. числе). полномочиями. по. осуществлению.
оперативно-розыскной. деятельности,. которую.
вряд. ли. можно. одобрить.. Во-первых,. по. той.
причине,. что. наделение. многочисленного. ко-
личества. иных. органов. исполнительной. вла-
сти.столь.серьезными.полномочиями.не.совсем.
оправданно.. Во-вторых,. такое. решение. замет-
но.снижает.авторитет.уголовно-процессуально-
го. законодательства. и. его. практического. при-
менения,.порождает.путаницу.в.архисерьезном.
деле,. каким. является. уголовное. преследова-
ние.. В-третьих,. не. исключает. нарушений. прав.
и. законных. интересов. граждан.. Упрощенный,.
формальный. подход. законодателя. к. серьезно-
му.правовому.вопросу.в.итоге.является.деклара-
тивным,.так.как.на.юридической.обочине,.к.со-
жалению,. осталась. масса. правовых,. организа-
ционно-материальных.и.финансовых.вопросов,.
отнесенных. к. деятельности. органов. исполни-
тельной.власти.как.органов.дознания..

Для. подтверждения. собственной. крити-
ки. сошлемся. на. авторитетные. и. убедитель-
ные. аргументы. профессора. Б..Т.. Безлеп-
кина.. «Формулировка. …а. также. иные. ор-
ганы. исполнительной. власти,. наделенные.
полномочиями. по. осуществлению. оператив-
но-розыскной. деятельности»,. таит. в. себе. про-
блему..Во-первых,.наличие.в.УПК.норм,.кото-
рые. отсылают. к. другим. нормативно-правовым.
актам. (отсылочные. нормы),. нельзя. признать.
положительным. явлением.. Во-вторых,. в. чис-
ле. органов,. осуществляющих. оперативно-ро-
зыскную. деятельность,. имеются. и. такие,. ко-
торые.к.органам.дознания.отнести.никак.нель-
зя. потому,. что. полномочиями. возбудить. уго-
ловное. дело. и. расследовать. они. не. наделены.
и. собственной. подследственности. не. имеютć»..
[1,. с.. 54–55].. Еще. раз. подчеркнем,. что. с. этим.
невозможно.не.согласиться;

2). органы. Федеральной. службы. судебных.
приставов;

3). органы.государственного.пожарного.над-
зора.

Они.обладают.полными полномочиями органа.
дознания6.и.обязаны:

5. А.также.главные.управления,.управления,.отделы.Федеральной.
службы.исполнения.наказаний.по.субъектам.РФ.

6. «Органы.дознания.–.государственные.органы.и.должностные.
лица,.уполномоченные.в.соответствии.с.настоящим.Кодексом.осу-
ществлять.дознание.и.другие.процессуальные.полномочия».(п..24.
ст..5.УПК.РФ).
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1) принимать сообщение. (заявление,. явку.
с. повинной,. рапорт). о. любом. совершенном.
или.готовящемся.преступлении.(в.соответствии.
с. ведомственными. нормативными. правовыми.
актами.осуществлять.их.регистрацию,.учет);

2). проверять сообщение. о. любом. совершен-
ном. или. готовящемся. преступлении.. Для. это-
го. по. действующему. уголовно-процессуаль-
ному. законодательству. орган. дознания. впра-
ве.осуществлять.процессуальные,.следственные.
действия,.организационно-процессуальные.ме-
роприятия7;.

3). принимать по результатам рассмотре-
ния сообщения.о.преступлении.соответствующие.
процессуальные.решения8;

4). производить. дознание. по. уголовным. де-
лам,.по.которым.предварительное.следствие.не-
обязательно;

5). осуществлять дознание. в. сокращенной.
форме;

6). производить дознание. по. уголовным. де-
лам.об.иных.преступлениях.небольшой.и.сред-
ней. тяжести. при. наличии. письменного. указа-
ния.прокурора;

7). проводить дознание. после. производства.
неотложных. следственных. действий. (далее.–.
НСД),. если. будет. установлено,. что. они. входят.
в.перечень.уголовных.дел,.перечисленных.в.ч..3.
ст..150.УПК.РФ.(п..3.ст..149.УПК.РФ);.

8). исполнять. отдельные. поручения. и. поста-
новления;

9). выполнять.НСД.по.уголовным.делам,.если.
по.ним.обязательно.предварительное.следствие;

10). осуществлять. НСД. по. неопределенным.
видам. преступлений. с. последующей. передачей.
уголовного. дела. руководителю. следственного.
органа. или. производству. дознания. по. престу-
плениям,.если.они.относятся.к.перечисленным.
в.ч..3.ст..150.УПК.РФ.(п..3.ст..149.УПК.РФ).

Из.пункта.24.ст..5.УПК.РФ.следует,.что.ор-
ганами. дознания. также. являются. и. должност-
ные. лица:. начальники. органов. военной. поли-
ции. Вооруженных. Сил. РФ,. командиры. воин-

7. Орган.дознания.уполномочен:.а).получать.образцы.для.срав-
нительного.исследования,.объяснения;.б).назначать.судебную.экс-
пертизу;.в).производить.осмотр.места.происшествия,.документов,.
предметов,. трупов,. тела. живого. человека.–. освидетельствование;.
г).истребовать.документы,.предметы;.д).изымать.документы,.пред-
меты;.е).требовать.производства.документальных.проверок,.ревизий,.
а.также.исследований:.документов,.предметов,.трупов;.ж).направлять.
требования,.запросы,.поручения.(ч..4.ст..21.УПК.РФ);.з).привлекать.
к. участию. в. процессуальных. действиях. специалистов;. и). давать.
обязательное.для.исполнения.письменное.поручение.о.проведении.
оперативно-розыскных.мероприятий;.к).предупреждать.участников.
досудебного.производства.о.неразглашении.его.данных.(ст..161.УПК.
РФ);.л).обеспечивать.безопасность.участвующих.в.производстве.лиц.
(ч..9.ст..166.УПК.РФ);.м).продлевать.сроки.проверки.сообщений.
о. преступлениях;. н). направлять. следователю. сообщение. о. пре-
ступлениях,. предусмотренных. ст.. 198–199.1. Уголовного. кодекса.
Российской.Федерации.

8. О. возбуждении. или. отказе. в. возбуждении. уголовного. дела;.
о. передаче. сообщения. по. подследственности. или. в. суд. по. делам.
частного.обвинения.

ских. частей,. соединений,. начальники. военных.
учреждений.и.гарнизонов.(п..3.ст..40.УПК.РФ)9..
Они. должны. осуществлять. все. функции. орга-
на.дознания,.перечисленные.ранее..С.той.лишь.
принципиальной.разницей,.что.в.одном.случае.
имеет.место.деятельность.государственного.ор-
гана,. в. котором. есть. начальники. подразделе-
ния. дознания. и. органа. дознания,. дознаватели.
(ст..40.1,.40.2,.41.УПК.РФ).[3,.с..54–66],.в.дру-
гом.–.только.должностное.лицо,.выполняющее.
все.возложенные.функции.самостоятельно.

Положение. об. органах. дознания. –. долж-
ностных. лицах. Вооруженных. Сил. было. скор-
ректировано.в.п..3.ст..40.УПК.РФ.Федеральным.
законом. «О. внесении. изменений. в. отдельные.
законодательные. акты. Российской. Федерации.
по. вопросам. деятельности. военной. полиции.
Вооруженных. Сил. Российской. Федерации»10..
Как. представляется,. сделано. это. было. наспех,.
без.сопоставления.с.правовым.положением.дру-
гих. органов. дознания,. при. отсутствии. сравне-
ния.с.компетенцией.этих.же.должностных.лиц,.
предусмотренной. п.. 4. ст.. 157. УПК. РФ.. В. нем.
прописаны. полномочия. перечисленных. воен-
ных.«начальников».по.проведению.неотложных.
следственных. действий.. Однако. в. этой. статье.
предмет.их.деятельности.ограничен,.во-первых,.
формой.расследования.–.уголовные.дела.с.обя-
зательным. производством. предварительно-
го. следствия;. во-вторых,. субъектами. соверше-
ния. противоправных. деяний.–. военнослужа-
щими.и.гражданами,.имеющими.определенную.
принадлежность. к. Вооруженным. Силам. РФ;.
в-третьих,. территорией,. на. которой. располо-
жены.воинская.часть,.соединение,.учреждение,.
гарнизон.

Возникают. вопросы:. как. на. практике. раз-
решать. эти. противоречия,. да. и. зачем. перечис-
ленным.должностным.лицам.полномочия.орга-
на.дознания.в.полном.объеме?.Об.этом.можно.
лишь.догадываться..Нет.прямого.ответа.и.в.пер-
воисточниках,.на.основе.которых.вводилось.это.
дополнение. в. УПК. РФ.. Имеются. в. виду. поло-
жения.Федерального.закона.«О.внесении.изме-
нений.в.отдельные.законодательные.акты.Рос-
сийской. Федерации. по. вопросам. деятельности.
военной. полиции. Вооруженных. Сил. Россий-
ской.Федерации»11..

9. Об.утверждении.Инструкции.о.процессуальной.деятельности.
органов. дознания. Вооруженных. Сил. Российской. Федерации,.
других. войск,. воинских. формирований. и. органов.[Электронный.
ресурс]:.приказ.Генеральной.прокуратуры.Российской.Федерации.
от. 23. октября. 2014. г.. №.150.. Доступ. из. справ.-правовой. системы.
«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.25.01.2020).

10. О. внесении. изменений. в. отдельные. законодательные. акты.
Российской.Федерации.по.вопросам.деятельности.военной.полиции.
Вооруженных.Сил.Российской.Федерации:.федер..закон.от.3.февраля.
2014.г..№.7-ФЗ.//.СЗ.РФ..2014..№.6..Ст..558.

11. В.федеральном.законе.к.основным.направлениям.(всего.их.
десять).деятельности.военной.полиции,.которые.нацелены.на.борьбу.
с.преступностью,.относятся:1).обеспечение.правопорядка,.закон-
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Следует. отметить,. что. в. приведенных. зако-
нодательных. актах. и. УПК. РФ. имеется. разноч-
тение:. в. Федеральном. законе. «О. внесении. из-
менений. в. отдельные. законодательные. акты.
Российской. Федерации. по. вопросам. деятель-
ности.военной.полиции.Вооруженных.Сил.Рос-
сийской. Федерации». и. Указе. Президента. РФ.
«Об.утверждении.Устава.военной.полиции.Во-
оруженных. Сил. Российской. Федерации. и. вне-
сении. изменений. в. некоторые. акты. Президен-
та. Российской. Федерации»12. говорится. о. пол-
номочиях.органов.военной.полиции,.а.в.ст..40,.
157.УПК.РФ.–.начальников..Мы.уже.указывали.
на.то,.что.это.обусловливает.различную.органи-
зационно-процессуальную.деятельность.

Общение. с. военнослужащими. органов. во-
енной. полиции. показывает,. что. к. предмету. их.
деятельности. относятся. только. преступления,.
совершенные.лицами,.в.разной.степени.имею-
щими.отношение.к.российской.армии.и.в.пре-
делах.территории.военной.части.

Часть. 3. ст.. 40. УПК. РФ. «взяла». на. себя.
не. свойственную. ей. функцию:. регламентацию.
правового. режима. производства. неотложных.
следственных. действий.. Заметим,. что. в. дан-
ном.случае.речь.идет.об.уголовных.делах,.на.ко-
торые. не. распространяются. правила. о. форме.
предварительного.расследования.

Частичный. статус. органа. дознания. имеют.
следующие.должностные.лица:

1). капитаны.морских.и.речных.судов,.нахо-
дящихся. в. дальнем. плавании,.–. по. уголовным.
делам. о. преступлениях,. совершенных. на. дан-
ных.судах;

2). руководители.геологоразведочных.партий.
и.зимовок,.начальники.российских.антарктиче-
ских. станций. и. сезонных. полевых. баз,. удален-
ных.от.мест.расположения.органов.дознания,.–.
по. уголовным. делам. о. преступлениях,. совер-
шенных.по.месту.нахождения.этих.партий,.зи-
мовок,.станций,.сезонных.полевых.баз;

3). главы.дипломатических.представительств.
и.консульских.учреждений.РФ.–.по.уголовным.
делам. о. преступлениях,. совершенных. в. преде-
лах. территорий. данных. представительств. и. уч-
реждений.

Они. в. соответствии. с. ч.. 3. ст.. 40,. ч.. 4. ст.. 146.
УПК. РФ. наделяются. следующими. частичны-
ми. полномочиями. органа. дознания,. включаю-
щими. четыре. направления. уголовно-процес-
суальной.деятельности:.1).возбуждение.уголов-
ного.дела;.2).выполнение.НСД.по.преступлени-

ности.и.воинской.дисциплины,.а.также.осуществление.в.пределах.
своей.компетенции.противодействия.преступности;.2).реализация.
полномочий.органа.дознания.в.Вооруженных.Силах.(подчеркнем,.
только.в.Вооруженных.Силах).

12. Об.утверждении.Устава.военной.полиции.Вооруженных.Сил.
Российской.Федерации.и.внесении.изменений.в.некоторые.акты.
Президента.Российской.Федерации:.указ.Президента.РФ.от.25.марта.
2015.г..№.161.//.СЗ.РФ..2015..№.13..Ст..1909..

ям. (любой. подследственности),. совершенным.
на.контролируемой.ими.территории;.3).уведом-
ление.(незамедлительное).прокурора.о.начатом.
расследовании;.4).передача.(незамедлительная).
прокурору. постановления. о. возбуждении. уго-
ловного.дела.при.появлении.реальной.возмож-
ности.для.этого.

Законодатель.оставил.без.внимания.очень.
важную.процессуальную.функцию.–.рассмо-
трение. сообщения. о. преступлении,. без. реа-
лизации. которой. не. представляется. возмож-
ным.принять.решение.о.возбуждении.уголов-
ного.дела.

Анализ. полномочий,. которыми. наделены.
перечисленные. должностные. лица. по. досудеб-
ному.уголовному.производству,.исходя.из.субъ-
ективных. и. объективных. факторов,. организа-
ционно-процессуальных. возможностей,. позво-
ляет. сделать. вывод. о. том,. что. они. не. в. состоя-
нии. в. полном. объеме. выполнить. требования.
ни.ст..40,.ни.ст..146.УПК.РФ,.а.также.ряда.норм,.
предписывающих. реализацию. основополагаю-
щих. принципов. уголовного. судопроизводства..
Мы. не. сможем. привести. все. характеризующие.
аргументы,. поэтому. лишь. предельно. кратко.
остановимся. на. отдельных. из. существующих.
обстоятельств.. Возникает. несколько. организа-
ционно-процессуальных.вопросов,.в.частности.
регистрация. уголовного. дела.–. получение. но-
мера.. Полагаем,. что. и. в. век. информационных.
технологий.сделать.это.непросто.применитель-
но. к. условиям,. в. которых. пребывают. перечис-
ленные. должностные. лица.. Предписанная. за-
коном. передача. прокурору. только. постановле-
ния.о.возбуждении.уголовного.дела.(ч..4.ст..146.
УПК.РФ).недостаточна.для.принятия.законно-
го. и. обоснованного. процессуального. решения.
(об. отмене. постановления. о. возбуждении. уго-
ловного.дела)..В.нем.содержится.минимум.ин-
формации.. Таким. образом,. уже. эти. два. обсто-
ятельства. выводят. нас. на. нарушения. законно-
сти,. для. устранения. которых. потребуются. зна-
чительный. промежуток. времени. и,. наверное,.
другое.уголовно-процессуальное.производство..
Считаем. нецелесообразным. всех. перечислен-
ных.должностных.лиц.наделять.такими.серьез-
ными. полномочиями,. заведомо. зная,. что. они.
не.выполнимы.

Предмет. рассматриваемого. исследования.
содержится. и. в. ст.. 157. УПК. РФ,. регламенти-
рующей. производство. НСД. по. преступлени-
ям,.по.которым.производство.предварительно-
го. следствия. обязательно.. Для. их. осуществле-
ния. уполномочиваются. определенные. субъек-
ты,.устанавливаются.их.обязанности.

Государственные. органы,. наделенные. пол-
ными. полномочиями. органа. дознания,. в. со-
ответствии. с. законом,. при. производстве. НСД.
по. указанным. преступлениям. реализуют. толь-
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ко.часть.своих.полномочий..Такими.органами,.
исходя.из.п..1–3.ч..2.ст..157.УПК.РФ,.являются:

1). органы. внутренних. дел13.. Они. проводят.
НСД,.не.вторгаясь.в.компетенцию.органов.Фе-
деральной. службы. безопасности;. таможенных.
органов;. начальников. органов. военной. поли-
ции. Вооруженных. Сил. РФ,. командиров. воин-
ских.частей,.соединений,.начальников.военных.
учреждений.и.гарнизонов;.начальников.учреж-
дений14. и. органов. уголовно-исполнительной.
системы;.иных.должностных.лиц;

2). органы. Федеральной. службы. безопас-
ности.–. по. уголовным. делам. о. преступлениях,.
указанных.в.п..2.ч..2.ст..151.УПК.РФ;

3). таможенные. органы. –. по. уголовным. де-
лам.о.преступлениях,.предусмотренных.ст..173.1,.
173.2,. 174,. 174.1,. 189,. 190,. 193,. 193.1,. ч.. 3. и. ч.. 4.
ст..194,.ч..2.ст..200.1,.ст..200.2,.226.1,.229.1.УК.РФ,.
ими.выявленных.

Кроме.перечисленных,.имеются.еще.и.органы.
исполнительной. власти. с. полным. статусом. ор-
гана.дознания.в.соответствии.со.ст..40.УПК.РФ.
и.ст..13.Федерального.закона.«Об.оперативно-ро-
зыскной.деятельности».(мы.об.этом.уже.говори-
ли)..Однако.ст..157.УПК.РФ.«урезала.их.компе-
тенцию.и.наделила».частичными.полномочиями,.
направленными. на:. 1). принятие. решения. о. воз-
буждении.уголовного.дела;.2).производство.неот-
ложных. следственных. действий. по. установлен-
ной.законом.категории.преступлений;.3).переда-
чу. уголовного. дела. руководителю. следственного.
органа.в.установленные.сроки.или.в.зависимости.
от.ситуации.на.производство.дознания.по.уголов-
ным.делам,.указанным.в.ч..3.ст..150.УПК.РФ.(п..3.
ст..149.УПК.РФ)15;.4).осуществление.розыскных.
и. ОРМ. для. установления. лица,. совершившего.
преступление,.по.переданному.уголовному.делу,.
по.которому.не.обнаружено.лицо,.совершившее.
преступление;. 5). направление. уведомления. сле-
дователю. о. результатах. розыскных. и. оператив-
но-розыскных. мер. (по. преступлениям,. по. кото-
рым.проводились.НСД);.6).проведение.по.пере-
данному.уголовному.делу.следственных.действий.
и. оперативно-розыскных. мероприятий. только.
по.поручению.следователя.

Статья. 157. УПК. РФ. предоставляет. право.
производства. НСД. и. отдельным. должностным.
лицам,. наделенным. полными. и. частичными.

13. Вряд.ли.можно.считать.корректной.отсылку.п..1.ч..2.ст..157.
к.п..1.и.8.ч..3.ст..151.УПК.РФ,.так.как.в.п..1.ст..151.УПК.РФ.речь.идет.
о.дознавателях.органов.внутренних.дел,.а.не.об.органах.дознания.(по.
смыслу.получается,.что.дознаватель.–.это.орган.дознания)..Специ-
ально.заметим,.что.п..8.ст..151.УПК.РФ.утратил.силу.(Федеральный.
закон.от.3.июля.2016.г..№.329-ФЗ),.а.законодатель.продолжает.делать.
на.него.ссылку.

14. Компетенция. приведенных. должностных. лиц. нуждается.
в.отдельных.комментариях,.которые.мы.сделаем.несколько.ниже.

15. Как.нам.представляется,.ссылка.ч..3.ст..157.на.п..3.ст..149.УПК.
РФ.является.не.совсем.корректной,.полагаем,.что.в.нем.речь.идет.
о.другом.виде.неотложных.следственных.действий.(это.отдельный.
предмет.исследования)..

полномочиями.органа.дознания..К.таковым.за-
кон.относит:

1). указанных.нами.военачальников16;.
2). начальников.уголовно-исполнительной.си-

стемы17..Эта.законодательная.установка.нуждает-
ся.в.дополнительном.рассмотрении..По.действу-
ющему. УПК. РФ. начальники. учреждений. (види-
мо. исправительных). уголовно-исполнительной.
системы.органами.дознания.не.являются,.к.тому.
же.законодатель.не.предоставил.им.право.на.при-
нятие. решения. о. возбуждении. уголовного. дела..
Однако.они.имеют.полномочия.по.производству.
неотложных. следственных. действий. по. опреде-
ленной.категории.преступлений.

Возникает. вопрос:. как. можно. проводить. та-
кие.действия,.если.еще.не.возбуждено.уголовное.
дело?18.Ведь.в.части.1.ст..157.УПК.РФ.записано,.
что. НСД. производятся. при. условии. возбужде-
ния. уголовного. дела. органом. дознания.. Прак-
тический. выход. из. правовой. коллизии. должен.
быть.следующим:.орган.уголовно-исполнитель-
ной. системы. (главное. управление,. управление,.
отдел.ФСИН.в.субъекте.РФ).возбуждает.уголов-
ное.дело.и.поручает.производство.НСД.соответ-
ствующему. начальнику. учреждения,. на. терри-
тории.которого.совершено.преступление,.отно-
сящееся.к.категории,.указанной.в.законе..Либо,.
если. имеет. место. территориальная. удаленность.
учреждения. от. органа. УИС,. которому. подчи-
нено. конкретное. исправительное. учреждение,.
то. следует. решить. этот. вопрос,. взаимодействуя.
с.близлежащим.органом.внутренних.дел;

3). капитанов.морских.и.речных.судов19;
4). руководителей. геологоразведочных. пар-

тий.и.зимовок,.начальников.российских.антар-
ктических.станций.и.сезонных.полевых.баз20;

5). глав. дипломатических. представительств.
и.консульских.учреждений.РФ21;.

6). начальников. органов. уголовно-исполни-
тельной.системы.22.

16. По. уголовным. делам. о. преступлениях,. совершенных. воен-
нослужащими,.гражданами,.проходящими.военные.сборы,.а.также.
лицами. гражданского. персонала. Вооруженных. Сил. РФ,. других.
войск,.воинских.формирований.и.органов.в.связи.с.исполнением.
ими. своих. служебных. обязанностей. или. в. расположении. части,.
соединения,.учреждения,.гарнизона.

17. По.уголовным.делам.о.преступлениях.против.установленного.
порядка.несения.службы,.совершенных.сотрудниками.соответству-
ющих.учреждений.и.органов,.а.равно.о.преступлениях,.совершенных.
в.расположении.указанных.учреждений.и.органов.иными.лицами.

18. Они.не.вправе.осуществлять.рассмотрение.сообщения.о.пре-
ступлении. и. реализовывать. уголовно-процессуальные. средства,.
предусмотренные.ст..144.УПК.РФ.

19. По.уголовным.делам.о.преступлениях,.совершенных.на.дан-
ных.судах.

20. По.уголовным.делам.о.преступлениях,.совершенных.по.месту.
нахождения.этих.образований.

21. По.уголовным.делам.о.преступлениях,.совершенных.в.преде-
лах.их.территорий.

22. По.уголовным.делам.о.преступлениях.против.установленного.
порядка.несения.службы,.совершенных.сотрудниками.учреждений.
и.органов,.а.также.иными.лицами,.в.пределах.закрепленной.за.ними.
территории.
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Применительно. ко. всем. перечисленным.
должностным. лицам. отметим. следующее:.
вряд. ли. они. смогут. выполнить. требование.
ст.. 157. УПК. РФ. о. направлении. уголовного.
дела.не.позднее.десяти.суток.после.производ-
ства. НСД. руководителю. следственного. орга-
на,.равно.как.и.не.смогут.осуществлять.опера-
тивно-розыскные.мероприятия.в.случае,.если.
лицо,. совершившее. преступление,. не. уста-
новлено.

Таким. образом,. на. основании. вышеизло-
женного.можно.сделать.следующие.выводы:

1.. Уголовно-процессуальное. законодатель-
ство. ориентирует. на. два. основных. вида23. орга-
нов. дознания,. первые. из. которых. наделяются.
полными,. вторые.–. частичными. полномочия-
ми. органа. дознания.. При. этом. в. законе. отсут-
ствуют.последовательность,.однозначность.вос-
приятия.одних.и.тех.же.положений,.что.порож-
дает,. как. минимум,. различное. доктринальное.
толкование.

2.. Уголовно-процессуальные. нормы,. регла-
ментирующие. полномочия. органов. дознания,.
нуждаются. в. конкретных. корректировках,. от-
носящихся. к. предметному. их. изложению,. ис-
ключению.повторов..Следует.отказаться.от.на-
деления. полномочиями. органа. дознания,. на-
пример,. начальников. военных. гарнизонов,. так.
как. указанные. военные. формирования. всегда.

23. В.статье.не.рассматривались.другие.виды.оснований.класси-
фикации.органов.дознания.

соседствуют. с. военными. прокуратурами,. орга-
нами.внутренних.дел..

Напротив,. в. таких. полномочиях. нуждают-
ся. начальники. исправительных. учреждений..
В. них. сосредоточен. контингент,. готовый. к. со-
вершению.преступлений.ежеминутно,.а.отдель-
ные.из.отбывающих.наказание.в.виде.лишения.
свободы. находятся. в. состоянии. перманентно-
го.совершения.длящихся.преступлений.(лидеры.
преступных.формирований)..

3.. Из.статьи.40.УПК.РФ.следует.исключить.
положения,.не.относящиеся.к.предмету.ее.регу-
лирования.. С. этой. целью. часть. третью. назван-
ной. статьи,. в. которой. речь. идет. о. производ-
стве. НСД,. без. указания. их. вида. (без. определе-
ния.их.предметной.направленности),.перенести.
в.ст..157.УПК.РФ,.где.речь.идет.о.неотложных.
следственных.действиях,.по.которым.производ-
ство.предварительного.следствия.не.обязатель-
но.. Таким. образом,. в. ней. будет. сосредоточено.
положение,. устанавливающее. процедуры. про-
изводства.двух.видов.НСД.

4.. Дать.новую.редакцию.п..5.ч..2.ст..157.УПК.
РФ. или. изъять. из. содержания. указание. на. на-
чальника. учреждения. уголовно-исполнительной.
системы,.либо.наделить.(это.более.целесообраз-
но).его.полномочиями.органа.дознания.

5.. Из.п..1.ч..1..ст..40.УПК.РФ.изъять.положение.
о. том,. что. иные. органы. исполнительной. власти,.
наделенные.федеральным.законом.правом.произ-
водства.оперативно-розыскных.мероприятий,.од-
новременно.являются.и.органами.дознания..
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Актуальные вопросы формирования системы 
заслуг (merit system) в государственной 
службе Монголии

Actual issues of formation of the merit system 
in the public service of Mongolia

Аннотация
Актуальность: настоящая статья посвящена 

проблематике политико-правовых реформ го-
сударственной службы Монголии, связанной 
с внедрением одного из новых механизмов 
правового регулирования – системы заслуг 
(merit system – мерит системы), закрепленной 
в законе Монголии от 7 декабря 2017 г. «О госу-
дарственной службе» в современной редакции, 
требующей тщательного изучения, анализа 
и предложений в правоприменительной дея-
тельности. 

Постановка проблемы: в последние годы по-
нятие «система заслуг» (merit system) стало од-
ним из наиболее интересных, актуальных и вос-
требованных понятий в среде монгольских 
ученых и исследователей, а также правопри-
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полнения.судебных.решений.Монголии.
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Annotation
The relevance of the study: this article is de-

voted to the study of political and legal reforms of 
the civil service of Mongolia in connection with the 
introduction of one of the new merit-based legal 
regulation mechanisms – the merit system (merit 
system), enshrined in the law of Mongolia dated 
December 7, 2017 «On public service» in new edi-
tion requiring careful and extensive and study.

The problem statement: in recent years, the 
concept of “merit system” is one of the most in-
teresting, relevant and sought-after concepts 
among Mongolian scientists and researchers, as 
well as law enforcement in the field of public ser-
vice, which necessitated the adoption of the law of 
Mongolia «On public service» in the new editorial 
staff. In this regard, the authors of the new edition 
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менителей в области государственной службы, 
что и обусловило в свое время необходимость 
принятия закона Монголии от 7 декабря 2017 г. 
«О государственной службе» в новой редакции. 
В связи с этим перед авторами новой редакции 
проекта указанного закона стала задача прове-
сти обширные научные исследования данного 
понятия и его применения, в том числе и с уче-
том зарубежного опыта. 

Цель исследования: изучить особенности 
и целесообразность применения системы за-
слуг государственной службы Монголии; уста-
новить преимущества понятия «система заслуг» 
(merit system); определить степень актуально-
сти применения понятия «система заслуг» (merit 
system) в государственной службе Монголии.

Методы исследования: в ходе исследования 
применялся диалектический, логический, функ-
циональный, системно-структурный методы, 
анализ и синтез, дедукция, индукция, позволив-
шие провести сравнительно-правовой анализ. 

Результаты и ключевые выводы: при прове-
дении авторского исследования установлено, 
что система заслуг (merit system) имеет до-
вольно сложную структуру, и преимуществом 
данного понятия является обеспечение усло-
вий, которые исключат неуместное участие по-
литических партий в назначении госслужащих 
на должности и их излишнее влияние на нор-
мальную деятельность государственных орга-
нов. Главный акцент актуальности применения 
понятия «система заслуг» заключается в том, 
что все этапы государственной службы Монго-
лии включают в себя систему карьерного роста, 
базирующуюся на системе заслуг. Несмотря 
на то, что показатели правонарушений в пра-
воприменительной практике при назначении 
граждан на государственные должности все 
еще существуют, отчасти подобные факты свя-
заны с так называемой системой добычи. Эта 
тенденция показывает, что на современном 
историческом этапе и в перспективе развития 
государственной службы Монголии необходи-
мо четкое соблюдение закона и алгоритма пра-
воприменения, связанного с системой заслуг.

Ключевые слова: государственная служба 
Монголии; система заслуг; система добычи; 
соотношение современных понятий; Закон 
«О государственной службе Монголии»; прин-
ципы системы заслуг. 

of the draft of the said law are faced with the task 
of conducting extensive scientific research taking 
into account foreign experience.

The purpose of the study: to study the features 
and feasibility of applying the merit system of pub-
lic service of Mongolia; to establish the advantages 
of the concept of “merit system” (merit system); 
determine the degree of relevance of the use of 
the concept of “merit system” (merit system) in the 
public service of Mongolia.

The research methods: in the course of the 
study, dialectical, logical, functional, systemic-
structural methods were used, and analysis, syn-
thesis, deduction, induction, which allowed a com-
parative legal analysis.

The result and key findings: when conducting 
the author’s research, it was established that the 
merit system has a rather complex structure, and 
the advantage of this concept is to ensure condi-
tions that preclude the inappropriate participation 
of political parties in the appointment of civil ser-
vants to posts and their excessive influence on the 
normal activities of state bodies. The main em-
phasis on the relevance of applying the concept of 
«merit system» is that all stages of Mongolian pub-
lic service include a career development system 
based on a merit system. Despite the fact that the 
indicators of violations in law enforcement practice 
when appointing citizens to government posts still 
exist, partly such facts are associated with the so-
called «extraction system». This trend shows that 
at the present historical stage and in the future 
development of the civil service of Mongolia. strict 
adherence to the law and enforcement algorithm 
related to the merit system is necessary.

Key words: Mongolian public service; merit sys-
tem, production system; correlation of modern 
concepts; the law «On the Mongolian public ser-
vice», principles of the merit system.

Введение

В современный.период.развития.Монголии.
все.чаще.возникает.потребность.решения.

вопросов.формирования.системы.учета.заслуг.

на. государственной. службе.. Основными. при-
чинами. такой. потребности. стали. различные.
государственные. предпосылки.. Так,. после.
перехода. на. демократическую. систему. разви-
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тия. общества. граждане. стали. чаще. требовать.
от. правительства. обеспечения. устойчивого.
развития. государства,. кардинальной. разра-
ботки. и. реализации. эффективной. политики.
во. всех. сферах. жизни.. Кроме. того,. монголь-
ское.население.желает.обеспечения.доступно-
сти.реализации.полноценной.политики.в.про-
цессе. укрепления. демократических. начал.
и.принципов.для.всего.народа.

В. истории. развития. и. реформирования. го-
сударства. в. целом,. как. и. системы. государст-
венной. службы. в. частности,. начиная. с. 1990. г..
и. по. сегодняшний. день. осуществлялся. целый.
ряд.этапов.развития..Первые.четыре.этапа.зна-
комы. государственным. служащим. Монго-
лии,. интересующимся. вопросами. формирова-
ния. заслуг. на. государственной. службе.. Пятый.
этап.был.выделен.нами.самостоятельно,.исходя.
из.основных.исторических.тенденций.развития.
госслужбы.

Итак,. рассмотрим. первый этап.. Ключе-
вой. особенностью. первого. этапа. реформ,. т.. е..
исторического. пятилетнего. периода. с. 1990.
по.1995.г.,.стало.создание.новой.системы.управ-
ления. государственного. органа. в. связи. с. при-
нятием. Конституции. Монголии. в. новой. ре-
дакции.. В. этот. период. времени. также. создает-
ся. и. новая. система. государственных. органов,.
в.том.числе.система.правоохранительных.орга-
нов.на.основе.Конституции.

Второй этап.–.это.период.с.1995.по.2002.г.,.
т.. е.. семь. лет.. Его. начало. ознаменовалось.
тем,. что. в. 1995. г.. был. принят. Закон. Монго-
лии. от. 12. января. 1995. г.. «О. государственной.
службе»,. т.. е.. в. государстве. впервые. был. при-
нят. многоотраслевой. закон,. регулирующий.
основные. отношения,. возникающие. в. про-
цессе. государственной. службы.. Организация.
государственной. службы. и. системы. право-
охранительных.органов,.в.соответствии.с.дан-
ным. законом,. также. стала. важным. историче-
ским. этапом. в. развитии. современных. систем.
и. компонентов. правоохранительных. органов.
Монголии.в.этот.период.

Третий этап.охватывается.шестилетним.пе-
риодом.–. с. 2002. по. 2008. г.. В. самом. его. нача-
ле,.т..е..в.2002.г.,.был.принят.Закон.Монголии.
от.27.февраля.2002.г..«О.финансовом.управле-
нии. государственной. службой»,. который. уста-
новил. методологию. расчета. эффективности.
деятельности. государственной. службы. при.
планировании. и. подведении. итогов. деятель-
ности,. что. являлось. новейшим. методологи-
ческим. способом. в. системе. государственной.
службы..Кроме.того,.на.данном.этапе.повыси-
лись. полномочия. центрального. государствен-
ного.органа.(Совета.государственной.службы),.
еще. в. большей. степени. утвердив. его. незави-
симость. от. политики. и. обеспечив. квалифици-

рованность. государственной. службы. и. право-
охранительных.органов.

Четвертый этап. реформирования. госу-
дарственной. службы. длился. девять. лет. с. 2008.
по.2017.г..Его.долгую.продолжительность.мож-
но.объяснить.тем,.что.в.2008.г..в.Закон.«О.госу-
дарственной.службе».были.внесены.значитель-
ные.изменения..В.частности,.государственным.
служащим.было.строго.запрещено.быть.члена-
ми.политических.партий,.участвовать.в.какой-
либо. политической. пропаганде. выборов,. так-
же. было. запрещено. необоснованно. увольнять.
или. освобождать. государственных. служащих.
от.должности.[11,.c..83].

Следующий,. предлагаемый. для. выделе-
ния. непосредственно. автором. в. результате.
проведенного.научного.исследования пятый 
этап. проистекает. из. истории. государства;.
это. этап. реформы. государственной. службы.
и.правоохранительных.органов,.который.на-
чался.с.2017.г..и.продолжается.по.настоящее.
время..

Итак,. 7. декабря. 2017. г.. Великим. государст-
венным. хуралом. Монголии. был. принят. За-
кон. «О. государственной. службе». в. новой. ре-
дакции,. который. положил. начало. новому. эта-
пу. развития. и. реформирования. системы. госу-
дарственной.службы..С.этого.времени.реформа.
государственной. службы. и. правоохранитель-
ных.органов.была.направлена.на.то,.чтобы.от-
делить. государственную. службу. от. политики.
и.внедрить.систему.заслуг.(merit.system.–.мерит.
систему),. которая. обеспечивает. квалифициро-
ванность. и. стабильность. системы. государст-
венной.службы.и.правоохранительных.органов,.
основанной. на. компетенции. государственных.
служащих.[7]..

Следует. уточнить,. что. термин. «заслуга».
или. «merit». может. означать. «заслугу,. положи-
тельные. стороны. сотрудников,. приемлемость»..
В. области. управления. человеческими. ресурса-
ми. (т.. е.. кадрового. управления). такое. понятие.
разъясняет,.что.подбор,.прием.и.назначение.со-
трудника.и.кандидата.осуществляется.на.осно-
ве. соответствующих. с. человеческим. потенци-
алом. сотрудника. основных. требований. к. госу-
дарственным. служащим,. которые. необходимы.
для.реализации.целей.и.функций.государствен-
ного.органа.[3,.с..63].

Под.системой.заслуг.(от.англ..«merit.system»).
понимается.практика.продвижения.и.найма.го-
сударственных. служащих,. основанная. на. их.
компетентности,. а. не. на. их. политических. свя-
зях.и.взглядах..Кроме.того,.система.заслуг.пред-
полагает.карьерное.продвижение.государствен-
ных. служащих. и. конкурсы. на. замещение. ва-
кантных. должностей,. в. соответствии. со. спо-
собностями. и. профессиональной. подготовкой.
госслужащих.[11,.с..15].
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Так,. согласно. ст.. 3.1.3. Закона. Монголии.
от. 7. декабря. 2017. г.. «О. государственной. служ-
бе». термин. «система заслуг». означает,. что. при.
решении. вопросов. отбора. и. приема. граждан.
на. государственную. службу,. дальнейшего. про-
хождения,.выдвижения.и.вознаграждения.необ-
ходимо.опираться.на.личные.знания,.образова-
ние,.профессию,.специализацию,.навыки,.опыт.
и.результаты.работы1.

Исходя. из. изученной. нами. литературы.
и.мнений.ученых.о.системе.заслуг,.следует.сде-
лать. вывод. о. том,. что. существуют. два. разных.
подхода. к. трактованию. системы. заслуг. (merit.
system),.а.именно.в.узком.и.широком.содержа-
тельных.смыслах.

Так,. одна. группа. ученых. считает,. что. си-
стема. заслуг. является. только. частью. чело-
веческого. ресурса. при. отборе,. назначении.
и.продвижении.по.службе.госслужащих..Дру-
гая.группа.ученых.убеждена,.что.это.управле-
ние. человеческими. ресурсами,. осуществля-
емое. путем. отбора. и. продвижения. госслужа-
щих. на. государственной. службе,. с. созданием.
соответствующей. системы. классификаций,.
приоритетов,. зарплат. и. премий,. поощрения.
хорошего. выполнения. работы,. а. также. опре-
деления. основных. направлений. политики.

1. О. государственной. службе:. закон. Монголии. от. 7. декабря.
2017..г..//.Тćрийн.мэдээлэл..2018..№.1..Ст..1006.

в. области. обучения. и. развития. госслужащих.
и.т..п..[1,.c..57].

Государственная.служба.Российской.Феде-
рации,.исходя.из.кадровой.политики.[5,.с..10],.
по. многим. параметрам. в. основном. преобла-
дает,. например,. над. «системой. добычи».[3]..
Как. свидетельствуют. исторические. дан-
ные,. в. советский. период. развития. России.
и. на. этапах. так. называемой. «перестройки»,.
когда.президентами.России.были.М..С..Горба-
чев. и. Б..Н.. Ельцин,. система. комплектования.
кадров. государственного. аппарата. в. Россий-
ской. Федерации. использовалась. по. так. назы-
ваемой.системе.добычи..

Система.добычи.(образовано.от.англ..«spoils.
system»).–.практика.продвижения.и.найма.пра-
вительственных. служащих,. когда. победившие.
на. выборах. президент. или. партия. формируют.
состав.государственных.органов.из.своего.окру-
жения.и.своих.сторонников..При.такой.системе.
во.власть.допускаются.только.хорошо.знакомые.
«политической. элите». люди,. связанные. круго-
вой.порукой.[9].

Таким. образом,. система. заслуг. (merit.
system).–. практика. продвижения. и. найма. пра-
вительственных. служащих,. основанная. на. их.
компетентности,. а. не. на. их. политических. свя-
зях. –. является. противоположностью. системы.
добычи,. хотя. формально. конкурсы. проводятся.
и.там.и.там.(табл.).

Система добычи 
Parrainage (франц.) 
Paternalisme (англ.)

Spoils system (америк.)

Система заслуг 
Concours (франц.) 

Merit system (америк.)

1 2 3

Оперативность.формирования.
государственного.аппарата

Быстро Медленно

Служебная.верность.
руководителю

Предан Самостоятелен

Квалификация.служащего
Решающего.значения.
не.имеет.

Высокая

Образование Не.требуется Специалист.управления

Принцип Лояльности Нейтральности

Стоимость.системы Дешево Дорого

Системы

Критерии

Таблица
Сравнительная таблица основных отличительных критериев 

системы добычи и системы заслуг 

Таким. образом,. основным. отличием.
системы. заслуг. от. системы. добычи. являют-
ся. специальные. требования. к. качествам. го-
сударственного. служащего,. к. его. квалифи-

кации. в. области. государственного. управ-
ления.[6].

В.США,.например,.во.время.реформы.госу-
дарственной.службы.в.1883.г..Конгресс.принял.
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Закон.о.гражданской.службе,.известный.обще-
ству. как. закон. Пэндлтона. («Закон. об. органи-
зации. гражданской. службы»),. который. сделал.
систему. заслуг. обычной. практикой.. Законом.
Пэндлтона. вводились. конкурсы. и. экзамены.
на.замещение.государственных.должностей,.за-
прещалось. использование. служебного. положе-
ния.в.политических.целях,.возбранялись.побоч-
ные.доходы.чиновников.[8].

Многие. ученые. приводят. в. своих. работах.
ряд.примеров.и.выводов.о.системе.заслуг.(merit.
system).государственной.службы.США.

Научный. анализ,. проведенный. нами,. по-
казал,. что. в. целом. в. системе. заслуг. можно. вы-
делить. 9. принципов. и. 12. запрещающих. поло-
жений,. вместе. с. тем. напрямую. соотносящихся.
друг.с.другом..

Первоначально.рассмотрим.9.принципов.си-
стемы.заслуг:

1.. При. подборе. и. приеме. на. государствен-
ную.службу.сотрудников,.а.также.их.назначении.
на.должность.следует.придерживаться.принци-
пов.открытости.и.честности,.а.также.конкурен-
ции.

2.. Равное.и.справедливое.отношение.к.пер-
соналу.и.к.кандидатам.

3.. Равная.оплата.за.работу.равной.ценности.
и.поощрение.хорошего.исполнения.работы.

4.. Предпочтение. честности,. справедливо-
сти.поведения.отдельного.сотрудника.и.заботы.
об.общественном.мнении.

5.. Эффективное,. действенное. использова-
ние.и.управление.сотрудниками.

6.. Учет. результатов. работы. сотрудника. при.
решении. любой. служебной. проблемы,. связан-
ной. с. использованием. человеческого. ресурса.
(повышение,. понижение,. вознаграждение,. на-
казание,. продвижение. по. службе,. увольнение,.
отстранение.кадров.и.т..д.).

7.. Эффективное. обучение. персонала. для.
улучшения. служебных. показателей. государ-
ственного.органа.и.сотрудника..

8.. Защита.сотрудников.от.негативных.поли-
тических.последствий.и.принуждений.

9.. Обеспечение. независимости. служебной.
деятельности. госслужащих. от. политического.
влияния.[2,.c..213]..

Далее. подробнее. остановимся. на. 12. запре-
щающих. положениях. или. действиях. системы.
заслуг. (merit. system). в. управлении. человече-
ским. ресурсом2. Так,. в. частности,. запрещает-
ся [2,.c..12]: 

1.. Проявлять. дискриминацию. в. отноше-
нии. какого-либо. служащего. или. кандидата.

2. В. нормативных. правовых. актах. Монголии. термин. «челове-
ческий. ресурс». начал. употребляться.в. связи. с. принятием.Закона.
«О.государственной.службе»,.который.действует.с.1995.г..Поэтому.
в.этой.статье.мы.употребляем.термин.«человеческий.ресурс».равно-
значно.(тождественно).терминам.«кадры».или.«персонал».

на. занятие. должности. по. признаку. расы,. цве-
та. кожи,. национального. происхождения,. пола,.
физических.недостатков,.семейного.положения.
или.политической.принадлежности.

2.. Принуждать. лицо. к. политической. дея-
тельности. или. совершать. действия. против. ка-
кого-либо.служащего.или.кандидата.на.занятие.
должности.

3.. Заставлять. сотрудника. или. кандидата. со-
вершать.противоправные.действия.

4.. Вводить.в.заблуждение.любого.сотрудни-
ка.или.препятствовать.осуществлению.им.прав.
на.участие.в.конкурсе.при.найме.на.службу.

5.. Влиять. на. какое-либо. лицо. таким. обра-
зом,.чтобы.оно.отказалось.от.участия.в.конкур-
се. на. замещение. должности. с. целью. улучшить.
и. ухудшить. перспективы. других. сотрудников.
при.найме.на.службу.

6.. Оказывать. предпочтение. или. предостав-
лять. преимущество,. не. предусмотренное. зако-
ном,. или. применять. особые. правила. служаще-
го. либо. кандидата. на. занятие. должности. с. це-
лью. улучшить. и. ухудшить. перспективы. других.
лиц.при.найме.на.службу.

7.. Назначать,. нанимать. или. отстаивать. на-
значение,. наем. на. должность. государствен-
ной. службы. любого. лица,. которое. является.
родственником. ответственного. должностного.
лица.

8.. Совершать. или. отказывать. в. совершении.
кадровых.действий.в.отношении.любого.служа-
щего.или.кандидата.на.занятие.должности.в.по-
рядке. наказания. за. публичное. оглашение. ин-
формации.

9.. Совершать. или. отказывать. в. совершении.
действия.в.отношении.служащего.или.кандида-
та.на.занятие.должности.в.виде.наказания.за.ре-
ализацию.права.на.обжалование,.которое.уста-
новлено.законом.

10.. Проявлять. дискриминацию. в. отноше-
нии. служащего. или. кандидата. за. несвязанные.
со.служебной.деятельностью.действия.

11.. Совершать. или. отказывать. в. соверше-
нии. действий,. которые. нарушают. какой-либо.
закон,.реализующий.принципы.системы.заслуг.

12.. Умышленно.нарушать.многолетние.при-
вилегии.сотрудника.за.прохождение.службы.

Таким. образом,. государственная. служба.
в.значительной.степени.должна.быть.независи-
ма. от. политики.. В. ней. прежде. всего. важно. со-
блюдать. обеспечение. государственной. службы.
квалифицированным.человеческим.ресурсом..

Обобщая. всю. вышеизложенную. информа-
цию,.приходим.к.следующим.выводам.

В. ходе. проведения. анализа. системы. госу-
дарственной.службы.Монголии.нами.выявлены.
проблемы,. усложняющие. функционирование.
структуры. такой. системы,. например.–. проб-
лемы. применения. системы. добычи.. Основы-
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ваясь. на. основных. идеях. действующего. Зако-
на.«О.государственной.службе».и.других.норма-
тивных. актах,. которые. регулируют. управление.
человеческим.ресурсом,.можно.утверждать,.что.
система. государственной. службы. Монголии,.
имеющая.систему.заслуг.(merit.system),.включа-
ющую.все.аспекты.карьерной.системы.[4,.c..18],.
должна.расцениваться.как.наиболее.эффектив-
ная.и.перспективная..

Основанием. для. реализации. такого. вывода.
могут.послужить,.например,.следующие.требо-
вания:

.– в. соответствии. с. законом. Монголии.
от. 7. декабря. 2017. г.. «О. государственной. служ-
бе». Монголия. должна. придерживаться. в. дея-
тельности.принципов.профессионализма.и.ста-
бильности;

.– от. граждан,. впервые. поступивших. на. го-
сударственную. службу,. в. соответствии. с. зако-
ном.и.другими.положениями.о.государственной.
службе. требуются. соответствующие. специали-
зация,.образование.и.навыки;

.– приостановка. партийной. принадлежно-
сти. государственных. служащих,. предоставле-
ние. условий. защиты. от. незаконного. увольне-
ния. и. необоснованного. перевода. сотрудников.
на.другую.должность.не.должна.реализовывать-
ся. в. зависимости. от. результатов. политических.
выборов;

.– заработная. плата. государственных. слу-
жащих. должна. базироваться. на. методе. сете-
вого. вознаграждения,. который. является. ос-
новной. характеристикой. системы. карьерного.
роста,.исходя.из.иерархии.должностей.и.стажа.
службы3;

3. О. государственной. службе:. закон. Монголии. от. 7. декабря.
2017.г..//.Тθрийн.мэдээлэл..2018..№.1..Ст..1008.

.– установленный. срок. стажерства,. макси-
мального. возраста. службы,. системы. обучения.
должны. быть. включены. в. систему. оценки. эф-
фективности.работы..

Несмотря.на.то,.что.вышеприведенные.выво-
ды. нашего. анализа. сделаны. преимущественно.
на. основе. нормативных. правовых. актов,. каса-
ющихся.системы.и.принципов.государственной.
службы. Монголии,. они. могут. свидетельство-
вать. и. о. том,. что. показатели. правонарушений,.
как.следует.из.правоприменительной.практики,.
объясняются. и. тем,. что. система. государствен-
ной. службы. Монголии. все. еще. отчасти. сохра-
няет.систему.добычи.

Например,. после. выборов. парламента.
в. 2016. г.. (Государственного. Великого. Хурала).
выигравшая.партия.назначила.на.вышестоящие.
государственные.должности.лиц.из.своего.окру-
жения.и.окружения.своих.сторонников..

Поэтому.одним.из.наиболее.важных.направ-
лений.по.реализации.системы.заслуг.в.системе.
государственной. службы. или. в. системе. право-
охранительных. органов. является. обеспечение.
условий,. которые. исключат. участие. политиче-
ских.партий.в.назначении.госслужащих.на.дол-
жности. и. их. влияние. на. нормальную. деятель-
ность.государственных.органов.

Таким.образом,.как.следует.из.сложившейся.
практики.«от.системы.добычи.к.системе.заслуг»,.
за.исторический.период.развития.государствен-
ной.политики.человеческого.ресурса.Монголии,.
начинающегося.с.1990.г.,.можно.почерпнуть.как.
положительный,.так.и.отрицательный.опыт,.ко-
торый. необходимо. учитывать. при. дальнейшем.
формировании. эффективной. системы. заслуг.
(merit. system.–. мерит. системы). в. государствен-
ной. службе. Монголии. и. развитии. этого. инсти-
тута.в.новых.законодательных.актах.
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Постановка проблемы: отмена крепостного 
права в феврале 1861 г. значительно изменила 
социально-экономическую ситуацию в стране. 
Более 20 млн человек получили свободу, граж-
данские права, что повлекло необходимость 
проведения реформ местного самоуправ-
ления, судебной системы, а также полиции. 
Поэтому предметом настоящего исследова-
ния избрана деятельность правительства Рос-
сийской империи в условиях политического 
кризиса по подготовке и проведению реформ 
правоохранительных органов, которые рассма-
триваются в статье на основе анализа не толь-
ко осуществленных, но также и нереализован-
ных проектов.

Цель исследования: выяснить причины ре-
форм полицейских органов; рассмотреть де-
ятельность правительственного аппарата 
по подготовке реформ от выдвижения идей 
до их реализации в законодательных актах; 
проанализировать причины инертности и не-
последовательности правительства в реорга-
низации полиции, несмотря на то, что необхо-
димость преобразования была в полной мере 
осознана правительством еще в начале XIX в.

Методы исследования: методологической 
основой исследования является диалектико-
материалистический метод, в рамках которого 
применяются и иные методы изучения государ-
ственно-правовых явлений. В статье использу-
ется принцип историзма, предусматривающий 
логически последовательный и всесторонний 
анализ исторических событий в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности.

Результаты и ключевые выводы: проведен-
ная Александром II «революция сверху», полу-
чившая название среди современников «эпо-
ха великих реформ», привела к значительной 
перестройке полицейской системы России. 
Возникавшие в ходе реформы проблемы, пути 
их решения рассматриваются в статье в кон-
тексте исторической ситуации. Подготовка 
проектов полицейской реформы, их обсужде-
ние в высших правительственных учреждениях 
отмечены противостоянием между предста-
вителями различных течений в среде высшей 
бюрократии. В результате законы о полиции, 
принимавшиеся в рассматриваемый период, 
носили компромиссный и поэтому космети-
ческий характер, что не могло не сказаться 
отрицательно на организации и деятельности 
полиции. Несмотря на положительную направ-
ленность реформы, она имела половинчатый, 
незавершенный характер. 

Ключевые слова: полиция, правоохранитель-
ные органы, реформа, Министерство внутрен-
них дел, Российская империя, Александр II, по-
литический кризис.

dom in February 1861 significantly changed the 
socio-economic situation in the country. More 
than 20 million people were granted freedom and 
civil rights, which necessitated reforms of local 
government, the judicial system, and the police. 
Therefore, the subject of this research is the ac-
tivity of the government of the Russian Empire in 
the context of a political crisis in the preparation 
and implementation of law enforcement reforms, 
which are considered in the article based on the 
analysis of not only implemented, but also unreal-
ized projects.

The purpose of the study: to find out the rea-
sons for police reform; to examine the activities of 
the government apparatus in preparing reforms 
from the introduction of ideas to their implemen-
tation in legislation; to analyze the reasons for the 
inertia and inconsistency of the government in po-
lice reorganization, despite the fact that the need 
for transformation was fully realized by the govern-
ment at the beginning of the XIX century.

The research methods: the methodological ba-
sis of the research is the dialectical-materialistic 
method, in which other methods of studying state 
and legal phenomena are used. The article uses 
the principle of historicism, which provides a logi-
cally consistent and comprehensive analysis of 
historical events in their relationship and interde-
pendence.

The results and key conclusions: Alexander 
the II’s «revolution from above», which was called 
among his contemporaries «the era of great re-
forms», led to a significant restructuring of the 
Russian police system. The problems that arose 
during the reform and the ways to solve them are 
considered in the article in the context of the his-
torical situation. The preparation of police reform 
projects and their discussion in the highest gov-
ernment institutions are marked by a confronta-
tion between representatives of various trends 
in the higher bureaucracy. As a result, the police 
laws adopted during the period under review were 
of a compromise and therefore cosmetic nature, 
which could not but have a negative impact on the 
organization and activities of the police. Despite 
the positive orientation of the reform, it had a half-
hearted, incomplete character.

Key words: police, law enforcement agencies, 
reform, Ministry of internal Affairs, Russian Em-
pire, Alexander II, political crisis.
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На. современном. этапе. исторического. раз-
вития.российской.государственности.про-

цесс. реформирования. органов. внутренних. дел.
не. останавливается.. Вместе. с. тем. поиск. путей.
совершенствования. правоохранительной. си-
стемы.сопровождается.возникновением.различ-
ных. противоречий. и. кризисных. явлений.. Это.
в. свою. очередь. обусловливает. необходимость.
учета. огромного. количества. факторов,. позво-
ляющих. добиться. повышения. эффективности.
и. качества. работы. правоохранительных. орга-
нов..Одним.из.этих.факторов,.несомненно,.яв-
ляется.богатый.исторический.опыт.осуществле-
ния. реформ. полиции. в. Российской. империи..
Он.представляет.собой.неиссякаемый.источник.
важнейшей. информации,. которую. несет. тот.
или.иной.исторический.период..Использование.
этой.информации.в.современных.условиях.дает.
возможность.понять.направления.необходимых.
преобразований. в. социальном. институте. орга-
нов.правопорядка..

Правление. императора. Александра. II.
на. протяжении. четверти. века. вошло. в. россий-
скую.историю.как.время.масштабных,.или,.как.
их.называют,.«великих.реформ»..Но.такой.про-
должительный.отрезок.времени.в.государствен-
ном.управлении.был.неоднороден.и.условно.де-
лится.на.периоды..За.время.царствования.Алек-
сандра.II.сменилось.шесть.министров.внутрен-
них.дел.

С. момента. вступления. на. престол. импера-
тора.Александра.Николаевича.в.феврале.1855.г..
начинается. интенсивная. подготовка. к. рефор-
мам,. в. том. числе. и. полицейской.. Министер-
ство.внутренних.дел.в.это.время.возглавлял.ти-
пичный. представитель. предшествующей. эпо-
хи.Дмитрий.Гаврилович.Бибиков,.который.счи-
тал,.что.никакие.преобразования.в.управлении.
страной. не. помогут. искоренить. преступность,.
поэтому. не. видел. смысла. в. проведении. ка-
ких-либо. реформ.. Энергичный,. исполнитель-
ный,. волевой. человек.–. он. никогда. не. отсту-
пал.от.своих.взглядов.и.не.поддавался.ничьему.
влиянию,. откуда. бы. оно. ни. исходило.. Не. став.
сторонником. реформ,. Д..Г.. Бибиков. в. августе.
1855.г..оставил.пост.министра.

Министром. внутренних. дел. был. назначен.
действительный. тайный. советник. Сергей. Сте-
панович. Ланской,. которого. император. сра-
зу. выделил. из. старой. «команды». своего. отца..
Выражая. свое. недовольство. отчетами. губерна-
торов.и.министров,.он.4.апреля.1858.г..в.Сове-
те. министров. отметил:. «Что. это. были. за. отче-
ты?.Одна.лесть.и.лесть,.а.самое.дело.все.спута-
но,.или.о.нем.даже.не.говорится..Первый.отчет,.
который. уже. во. вступлении. моем. на. престол.
я.прочел.с.истинным.удовольствием,.был.Ваш,.
Сергей. Степанович.. Вы. сказали. мне. правду,.
хотя.и.горькую,.но.полезную,.я.увидел.все,.что.

у.нас.есть,.в.натуральном.его.виде.и.еще.благо-
дарю,.благодарю.Вас».[10].

С..С.. Ланской. не. сомневался. в. успехах. ши-
роких.реформ.и.полностью.разделял.благие.на-
мерения.государя..В.это.время.главное.направ-
ление. деятельности. Министерства. внутрен-
них. дел. было. посвящено. крестьянской. рефор-
ме.. В. отношении. полиции. основной. упор. был.
сделан.на.общую.(исполнительную).полицию.–.
уездную. и. городскую,. которые,. по. мнению.
С..С..Ланского,.находились.в.плачевном.состо-
янии.и.не.справлялись.со.своими.обязанностя-
ми.. Члены. созданной. в. 1859. г.. комиссии. о. гу-
бернских. и. уездных. учреждениях,. проанализи-
ровав. термины. «общая». и. «исполнительная»,.
пришли. к. выводу. об. их. тождественности.. Тре-
бовалось.глубокое.реформирование.прежде.все-
го.уездной.полиции..Уже.осенью.1856.г..по.ука-
занию.министра.внутренних.дел.создается.осо-
бая. комиссия. по. преобразованию. земской. по-
лиции..Император.поддержал.данное.решение.

Самый.активный.этап.реформ.Александра.II.
датируется.периодом.с.1861.по.1868.г..В.это.вре-
мя.под.руководством.министра.внутренних.дел.
П..А.. Валуева. шла. интенсивная. работа. по. ре-
формированию. полицейских. учреждений.. До-
кументом. первостепенной. важности. стали.
«Временные. правила. об. устройстве. полиции.
в.городах.и.уездах.губерний,.по.общему.учреж-
дению.управляемых».от.25.декабря.1862.г..[18]..
Но. некоторые. важные. законопроекты. в. силу.
противоборства. политических. «партий». в. выс-
шем.эшелоне.власти.и.сопротивления.министра.
финансов.не.были.полностью.реализованы..На-
пример,. представленный. в. 1867. г.. П..А.. Валуе-
вым. в. правительство. и. Государственный. совет.
проект. реорганизации. уездной. полиции,. кото-
рый. разрабатывался. полицейским. отделом. ко-
миссии.о.губернских.и.уездных.учреждениях.

Следующий.этап.–.замедление.реформ.при-
шелся.на.70-е.гг..XIX.в..Но.по.линии.дальней-
шего. реформирования. полицейских. учрежде-
ний. огромные. усилия. были. приложены. ми-
нистром. внутренних. дел. А..Е.. Тимашевым..
Правда,. и. ему. многое. не. удалось. реализовать.
по. той. же. причине,. что. и. П..А.. Валуеву.. На-
пример,. проект. Министерства. внутренних. дел.
«Об. устройстве. полиции. и. учреждении. по-
лицейской. стражи. в. губерниях,. управляемых.
по. общему. учреждению». от. 16. марта. 1873. г.,.
представленный. в. Госсовет.. Под. конец. своей.
деятельности.на.посту.министра.А..Е..Тимашев.
все. же. смог. «продавить». два. важных. докумен-
та..9.июня.1878.г..Высочайшим.указом.Алексан-
дра.II.было.утверждено.«Временное.положение.
о. полицейских. урядниках. в. 46-ти. губерниях,.
по. общему. учреждению. управляемых».[13,. 23],.
на. основании. которого. начал. формироваться.
институт. полицейских. урядников.. Должност-
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ные. обязанности. урядников,. а. также. их. права.
были. закреплены. в. специальной. «Инструкции.
полицейским. урядникам».[9],. подготовленной.
Министерством.внутренних.дел,.согласованной.
с. министром. юстиции. Д..Н.. Набоковым,. на-
чальником.III.отделения.Собственной.Его.Им-
ператорского. Величества. канцелярии. (далее.–.
СЕИВК).Н..В..Мезенцовым,.а.также.министром.
финансов. М..Х.. Рейтерном. и. утвержденной.
19.июля.1878.г..А..Е..Тимашевым..Инструкцию.
и. памятку. урядники. обязаны. были. всегда. но-
сить.с.собой.в.сумке..Необходимо.отметить,.что.
представленную. Тимашевым. в. Комитет. ми-
нистров.13.июня.1878.г..записку.«Об.усилении.
средств. уездной. полиции». правительство. при-
няло. благосклонно. и. согласилось. с. его. пред-
ложениями.[21].. Следующий. важнейший. до-
кумент.–.«Проект.правил.о.сотских.в.46-ти.гу-
берниях,.по.общему.учреждению.управляемых».
был.представлен.в.июле.1878.г..[19]..Он.дораба-
тывался.уже.под.руководством.нового.министра.
внутренних.дел.

А..Е.. Тимашева. осенью. 1878. г.. на. посту. ми-
нистра. сменил. товарищ. министра. Л..С.. Ма-
ков,. ставший. сначала. управляющим,. а. в. февра-
ле. 1879. г..–. новым. министром. внутренних. дел..
Л..С.. Маков. возглавил. министерство. в. тяжелые.
последние.годы.правления.императора.Алексан-
дра.II,.когда,.несмотря.на.победу.в.русско-турец-
кой. войне. 1877–1878. гг.,. в. России. начался. спад.
промышленного. производства.. К. тому. же. по-
следовавшие.за.этим.в.1879–1880.гг..голод.и.не-
урожаи.привели.к.началу.острого.кризиса.поли-
тической.системы.Российского.государства..Это-
му. способствовали. и. нарастающее. народниче-
ское. движение,. террористическая. деятельность.
«Земли. и. воли». и. «Народной. воли».. Землеволь-
цы.с.1878.г..перешли.к.тактике.индивидуального.
террора.. Но. государственной. безопасностью. за-
нималась. политическая. полиция:. III. Отделение.
СЕИВК.и.жандармский.корпус,.шефом.которо-
го. был. начальник. III. отделения.. Министерству.
внутренних. дел. они. не. подчинялись.. Половин-
чатый. характер. реализации. реформ,. оставшиеся.
после. крестьянской. реформы. крепостнические.
пережитки,.ухудшение.экономического.положе-
ния.народных.масс,.серьезные.недостатки.в.госу-
дарственном.управлении.–.все.это.также.способ-
ствовало. тому,. что. империя. вошла. в. полосу. по-
литического.кризиса.

Процесс. реализации. указа. о. полицейских.
урядниках,. дальнейшее. формирование. корпу-
са. урядников. легли. на. плечи. нового. министра.
внутренних. дел. (на. введение. указа. отводил-
ся.период.с.1.июля.1878.г..по.1.ноября.1879.г.)..
В. начале. марта. 1879. г.. губернаторами. в. Мини-
стерство. внутренних. дел. были. представлены.
сведения.о.состоянии.и.деятельности.полицей-
ских.урядников..Корпус.насчитывал.4.700.чело-

век..Но.270.из.них.были.уволены.со.службы,.как.
неспособные.к.исполнению.служебных.обязан-
ностей.по.этой.должности.[22]..

В.соответствии.с.указом.в.46.губерниях.Рос-
сии.для.усиления.уездной.полиции.были.учреж-
дены. должности. полицейских. урядников.. Рас-
пределение. количества. должностей. урядников.
осуществлялось.в.соответствии.с.местными.ус-
ловиями,.причем.по.губерниям.должности.рас-
пределял.министр.внутренних.дел,.рассредото-
чение. урядников. между. уездами.–. губернатор,.
а.между.станами.–.уездный.исправник..Утверж-
дение. в. должности. производилось. исправни-
ком,.после.чего.урядник.причислялся.к.Мини-
стерству. внутренних. дел.. Важность. такой. дол-
жности,. как. полицейский. урядник,. на. опреде-
ленном. этапе. сыграло. свою. позитивную. роль..
Между.тем.институт.урядников.не.мог.до.конца.
решить. проблемы,. существовавшие. в. низших.
сферах. уездной. полиции.. В. связи. с. этим. при.
рассмотрении. в. Комитете. министров. вопро-
са. об. учреждении. должности. урядника. в. июне.
1878. г.. была. обозначена. проблема. укрепления.
корпуса. сотских.. Представители. Министер-
ства. внутренних. дел. в. ходе. подготовки. «Вре-
менного.положения.о.полицейских.урядниках»,.
а. также. в. процессе. его. обсуждения. в. Комите-
те. министров. с. особой. настойчивостью. заяви-
ли.о.«безотлагательной.необходимости.измене-
ния. действующих. узаконений. о. сотских. и. де-
сятских».[24].. Однако. первые. итоги. функцио-
нирования. института. полицейских. урядников.
не. принесли. ожидаемых. результатов:. «Несмо-
тря. на. первоначальный. успех. в. своей. деятель-
ности,.в.скором.времени.выяснилось,.что.поли-
цейские. урядники. не. оправдали. возложенные.
на. них. надежды. Министерства. внутренних. дел.
и. не. оказались. надежным. институтом. уездной.
полиции.[1].

Не. был. одобрен. Кабинетом. министров. раз-
работанный. под. руководством. А..Е.. Тимаше-
ва. и. представленный. им. осенью. 1878. г.. проект.
Правил.о.сотских.от.Министерства.внутренних.
дел.. Кроме. классической. причины. недостатка.
финансовых. средств,. был. подвергнут. критике.
порядок. комплектования. должностей. сотских.
и. десятских,. а. также. полезность. и. необходи-
мость. такого. административно-полицейского.
подразделения,. как. околоток.. Назначенному.
в. ноябре. 1878. г.. новому. министру. Л..С.. Мако-
ву.пришлось.сходу.втягиваться.в.процесс.дора-
ботки.обоих.проектов:.по.урядникам.и.сотским..
Отметим,. что. по. реализации. указа. о. полицей-
ских.урядниках.Л..С..Маков.не.сумел.ни.отсто-
ять. многие. здравые. позиции,. ни. предложить.
правительству.весомые.аргументы.

28.февраля.1879.г..он.представил.в.Государ-
ственный. совет. доработанный. проект. Правил.
о.сотских.с.пояснительной.запиской.«Об.изме-
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нении. действующих. постановлений. о. сотских.
и.десятских»..На.объединенных.заседаниях.Де-
партамента. законов. и. Департамента. граждан-
ских. и. духовных. дел. Государственного. совета,.
которые.прошли.28.апреля.и.12.мая.1879.г.,.со-
стоялось. рассмотрение. проекта. Правил. о. сот-
ских.. В. ходе. обсуждения. опять. были. высказа-
ны. серьезные. замечания,. такие. как. отсутствие.
разъяснений. прав. и. обязанностей. сотских,. не-
обозначение. порядка. взаимодействия. сотских.
с.волостной.и.сельской.администрацией..Также.
указывалось.на.необходимость.разработки.слу-
жебной.инструкции.сотским..Кроме.того,.отме-
чено.значительное.сокращение.в.ходе.преобра-
зований.общей.численности.сотских..

От. 48. 000. сотских. и. 220. 000. десятских. оста-
валось. до. 20. 000. человек.. Годовое. жалованье.
сотского. составляло. 72. рубля,. выдавалось. оно.
в. волостном. управлении.. Если. не. было. свое-
го. жилья,. то. местное. население. обязано. было.
его.предоставить,.а.для.передвижения.в.преде-
лах.околотка.–.выделить.подводу..Численность.
сотских.в.46-ти.губерниях,.по.уточненным.дан-
ным,. составила. 19. 400. человек.. Число. сотских.
в. езде. устанавливало. уездное. по. крестьянским.
делам. присутствие. (где. не. было. присутствия.–.
временные. коллегии).. Решение. присутствия.
или.коллегии.утверждалось.губернатором..

По. поводу. резкого. уменьшения. числа. сот-
ских. Л..С.. Маков. заметил,. что. лучше. меньше,.
да. лучше.. Лучше. меньшее. число. достойных.
сотских. будет. исполнять. обязанности,. но. бо-
лее.эффективно,.чем.большое.количество,.дея-
тельность.которых,.как.сказал.министр,.«по.их.
личной. неблагонадежности. представляется. бо-
лее.вредной,.чем.полезной».[20]..Правда,.пози-
ция. министра. не. возымела. должного. воздей-
ствия.. В. Госсовете. решили,. что. 20. 000. сотских.
будут.не.в.состоянии.заменить.бывший.личный.
состав. низшей. полиции,. да. и. многие. населен-
ные. пункты. останутся. без. представителей. по-
лиции..В.этой.позиции.также.была.своя.необхо-
димость..Ведь.тогда.не.было.таких.технических.
средств,.которые.могли.бы.обеспечить.количе-
ственное.сокращение.за.счет.технико-оператив-
ной. мобильности.. В. распоряжении. был. только.
гужевой.транспорт,.а.расстояния.на.наших.рос-
сийских. просторах,. порой. в. условиях. бездоро-
жья,.лишали.какой-либо.оперативности..

В. постановлении. Госсовета. просматрива-
ются. все. существовавшие. на. тот. момент. про-
тиворечия. и. различные. подходы. как. к. рефор-
ме. полиции,. так. и. к. реформам. в. целом.. Алек-
сандр.II.утвердил.отрицательное.постановление.
Государственного. совета,. но. при. этом. оставил.
за. Министерством. внутренних. дел. право. вы-
бора. варианта. дальнейшей. подготовки. рефор-
мы.полиции..Все.было.отправлено.назад.в.ми-
нистерство. на. окончательную. доработку.. Судя.

по.всему,.два.фактора.влияло.на.это:.внешний.–.
шла. русско-турецкая. война,. затратная. для. го-
сказны,.и.внутренний.–.наступил.кризис.госу-
дарственного.управления.и.внутренней.полити-
ки..Частности.уходили.на.второй.план.

Кризис. внутренней. политики. в. стране. мед-
ленно.продвигался.к.своему.апогею..Страну.за-
хлестнула. волна. политического,. или,. как. при-
нято. было. говорить,. революционного. терро-
ризма.. После. покушения. Каракозова. на. царя.
в.1866.г..этот.вал.только.нарастал..Из.покушений.
на.высокопоставленных.лиц,.вызвавших.широ-
кий. общественный. резонанс,. можно. отметить.
следующие:. покушение. на. петербургского. гра-
доначальника.генерал-лейтенанта.Ф..Ф..Трепо-
ва.в.январе.1878.г..революционеркой,.народни-
цей-террористкой. Верой. Засулич. (позднее. она.
была.оправдана.судом,.что.еще.больше.расколо-
ло. общество);. убийство. харьковского. генерал-
губернатора. князя. Дмитрия. Кропоткина;. по-
кушение. на. императора. революционером-тер-
рористом. А..К.. Соловьёвым;. дерзкое. убийство.
шефа.жандармов.и.главы.III.отделения.СЕИВК.
генерал-лейтенанта,. генерал-адъютанта,. чле-
на. Госсовета. Н..В.. Мезенцова. в. августе. 1878. г..
революционером-террористом,. землевольцем.
С..М..Кравчинским.

Н..В..Мезенцов.одним.из.первых.после.поку-
шения.на.Ф..Ф..Трепова.предложил.власти.раз-
вернуть.по.всей.империи.контрреволюционную.
пропаганду.в.народной.среде,.а.в.образованной.
среде. –. пропаганду. посредством. печатной. ин-
формации. осуществлять. «через. кружки,. име-
ющие. целью. препятствовать. дальнейшему. раз-
витию.революционных.замыслов».[25]..Но.вла-
сти.не.хватило.мужества.ее.принять..Было.лишь.
одобрено. предложение. руководителя. полити-
ческой. полиции. шире. развернуть. контролиру-
емую. III. Отделением. сеть. секретных. агентов,.
внедряемых. в. революционные. круги.. Для. это-
го.было.выделено.400.тыс..рублей..Однако.это-
го.уже.было.недостаточно..Не.смог.переломить.
ситуацию. в. противодействии. революционному.
терроризму. и. сменивший. погибшего. И..В.. Ме-
зенцова. в. должности. руководителя. политиче-
ской.полиции.генерал-адъютант,.генерал.от.ин-
фантерии. А..Р.. Дрентельн,. который. в. мар-
те.1879.г..сам.чуть.было.не.погиб.в.Петербурге.
от.руки.террориста.

Апрельское. и. ноябрьское. покушения.
(1879.г.).на.императора,.взрыв.в.Зимнем.двор-
це. 5. февраля. 1880. г.,. подготовленный. и. осу-
ществленный. революционером-террори-
стом. Степаном. Халтуриным,. в. результате. ко-
торого. погибло. 11. и. было. ранено. 56. человек,.
не. смогла. предотвратить. политическая. по-
лиция.. Экстремистская. деятельность,. пере-
шедшая. в. террор. подпольных. революцион-
но-террористических. организаций,.–. «Зем-
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ля. и. воля»,. особенно. «Народная. воля»,.
стала.большой.проблемой.не.только.для.руко-
водства. политической. полиции,. но. и. прави-
тельства,.и.всей.власти..Взрыв.в.Зимнем.двор-
це.побудил.Великого.князя.Константин.Кон-
стантиновича.сравнить.возникшую.политиче-
скую. ситуацию. в. России. с. Францией.. Он. так.
записал. в. своем. дневнике:. «Мы. переживаем.
время.террора.с.той.лишь.разницей,.что.пари-
жане.в.революции.видели.своих.врагов.в.глаза,.
а.мы.их.не.только.не.видим.и.не.знаем,.но.даже.
не.имеем.ни.малейшего.понятия.об.их.числен-
ности…. всеобщая. паника».[8].. Нужны. были.
новые. управленческие. решения. в. сфере. госу-
дарственной. и. общественной. безопасности..
Правительство. наконец-то. решило. предпри-
нять. кардинальную. реорганизацию. полицей-
ских.органов,.прежде.всего.политического.сы-
ска..Конечно,.делать.это.нужно.было.раньше..
И. это. показали. дальнейшие. события.. Вскоре.
после. взрыва. в. Зимнем. Александр. II. подпи-
сал. Именной. указ,. данный. Сенату. от. 12. фев-
раля. 1880. г.,. о. создании. чрезвычайного. орга-
на. государственной. власти. в. Российской. им-
перии.–.Верховной.распорядительной.комис-
сии. по. охранению. государственного. порядка.
и.общественного.спокойствия..Комиссия.объ-
единяла. в. одних. руках. действия. всех. властей,.
включая. деятельность. политической. поли-
ции..Главным.начальником.комиссии.был.на-
значен. харьковский. генерал-губернатор,. член.
Государственного. совета,. генерал. от. кавале-
рии. граф. М..Т.. Лорис-Меликов.. Таким. обра-
зом,.в.руках.начальника.комиссии.сосредота-
чивалась. необъятная. власть.. Этим. же. указом.
упразднялась. должность. Временного. Санкт-
Петербургского.генерал-губернатора.[14].

После.создания.комиссии.вместо.А..Р..Дрен-
тельна. начальником. III. Отделения. СЕИВК.
и. командиром. Отдельного. корпуса. жандар-
мов. стал. друг. наследника. престола,. будущего.
Александра. III,. генерал-майор. П..А.. Черевин..
За.все.годы.существования.(с.1826.г.).III.Отде-
ление.ни.разу.не.подвергалось.независимой.ре-
визии..Взялся.за.это.М..Т..Лорис-Меликов,.ко-
торый. и. поручил. члену. комиссии.–. сенатору.
И..И..Шамшину.провести.тщательную.ревизию.
ведомства.летом.1880.г..По.итогам.проверки.се-
натор. заключил,. что. дела. в. спецслужбе. велись.
крайне. небрежно.. В. рассмотренных. политиче-
ских. делах. (1. 500). были. выявлены. нарушения,.
многие. люди. были. выпущены. необоснован-
но.на.свободу..Секретное.делопроизводство.ве-
лось.с.нарушениями.требований..Иногда.листы.
из.дел.находились.даже.у.чиновников.на.дому..
Подбор. кадров. осуществлялся. непрофессио-
нально.. В. результате. в. ряды. спецслужбы. зате-
сался. народоволец. Н..В.. Клеточников,. кото-
рый.работал.там.целых.два.года.и.из-за.которо-

го.агентурная.сеть.понесла.невосполнимую.по-
терю..Были.и.другие.существенные.недостатки..

26.февраля.1880.г..М..Т..Лорис-Меликов.под-
готовил. и. направил. императору. Александру. II.
«Всеподданнейший. доклад»,. в. котором. обо-
сновал. необходимость. объединения. всех. по-
лицейских. властей.. Он. считал. это. «единствен-
ным. верным. путем. для. достижения. успехов.
в. мерах. против. крамолы».. По. всей. видимости,.
его. предложение. было. обусловлено. информа-
цией.из.полученной.им.записки.под.названием.
«К. реформе. полиции».. Записка. не. имела. под-
писи,.об.авторе.известно.только.то,.что.он.«про-
служил.Отечеству.35.лет,.из.них.23.года.в.поли-
ции»..В.ней.отмечалось:.«Правительство.не.мо-
жет. быть. довольно. полицией,. которая. не. зна-
ет,.что.надо.знать,.опаздывающая.всегда.и.везде.
и.розыски.которой.редко.успешны..Печать.глу-
мится. над. полицией,. народ. боится. ее,. а. люди.
побогаче.не.уважают.ее».[5]..Автор.записки.ука-
зывал. на. причины. промахов. в. работе. полиции.
и.предлагал.конкретные.меры.по.ее.реформиро-
ванию,. такие. как:. «…объединить. полицию. под.
одним.руководством,.слить.жандармскую.и.об-
щую. полицию,. нравственно. возвысить. поли-
цию».[6].и.др..

1.августа.1880.г..М..Т..Лорис-Меликов.пред-
ставил. Александру. II. доклад,. подготовленный.
по. результатам. проверки. III. Отделения. сена-
тором. И..И.. Шамшиным.. Доклад. назывался.
«О.преобразовании.полиции»,.в.котором.пред-
лагалось.ликвидировать.III.Отделение.и.сосре-
доточить. только. в. Министерстве. внутренних.
дел. все. функции. как. укрепления. обществен-
ной.безопасности,.так.и.борьбы.с.антигосудар-
ственными.выступлениями..В.документе.«при-
водились. ссылки. на. опыт. западноевропейских.
стран,. на. труды. известных. зарубежных. ученых.
в. области. административного,. государствен-
ного.права..Очевидно,.в.подготовке.этой.запи-
ски.принимал.участие.известный.ученый.в.об-
ласти. зарубежного. и. российского. государ-
ственного. права. А..Д.. Градовский.. С. момен-
та. назначения. М..Т.. Лорис-Меликова. Главным.
начальником.Верховной.распорядительной.ко-
миссии. он. являлся. его. постоянным. консуль-
тантом».[2].. Решая. вопросы. государственного.
управления. в. сфере. общественной. безопас-
ности,. М..Т.. Лорис-Меликов. стремился. реали-
зовать. сложную. задачу. завоевания. доверия. об-
щества.к.власти,.при.этом.решительно.осуждая.
радикальные. террористические. методы. борь-
бы. с. властью.. Одним. из. аргументов. в. пользу.
объединения. руководства. полицией. под. одной.
«крышей». он. называл. обеспечение. постоянно-
го. внимания. «центрального. управления. к. глу-
бокому.упрочению.между.всеми.полицейскими.
органами.чувства.законности…»,.а.о.связи.пра-
вительства. с. полицией. утверждал,. что. «можно.
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прийти. к. заключению. о. чрезвычайной. важно-
сти.для.государственной.жизни.такой.же.тесной.
связи.правительства.с.полицией,.какая.сущест-
вует.по.отношению.к.войску».[3]..

М..Т.. Лорис-Меликов. сам. предложил. царю.
упразднить. Верховную. распорядительную. ко-
миссию,.а.также.в.связи.с.ликвидацией.III.От-
деления,.исполнявшего.функции.головного.ор-
гана. политической. полиции,. весь. аппарат. пе-
редать. в. объединенный. орган. –. Департамент.
государственной.полиции,.который.должен.на-
ходиться.под.властью.министра.внутренних.дел..
Штат. III. Отделения. был. небольшой. –. 72. че-
ловека,. но. при. передаче. он. уменьшился. еще.
на. пять. человек.. По. денежному. содержанию.
М..Т..Лорис-Меликов.предлагал.сделать.Депар-
тамент. элитным. ведомством,. чтобы. служащие.
Департамента. полиции. Министерства. внут-
ренних.дел.могли.бы.«получить.большее.жало-
ванье,. чем. другие. чиновники. этого. министер-
ства».[11]..

6.августа.1880.г..Верховная.распорядительная.
комиссия,.собиравшаяся.всего.пять.раз,.но.вы-
полнившая.свою.миссию,.по.указу.Александра.II.
была. упразднена.. Этим. же. указом. «О. закры-
тии. Верховной. Распорядительной. Комис-
сии. и. упразднении. III. Отделения. Собственной.
Его. Императорского. Величества. Канцелярии».
служба. политической. полиции,. именующаяся.
III. Отделением,. упразднялась. «с. передачей. дел.
оного.в.ведение.Министерства.Внутренних.Дел,.
образовав. особый,. для. заведования. ими,. в. со-
ставе. Министерства. Внутренних. Дел,. Департа-
мент.Государственной.Полиции,.впредь.до.воз-
можности. полного. слияния. высшего. заведова-
ния.полицией.в.Государстве.в.одно.учреждение.
упомянутого.Министерства».[15]..

Министром. внутренних. дел. и. одновремен-
но. шефом. Отдельного. корпуса. жандармов. был.
назначен. М..Т.. Лорис-Меликов,. товарищами.
министра.стали.М..С..Каханов.и.П..А..Черевин..
Бывший. теперь. уже. министр. Л..С.. Маков. был.
назначен.министром.почт.и.телеграфов.и.одно-
временно. директором. Департамента. духовных.
дел. иностранных. исповеданий. (ДДДИИ).. Оба.
подразделения.выведены.были.из.состава.МВД.
при. его. реорганизации.. Правда,. вскоре. Депар-
тамент. духовных. дел. опять. вошел. в. состав. ми-
нистерства,.так.как.его.вывод.был.признан.неу-
дачной.трансформацией..ДДДИИ.плотно.взаи-
модействовал.с.Департаментом.полиции..

Первоначально. Департамент. государствен-
ной.полиции.состоял.из.трех.делопроизводств.–.
распорядительного,.законодательного.и.секрет-
ного.. Позднее. появились. и. другие. подразделе-
ния.. Например,. Особый. отдел,. преемник. Тре-
тьего. делопроизводства,. в. составе. которого.
находились:. специальная. картотека,. содержав-
шая.карточки.со.сведениями.о.55.тысячах.поли-

тически.неблагонадежных;.коллекция.фотогра-
фических. снимков. 20. тыс.. лиц,. проходивших.
по.политическому.сыску;.библиотека.нелегаль-
ных. и. запрещенных. изданий.[7].. Распоряди-
тельное. делопроизводство. заведовало. общепо-
лицейскими. делами,. распределением. кредитов.
и. личным. составом. общеполицейской. части;.
законодательное. делопроизводство. занималось.
составлением. полицейских. инструкций,. цир-
куляров. и. подготовкой. законопроектов,. а. так-
же.ведало.организацией.полицейских.учрежде-
ний.в.Российской.империи;.секретное.делопро-
изводство.до.1.января.1898.г..осуществляло.по-
литический.сыск,.гласный.и.негласный.надзор,.
борьбу. с. терроризмом,. политическими. парти-
ями. и. массовым. движением,. охрану. царя,. ру-
ководство. заграничной. агентурой,. наружным.
и.внутренним.наблюдением.на.территории.Рос-
сийской.империи.[12].

15. ноября. 1880. г.. император. подписал. два.
указа:.«О.соединении.департаментов.государст-
венной. полиции. и. полиции. исполнительной.
в. одно. учреждение.–. Департамент. государст-
венной. полиции».[16];. «Об. учреждении. Судеб-
ного.отдела.в.составе.Министерства.внутренних.
дел».[17]..

Сделано. это. с. целью. «сосредоточения. за-
ведования. всеми. полицейскими. делами. в. од-
ном. центральном. учреждении. Министер-
ства. и. объединения. полицейского. управления.
на. местах».[4].. Если. говорить. о. государствен-
ной. безопасности,. то. эти. шаги. были. приня-
ты.в.правильном.направлении,.но,.как.показа-
ли. ближайшие. события,. оказались. запоздалы-
ми.. Тяжелый. бюрократический. механизм. го-
сударственной. машины. не. позволил. вовремя.
и.в.полной.мере.реализовать.первые.кардиналь-
ные.шаги.по.укреплению.государственной.без-
опасности.

В. это. же. время,. осенью. 1880. г.,. была. пред-
принята. очередная. попытка. реформирования.
городской,. уездной. и. железнодорожной. поли-
ции. путем. создания. «Первой. подготовитель-
ной. комиссии. по. дальнейшему. реформирова-
нию. полиции». под. председательством. товари-
ща. министра. П..А.. Черевина,. которая. работала.
до. конца. 1881. г.. Еще. ее. называли. «Комиссией.
по. переустройству. низших. органов. полиции»..
Эта.комиссия.подготовила.объемный.документ.
по.реорганизации.уездной.полиции,.представи-
ла. некоторые. предложения. по. реорганизации.
городской. полиции. и. железнодорожных. жан-
дармских.полицейских.управлений,.освобожде-
нию. полиции. от. несвойственных. ей. функций,.
коснулась.в.обсуждении.и.вопроса.взаимоотно-
шений. Корпуса. жандармов. и. общей. полиции..
Таким. образом,. было. предложено. много. нова-
торских. решений,. однако. большинство. из. них.
не.были.закреплены.законодательно.
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Несмотря. на. предпринимаемые. правоох-
ранительными. органами. меры,. 1. марта. 1881. г..
в. результате. террористического. акта. был. убит.
Александр. II.. Реформатора. и. близкого. спод-
вижника.Александра.II.М..Т..Лорис-Меликова,.
с.восшествием.на.престол.императора.Алексан-
дра.III,.на.посту.министра.в.мае.1881.г..сменил.
граф. Н..П.. Игнатьев,. при. котором. были. при-
няты. важнейшие. государственные. документы.
чрезвычайного.характера.–.«Положения.об.уси-
ленной.и.чрезвычайной.охране»..Ушли.в.отстав-
ку.и.другие.министры-«либералы»..Начиналась.
эпоха. императора. Александра. III,. который. от-
клонился. от. курса. либеральных. реформ. своего.
отца..Это.отразилось.и.на.дальнейшем.направ-
лении. реформирования. полицейских. органов.
власти.. Проводимые. изменения. касались. в. ос-
новном. внутренних. структурных. преобразова-
ний.Департамента.полиции.и.политической.по-
лиции.в.целом.

Все. силы. правительства. были. брошены.
на. преодоление. политического. кризиса. в. им-
перии,. ликвидацию. революционной. ситуа-
ции. и. политического. терроризма.. Так,. в. марте.
1882. г.. вышло. два. важных. ведомственных. акта.
Министерства.внутренних.дел.–.секретное.«По-
ложение. о. негласном. полицейском. надзоре».
и.«Положение.о.полицейском.надзоре»..В.дека-
бре. этого. же. года. император. Александр. III. ут-
вердил. «Положение. об. устройстве. секретной.
полиции. в. империи»,. после. чего. начались. ор-
ганизационно-штатные. мероприятия. по. созда-
нию.таковой..Появились.Охранные.отделения.

Важнейшие.вопросы.преобразования.поли-
цейских.органов.уже.во.время.правления.Алек-
сандра. III. продолжились,. несмотря. на. свора-
чивание.либеральных.реформ.в.других.сферах..
С.1881.г..вновь.начала.свою.деятельность.«Пер-
вая.подготовительная.комиссия.по.дальнейше-
му. реформированию. полиции»,. так. называе-
мая. «кахановская. комиссия». под. председате-
лем.М..С..Каханова.(бывшим.при.М..Т..Лорис-
Меликове. товарищем. министра. внутренних.

дел).. Это. была. «Особая. комиссия. для. состав-
ления.проектов.местного.управления»,.создан-
ная. по. инициативе. последующего. министра.
внутренних.дел.Н..П..Игнатьева,.которая.рабо-
тала.до.1885.г.,.где.рассматривались.в.том.чис-
ле. и. вопросы. реформирования. исполнитель-
ной. полиции.. Однако. попытки. дальнейшего.
ее.реформирования.в.80-е.гг..XIX.в..остались,.
к.сожалению,.на.уровне.проектов..Были.реали-
зованы. лишь. отдельные. положения. «каханов-
ской.комиссии»,.а.также.предприняты.некото-
рые. реорганизационные. меры. для. преобразо-
вания.городской.полиции.и.столичной.(Санкт-
Петербурга. и. Москвы).. Усилили. и. уголовный.
розыск.

Общее.значение.реформ.Александра.II.мож-
но. сформулировать. следующим. образом:. ре-
формами. было. положено. начало. комплекс-
ного. преобразования. страны;. сделаны. первые.
шаги. к. развитию. в. Российской. империи. инду-
стриального. общества.. Проведенная. Алексан-
дром. II,. как. он. говорил,. «революция. сверху»,.
получившая. среди. современников. название.
«Эпоха.великих.реформ»,.привела.к.значитель-
ной. перестройке. полицейской. системы. Рос-
сии..В.ходе.реформирования.были.объединены.
уездная. и. городская. полиция,. усилен. низовой.
аппарат. полиции,. повышен. уровень. профес-
сиональных. требований. к. полицейским,. изме-
нены.принципы.комплектования.полиции,.по-
лиция. освобождена. от. несвойственных. функ-
ций,.увеличен.аппарат.политической.полиции,.
объединены. общая. и. политическая. полиции,.
что.положило.начало.созданию.единой.системы.
полицейских. органов. в. стране.. Вместе. с. тем.
практически. все. проекты. реформирования. по-
лиции.в.ходе.их.обсуждения.в.различных.прави-
тельственных.инстанциях.сопровождались.про-
тивоборством. между. апологетами. разнообраз-
ных.течений.в.высшей.чиновничьей.среде,.что.
придавало. итоговым. законодательным. актам,.
как.правило,.компромиссный,.а.порой.деклара-
тивный.характер.
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The history of the development of forensic police 
records in the Russian Empire (1715–1917)

Аннотация
Актуальность рассмотрения ретроспективы 

криминалистических учетов полиции обуслов-
лена стремительным ростом использования 
информационных систем и современных тех-
нологий в деятельности полиции.

Постановка проблемы: как показывает мно-
голетняя практика, в основе полицейской дея-
тельности лежит криминалистическая реги-
страция, осуществляемая в различной форме 
еще на Руси и прошедшая путь от клеймения 
до высокотехнологичных способов фиксации 
информации о преступлениях, лицах, их со-
вершивших, и связанных с ними предметах 
и т. д. Это свидетельствует о неразрывной 
связи полицейской деятельности, в частности 
оперативно-розыскной работы, с ее инфор-
мационно-аналитическом обеспечением, 
осуществляемым специальными оператив-
ными подразделениями. В настоящее время 
существует необходимость дальнейшего со-
вершенствования данной работы с учетом на-
копленного опыта.

Цель исследования: анализ накопленного 
опыта ведения и использования полицией Рос-
сийской империи криминалистических учетов 
со времени учреждения указом императора 
Петра I от 20 мая 1715 г. полицейского аппара-
та и до событий 1917 г., выделение ключевых 
событий, повлиявших на развитие криминали-

Annotation 
The relevance of considering the retrospec-

tive of criminalistics police records is due to the 
rapid growth in the use of information systems 
and modern technologies in the activities of the 
police.

The problem statement: as shown by many 
years of practice, the basis of police activity is fo-
rensic registration, carried out in various forms in 
Russia and has gone from stigmatizing to high-
tech ways of recording information about crimes, 
their perpetrators and related subjects, etc. This 
testifies to the inextricable connection of police 
activity, in particular, intelligence activities, with 
its information and analytical support, carried out 
by special intelligence units. Currently, there is a 
need for further improvement of this work, taking 
into account the experience gained.

The objective: to analyze the experience gained 
by the police and the use of the Russian Empire 
from the time of the establishment of the police 
apparatus by the decree of Emperor Peter I of 
May 20, 1715 until the events of 1917 of forensic 
records, with the aim of further improving the in-
formation and analytical support of the intelligence 
activities of the internal affairs bodies of the Rus-
sian Federation.

The research methods: dialectics, hermeneu-
tics, analysis, (in the selection and study of mate-
rial on the topic); historical and legal (in the study 
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стических учетов полиции, в том числе с целью 
дальнейшего изучения и понимания процесса 
становления информационно-аналитического 
обеспечения оперативно-розыскной деятель-
ности органов внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Методы исследования: диалектика, сравне-
ние, системный анализ (при подборе и изуче-
нии материала по теме); историко-правовой 
(при изучении правовых явлений и теорий в их 
историческом развитии, а также нормативных 
правовых актов, утративших силу).

Результаты и ключевые выводы: основными 
событиями, повлиявшими на развитие крими-
налистических учетов полиции в Российской 
империи (1715–1917 гг.), являются: создание 
в России указом императора Петра I полицей-
ского аппарата (20 мая 1715 г.); создание Ми-
нистерства полиции, в котором на Первое отде-
ление Департамента полиции исполнительной 
были возложены сбор статистических данных, 
ведение специальных учетов по преступлени-
ям, регистрация происшествий, фактов рож-
дения и смерти (25 июля 1811 г.); учреждение 
Статистического отделения Министерства 
полиции (20 ноября 1811 г.); создание Стати-
стического совета и Центрального статисти-
ческого комитета при Министерстве внутрен-
них дел (30 апреля 1863 г.); отмена клеймения 
в России как способа опознания и регистра-
ции (1863 г.); учреждение в Санкт-Петербурге 
антропометрического бюро (1890 г.); введе-
ние в России дактилоскопии для регистрации 
и розыска преступников (1906 г.); создание 
в Министерстве юстиции Центрального дакти-
лоскопического бюро (30 декабря 1906 г.); вве-
дение в Департамент полиции Министерства 
внутренних дел Регистрационного бюро (на 
местах в сыскных подразделениях введены ре-
гистрационные отделения или бюро (9 апреля 
1907 г.)); издание «Инструкции чинам сыскных 
отделений» – основного руководства по реги-
страционной работе полиции России до 1917 г. 
(1910 г.); упразднение Департамента поли-
ции с заменой его на Временное управление 
по делам общественной полиции и по делам 
личной и имущественной безопасности граж-
дан (11 марта 1917 г.); издание постановления 
Временного правительства «Об учреждении 
милиции» и «Временного положения о мили-
ции» (17 апреля 1917 г.).

Ключевые слова: криминалистические учеты; 
криминалистическая регистрация; полицей-
ские учеты; уголовная регистрация; Россий-
ская империя; Департамент полиции; сыскные 
подразделения; регистрационные бюро; ан-
тропометрические бюро; дактилоскопия.

of legal phenomena and theories in their historical 
development and normative legal acts that have 
expired).

The results and key findings: the main events 
that influenced the development of forensic police 
records in the Russian Empire (1715–1917) are: 
the creation in Russia of a police apparatus by de-
cree of Emperor Peter I (05/20/1715); the creation 
of the Ministry of Police. The first branch of the Po-
lice Department of the executive ministry collected 
statistical data, dealt with crime accounting, reg-
istration of incidents, facts of birth and death, for 
which special types of accounting were introduced 
(07.25.1811); the establishment of the Statistics 
Division of the Ministry of Police (11/20/1811); 
creation of the Statistical Council and the Central 
Statistical Committee under the Ministry of Inter-
nal Affairs (04/30/1863); the abolition of branding 
in Russia as a way of identification and registration 
(1863); the establishment in St. Petersburg of the 
anthropometric bureau (1890); the introduction of 
fingerprinting in Russia as a method of tracing and 
registering criminals (1906); the creation of the 
Central Fingerprint Bureau in the Ministry of Jus-
tice (12/30/1906); the introduction of the Registra-
tion Bureau of the Police Department of the Minis-
try of Internal Affairs; registration departments or 
bureaus have been created in the detective units in 
the field (04/09/1907); publication of the «Instruc-
tions to the ranks of the detective departments» – 
the main guide to the registration work of the Rus-
sian police until 1917 (1910); the abolition of the 
Police Department and the creation in its place of 
the Provisional Directorate for Public Police and 
for the Personal and Property Security of Citizens 
(03/11/1917); publication of the Decree of the 
Provisional Government «On the establishment of 
the police» and the «Provisional Regulation on the 
Police» (04/17/1917).

Key words: forensic records, forensic registra-
tion, police records, criminal registration, Russian 
Empire, Police Department, detective units, regis-
tration bureaus, anthropometric bureaus, finger-
printing. 
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Осведомленность. и. оперативное. получение.
информации. во. все. времена. играли. важ-

ную. роль. в. обеспечении. правопорядка.. Учеты.
и. регистрация. преступников. в. различной. фор-
ме.существовали.на.Руси.с.давних.времен..Под-
тверждения.этому.пришли.вместе.с.распростра-
нением. письменности,. о. чем. свидетельствуют.
некоторые.документы,.вышедшие.в.начале.вто-
рого. тысячелетия. и. сохранившиеся. до. нашего.
времени..

Процесс. формирования. и. использования.
криминалистических. учетов,. прошедший. эво-
люционный. путь. от. примитивных. и. негуман-
ных.форм.в.виде.клеймения.до.научно.обосно-
ванных. способов. фиксации. криминалистиче-
ски. значимой. информации. о. преступлениях,.
лицах,. их. совершивших,. и. связанных. с. ними.
предметах.и.т..д.,.в.различное.время.именовал-
ся.по-разному,.и.содержание.такой.работы.так-
же.отличалось..В.настоящее.время.его.изменен-
ная. и. усовершенствованная. форма. именуется.
информационно-аналитическим. обеспечени-
ем,. ранее. в. течение. продолжительного. време-
ни.ее.называли.криминалистической.регистра-
цией,.которая,.безусловно,.представляла.собой.
только. отдельные. части. современного. подхо-
да.[15,.с..214–218].

До. сих. пор. нет. единого. мнения. по. данному.
понятию.. Даже. в. научных. изданиях,. входящих.
в. число. основных. результатов. исследований,.
просматриваются. различные. подходы.. Употре-
бляются. такие. термины. в. зачении. «уголовная.
регистрация»,.«полицейские.учеты»,.«кримина-
листическая. регистрация»,. «криминалистиче-
ские. учеты».[3,. с.. 43].. Но. и. по. своей. сущности.
данные.термины.не.полностью.идентичны,.так.
как.в.различное.время.разными.учеными.пред-
ставлялся.дифферентный.круг.задач,.включаю-
щий.в.себя.данную.работу..Как.справедливо.от-
мечал. Р.. С.. Белкин,. учение. о. криминалисти-
ческой. регистрации. остается. в. числе. наименее.
разработанных. частных. криминалистических.
теорий,.притом.что.исторически.элементы.это-
го.учения.появились.еще.до.консолидации.кри-
миналистических. знаний. в. самостоятельную.
науку.[2,.с..185].

Криминалистическая. регистрация. и. анали-
тическая. работа. субъектов. профессионального.
сыска.имеют.глубокие.исторические.корни..Ге-
незис. оперативно-розыскного. анализа. и. кри-
миналистической. регистрации. в. нашей. стране.
тесно.связан.с.работой.полицейских.аппаратов,.
а. впоследствии.–. с. деятельностью. Министер-
ства.внутренних.дел.и.ряда.других.правоохрани-
тельных.органов.

В. начале. XVIII. в.. с. созданием. полицейских.
структур. появляются. и. криминалистические.
учеты,. как. необходимая. часть. правоохрани-
тельной. деятельности.. Впервые. в. России. спе-

циальный. полицейский. аппарат. (регулярная.
полиция). был. создан. в. Петербурге. указом. Пе-
тра.I.(1682–1725.гг.).от.20.мая.1715.г..[8]..Одно-
временно. была. учреждена. полицейская. канце-
лярия,. при. которой. состояли. офицеры,. унтер-
офицеры.и.рядовые.полицейские..В.мае.1718.г..
в.столице.была.введена.должность.генерал-по-
лицмейстера,.а.в.Москве.–.должность.обер-по-
лицмейстера.

Основные. обязанности. столичной. по-
лиции. Петр. I. определил. в. Пунктах,. данных.
Санкт-Петербургскому.генерал-полицмейстеру.
(25.мая.1718.г.),.в.их.числе:.охрана.порядка,.учет.
питейных. заведений. (шинков),. квартир. для.
карточной.игры,.приезжающих.в.столицу,.«всех.
гуляющих.и.слоняющихся.людей».и.др..В.пун-
кте. 9. предписывалось. учитывать. и. досматри-
вать.все.подозрительные.дома,.в.которых.совер-
шаются.«карточные.игры.и.другие.похабства...»,.
«дабы.все.таковые.мерзости,.от.чего.всякое.зло.
и.лихо.происходит,.были.ниспровергнуты».

Кроме.того,.в.пункте.11.полиции.предписано.
«также.накрепко.смотреть.приезжающих,.какие.
люди,. чтоб. всякий. хозяин. тотчас. объявил,. кто.
к.нему.станет,.и.какой.человек.буде.утаить,.не-
прямым.именем.скажет,.таких.хозяев.наказани-
ем. ссылать. на. галеры,. с. отобранием. всего,. что.
имеет;.равным.образом.и.об.отъезжающих.объ-
являть,.так.и.о.работниках;.ежели.какой.хозяин.
наймет.кого.из.гулящих.на.работу,.чтоб.прежде.
дать. знать. о. нем,. дабы. под. тем. видом. не. было.
какого.беглого.солдата.или.матроса.и.прочих».

Одним. их. своих. наиболее. значимых. преоб-
разований. Петр. I. считал. проведение. рефор-
мы. центрального. управления,. связанной. с. за-
меной. прежних. исполнительных. органов. вла-
сти.–. приказов.–. новыми. коллегиями.. Вместо.
десятков. приказов,. часто. дублировавших. дея-
тельность.друг.друга,.в.1717–1720.гг..было.соз-
дано. 12. коллегий,. причем. только. три. находи-
лись. в. Санкт-Петербурге. (Коллегия. иностран-
ных.дел,.Воинская.коллегия.и.Адмиралтейская,.
или.Морская.коллегия).

Девять. других. коллегий.–. Юстиц-колле-
гия. (судебная),. Ревизион-коллегия. (финансо-
вый.контроль),.Камер-коллегия.(ведомство.до-
ходов),. Коммерц-коллегия. (торговля),. Берг-
коллегия. (горное. дело),. Мануфактур-коллегия.
(производство). и. Вотчинная. коллегия. (про-
мышленность),. а. также. приравненные. к. ним.
Штатс-контора. (ведомство. расходов). и. Глав-
ный. магистрат. (городское. управление).–. оста-
вались.в.Москве.[1,.с..46].

Коллегии. не. охватывали. всех. сторон. госу-
дарственного. управления.. Вне. сферы. их. дея-
тельности. оказались. почта,. полиция,. просве-
щение,.медицина.и.т..д..Для.руководства.этими.
направлениями. деятельности. создавались. цен-
тральные. учреждения. под. различными. назва-
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ниями:.канцелярии,.палаты,.конторы.и.др..Па-
раллельно. с. коллегиями. некоторое. время. про-
должала.действовать.и.часть.старых.приказов.

Задачи,. функции,. структура. и. порядок. ра-
боты. коллегий. и. другие. аспекты. их. деятель-
ности. были. определены. на. законодатель-
ном. уровне. в. Генеральном. регламенте. 1720. г..
(полное. название. –. «Генеральный. регла-
мент. или. устав,. по. которому. государствен-
ные.коллегии,.також.и.все.оных.принадлежа-
щих. к. ним. канцелярий. и. контор. служители,.
не. токмо. во. внешних. и. внутренних. учрежде-
ниях,. но. и. во. отправлении. своего. чина,. под-
даннейше.поступать.имеют»)..Здесь.же.приво-
дились. общие. правила. составления. докумен-
тов. и. устанавливались. требования. к. написа-
нию.их.отдельных.реквизитов.

Интерес. с. точки. зрения. криминалистиче-
ской. регистрации. представляет. тот. факт,. что.
в.период.формирования.коллежского.делопро-
изводства. были. заложены. основы. организа-
ции.хранения.документов..Именно.в.этот.пери-
од.появился.термин.«архив»,.который.является.
неотъемлемой. частью. формирования,. исполь-
зования. и. хранения. криминалистически. зна-
чимой.информации.в.существующих.на.тот.мо-
мент. учетах.. Генеральный. регламент. предпи-
сал.иметь.два.архива:.общий.(для.всех.коллегий).
и.специальный.(для.коллегии.иностранных.дел.
и.коммерц-коллегии).

Таким. образом,. указанный. нормативный.
правовой. акт. явился. первым. в. России. законо-
дательным.источником,.регулировавшим.поря-
док.работы.с.документами.в.центральных.госу-
дарственных. учреждениях. с. момента. их. созда-
ния.до.поступления.в.архив.[4].

Особенно,.по.нашему.мнению,.следует.вы-
делить. положения. Генерального. регламен-
та,.связанные.с.защитой.сведений.ограничен-
ного. доступа,. циркулировавших. в. коллегиях..
По. данному. вопросу. было. строгое. предписа-
ние:. «Все. дела. в. канцеляриях. содержать. тай-
но,. под. страхом. смертной. казни. или. вечной.
на. галеры. ссылки,. с. вырезыванием. ноздрей.
и. отнятием. всего. имущества»,. о. чем. нагляд-
но.свидетельствуют.приводимые.ниже.перво-
источники. соответствующих. правовых. норм.
данного.закона.

«…
Глава.XXXVII
О. содержании. в. коллегиях. и. канцеляри-

ях. дел. тайно. «Впрочем. повелевает. его. величе-
ство.накрепко,.чтоб.все,.что.при.коллегиях.чи-
нится,.а.наипаче.ежели.такие.дела,.которые.его.
царского.величества.высокой.службе.и.интере-
са.касаются,.тайно.содержаны.и.весьма.прежде.
времени. явны. не. были,. по. которым. наипаче.
оные.себя.предостерегать.и.от.безвременных.ре-
чей.удержатися.имеют,.которым.в.канцеляриях.

отправления.поверены,.под.наказанием.как.на-
последи.в.пятидесятой.главе.изображено.есть».

…
Глава.L..За.добрые.поступки.о.награждении,.

противу. же. того,. ежели. кто. против. должности.
погрешит,. о. штрафе. «Сие. есть,. что. его. цар-
ское.величество.всем.коллегиям.ко.общему.из-
вестию. всемилостивейшее. объявлять. изволит,.
и.понеже.его.величество.твердую.надежду.име-
ет,.что.все.его.коллегии.и.их.служители.и.под-
данейшую.верность.по.должности.своей.испол-
нять.будут:.того.ради.обнадеживает.его.царское.
величество.верных.своих.истинных.служителей.
своею. особливою. протекциею. и. высокою. ми-
лостию,. и. обещает. при. всех. приключающихся.
случаях,.по.учиненной.пробе.верности.их.и.ис-
кусства,. во. всемилостивейшей. памяти. содер-
жать.и.по.заслугам.награждать,.противно.же.те,.
которые. против. своей. должности. оплошкою.
или. вымыслом. погрешат,. неотменно. наказаны.
будут.по.важности.дела,.яко.же.следует:.1..Ког-
да. кто. злым. образом. на. время,. или. вовсе,. тай-
но.из.коллегийных.писем.и.документов.что.уне-
сет.. 2.. Или. кто. под. каким-нибудь. предлогом.
неправдиво. учинит. рапорт. (или. доношение),.
или. о. состоянии. дела,. и. некоторые. предложе-
ния.и.прочее.тому.подобное.с.умысла.удержит,.
или.весьма.утаит,.и.полученный.указ.в.действо.
не. произведет.. 3.. Или. кто. протоколы. или. дру-
гие.документы.переправить.фальшиво,.и.прочее.
в.таких.причинах.подобное.учинит..4..Когда.кто.
постороннему,.кому.не.надлежит.тайности.кол-
легийны.сообщить.резолюции,.прежде.времени.
объявить. протоколы,. и. потом. которого. члена.
голос.или.мнения.покажет..5..Или.кто.по.друж-
бе,. или. по. вражде,. или. из. взятков,. или. других.
намерений. что. пренебрежет,. которое. ему. чи-
нить. надлежало,. таковым. за. преступление. как.
вышним,.так.и.нижним.надлежит.чинить.смерт-
ная. казнь,. или. вечная. на. галеру. ссылка. с. вы-
резыванием. ноздрей. и. отнятием. всего. имения;.
ежели. же. кто. меньшее. преступление. учинить,.
как.выше.писано,.таковым.за.преступление.на-
казания.чинить.ссылкою.на.галеру.временною,.
со.отнятием.всего.или.части.имения,.или.лише-
нием.чина.и.тяжким.штрафом.(ежели.впервые).
по.силе.прегрешения»».[14,.с..127,.132].

Помимо. Генерального. регламента. 1720. г.,.
вопросы,. связанные. с. защитой. информации.
ограниченного. доступа,. нашли. свое. отражение.
и.в.других.нормативных.правовых.актах..Напри-
мер,.в.Царском.указе.от.4.апреля.1714.г..был.вве-
ден. особый. порядок. рассмотрения. секретных.
дел.[9]..Кроме.того,.правовая.защита.подобных.
сведений. регулировалась. высочайшими. указа-
ми. от. 13. января. 1724. г.. «О. написании. секрет-
ных.дел.в.партикулярных.письмах».и.от.16.ян-
варя.1724.г..«О.поручении.секретных.дел.в.Се-
нате.благонадежным.людям»,.а.также.в.приказе.
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Правительствующего. Сената. от. 5. марта. 1724. г..
«О. надписях. на. пакетах,. в. которых. секретные.
дела».[10].. В. этих. документах. был. заложен. ряд.
основополагающих. принципов. организацион-
ной.защиты.информации.ограниченного.досту-
па,.во.многом.актуальных.до.настоящего.време-
ни.[16,.с..101–104].

Значительное. увеличение. территории. стра-
ны.и.череда.великих.дел.Петра.I,.предпринятых.
для. укрепления. Российской. государственно-
сти,.сопровождалась.и.существенным.расшире-
нием. информационного. пространства. и,. соот-
ветственно,. количества. объектов,. подлежащих.
учету.

В. 1724. г.. указом. императора. с. целью. конт-
роля.за.передвижением.крестьян.были.введены.
пропускные. и. покормежные. письма.. Покор-
межные. выдавались. помещиками. и. приказчи-
ками.крестьянам,.уходившим.из.сел.на.заработ-
ки.в.пределах.своих.уездов,.а.пропускные.–.ли-
цам,. отправляющимся. в. другие. уезды,. зем-
скими. комиссарами. (сроком. до. 3. лет).. Указ.
обязывал.«в.тех.пропускных.письмах.описывать.
того,.кто.отпущен.будет,.рост,.лицо.и.приметы,.
дабы.кто.другой.воровски.получая.оное.не.вол-
чался».[11].. «Слоняющихся». и. «гулящих». за-
держивали.с.последующим.допросом..Крестья-
не,.не.имеющие.при.себе.документов,.подверга-
лись.телесным.наказаниям.и.доставлялись.к.их.
владельцам.

С. целью. опознания. и. своеобразной. уго-
ловной. регистрации. опасных. преступников,.
в. те. времена. клеймили.. Клеймение. применя-
лось.и.раньше,.в.предыдущие.столетия..Дошед-
шая. до. нас. Уставная. грамота,. данная. в. 1397. г..
великим. князем. Василием. Дмитриевичем. жи-
телям. Двинской. земли,. содержит. указание:.
«...а. татя. всякого. пятнати».. Это. был. первый,.
дошедший. до. нашего. времени,. законодатель-
ный.акт.о.клеймении,.после.которого.подобные.
акты.в.последующие.столетия.издавались.мно-
гократно..Они.регламентировали.технику.клей-
мения,.меняли.в.зависимости.от.времени.форму.
клейма,. а. также. устанавливали. категории. под-
лежащих.клеймению.преступников.[7,.с..8–9].

Не. менее. важным. с. точки. зрения. развития.
криминалистической. регистрации. и. информа-
ционной. безопасности. страны. было. регулиро-
вание. вопроса. нахождения. иностранцев.. Как.
известно,.в.годы.петровских.реформ.специали-
сты.из.стран.Западной.Европы.стали.использо-
ваться. более. активно,. чем. прежде,. поскольку.
Россия. практически. не. располагала. собствен-
ными. инженерами,. архитекторами,. оружейны-
ми. мастерами,. геологами,. профессиональны-
ми.военными.и.другими.специалистами,.усилия.
которых. были. необходимы. в. процессе. эволю-
ции.государства..Вполне.закономерно.поэтому,.
что.приглашавшиеся.в.страну.зарубежные.спе-

циалисты. в. силу. своих. функциональных. обя-
занностей. получали. доступ. к. стратегически.
важным. сведениям. о. России:. о. наличии. и. ме-
стонахождении.залежей.полезных.ископаемых;.
об.уровне.развития.военного.потенциала;.о.рас-
положении.и.планах.фортификационных.укре-
плений. и. т.. д.. В. этих. условиях. особенно. остро.
возникала. проблема. установления. контроля.
над.иностранцами.с.целью.недопущения.утечки.
из.России.информации.ограниченного.доступа..
В.период.правления.Петра.I.был.создан.доста-
точно.эффективный.правовой.механизм,.регла-
ментировавший. пребывание. иноземцев. в. Рос-
сии.[16,.с..68–69].

Российским. самодержцем. отдавалось. пред-
почтение. тем. иностранцам,. которые. остава-
лись. в. России. пожизненно.. В. этом. случае. от-
ношения. с. ними. закреплялись. контрактами,.
после. чего. они. приносили. присягу. на. «вечное.
подданство». российскому. престолу.. Эта. юри-
дическая. процедура. распространяла. на. ино-
странцев. действие. российского. права,. в. связи.
с. чем. они. подлежали. учету,. за. ними. был. уста-
новлен. постоянный. контроль. со. стороны. рос-
сийских. властей,. и. они. все. без. исключения.
привлекались. юридической. ответственности.
иностранцев. за. совершаемые. правонарушения.
[5,.с..3–4,.21–22].

Об.учетах.упоминается.и.в.более.поздних.за-
конодательных. документах. империи,. напри-
мер,. Уставе. благочиния,. или. Полицейском.
(1782.г.).и.др..В.Уставе.полицейскому.учету.по-
священы.четыре.статьи.(180,.184,.187.и.188).

В. статьях. 184. и. 187. отмечается,. что. каждый.
прибывший. в. город. или. проживающий. в. нем,.
если.он.нуждается.в.работе.или.услужении,.дол-
жен. сообщать. об. этом. частному. (участковому).
маклеру.. Последний. записывает. в. маклерской.
книге. фамилию,. имя. нуждающегося. в. работе,.
адрес,. где. проживает. или. откуда. прибыл,. ка-
кую.работу.ищет,.день,.месяц,.год,.когда.явился.
к.маклеру..В.случае.заключения.договора.с.на-
нимателем. маклер. записывает. в. книге. следую-
щее:.кто.принимает.на.службу,.на.какую.имен-
но.работу,.за.какую.плату,.на.сколько.времени.
и.на.каких.условиях.

Частный.маклер.обязан.(ст..180).городниче-
му,.частному.приставу.и.квартальному.надзира-
телю.«частные.книги.показывать.во.всякое.вре-
мя,.когда.это.от.них.потребовано.будет».

Как. видно. из. вышеизложенного,. а. также.
из. анализа. других. аналогичных. документов,.
в. XVIII. в.. в. полицейских. учреждениях. России.
имелись.лишь.местные.учеты.преступников,.бе-
глых. солдат,. лиц,. ведущих. непотребный. образ.
жизни,. учет. питейных,. карточных. заведений,.
прибывающих. в. города. и. выбывающих. из. них.
и.др..Учеты.эти.находились.в.околотках,.город-
ских.полицейских.участках.и.реже,.по.наиболее.
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опасным. преступникам,.–. в. губернских. поли-
цейских.управлениях.

Местный. учет. строился. на. основании. запи-
сей.и.сообщений.частных.маклеров,.хозяев.ме-
блированных. комнат,. гостиниц,. увеселитель-
ных. и. питейных. заведений,. околоточных. над-
зирателей,. становых. приставов,. донесений.
агентов.полиции.

Централизованного. учета. преступников.
в. тот. период. в. государстве. не. было.. Он. поя-
вился. после. создания. в. России. Министерства.
внутренних. дел. и. стал. всеобъемлющим. после.
организации. жандармских. управлений. и. ох-
ранных. отделений,. которые. были. жестко. цен-
трализованы.

В.самом.начале.XIX.столетия,.в.первые.годы.
правления. Александра. I. (1801–1825. гг.),. был.
проведен. ряд. реформ,. коснувшихся. и. системы.
государственного.управления..Введение.данных.
реформ.было.обусловлено.решением.новых.за-
дач.в.сфере.социального.и.экономического.раз-
вития.имперской.России..Особенно.заметными.
стали. переход. к. отраслевому. управлению. госу-
дарством,.а.также.создание.министерств.

Высочайшим. Манифестом. от. 8. сентября.
1802. г.. в. России,. вместо. существовавших. ра-
нее. коллегий,. были. учреждены. восемь. мини-
стерств:. Юстиции,. Военных. сухопутных. сил,.
Морских. сил,. Коммерции,. Иностранных. дел,.
Финансов,. Народного. Просвещения. и. Мини-
стерство.внутренних.дел.

Все. вышеуказанные. министерства. полу-
чили. наказ. в. виде. Положения,. определяю-
щего.его.функции.и.задачи..Самым.крупным.
и. многопрофильным. получилось. Министер-
ство. внутренних. дел. Российской. империи.
(далее.–. МВД).. Теперь. во. ведении. МВД. ста-
ли.сословные.органы.дворянства.и.городских.
сословий,. местные. административно-поли-
цейские.учреждения,.продовольственное.дело.
и. управления. по. делам. иностранных. посе-
ленцев,.Мануфактур-коллегия,.Медицинская.
коллегия,. Главное. почтовое. управление,. Со-
ляная.контора.

На. должность. министра. внутренних. дел.
был. назначен. граф. Виктор. Павлович. Ко-
чубей. (1768–1834. гг.),. который. возглав-
лял. министерство. с. сентября. 1802. по. ноябрь.
1807. г.. и. с. ноября. 1819. по. июнь. 1823. г.. Про-
исходил. из. малороссийского. дворянского.
рода.. В. 1792–1797. гг..–. посланник. в. Турции,.
с.1798.г..–.вицеканцлер.коллегии.иностранных.
дел,. в. 1801–1802. гг..–. управляющий. коллеги-
ей..С.1801.г..В..П..Кочубей.участвовал.в.рабо-
те.Негласного.комитета,.принявшего.решение.
об. учреждении. в. России. министерств.. После.
1825. г.. возглавляет. секретные. комитеты,. соз-
данные. для. подготовки. проектов. государст-
венных.преобразований.

С. 1827. г.. назначается. председателем. Го-
сударственного. совета. и. Комитета. минист-
ров.. В. 1799. г.. ему. был. присвоен. титул. графа,.
а. в. 1831. г..–. князя,. кавалера. орденов. Святого.
Андрея. Первозванного. и. Святого. Владимира.
I.степени.

Структурные. подразделения. министерств.
были.построены.по.функциональному.принци-
пу.. Сначала. они. назывались. экспедициями.–.
впоследствии. переименовались. в. департа-
менты.. В. МВД. первоначально. было. образова-
но. четыре. экспедиции.. Вторая. из. них. называ-
лась.«Экспедиция.спокойствия.и.благочиния»..
В. ее. ведении. находилось. управление. полици-
ей..Эта.экспедиция.состояла.из.двух.отделений..
Первое.отделение.занималось.сбором.сведений.
о. преступлениях. и. происшествиях,. предотвра-
щало. «ложные. слухи». и. др.. Второе. отделение.
руководило. городской. полицией. и. пожарны-
ми.командами..Сюда.же.направлялись.жалобы.
на.полицию.

Таким. образом,. государственный. учет. пре-
ступности. впервые,. в. целом. по. России,. был.
поручен. отделению. Экспедиции. спокойствия.
и.благочиния.

В.1806.г..Министерство.внутренних.дел.было.
кардинально. реорганизовано.. Часть. функций.
от. него. отошли. к. другим. министерствам,. в. со-
ставе. МВД. образован. Почтовый. департамент..
Существенной.реорганизации.подверглась.Экс-
педиция. спокойствия. и. благочиния,. получив-
шая. название. «Экспедиция. государственного.
благоустройства»..Она.состояла.из.двух.отделе-
ний.и.пяти.столов.

Первый. стол. первого. отделения. занимал-
ся. сбором. сведений. обо. всех. происшествиях,.
происходивших. в. России,. о. лицах,. пребываю-
щих. из-за. границы. и. выезжающих. из. страны,.
контролем.за.«благочинием.публичных.зрелищ.
и.собраний»..Второй.стол.ведал.штатами.поли-
ции,. ночной. и. пожарной. стражи,. служителей.
тюрем,. контролировал. доставку. осужденных.
к. месту. отбытия. наказания,. участвовал. в. орга-
низации. рекрутского. набора. в. армию.. Основ-
ной.функцией.третьего.стола.было.назначение,.
награждение.и.увольнение.со.службы.полицей-
ских.чиновников.

Такая. структура. МВД. существовала.
до. 1810. г.,. когда. прошла. очередная. реоргани-
зация. системы. государственного. управления,.
в. результате. которой. было. учреждено. Мини-
стерство.полиции..Оно.состояло.из.трех.депар-
таментов:. департаментов. полиции. исполни-
тельной.и.хозяйственной,.медицинского.депар-
тамента. и. канцелярии. министра.. Самым. боль-
шим. подразделением. Министерства. полиции.
стал. Департамент. полиции. исполнительной,.
образованный. на. базе. экспедиции. государ-
ственного.благоустройства.
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Первое. отделение. Департамента. полиции.
исполнительной. собирало. статистические. дан-
ные,. занималось. учетом. преступлений,. реги-
страцией. происшествий,. фактов. рождения.
и. смерти,. для. чего. были. введены. специальные.
виды.учета.

Второе. отделение. осуществляло. надзор.
за.проведением.следствий.по.уголовным.делам,.
контролировало. исполнение. полицией. судеб-
ных.приговоров.

20.марта.1811.г..в.составе.Министерства.по-
лиции. было. образовано. Статистическое. от-
деление,. на. важность. и. необходимость. созда-
ния. которого. еще. в. 1803. г.. указывал. министр.
внутренних. дел. В..П.. Кочубей.. Уже. 19. сентя-
бря.1802.г..министр.в.своем.циркуляре.губер-
наторам.дал.схему.отчета,.содержащего.сведе-
ния. о. численности. населения,. податях,. про-
израстании. хлебов,. о. фабриках. и. заводах,.
публичных. зданиях. и. другие. данные,. относя-
щиеся.к.сфере.деятельности.МВД,.в.том.чис-
ле. уголовную. статистику.. Отчетность. эта. по-
ступала.довольно.аккуратно,.однако.достовер-
ность.материалов.была.невысока,.что.призна-
вали.и.сами.организаторы.отчетности.

В. Министерстве. полиции. для. ведения. се-
кретного. делопроизводства. была. образована.
Особенная.канцелярия.при.министре..Она.вы-
давала. и. учитывала. заграничные. паспорта,. ре-
гистрировала. иностранцев,. проводила. посто-
янную. цензурную. ревизию. печатных. изданий,.
выполняла. функции. политической. полиции,.
что. обусловило. ее. превращение. в. дальнейшем.
из. вспомогательного. технического. органа. ми-
нистерства,.как.было.предусмотрено.в.«Общем.
учреждении. министерств»,. в. одно. из. важней-
ших.подразделений.

Выполняя.функции.политической.полиции,.
обладая. не. меньшей. самостоятельностью,. чем.
департамент,. Особенная. канцелярия. к. 1819. г..
состояла. из. трех. подразделений,. так. называе-
мых.столов.и.секретной.части..Первый.стол.за-
нимался.вопросами.выезда.за.границу.и.въезда.
в.империю.как.российских,.так.и.иностранных.
граждан,.слежкой.за.иностранцами.

Второй. стол. собирал. сведения. о. книжных.
лавках. и. типографиях,. привозе. из-за. границы.
книг,. журналов,. картин. и. иной. печатной. про-
дукции.

В.компетенцию.третьего.стола.входил.над-
зор.за.разными.религиозными.сектами,.подо-
зрительными.лицами.и.бродягами,.а.также.их.
учет.

Секретная. часть. Особенной. канцелярии.
контролировала. размещение. по. городам. вы-
сланных. из. столицы. преступников,. организо-
вывала. слежку. за. политически. неблагополуч-
ными. лицами.. Она. же. занималась. и. делами.
о.злоупотреблениях.чиновников.полиции.

В. 1819. г.. Министерство. полиции. было. лик-
видировано.. Из. МВД. были. выведены. Депар-
тамент. торговли. и. Почтовый. департамент,. де-
партаменты.полиции.исполнительной.и.хозяй-
ственной. снова. были. переданы. в. МВД.. Стати-
стическое. отделение. также. перешло. в. МВД..
12.мая.1823.г..оно.было.включено.в.состав.Де-
партамента.полиции.исполнительной.

Общая. канцелярия. Министерства. полиции.
слилась.с.канцелярией.МВД,.а.Особенная.кан-
целярия. и. цензурный. комитет,. без. изменений.
функций,.вошли.в.МВД..Департамент.полиции,.
как. основное. структурное. подразделение. ми-
нистерства,.подвергся.некоторым.изменениям..
Была.расширена.Канцелярия.директора.депар-
тамента,.образован.счетный.(учетный).стол.

После. реорганизации. МВД,. проведенной.
в.1819.г.,.существенных.изменений.в.его.струк-
туре.не.происходило.длительное.время.

Лишь. в. июне. 1826. г.,. уже. при. императоре.
Николае.I. (1825–1855.гг.),.в.составе.Собствен-
ной. Его. Императорского. Величества. канцеля-
рии.создается.III.Отделение,.ставшее.вскоре.из-
вестным.как.орган.политической.полиции..Все.
чиновники. Особенной. канцелярии. Министер-
ства. внутренних. дел. были. переданы. в. состав.
III. Отделения.. Таким. образом,. из. МВД. были.
изъяты.функции.политической.полиции.

III.Отделение.объявлялось.органом.«высшей.
полиции».. Это. означало,. что. в. сферу. его. задач.
входили.вопросы.обеспечения.государственной.
безопасности:. сбор. сведений. (учет). о. религи-
озных.сектах.и.расколах;.учет.и.слежка.за.ино-
странцами;. борьба. с. политическими. против-
никами.строя.и.их.учет;.борьба.с.фальшивомо-
нетничеством.. К. функции. III. Отделения. отно-
силось.составление.для.императора.ведомостей.
о.«всех.без.исключения.происшествиях»,.а.так-
же.статистических.сведений,.«до.полиции.отно-
сящихся».

Таким.образом,.к.1826.г..в.России.было.соз-
дано. два. параллельных. вида. полицейских. уче-
тов:.по.линии.полицейского.департамента.(об-
щеуголовный);. по. линии. политической. поли-
ции,.т..е..III.Отделения.

Со.времени.создания.в.министерстве.стати-
стического.отделения.его.роль.и.значение.в.го-
сударственном. управлении. продолжала. повы-
шаться.. Настоятельная. потребность. в. нако-
плении. статистических. данных,. в. их. изучении.
и. осмыслении. привела. к. совершенствованию.
статистических.методов.и.учетов.

20. декабря. 1834. г.. Статистическое. отделение.
было.преобразовано.в.Статистическое.отделение.
при.Совете.Министра.внутренних.дел.[12],.а.в.гу-
берниях.открыты.статистические.комитеты.

22. декабря. 1852. г.. Статистическое. отделение.
было.слито.с.Люстрационным.комитетом.и.пре-
образовано. в. Статистический. комитет. МВД,.
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с.4.марта.1858.г..по.30.апреля.1863.г..этот.комитет.
состоял.из.Статистического.и.Земского.отделов.

Манифестом.от.30.апреля.1863.г..в.статисти-
ческой.части.министерства.создается.Статисти-
ческий. Совет. и. Центральный. статистический.
Комитет.

В.нем.говорилось.следующее:
«402..При.министре.внутренних.дел.для.ста-

тистической. части. учреждены:. 1). Статистиче-
ский.Совет,.и.2).Центральный.Статистический.
Комитет».(раздел.III,.гл..IX).

«403..Статистический.Совет.имеет.целью.со-
действовать. министерствам.... в. работах. по. ад-
министративной. статистике. определением.
правильных. и. вернейших. способов. собирания.
и. обработки. статистических. сведений. и. одно-
образным.направлением.трудов.по.этой.части».

Совет. состоял. из. председателя. и. членов..
Председатель. Совета. назначался. и. увольнял-
ся. Высочайшим. указом. по. представлению. ми-
нистра.внутренних.дел.

В. состав. Статистического. совета. в. качестве.
членов.входили:.директор.Центрального.стати-
стического. комитета,. который. в. случае. отсут-
ствия. председателя. Совета. возглавлял. Совет;.
один. из. старших. редакторов. Комитета;. лица,.
назначенные. от. министерств:. военного,. мор-
ского,. финансов,. юстиции,. путей. сообщения;.
академик.императорской.Академии;.профессор.
по. той. же. кафедре. Санкт-Петербургского. уни-
верситета. и. ряд. других. лиц. по. представлению.
министра.внутренних.дел.

В.этом.же.году,.накануне.судебной.реформы.
1864. г.,. в. России. отменены. клеймение. и. теле-
сные.наказания.

В. 1866. г.. вышел. первый. сборник. Централь-
ного. статистического. комитета. «Статисти-
ческий. временник. Российской. империи»..
Он. содержал. сведения. о. территориях,. населе-
нии,. промышленности,. уголовной. статисти-
ке.и.др..Это.был.первый.российский.статисти-
ческий.ежегодник.(с.1905.г..–.«Ежегодник.Рос-
сии»,. с. 1912. г..–. «Статистический. ежегодник.
России»).

Статистические. сведения. о. происшествиях,.
преступлениях,. лицах,. обвиняемых. в. соверше-
нии. преступлений,. фиксировались. становыми.
приставами. в. отчетах. и. направлялись. уездно-
му.исправнику..Уездные.исправники.обобщали.
полученные. данные. в. сводных. отчетах,. напри-
мер. в. «Ведомостях. о. происшествиях. и. вообще.
обо.всех.случаях,.выходящих.из.ряда.жизни.че-
ловека»,.«Ведомостях.о.лицах,.находящихся.под.
арестом».и.др..На.основании.этих.данных.уезд-
ный. исправник. направлял. отчет. губернатору.
и.в.губернский.статистический.комитет.

Кроме. этой. отчетности,. каждый. пристав.
и.участковый.надзиратель.городских.частей.со-
ставлял. «Отчетные. сведения. о. делопроизвод-

стве,. происшествиях. и. делах,. возбужденных.
полицией. у. мировых. судей».. В. этом. докумен-
те.учитывался.весь.объем.порученных.и.испол-
ненных. бумаг,. предписаний. и. требований,. ко-
личество. нераскрытых. и. раскрытых. дел,. сум-
ма. причиненных. убытков,. количество. дозна-
ний,.произведенных.лично.полицейским.чином.
и.пр..В.других.разделах.этого.документа.учиты-
вались. полицейские. производства. по. наруше-
ниям. различных. уставов. и. другие. показатели.
деятельности.полиции.в.судопроизводстве..Та-
ким.образом,.этот.документ.охватывал.практи-
чески.все.стороны.деятельности.каждого.из.вы-
шеперечисленных. полицейских. чинов. и. да-
вал.вышестоящему.начальству.полную.картину.
об.итогах.работы.своих.подчиненных.

Позднее. для. статистического. учета. и. отчет-
ности. о. лицах,. обвиняемых. в. совершении. го-
сударственных. преступлений,. циркуляром. Де-
партамента.полиции.от.7.июня.1914.г..№.172620.
была. введена. форма. статистического. листка,.
который. должен. был. составляться. на. каждого.
обвиняемого. и. приобщаться. к. дознаниям.. За-
ключенные.в.нем.сведения.направлялись.в.ста-
тистический. отдел. Министерства. юстиции,.
они. включали. полные. биографические. дан-
ные. об. обвиняемом;. статьи. уголовного. зако-
на,. по. которым. было. предъявлено. обвинение;.
все. случаи. прежних. судимостей. и. число. обви-
нительных. приговоров,. предшествующих. на-
стоящему;.число.приговоров.по.тождественным.
или.однородным.преступлениям.

В.дальнейшем.сбор.статистических.сведений.
для.нужд.государственного.управления.оставал-
ся.в.МВД,.вплоть.до.1917.г.

В. 1880. г.. после. покушения. на. императо-
ра.III.Отделение.Собственной.Его.Император-
ского.Величества.канцелярии.было.упразднено,.
Департамент. полиции. исполнительной. переи-
менован.в.Департамент.государственной.поли-
ции,. а. три. года. спустя,. в. 1883. г.,.–. в. Департа-
мент.полиции..В.этот.период.учет.преступников.
осуществлялся.в.основном.по.биографическим.
данным. (фамилия,. имя,. отчество,. год. и. ме-
сто. рождения),. посредством. описания. внеш-
ности.. Уже. в. 1890. г.. после. введения. в. практи-
ку. во. Франции. антропометрической. системы.
Альфонса. Бертильона. (1853–1914. гг.). в. Санкт-
Петербурге. было. создано. первое. в. России. ан-
тропометрическое. бюро. с. фотографией,. при-
званное.исключить.возможность.рецидивистам.
скрыть.свою.прежнюю.судимость.и.криминаль-
ное. прошлое.. Такие. бюро. были. также. созданы.
в.12.городах:.Ревеле,.Новгороде,.Гродно,.Вятке,.
Вологде,.Витебске,.Казани,.Ярославле,.Одессе,.
Самарканде,.Хабаровске.и.Владивостоке..В.ан-
тропометрическое.бюро.ежедневно.для.измере-
ния,.фотографирования.и.установления.лично-
сти.доставлялось.большое.количество.лиц,.вы-



207

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2020. № 3 (55) 

207

п
РА

В
О

О
х

РА
н

и
Т

е
л

ь
н

А
я

  Р
е

Т
Р

О
С

п
е

К
Т

и
В

А

звавших. по. каким-либо. причинам. подозрения.
у.сотрудников.сыскной.полиции.

К. 1898. г.. в. Департаменте. полиции. создан.
Особый. отдел,. к. которому. перешел. политиче-
ский. розыск.. В. организации. деятельности. по-
литического. отдела. большое. значение. игра-
ла.информационная.служба,.к.которой.относи-
лись.и.криминалистические.учеты,.и.регистра-
ция..Различные.виды.уголовных.и.иных.учетов,.
которые.велись.в.то.время.жандармскими.под-
разделениями. и. полицией,. регламентирова-
лись. ведомственными. полицейскими. инструк-
циями.и.законодательными.актами,.такими.как.
«Свод. уставов. о. предупреждении. и. пресече-
нии.преступлений».и.«Свод.уставов.о.паспортах.
и.беглых».[13]..На.основе.своих.учетов.полиция.
пресекала. противоправную. деятельность,. а. ви-
новных.привлекала.к.ответственности..

Таким. образом,. в. МВД. со. временем. сложи-
лась.стройная.система.надзора,.контроля.и.лик-
видации.незаконной.деятельности.организаций.
и. лиц.. В. 1902. г.. во. всех. крупных. городах. были.
созданы. розыскные. пункты,. переименованные.
в. дальнейшем. в. охранные. отделения. и. подчи-
ненные.Департаменту.полиции..В.структуру.ох-
ранных.отделений.входили.также.регистрацион-
ные. бюро,. на. которые. были. возложены. функ-
ции.по.ведению.криминалистических.учетов.

Кроме.того,.в.штате.охранного.отделения.на-
ходились. специально. обученные. сотрудники.–.
надзиратели.и.филеры,.задачей.которых.было.ве-
дение. негласного. наблюдения. за. всеми. разраба-
тываемыми. лицами,. подозреваемыми. в. принад-
лежности. к. каким-либо. политическим. партиям.
или. тайным. обществам.. Помимо. офицеров. по-
лиции.и.надзирателей.охранного.отделения,.Ре-
гистрационное. бюро. обслуживали. особые. аген-
ты. –. «гостиничные. филеры»,. задачей. которых.
была. слежка. за. лицами,. приезжающими. в. го-
род. и. останавливающимися. в. гостиницах. и. ме-
блированных.комнатах..О.высокой.эффективно-
сти.надзорной.полицейской.деятельности,.в.том.
числе. в. вопросах. развития. криминалистической.
регистрации,. свидетельствуют. отчеты. деятель-
ности.сыскной.полиции.с.1903.и.в.последующие.
годы,.в.частности.«Отчет.о.деятельности.Санкт-
Петербургской. сыскной. полиции. за. 1903. год»,.
в.котором.отражены.основные.результаты:.

.– в. полицию. было. вызвано. 350. содержате-
лей.меблированных.комнат;

.– проведены. беседы. со. всеми. содержателя-
ми.трактиров,.чайных,.ночных.домов.и.прито-
нов.(более.100.человек);

.– заведена.регистрация.лиц,.лишенных.пра-
ва. жительства. в. столице. и. самовольно. возвра-
щающихся;

.– зарегистрирована. прислуга. гостиниц.
и. меблированных. комнат,. собраны. сведения.
о.судимостях;

.– собраны. и. систематизированы. сведения.
о.квартирах.проституток;

.– введена.книга.сутенеров.и.т..д.
На. этом. развитие. криминалистической. ре-

гистрации.не.остановилось,.напротив,.в.1901.г.,.
по. примеру. разработанной. начальником. лон-
донской.полиции.Эдвардом.Генри.системы.дак-
тилоскопии. на. основе. работы. английского. ан-
трополога.и.физиолога.Френсиса.Гальтона.«От-
печатки. пальцев». (1892. г.),. московская. сыск-
ная.полиция.начала.снимать.отпечатки.пальцев.
с. некоторых. категорий. преступников.. Немно-
го. позже. аналогичная. практика. была. введена.
в.уголовной.полиции.Петербурга.и.других.круп-
ных. городов.. Так. появились. первые. дактило-
скопические. картотеки. преступников.. Однако.
официально. дактилоскопия,. как. метод. розы-
ска.и.регистрации,.была.введена.в.России.толь-
ко.в.1906.г..

26.декабря.1906.г..Департамент.полиции.на-
правил. начальникам. жандармских. управле-
ний. и. охранных. отделений. циркуляр,. в. ко-
тором. указывалось. на. необходимость. введе-
ния.дактилоскопии.для.регистрации.и.розыска.
преступников.. Активное. внедрение. дактило-
скопии. в. практику. работы. полицейских. служб.
очень. быстро. дало. положительные. результа-
ты,. в. том. числе. при. раскрытии. и. расследова-
нии. ряда. убийств. (убийство. вдовы. Вашкевич.
(1909.г.),.Лапинского.(1909.г.),.провизора.Вай-
сброда.(1912.г.).и.др.).

Позднее,.9.апреля.1907.г.,.циркуляром.МВД.
по. Департаменту. полиции. было. создано. Ре-
гистрационное. бюро. Департамента. полиции,.
в.подразделениях.на.местах.–.регистрационные.
бюро.. Они. использовали. в. своей. работе. дак-
тилоскопию,. фотографию. и. частично. антро-
пометрические. измерения.. А. в. 1908. г.. в. соста-
ве. Департамента. полиции. было. создано. Вось-
мое. делопроизводство.. На. него,. кроме. других.
функций,. возлагалось. создание. центрального.
регистрационного.бюро.

В. связи. с. организацией. сыскных. отделе-
ний. регистрационные. бюро. стали. создаваться.
и. там.. К. 1909. г.. во. всех. 89. учрежденных. на. тот.
момент. сыскных. отделениях. были. созданы. ре-
гистрационные. дактилоскопические. бюро.. Та-
ким. образом. началась. централизация. всей. ре-
гистрационной.сети.и.учреждения.при.Департа-
менте.полиции.МВД.Центрального.регистраци-
онного.бюро,.которое.отвечало.за.регистрацию.
преступников,.систематизацию.сведений.о.них,.
установление. личности. преступников,. выдачу.
справок. о. судимости. и. розыск. скрывающихся.
лиц.[6].

К. 1910. г.. полицейские. учеты. России. были.
централизованы. и. модернизированы.. Наибо-
лее. успешно. они. работали. в. сыскных. отделе-
ниях.полиции,.т..к..в.«Инструкции.чинам.сыск-
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ных. отделений». 1910. г.. деятельности. регистра-
ционного. бюро. уделялось. большое. внима-
ние.. В. параграфе. 29. отмечалось,. что. главную.
часть. внутренней. организации. сыскного. отде-
ления. составляет. справочное. регистрационное.
бюро.[7,.с..44–49].

После. выхода. Инструкции. только. в. 1912. г..
Департаментом.полиции.были.внесены.некото-
рые.коррективы.в.учет.и.регистрацию.преступ-
ников,. согласно. которым. местные. полицей-
ские.органы.обязаны.были.направлять.в.Депар-
тамент. полиции. только. один. экземпляр. пол-
ной. регистрационной. карты. с. фотоснимком,.
а. на. каждое. задержанное. лицо. составлять.–.
одну.алфавитную.карту.без.фотографии.

В.остальном,.вплоть.до.1917.г.,.«Инструкция.
чинам.сыскных.отделений».1910.г..являлась.ос-
новным. руководящим. документом. по. форми-
рованию. и. ведению. криминалистических. уче-
тов.полиции.России.

Однако,.к.большому.сожалению,.в.процессе.
Февральской.революции.1917.г..антропометри-
ческие. и. дактилоскопические. бюро. полиции,.
а. также. картотеки. преступников. и. иных. поду-
четных.лиц.были.разгромлены,.а.во.многих.го-
родах,.в.том.числе.и.в.Петрограде,.сожжены.

Таким.образом,.практически.вся.наработан-
ная.практика.по.формированию.и.ведению.кри-
миналистических.учетов.полиции.России.была.
фактически. ликвидирована.. Однако,. несмотря.

на. то,. что. Февральская. революция. свергла. са-
модержавие. и. положила. начало. разрушению.
сложившейся. к. этому. моменту. системы. пра-
воохранительных. органов. Российской. импе-
рии,. многие. уголовно-сыскные. отделения. по-
лиции,. преобразованные. в. уголовно-розыск-
ную. милицию,. продолжили. свою. деятельность.
в.новых.условиях..Традиционные.для.того.вре-
мени.и.подтвержденные.опытом.средства.и.ме-
тоды. противодействия. уголовной. преступно-
сти,.включая.и.криминалистические.учеты,.ко-
торые. в. последующие. годы. довольно. успешно.
развивались.и.активно.использовались.в.борьбе.
с. уголовной. преступностью,. были. востребова-
ны.новой.властью.в.условиях.резко.возросшего.
в.послереволюционный.период.криминального.
террора.[17,.с..38–39].

Сегодня,. по. прошествии. столетия,. крими-
налистическая. регистрация,. которая. усовер-
шенствовалась. и. трансформировалась. с. вклю-
чением. дополнительных. составляющих. элемен-
тов,.в.частности.аналитической.работы.и.расши-
ренного. перечня. обрабатываемой. информации,.
в. информационно-аналитическое. обеспечение,.
а. также. имеющая. в. распоряжении. новейшие.
компьютерные.технологии.и.использующая.био-
метрические. сведения,. большие. данные. и. тех-
нологии. искусственного. интеллекта,. способна.
и. призвана. внести. значимый,. возможно,. и. ос-
новной.вклад.в.противодействие.преступности.
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Организационные и правовые основы 
применения полицейских робототехнических 
комплексов в органах внутренних дел 
Российской Федерации

Organizational and legal basis for the use 
of police robotic systems in the internal Affairs bodies 
of the Russian Federation

Аннотация
Актуальность: робототехнические комплексы 

специального и двойного назначения отнесе-
ны к одному из девяти приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации. Государственная 
политика в данной сфере предполагает при-
нятие соответствующих технических средств 
на вооружение полиции. Технологические воз-
можности для этого имеются, однако успешное 
внедрение полицейской робототехники невоз-
можно без разработки комплекса организаци-
онных мер и соответствующей нормативной 
правовой базы. 

Постановка проблемы: подразделения поли-
ции, входящие в систему самого многочислен-

Annotation
The relevance of the study: special and dual-

use robotic systems are classified as one of the 
nine priority areas for the development of science, 
technology and technology in the Russian Feder-
ation. State policy in this area involves the adop-
tion of appropriate technical means for the police. 
There are technological possibilities for this, but 
the successful implementation of police robotics 
is impossible without the development of a set of 
organizational measures and an appropriate regu-
latory framework.

The problem statement: the police units that 
are part of the most numerous law enforcement 
Agency in the Russian Federation, the Ministry 
of internal Affairs, operate under conditions of 
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ного правоохранительного органа Российской 
Федерации – Министерства внутренних дел, 
действуют в условиях нарастающей перегруз-
ки личного состава, одновременно встречаясь 
с новыми вызовами и угрозами со стороны на-
рушителей закона и их преступных сообществ. 
С учетом этих обстоятельств руководством Ми-
нистерства было принято решение задейство-
вать в числе других мер повышения эффектив-
ности оперативно-служебной деятельности 
полицейскую робототехнику, что и было от-
ражено в проекте Концепции научно-техноло-
гического развития МВД России до 2030 года. 
Внедрение указанных технологий связано со 
значительными расходами бюджетных средств 
и определенными изменениями в организации 
повседневной оперативно-служебной деятель-
ности. Для проведения предполагаемых меро-
приятий по внедрению полицейской робото-
техники необходимо соответствующее научное 
обоснование.

Цель исследования: разработка теоретиче-
ских оснований для организации и развития 
нормативной правовой базы применения поли-
цейских робототехнических комплексов в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации.

Методы исследования: диалектика, анализ, 
информационное моделирование, статистика.

Результаты и ключевые выводы: уточнена 
терминология предметной области, предло-
жено авторское определение термина «поли-
цейский робот». Обоснована необходимость 
массового внедрения и применения полицей-
ской робототехники в системе МВД России. 
Произведена оценка качественного и количе-
ственного состава внедряемой полицейской 
робототехники. Предложено использовать 
функциональный подход для роботизации по-
лицейских функций и принципа коллективного 
использования технологических возможностей 
в интересах всех заинтересованных подразде-
лений органа внутренних дел с учетом положе-
ний теории массового обслуживания. 

Ключевые слова: полицейская робототехни-
ка; полицейский робот; органы внутренних дел; 
организация; эффективность; жизненный цикл; 
экономическая эффективность; теория массо-
вого обслуживания. 

increasing overload of personnel, while simulta-
neously facing new challenges and threats from 
violators of the law and their criminal communi-
ties. Taking into account these circumstances, 
the Ministry’s leadership decided to use police 
robotics among other measures to improve the 
efficiency of operational and official activities, 
which was reflected in the draft Concept of scien-
tific and technological development of the Min-
istry of internal Affairs of Russia until 2030. The 
introduction of these technologies is associated 
with significant budget expenditures and certain 
changes in the organization of daily operational 
and service activities. For the implementation of 
the proposed measures for the introduction of 
police robotics, an appropriate scientific justifi-
cation is required.

The aim of the research is to develop theoretical 
foundations for the organization and development 
of the regulatory legal framework for the use of po-
lice robotic systems in the internal Affairs bodies of 
the Russian Federation.

The research methods: dialectics, analysis, in-
formation modeling, statistics. 

The results and key conclusions: the terminol-
ogy of the subject area is clarified, the author’s 
definition of the term «police robot» is proposed. 
The necessity of mass introduction and applica-
tion of police robotics in the system of the Min-
istry of internal Affairs of Russia is proved. The 
qualitative and quantitative composition of the 
implemented police robotics is evaluated. It is 
proposed to use a functional approach for ro-
botization of police functions and the principle of 
collective use of technological capabilities in the 
interests of all interested divisions of the internal 
Affairs body, taking into account the provisions of 
the theory of Queuing.

Key words: police robotics; police robot; internal 
Affairs bodies; organization; efficiency; life cycle; 
economic efficiency; Queuing theory.

Эволюция. современной. цивилизации. в. на-
правлении. формирования. информаци-

онного. общества. сопровождается. увеличени-
ем. роли. и. объемов. обрабатываемой. правовой.
и. управленческой. информации. в. основных.
сферах. человеческой. деятельности.. Страте-
гией. развития. информационного. общества.

в. Российской. Федерации. на. 2017–2030. годы.
(далее.–. Стратегия). констатируется,. что. «ин-
формационные.и.коммуникационные.техноло-
гии.стали.частью.современных.управленческих.
систем. во. всех. отраслях. экономики,. сферах.
государственного. управления,. обороны. стра-
ны,. безопасности. государства. и. обеспечения.
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правопорядка»1.. К. основными. направления-
ми. развития. отечественных. информационных.
и. коммуникационных. технологий. указанной.
Стратегией. отнесены,. в. частности,. робототех-
ника.и.биотехнологии..Вместе.с.тем.необходи-
мо.отметить,.что.робототехнические.комплексы.
специального. назначения. отнесены. к. приори-
тетным.направлениям.развития.науки,.техноло-
гий.и.техники.в.Российской.Федерации2..

Правоохранительная. деятельность. в. соот-
ветствии.с.общим.трендом.и.установками.про-
граммных. документов. на. роботизацию. в. бли-
жайшее. время. должна. также. испытать. ее. не-
посредственное. воздействие.. Дополнитель-
ным. фактором,. определяющим. необходимость.
внедрения. роботов. и. робототехнических. ком-
плексов. в. правоохранительной. сфере,. являет-
ся.насущная.потребность.в.высвобождении.че-
ловеческих. ресурсов. от. выполнения. рутинной.
и. однообразной. работы.. Правоохранительные.
органы. работают. на. пределе. своих. возможно-
стей,. поскольку. их. относительная. численность.
существенно. не. изменилась,. а. нагрузка. воз-
росла. в. несколько. раз.. Так,. проблема. значи-
тельной. перегрузки. судей. имеет. место. «прак-
тически.во.всех.национальных.судебных.систе-
мах».[6,. с.. 49].. Избыточная. нагрузка. на. участ-
ковых.уполномоченных.полиции.«влечет.отток.
кадров. ćиз. подразделений. и. становится. причи-
ной. постоянно. сохраняющегося. некомплекта.
личного.состава»3.[9]..

Система.МВД.России.насчитывает.более.800.
тыс.. сотрудников. и. является. самой. многочис-
ленной. правоохранительной. структурой. в. на-
шей. стране,. что. создает. объективные. предпо-
сылки.для.массового.внедрения.робототехники..

Относительно. недавно,. в. первую. очередь.
за. рубежом,. сформировался. и. вошел. в. обиход.
специальный. термин.–. «полицейская. робо-
тотехника». (police. robotics).[16,. с.. 38;. 15].. Так,.
некоторые. авторы. используют. данный. тер-
мин.для.обозначения.различных.видов.роботов.
и. робототехнических. комплексов,. нередко.–.
для. технологических. решений,. не. относящих-
ся. к. данной. категории,. например. дистанцион-
но. управляемые. манипуляторы.. Как. показа-

1. О.Стратегии.развития.информационного.общества.в.Россий-
ской.Федерации.на.2017–.2030.годы:.указ.Президента.РФ.от.9.мая.
2017.г..№.203..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«Консультант-
Плюс».(дата.обращения:.24.03.2020).

2. Об. утверждении. приоритетных. направлений. развития. на-
уки,. технологий. и. техники. в. Российской. Федерации. и. перечня.
критических.технологий.Российской.Федерации:.указ.Президента.
РФ.от.7.июля.2011.г..№.899.(ред..от.16.12.2015)..Доступ.из.справ.-
правовой.системы.«КонсультантПлюс».(дата.обращения:.24.03.2020).

3. О. несении. службы. участковым. уполномоченным. полиции.
на.обслуживаемом.административном.участке.и.организации.этой.
деятельности:.проект.приказа.МВД.России.URL:.https://regulation.
gov.ru/projects#search=%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8
2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC&npa=85766.(дата.
обращения:.24.03.2020)..

ло.исследование.[5],.это.происходит.вследствие.
недостаточного. уровня. информированности.
большинства. потенциальных. пользователей.
и. иных. заинтересованных. лиц.. Такое. явление.
порождает. многочисленные. заблуждения. от-
носительно.реальных.возможностей.и.последс-
твия. применения. робототехники,. что. в. конеч-
ном.итоге.отрицательно.сказывается.на.эффек-
тивности.ее.внедрения.и.эксплуатации..Данный.
эффект. проявился. задолго. до. появления. ре-
ально. действующих. роботов. и. робототехниче-
ских. комплексов,. до. настоящего. времени. про-
должая. оказывать. влияние. на. лиц,. принимаю-
щих.решения.в.сфере.организации.и.правового.
обеспечения. их. применения.. Так,. в. современ-
ной. библиографии. преобладает. не. совсем. кор-
ректная,. на. наш. взгляд,. точка. зрения,. что. тер-
мин. «робот». заимствован. из. созданной. весной.
1920. г.. (в. этом. году. отмечается. 100-летие. дан-
ного. события). пьесы. чешского. писателя. Каре-
ла. Чапека. «R.U.R.».[11,. с.. 125–204].. Действие.
в. данном. произведении. начинается. в. офисе.
комбината. «Rossum’s. Universal. Robots». (Рос-
сумские.универсальные.роботы)..Однако.в.чеш-
ском.языке.начала.XX.в..слово.«робот».не.обо-
значало. «работу». или. тем. более. механического.
человека. в. привычном. нам. контексте,. а. имело.
иное.значение,.производное.от.корня.«robot».–.
подневольный. труд,. барщина.. По. сюжету. пье-
сы.для.того,.чтобы.научно.развенчать.существо-
вание.бога,.ученый.по.фамилии.Россум.изобрел.
технологию. изготовления. искусственных. лю-
дей,. которая. используется. для. создания. «рабо-
чего.с.минимальными.потребностями»,.ограни-
ченными. теми,. которые. служили. «непосредст-
венно.целям.работы»..Таким.образом,.произве-
дение. К.. Чапека. описывает. отношения. между.
живыми. существами. и. людьми,. а. термин. «ро-
бот».имел.значение,.более.соответствующее.по-
нятию. «невольник»,. «раб».. Слова. же. «работ-
ник». и. «работа». в. чешском. языке. происходят.
не. от. корня. «robot»,. а. являются. производны-
ми. от. корня. «prac»,. например. «pracovni».–. ра-
бочий,. «pracovnik».–. работник,. «pracovat. do.
upadu».–. работать. до. упаду.. Позже. в. словарях,.
наряду. с. традиционным,. добавляется. новое.
значение.термина.«robot».–.«робот»,.«кухонный.
комбайн».[12]..

Ассоциации. с. механическими. подобиями.
людей,. вероятно,. возникли. после. экраниза-
ции. пьесы,. в. которой. «роботы». отличались. ха-
рактерным. «технологичным». внешним. видом.
и.поведением..Однако.на.практике.создать.пол-
нофункционального. человекоподобного. робо-
та. (андроида). до. настоящего. времени. не. пред-
ставилось. возможным. по. причине. слабости.
искусственного. интеллекта. и. невозможности.
полностью. воспроизвести. ряд. необходимых.
функций,. например,. прямохождение,. особен-
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но.бег.и.преодоление.препятствий,.сложно-ко-
ординированные. движения. и. другие,. требую-
щие. более. высокого. по. сравнению. с. достигну-
тым. человечеством. уровнем. развития. техноло-
гий..Отдельной.проблемой.является.отсутствие.
компактных. источников. энергии. (за. исключе-
нием. атомных),. способных. обеспечивать. авто-
номных. роботов. питанием. в. активном. режиме.
более,.чем.на.несколько.часов..

В. реальности. современные. роботы. облада-
ют. лишь. некоторыми. из. обозначенных. в. про-
изведениях. писателей-фантастов. функциями,.
что.и.нашло.отражение.в.соответствующих.нор-
мативных. правовых. актах. (далее.–. НПА).. Так,.
действующим.отечественным.государственным.
стандартом.[8],. идентичным. соответствующе-
му.международному.стандарту4,.термин.«робот».
определен. как. «исполнительный. механизм,.
программируемый.по.двум.или.более.степеням.
подвижности,. обладающий. определенной. сте-
пенью.автономности.и.способный.перемещать-
ся.во.внешней.среде.с.целью.выполнения.задач.
по.назначению»..В.примечании.к.определению.
уточняется,.что.«в.состав.робота.входят.система.
управления.и.интерфейс.системы.управления»..

В.том.же.документе.приведено.понятие.«ро-
бототехническое. устройство». (robotic. device).–.
«исполнительный. механизм,. обладающий. ха-
рактеристиками. промышленного. робота.
или. сервисного. робота,. но. не. имеющий. либо.
необходимого. числа. программируемых. степе-
ней. подвижности,. либо. некоторой. степени. ав-
тономности»,. например,. «устройство. оказа-
ния. физической. помощи»,. «телеуправляемое.
устройство»,. «двухосный. промышленный. ма-
нипулятор».

Между. тем. данное. определение. ориентиро-
вано. на. промышленных. роботов. и. не. вполне.
корректно.для.иных.сфер.человеческой.деятель-
ности,. например. для. определения. программ-
ных. роботов,. действующих. в. виртуальном. про-
странстве.. К. таким. роботам. можно. отнести,.
в. частности,. компьютерные. вирусы,. самостоя-
тельно.исполняющие.свои.вредоносные.и.иные.
функции,.а.также.«боты».–.роботы,.отыскиваю-
щие.в.информационном.пространстве.компью-
терных.сетей.необходимые.данные..Без.«ботов».
невозможно.нормальное.функционирование.со-
временных. поисковых. систем. в. сети. Интернет..
Так,. «Яндекс». массово. использует. более. 30. бо-
тов.(User-agent).разного.назначения.[17,.22]..

С. учетом. данного. обстоятельства. мож-
но. предложить. ввести. на. основе. обозначенно-
го.стандарта.более.универсальное.определение:.
робот.–. «программируемый. механизм,. способ-
ный. автономно. выполнять. задачи. по. назначе-
нию»..При.этом.под.программированием.в.ши-

4. ISO.8373:2012.Robots.and.robotic.devices.–.Vocabulary,.IDT.

роком. смысле. можно. понимать. также. исполь-
зование. технологий. искусственного. интел-
лекта,. представляющего. сложный. комплекс.
программного.обеспечения,.настраиваемый.для.
выполнения. определенного. класса. задач.. Под.
механизмом.можно.понимать.не.только.матери-
альные,. но. и. виртуальные,. программно. –. тех-
нологические.решения..В.связи.с.этим.необхо-
димо.отметить,.что.понятие.«механизм».приме-
няется.не.только.в.сфере.классической.механи-
ки,.но.и.в.юриспруденции,.например.«механизм.
правового.регулирования»..

Важно,. что. полностью. автономные. робо-
ты.в.настоящее.время.встречаются.относитель-
но. редко.. Основную. массу. представляют.робо-
ты-манипуляторы. и. дистанционно. управляе-
мые.роботы..При.этом.основной.«исполнитель-
ный. механизм». даже. полностью. автономного.
робота. не. способен. нормально. функциониро-
вать. без. внешней. инфраструктуры,. что. в. пер-
вую. очередь. относится. к. телеуправляемым.
устройствам.. В. связи. с. этим. более. корректно.
использование. приведенного. в. вышеобозна-
ченном.стандарте.термина.«робототехнический.
комплекс». (robot. system):. «Комплекс,. состоя-
щий.из.одного.или.нескольких.роботов,.их.ра-
бочих.органов.и.любых.механизмов,.оборудова-
ния,. приборов. или. датчиков,. обеспечивающих.
выполнение. роботом. функционального. назна-
чения.(задания)».

Если.под.функциональным.назначением.по-
нимать. решение. задач,. возложенных. на. поли-
цию,. то. термин. «полицейский. робот». (далее.–.
ПР).можно.определить.как.«программируемый.
механизм,.способный.автономно.выполнять.за-
дачи. в. интересах. полиции».. При. этом. понятие.
полицейского. робототехнического. комплекса.
(далее.–.РК).можно.определить.как.«комплекс,.
состоящий.из.одного.или.нескольких.полицей-
ских.роботов,.их.рабочих.органов.и.любых.ме-
ханизмов,. оборудования,. приборов. или. дат-
чиков,. обеспечивающих. выполнение. роботом.
функционального.назначения.(задания)».

Полицейская. робототехника. как. за. рубежом,.
так.и.в.нашей.стране.находится.в.стадии.станов-
ления,. выработки. необходимых. правовых. осно-
ваний,.наработки.тактик.и.методик.применения..

В. России. –. одной. из. первых. в. мире. –.
в.2007.г..в.Перми.был.создан.эксперименталь-
ный. образец. телеуправляемого. полицейского.
робота-патрульного.«Р-БОТ.№.1».(рис..1)..Это.
был.прототип.с.ограниченной.автономностью,.
но. его. практическое. применение. позволило.
выявить. характерные. проблемы. и. разработать.
способы. их. решения.. Однако. проект. не. полу-
чил. дальнейшего. финансирования,. уникаль-
ный.опыт.остался.невостребованным.в.системе.
МВД.России..Между.тем,.компания-разработ-
чик. с. 2008. г.. продолжила. реализацию. проек-
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та.под.названием.«R.BOT»,.создав.линейку.ро-
ботов-помощников,.в.том.числе.и.для.инвали-
дов,. заложив,. по. сути,. основы. отечественной.
бытовой. робототехники.[18].. С. 2012. г.. компа-
ния.поставляет.сервисных.роботов.для.ряда.из-
вестных.отечественных.и.зарубежных.брендов.
в.различных.сферах..

В. то. же. время. за. рубежом. тематика. поли-
цейской. робототехники. активно. развивалась..
Например,. в. 2012. г.. на. базе. тюрьмы. г.. Поханг.
(Южная. Корея). испытывался. робот-охранник,.
оснащенный.3D-камерами.и.программами.рас-
познавания.поведения.заключенных.[19]..

Израильский. тактический. робот. «DOGO»,.
разработанный.компанией.General.Robotics.Ltd,.
может. стрелять. из. пистолета. Glock-26,. прони-
кать.в.помещения,.подниматься.по.лестницам,.
объезжать.препятствия.[20]..

Рис. 1. Экспериментальный.полицейский.робот.
«Р-БОТ.№.1».на.улицах.Перми

Полиция. Китая. использовала. беспилотные.
летательные. аппараты. (далее. –. БПЛА). с. гром-
коговорителями. для. напоминания. прохожим.
о.запретах.и.ограничениях,.связанных.с.каран-
тином.[14].(рис..2),.а.также.для.сбрасывания.ме-
дицинских. масок.. Анализ. представленных. ви-
деозаписей. позволяет. предположить,. что. по-
лиция. Китая. оперативно. оснастила. недоро-
гой. коммерческий. квадрокоптер,. управляемый.
с.использованием.мобильного.телефона.(план-
шета),. серийным. громкоговорителем,. коман-
ды. на. который. транслировались. посредством.
также. серийной. радиостанции.. Данное. обсто-

ятельство,.если.исключить.вариант.рекламного.
или.иного.недокументального.характера.проис-
хождения.представленного.видеоконтента,.кос-
венно.подтверждает.высокий.уровень.подготов-
ленности. и. оперативности. служб. технического.
обеспечения.деятельности.полиции.КНР..

...

Рис. 2. Полиция.Китая.использует.БПЛА.
с.громкоговорителями.для.обеспечения.режима.

карантина.в.связи.с.эпидемией.короновируса

Анализ. данных. примеров. дает. нам. возмож-
ность. выдвинуть. тезис. о. том,. что. достигнутый.
на. сегодня. уровень. развития. робототехники.
не.позволяет.создать.полицейского.робота,.спо-
собного.полностью.либо.в.полном.объеме.заме-
нить.человека..

Все.имеющиеся.на.сегодня.технологические.
решения. представляют. собой. РК,. исполняю-
щие. отдельные. полицейские. функции,. такие.
как. наблюдение,. идентификация,. прием. сооб-
щений,. физическое,. преимущественно. неле-
тальное.воздействие.на.правонарушителей.и.др..
Например,. патрульные. РК. не. имеют. возмож-
ности,. подобно. реальному. полицейскому,. са-
мостоятельно. произвести. задержание. правона-
рушителя..Гипотетический.робот.–.участковый.
уполномоченный. полиции,. не. способен. само-
стоятельно. осуществлять. функции,. предусмо-
тренные. приказом. МВД. России. от. 31. декабря.
2010.г..№.1166.«Вопросы.организации.деятель-
ности. участковых. уполномоченных. полиции»:.
производство. по. делам. об. административных.
правонарушениях;. участие. в. работе. по. подбо-
ру. кандидатов. в. качестве. внештатных. сотруд-
ников.полиции;.непосредственное.руководство.
внештатными. сотрудниками. полиции;. провер-
ку. заявлений. и. сообщений. о. преступлениях,.
об.административных.правонарушениях,.о.про-
исшествиях;. принятие. по. таким. заявлениям.
и.сообщениям.мер,.предусмотренных.законода-
тельством.Российской.Федерации,.и.др.

Вместе.с.тем.автоматизация.исполнения.от-
дельных.функций.в.интересах.конкретного.под-
разделения,. как. показала. практика,. не. спо-
собна,. за. редким. исключением,. оказать. суще-
ственного. влияния. на. показатели. оперативно-
служебной. деятельности. органов. внутренних.
дел. (далее. –. ОВД). в. целом,. одновременно. вы-
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зывая.необходимость.отвлечения.сил.и.средств.
на. эксплуатацию. ПР. и. РК.. К. таким. исключе-
ниям. можно. отнести. систему. автоматической.
видеофиксации. нарушений. правил. дорожного.
движения..Однако.в.данном.случае.имеет.место.
фактор.внешнего.самофинансирования.сторон-
них. эксплуатирующих. организаций. за. счет. со-
бираемых.штрафов..Эта.функция,.по.сути,.пре-
вратилась.во.внешнюю.по.отношению.к.систе-
ме. МВД. России,. преимущественно. обеспечи-
вающая. в. рамках. административного. процесса.
легализацию. автоматически. поступающей. сто-
ронней.информации.о.нарушениях..

Таким. образом,. исполнение. отдельных.
функций. при. помощи. РК. может. быть. эконо-
мически. оправдано. лишь. в. том. случае,. если.
это. связанно. с. повышенным. риском. для. жиз-
ни.и.здоровья.сотрудников.(например.размини-
рование),.либо.для.решения.специфических.за-
дач. (например. обследование. завалов. и. трудно-
доступных.мест,.работа.под.водой.на.недоступ-
ной. для. аквалангистов. глубине).. Вместе. с. тем.
существенно.расширяют.возможности.полиции.
применение. БПЛА.. Однако. отдельные,. фраг-
ментарные. решения. не. решают. комплексно.
проблемы.нагрузки.личного.состава.или.повы-
шения. качества. и. результативности. деятель-
ности.полиции..

Повышению. эффективности. деятельности.
ОВД. может. способствовать. массовое. примене-
ние. ПР. и. РК. для. исполнения. наиболее. трудо-
емких.полицейских.функций.в.интересах.всего.
органа.внутренних.дел,.а.не.для.замещения.кон-
кретных.должностей,.что.позволило.бы.снизить.
общую.нагрузку.на.личный.состав.и.обеспечить.
загрузку.технических.средств,.а.также.изыскать.
возможность. укомплектовать. подразделения.
по. эксплуатации. и. обслуживанию. самих. ПР.
и.РК..Общие.ресурсы.должны.предоставляться.
в.распоряжение.сотрудников.ОВД.с.определен-
ной.гарантированной.надежностью,.рассчитан-
ной.на.основании.положений.теории.массового.
обслуживания.[10]..

Например,. несколько. полицейских. БПЛА.
и. (или). наземных. ПР. осуществляют. патрули-
рование. по. заданному. маршруту,. выявляя. на-
рушение. общественного. порядка,. одновре-
менно. осуществляя. идентификацию. лиц,. на-
ходящихся. в. розыске,. угнанных. транспортных.
средств.и.иных.объектов.(очевидно,.при.нали-
чии. устойчивой. связи. основной. объем. вычис-
лений. осуществляется. не. на. борту,. а. сервера-
ми.наземного.центра.управления)..При.посту-
плении. запроса. от. заинтересованной. службы.
он. автоматически. исполняется. в. соответствии.
с.уровнем.приоритета.и.заранее.определенным.
алгоритмом..К.таким.запросам.могут.относить-
ся.уточнение.информации.по.поступившим.за-
явлениям. и. сообщениям;. обеспечение. теле-

присутствия. и. фиксация. обстановки. на. месте.
преступления,. в. том. числе. в. ходе. его. осмотра;.
преследование. правонарушителей;. оповеще-
ние. граждан. (при. наличии. громкоговорящей.
связи);. оказание. технической. поддержки. со-
труднику.полиции.и.др..

При. коллективном. применении. оптималь-
ного. количества. ПР,. взаимодействующих.
и.управляемых.в.едином.информационном.про-
странстве,.нагрузка.на.них.будет.распределяться.
таким.образом,.чтобы.с.заданной.надежностью.
обеспечить. исполнение. запросов. и. миними-
зировать. время. нахождения. без. полезного. ис-
пользования,. что. способствует. максимальной.
экономической. эффективности. их. жизненно-
го. цикла.. Финансовые. затраты. при. внедрении.
и.использовании.ПР.и.РК.могут.быть.оправда-
ны. и. целесообразны. лишь. при. условии. массо-
вости.и.высокого.коэффициента.загруженности.
техники.. Выражаясь. языком. авиаторов,. «само-
лет.не.должен.давить.бетон»,.т..е..простаивать,.
поскольку. каждая. минута. простоя. эквивалент-
на.недополученному.полезному.эффекту.(в.ави-
аперевозках.–.прибыли)..

Для. оценки. расходов. на. эксплуатацию. не-
обходимо.оценить.параметры.жизненного.цик-
ла.РК.(в.первую.очередь.–.стоимость,.срок.экс-
плуатации.и.эксплуатационные.расходы,.нахо-
дящиеся. в. прямой. зависимости. от. массовости.
одного. условного. проекта. по. внедрению. РК,.
обеспечивающих. исполнение. одной. или. не-
скольких.полицейских.функций)..

Так,. стоимость. серийной. отечественной.
многофункциональной. платформы. робота-
«андроида». общего. назначения. «Promobot.
V.4». в. полной. комплектации. составляет. око-
ло. 1. 200. 000. руб..[21],. универсального. на-
стольного. робота-манипулятора.–. порядка.
60.000.руб..[23],.БПЛА.вертолетного.типа.(«ква-
дрокоптеры»).среднего.радиуса.действия.(от.не-
скольких. километров).–. от. 1. млн. руб..[7],. что.
сопоставимо. затратам. на. содержание. одной.
штатной. единицы. сотрудника. полиции. в. те-
чение. года.. Кроме. того,. для. эксплуатации.
и. управления. БПЛА. и. РК. необходима. дорого-
стоящая.инфраструктура.(ее.цена.нередко.пре-
вышает.стоимость.самих.изделий),.развертыва-
ние.которой.наиболее.экономически.оправдано.
именно.при.массовом.применении..

Длительность. жизненного. цикла. ПР. и. РК.
на. основании. установленных. нормативов. со-
ставляет.в.среднем.3.года.(в.зависимости.от.ис-
полнения.срок.полезного.использования.может.
быть.установлен.в.пределах.двух-трех.или.трех.–.
пяти.лет)5..

5. О.Классификации.основных.средств,.включаемых.в.аморти-
зационные.группы:.постановление.Правительства.РФ.от.1.января.
2002.г..№.1.(ред..от.27.12.2019).//.СЗ.РФ..2002..№.1.(ч..II)..Ст..52.
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Массовость.проекта.определяется.численно-
стью.территориальных.ОВД..В.Российской.Фе-
дерации.имеется.более.чем.1.100.городов.и.око-
ло. 2. 000. административных. районов,. что. со-
ставляет. около. 40. административно-террито-
риальных. единицы. (соответственно,. 40. ОВД.
на.муниципальном.уровне).на.один.субъект.РФ..
При.внедрении.на.первоначальном.этапе.трех.–.
пяти.ПР.в.составе.одного.патрульного.РК.в.каж-
дом. территориальном. ОВД. на. муниципальном.
уровне. их. общее. количество. может. составить.
порядка. 180–200. на. регион. (всего. по. России.–.
более. 15. 000),. что. потребует. формирования.
в. каждом. территориальном. ОВД. по. субъекту.
РФ. штатного. специализированого. инженерно-
технического. подразделения. (возможно,. отде-
ления.из.пяти.–.семи.единиц.на.один.условный.
регион).. С. учетом. прямых. эксплуатационных.
расходов.для.того,.чтобы.при.отсутствии.допол-
нительного. финансирования. внедрение. одно-
го. типа. РК. стало. экономически. эффективным.
(за.счет.экономии.на.денежном.содержании.вы-
свобождающихся. сотрудников),. необходимо.
добиться. производительности. 40. комплексов,.
эквивалентной. работе. порядка. 70–80. штатных.
единиц. в. целом. по. одному. условному. регио-
ну..Приведенные.цифры.весьма.приблизитель-
ны,.но.их.можно.взять.за.основу.для.качествен-
ной.оценки.и.выработки.направлений.решения.
проблемы.массового.внедрения.ПР.и.РК.

Очевидно,. что. столь. масштабное. воздей-
ствие. на. организационную. штатную. структу-
ры. ОВД. может. быть. оправдано. лишь. при. ус-
ловии,. как. было. отмечено. выше,. существен-
ного. влияния. робототехники. на. основные. по-
казатели. оперативно-служебной. деятельности.
и.(или).на.производительность.труда.сотрудни-
ков.. Полагаем,. что. на. этом. основании. необхо-
димо.формировать.функционал.ПР.и.РК..

Так,. в. соответствии. с. п.. 5. ст.. 9. Федераль-
ного. закона. от. 7. февраля. 2011. г.. №.3-ФЗ.
«О. полиции»6. «общественное. мнение. являет-
ся.одним.из.основных.критериев.официальной.
оценки. деятельности. полиции,. определяемых.
федеральным. органом. исполнительной. вла-
сти.в.сфере.внутренних.дел»,.что.нашло.отраже-
ние.в.ведомственных.НПА..На.основании.при-
каза.МВД.России.от.31.декабря.2013.г..№.10407.
результаты. деятельности. территориального. ор-
гана. МВД. России. оцениваются. по. следующим.
направлениям:

.– защита. личности,. общества,. государства.
от.противоправных.посягательств;

6. О.полиции.[Электронный.ресурс]:.федер..закон.от.7.февраля.
2011.г..№.3-ФЗ..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«Консультант-
Плюс».(дата.обращения:.24.03.2020)..

7. Вопросы. оценки. деятельности. территориальных. органов.
Министерства.внутренних.дел.Российской.Федерации:.приказ.МВД.
России.от.31.декабря.2013.г..№.1040.

.– предупреждение.и.пресечение.преступле-
ний.и.административных.правонарушений;

.– выявление,. раскрытие. и. расследование.
преступлений;

.– розыск.лиц;

.– производство.по.делам.об.административ-
ных. правонарушениях,. исполнение. админист-
ративных.наказаний;

.– обеспечение. правопорядка. в. обществен-
ных.местах;

.– обеспечение. безопасности. дорожного.
движения;

.– контроль. за. соблюдением. законодатель-
ства. Российской. Федерации. в. области. оборота.
оружия;

.– контроль. за. соблюдением. законодатель-
ства. Российской. Федерации. в. области. частной.
детективной. (сыскной). и. охранной. деятель-
ности;

.– охрана.имущества.и.объектов,.в.том.числе.
на.договорной.основе;

.– государственная. защита. потерпевших,.
свидетелей.и.иных.участников.уголовного.судо-
производства,.судей,.прокуроров,.следователей,.
должностных. лиц. правоохранительных. и. кон-
тролирующих.органов,.а.также.других.защища-
емых.лиц;

.– осуществление.экспертно-криминалисти-
ческой.деятельности.

Используются. также. следующие. показатели.
вневедомственной. оценки. безопасности. граж-
дан.и.деятельности.ОВД:

.– уверенность. граждан. в. защищенности.
(безопасности).своих.личных.и.имущественных.
интересов. от. преступных. посягательств. (доля.
положительных. оценок. в. числе. опрошенных.
граждан);

.– уровень. доверия. к. органам. внутренних.
дел. в. обеспечении. личной. и. имущественной.
безопасности.(доля.выражающих.доверие.от.об-
щего.числа.опрошенных);.

.– оценка. эффективности. деятельности.
органа. внутренних. дел. как. государственного.
органа.по.защите.интересов.граждан.(доля.по-
ложительных. оценок. в. числе. опрошенных.
граждан);

.– уровень. виктимизации. (доля. граждан,.
подвергшихся. противоправным. посягатель-
ствам,.от.числа.опрошенных);

.– количество. жалоб,. поступивших. в. адрес.
Министерства. внутренних. дел. Российской.
Федерации.и.его.руководства.(на.100.тыс..на-
селения);

.– оценка. деятельности. органов. внутренних.
дел. по. материалам,. размещенным. в. средствах.
массовой.информации.и.информационно-теле-
коммуникационной.сети.Интернет.(доля.мате-
риалов. негативного. содержания. от. общего. ко-
личества.материалов);
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.– уровень.удовлетворенности.граждан.каче-
ством.предоставления.государственных.услуг.

Вместе. с. тем. представляется. целесообраз-
ным. определять. первоочередные. направления.
внедрения. ПР. и. РК. с. учетом. возможности. по-
вышения. эффективности. деятельности. ОВД,.
в. первую. очередь. в. сфере. управления. и. орга-
низации.. Так,. результаты. научно-исследова-
тельской. работы. «Персонализированная. оцен-
ка. деятельности. сотрудников. территориаль-
ных.органов.МВД.России.на.районном.уровне»,.
проведенной. в. 2015–2016. гг.. под. нашим. руко-
водством,.показывают,.что.личный.состав.ОВД.
вынужден. работать. с. документами. более. 33.%.
служебного. времени. в. среднем. за. календар-
ный. год. (табл.).. При. этом. около. трети. из. это-
го. лимита. приходится. на. составление. отчетов..
Между. тем,. в. XX. в.. этот. показатель. составлял.

всего. 13,5.%.. При. этом. на. составление. отчетов.
и. справок. приходилось. всего. 1,5.%. служебного.
времени.[3,.с..17].

Очевидно,.что.облегчение.труда.по.составле-
нию.отчетности,.что.составляет.часть.контроль-
но-надзорной. деятельности. ОВД,. должно. стать.
одним. из. приоритетов. для. внедрения. ПР. и. РК,.
ограничив. практику. возложения. этой. функции.
на. исполнителей.. При. этом. акцент. необходимо.
сделать.не.на.подготовку.самих.отчетов,.а.на.ав-
томатизацию.непосредственно.контрольной.дея-
тельности.. Таким. образом,. создание. и. внедре-
ние,. например. роботов-контролеров,. при. усло-
вии. комплексного. подхода,. сопровождаемого.
соответствующими.изменениями.служебных.ре-
гламентов.контрольно-надзорной.деятельности,.
должно.способствовать.уменьшению.уровня.бю-
рократизации.и.укреплению.дисциплины..

Таблица
Распределение рабочего времени (в %) на работу с документами личным составом 

территориальных ОВД (в среднем за календарный год)

Должностная
категория

Подготовка 
документов

Подготовка 
отчетов

Корректировка 
документов

Изучение 
документов

Всего

Руководство.
ОВД

6 6,9 5 16,4 34,3

Руководство.
подразделений

8,7 10,2 3,7 12,8 35,4

Сотрудники.
(не.руководители)

7,5 4,4 2,4 6,6 20,9

Работники.
(не.аттестованные)

12,1 10,3 4,7 19,6 46,7

Определение. основных. направлений. раз-
работки. и. внедрения. ПР. и. РК,. соответствую-
щее. финансово-экономическое. обоснование,.
по. нашему. мнению,. необходимо. осуществлять.
в. рамках. комплексной. научно-исследователь-
ской. работы.. В. связи. с. этим. может. оказаться.
полезным. опыт. информационного. моделиро-
вания.деятельности.территориальных.ОВД,.на-
копленный. в. Академии. управления. МВД. Рос-
сии. при. подготовке. и. проведении. ежегодных.
итоговых. командно-штабных. учений. с. выс-
шим. командным. составом. системы. МВД. Рос-
сии.в.2000–2011.гг..

Методику. и. тактику. применения. РС. пред-
ставляется. целесообразным. отрабатывать.
на. базе. одного.–. двух. базовых. ОВД. в. рамках.
опытной.эксплуатации.разрабатываемых.образ-
цов. до. их. массового. принятия. на. вооружение..
Имевшая.место.ранее.практика.назначения.ба-
зовых. органов. для. комплексной. отработки. по-

добных. задач. доказала. свою. эффективность,.
но.в.настоящее.время,.по.нашему.мнению,.не-
заслуженно.забыта,.равно.как.и.опыт.использо-
вания.потенциала.слушателей.образовательных.
организаций.системы.МВД.России.из.числа.ру-
ководителей. различного. уровня,. проходящих.
переподготовку.или.получающих.дополнитель-
ное. образование.. Обладая. передовым. опытом.
и. сохраняя. связь. с. практикой,. слушатели. ука-
занной.категорий,.будучи.организованы.в.фор-
мате. прикладных. семинаров. или. научно-ис-
следовательских. групп,. ранее. успешно. решали.
прикладные. задачи,. в. том. числе. по. разработке.
алгоритмов.применения.современных.техниче-
ских.средств,.компьютерных.и.телекоммуника-
ционных.технологий,.в.интересах.ОВД..

Наряду. с. разработкой. методических. основ,.
очевидно,. потребуется. организация. подготов-
ки. (переподготовки). кадров. для. эксплуатации.
ПР. и. РК,. особенно. среднего. и. младшего. тех-
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нического.персонала,.поскольку.такие.профес-
сии,.как.например.«мобильный.робототехник»,.
«оператор. беспилотных. летательных. аппара-
тов»,.«техник.по.защите.информации»,.«техник.
по. обслуживанию. роботизированного. произ-
водства»,. прямо. отнесены. к. числу. 50. наиболее.
востребованных.на.рынке.труда8.

Традиционно. в. качестве. альтернативы. соз-
данию. собственной. инфраструктуры. обеспече-
ния. эксплуатации. робототехники,. особенно.
на.первоначальном.этапе,.может.быть.заключе-
ние.контрактов.жизненного.цикла.с.ее.произво-
дителями. или. поставщиками9.. Однако. по. мере.
увеличения. количества. и. номенклатуры. ПР.
и.РК.наработки.методик.применения.центр.тя-
жести.по.организации.их.жизненного.цикла.це-
лесообразно. смещать. от. аутсорсинга. к. созда-
нию. собственной. инфраструктуры. во. взаимо-
действии. с. предприятиями-изготовителями..
Подобный.переход.при.масштабном.внедрении.
обусловлен. рядом. объективных. обстоятельств,.
в. числе. которых. можно. привести. необходи-
мость. обеспечения. оперативности. техническо-
го.сопровождения,.с.учетом.специфики.ненор-
мированного,. сопряженного. с. повышенной.
опасностью. труда. в. полиции.. Также. объектив-
ные.трудности.для.поставщиков.оборудования,.
особенно.из.числа.предприятий.среднего.и.ма-
лого.бизнеса,.может.создать.обеспечение.беспе-
ребойного.сервисного.обслуживания.в.масшта-
бах.Российской.Федерации,.с.учетом,.в.том.чис-
ле,.расходов.на.командирование.специалистов..

Рассматривая. вопросы. правового. обеспече-
ния. использования. полицейской. робототех-
ники,. необходимо. отметить,. что,. как. и. терми-
нология,. основы. для. формирования. соответ-
ствующей. нормативной. правовой. базы. также.
закладывались. нетрадиционно,. задолго. до. по-
явления. реально. действующих. образцов. ПР..
Так,. известные. «Три. закона. робототехники».
предложены. американским. писателем-фан-
тастом. советского. происхождения. Исаćком.
Юćдовичем. Азиćмовым,. которые. впервые. были.
опубликованы. в. его. рассказе. «Хоровод». еще.
в.1942.г..[1,.с..28]..В.авторской.редакции.данные.
законы.сформулированы.в.следующем.виде:

первый:.«Робот.не.может.причинить.вред.че-
ловеку.или.своим.бездействием.допустить,.что-
бы.человеку.был.причинен.вред»;

второй:. «Робот. должен. повиноваться. всем.
приказам,. которые. отдает. человек,. кроме. тех.

8. Об.утверждении.списка.50.наиболее.востребованных.на.рынке.
труда,.новых.и.перспективных.профессий,.требующих.среднего.про-
фессионального.образования:.приказ.Минтруда.России.от.2.ноября.
2015.г..№.831.//.Бюллетень.трудового.и.социального.законодатель-
ства.РФ..2015..№.11.

9. Об.определении.случаев.заключения.контракта.жизненного.
цикла:.постановление.Правительства.РФ.от.28.ноября.2013.г..№.1087.
(ред..от.21.01.2020)..Доступ.из.справ.-правовой.системы.«Консуль-
тантПлюс».(дата.обращения:.24.03.2020).

случаев,. когда. эти. приказы. противоречат. Пер-
вому.Закону»;.

третий:. «Робот. должен. заботиться. о. своей.
безопасности.в.той.мере,.в.какой.это.не.проти-
воречит.Первому.и.Второму.Законам».

Впоследствии. на. фоне. процессов. глобали-
зации.был.сформулирован.«нулевой».закон.ро-
бототехники:.«Робот.не.может.нанести.вред.че-
ловечеству. или. своим. бездействием. допустить,.
чтобы.человечеству.был.нанесен.вред».

Однако. в. позитивном. праве. законы. робо-
тотехники. до. настоящего. времени. не. нашли.
прямого. отражения. ввиду. отсутствия. объек-
та.правового.регулирования,.поскольку.реаль-
но. существующие. роботы. все. еще. не. способ-
ны. автономно. функционировать. среди. людей.
и. соблюдать. какие-либо. юридические. нор-
мы.. Тем. не. менее. Европарламент. в. основных.
принципах.резолюции.ЕС.2015/2013(INL).уже.
призвал. к. их. практическому. использованию,.
буквально. «принимая. во. внимание,. что. зако-
ны. (робототехники). Азимова. должны. быть.
адресованы. конструкторам,. производите-
лям. и. операторам. роботов,. включая. автоном-
ных.и.самообучающихся,.поскольку.эти.зако-
ны.не.могут.быть.преобразованы.в.машинный.
код»10..К.сожалению,.законы.носят.скорее.де-
кларативный. характер,. что. доказала. практи-
ка. создания. и. использования. военных. робо-
тов.[4]..

Европарламент.в.резолюции.2017.г..[21].при-
нимает.во.внимание,.что.«роботы.сами.по.себе.
не. могут. нести. ответственность. за. действия.
или.бездействия,.по.причине.которых.был.при-
чинен.вред.третьим.лицам»,.тем.самым.подчер-
кивается.отсутствие.на.настоящий.момент.пра-
восубъектности. роботов,. но. допускается. воз-
можность. ее. возникновения. в. перспективе.
с. учетом. того,. что. «роботы. нового. поколения.
могут.быть.способны.адаптироваться.и.обучать-
ся…. основываясь. на. собственном. опыте,. а. их.
взаимодействие. с. внешней. средой. будет. уни-
кально.и.непредсказуемо».

В. ходе. дебатов. по. данной. резолюции. член.
парламента. Жиль. Лебретон. (Gilles. Lebreton).
при. рассмотрении. вопроса. о. предоставле-
нии. роботам. статуса. юридического. лица. зая-
вил,.что.выступает.против.данной.точки.зрения.
«по.двум.причинам:.во-первых,.потому,.что.она.
освободит. их. производителей. и. пользователей.
от.ответственности,.что,.несомненно,.порадует.
влиятельных.лобби;.во-вторых,.и,.прежде.всего,.
потому,.что.я,.как.и.Жак.Маритен,.считаю,.что.
человеческая.личность.обладает.духовными.ка-
чествами,.с.которыми.не.сравнится.ни.один.ис-
кусственный.интеллект».[2;.24].

10. URL:. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-
2017-0051_EN.html.(дата.обращения:.24.03.2020.).
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Отечественные.исследователи.также.подчер-
кивают,. что. «все. имеющиеся. в. настоящее. вре-
мя. немногочисленные. упоминания. роботов.
в. российском. законодательстве. также. исходят.
из. правовой. конструкции. робота. как. объекта,.
а. не. субъекта. права».[13,. с.. 16].. Одновременно.
отмечается,.что.«поскольку.робот.не.признается.
субъектом.права….ответственность.(за.возмож-
ный. причиненный. вред). должна. возлагаться.
на.человека.или.юридическое.лицо….в.том.чис-
ле.на».производителя.робота.или.его.программ-
ного.обеспечения;.владельца.робота;.пользова-
теля.(оператора).[13,.с..13–14]..

Таким. образом,. принципиально. использо-
вание. робототехники. на. современном. техно-
логическом. уровне. может. быть. урегулировано.
в. рамках. действующего. законодательства.. При.
этом,.в.соответствии.с.п..1.ст..11.Федерального.
закона.«О.полиции»,.«полиция.в.своей.деятель-
ности. обязана. использовать. достижения. нау-
ки. и. техники,. информационные. системы,. сети.
связи,. а. также. современную. информационно-
телекоммуникационную. инфраструктуру».. От-
дельного. регулирования. на. федеральном. уров-
не. потребуют. общие. вопросы,. связанные. с. ис-
пользованием. воздушного. пространства. и. ав-
тодорог. соответственно. БПЛА. и. наземными.
мобильными. ПР,. однако. эта. проблема. акту-
альна. не. только. для. полиции,. но. и. для. многих.
иных. сфер. применения. робототехники.. Соот-
ветственно,.решаться.она.должна.в.рамках.меж-
ведомственного.взаимодействия.

Актуальным. для. полицейской. робототехни-
ки. может. стать. вопрос. ее. уголовно-правовой.
и. административно-правовой. защиты. от. воз-
можных. посягательств. или. вмешательств. в. ра-
боту.. С. учетом. специфически. решаемых. задач.
полицейская. робототехника. должна. обладать.
особым. правовым. статусом,. обеспечивающим.
не. только. физическую. неприкосновенность.
оборудования,. но. и. приоритетное. обслужива-
ние. каналов. связи,. предоставление. возможно-
сти. беспрепятственного. передвижения,. иден-
тификацию,. опознавание. и. др.. Необходимые.
изменения. в. законодательство,. на. наш. взгляд,.
целесообразно. вносить. лишь. по. результатам.
опытной. эксплуатации.. Однако. ведомствен-
ные. НПА. распорядительного. характера. требу-
ется.принимать.заблаговременно,.с.учетом.ком-
плексного. воздействия. роботизации. на. орга-
низацию. оперативно-служебной. деятельности..
В. их. числе.–. регламенты. совместного. исполь-
зования.ПР.и.РК.службами.и.подразделениями.
ОВД,.а.также.систематически.обновляемые.ре-
комендации. по. тактике. применения. для. реше-
ния.типовых.оперативно-служебных.задач.

Отдельно. необходимо. остановиться. на. во-
просе.норм.снабжения.ПР.и.РК..С.силу.их.«ин-
новационности».и.относительно.короткого.жиз-

ненного. цикла. традиционный. механизм. орга-
низации. материально-технического. снабжения.
на. основе. «табелей. положенности». в. данном.
случае.не.применим:.во-первых,.по.причине.от-
сутствия. необходимого. опыта. и. исходных. дан-
ных. для. формирования. норм. и. табелей;. во-
вторых,. из-за. длительности. самой. процеду-
ры. их. подготовки,. сопоставимой. с. длительно-
стью.жизненного.цикла.робототехники..В.связи.
с.этим.необходимо.разработать.особый.порядок.
принятия. на. вооружение,. эксплуатации. и. спи-
сания. ПР. и. РК.. В. настоящее. время. имеются.
определенные. пробелы. в. нормативном. право-
вом. регулировании. вопроса. обеспечения. рас-
ходными.материалами.и.финансирования.теку-
щего.ремонта.технических.средств,.не.принятых.
на.баланс.ОВД.(находящихся.во.временной.экс-
плуатации,.передаваемых.во.временное.пользо-
вание.и.др.)..Определенную.пользу.для.решения.
этой. проблемы. могло. бы. привести. обращение.
к.положениям.законодательства.о.лизинге11..

Таким. образом,. на. основании. изложенно-
го. можно. сформулировать. следующие. принци-
пиальные. положения,. связанные. с. внедрени-
ем.и.применением.полицейских.робототехниче-
ских.комплексов.в.ОВД.Российской.Федерации:

.– экономическая. целесообразность. лишь.
при.условии.массовости.(за.исключением.задач,.
связанных. с. повышенным. риском. или. при. не-
возможности.решения.без.использования.ПР);

.– существенное.воздействие.робототехники.
на.основные.показатели.оперативно-служебной.
деятельности. и. (или). на. производительность.
труда.сотрудников;

.– функциональный.подход.для.роботизации.
полицейских. функций. и. принципа. коллектив-
ного. использования. ПР. для. решения. типовых.
задач.в.интересах.всех.заинтересованных.служб.
и.подразделений;

.– научно.обоснованный,.комплексный.под-
ход. для. аргументирования. качественных. изме-
нений. в. организации. оперативно-служебной.
деятельности. с. перераспределением. штатной.
численности,. а. именно:. увеличение. количе-
ства. обслуживающего. технического. персонала.
за. счет. высвобождения. личного. состава,. вы-
полняющего.рутинные,.в.том.числе.внутренние.
контрольно-надзорные.функции..

При.этом.каких-либо.ограничений.принци-
пиального.характера.со.стороны.действующего.
законодательства.не.имеется,.однако.необходи-
мы.ведомственные.НПА.распорядительного.ха-
рактера,. в. первую. очередь. регламенты. взаимо-
действия. при. совместном. использовании. ПР.
и.РК,.функционирующих.и.управляемых.в.еди-
ном.информационном.пространстве..

11. О.финансовой.аренде.(лизинге):.федер..закон.от.29.октября.
1998.г..№.164-ФЗ.//.СЗ.РФ..1998..№.44..Ст..5394.
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ОТЗЫВ
на диссертационное исследование Р. В. Шишкина 
на тему «Предупреждение преступлений, 
совершаемых иностранными гражданами 
на потребительском рынке в Дальневосточном 
федеральном округе»

REVIEW

on the dissertation research of R. V. Shishkin on the topic 
«Prevention of crimes committed by foreign citizens 
in the consumer market in the far Eastern Federal district»

12 марта. 2020. г.. в. Академии. управления.
МВД. России. успешно. защищена. диссер-

тация. на. соискание. ученой. степени. кандида-
та. юридических. наук. Р..В.. Шишкина. на. тему.
«Предупреждение. преступлений,. совершаемых.
иностранными. гражданами. на. потребитель-
ском. рынке. в. Дальневосточном. федеральном.
округе»,. выполненная. под. научным. руковод-
ством. доктора. юридических. наук,. профессора.
Ю..В..Трунцевского.

Актуальность. темы. исследования. опреде-
ляется. тем,. что. в. России. в. конце. XX.–. начале.
XXI. в.. была. коренным. образом. изменена. со-
циально-организованная. материя,. пересмо-
трены.ранее.признаваемые.в.обществе.и.госу-
дарстве.основные.ценности,.трансформирова-
ны. экономические. и. политические. институты.
и. структуры,. служащие. основой. регулирова-
ния.социальных.условий.жизни.людей,.позво-
ляющие. удовлетворять. их. общественные. по-
требности..

Происходящие. процессы. оказали. влияние.
не. только. на. внутреннюю. жизнедеятельность.
общества,.но.и.на.развитие.международных.свя-
зей.России.с.другими.государствами,.обуслови-
ли. резкое. увеличение. количества. прибываю-
щих.в.нашу.страну.иностранных.граждан.и.лиц.
без.гражданства,.предоставили.им.возможность.
свободно.передвигаться.по.территории.Россий-
ской.Федерации.

Пребывание. в. России. иностранных. граж-
дан.и.лиц.без.гражданства.осложнили.социаль-
но-экономическую,. политико-правовую,. куль-
турно-демографическую. и. криминальную. си-
туацию.. Проблема. усугубляется. еще. и. тем,. что.
в. Российской. Федерации. в. силу. определенных.
объективных. и. субъективных. обстоятельств.
до.сих.пор.не.выработано.единого.подхода.к.ре-
гулированию.миграционных.процессов,.не.соз-
дана. действенная. система,. позволяющая. осу-
ществлять.всеобъемлющий.контроль.за.указан-
ными.процессами..
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К.значимым.проблемам.следует.также.отне-
сти. проблему. нелегальной. миграции,. которая.
смыкается. с. теневым. бизнесом,. организован-
ной.преступностью.и.в.конечном.итоге.затраги-
вает. интересы. национальной. безопасности. го-
сударства.

Иностранные.граждане.и.лица.без.граждан-
ства. как. легально,. так. и. нелегально. въезжа-
ют.в.Российскую.Федерацию,.совершают.мно-
гочисленные. преступные. деяния.. В. настоящее.
время. количество. регистрируемых. преступле-
ний. носит. ярко. выраженную. тенденцию. к. ро-
сту,.они.отличаются.скрытностью.совершения,.
сложностью.их.выявления.и.доказывания..

Не.является.исключением.и.сфера.потреби-
тельского. рынка,. на. котором. число. совершив-
ших. преступлений. иностранными. гражданами.
и. лицами. без. гражданства. неуклонно. повыша-
ется.. По. мнению. соискателя,. потребительский.
рынок. для. иностранных. граждан. стал. привле-
кательным. и. удобным. объектом. реализации.
своих.криминальных.устремлений..Объемы.те-
невого.оборота.в.сфере.потребительского.рынка.
препятствуют. его. развитию,. способствуют. со-
крытию.денежных.средств.от.государственного.
контроля,. искажают. официальную. статистику,.
снижают. инвестиционную. привлекательность.
потребительских. рынков,. создают. устойчивую.
иллюзию.их.низкой.доходности.

Учитывая. вышеизложенные. положения,.
а. также. специфику. экономики. в. различных.
субъектах. России,. в. том. числе. и. в. Дальнево-
сточном. федеральном. округе,. на. потребитель-
ском. рынке. представляется. актуальной. и. на-
учно. значимой. проблемой. предупреждение.
преступлений,. совершаемых. иностранными.
гражданами.в.данной.сфере,.требующей.уголов-
но-правового.и.криминологического.решения..

Не. случайно. соискатель. свое. исследование.
начал. с. определения. уровня. степени. научной.
разработанности. темы.. Используя. разнообраз-
ный. методологический. инструментарий,. им.
предпринята.попытка.изучения.доктринальных.
положений,. в. которых. дается. уголовно-право-
вая. и. криминологическая. характеристика. мер.
предупреждения. преступлений,. совершаемых.
иностранными.гражданами.(мигрантами)..

В. результате. научного. осмысления. работ.
известных. ученых. было. установлено,. что. они.
в. своих. исследованиях. уделили. особое. внима-
ние. разработке. форм. государственного. конт-
роля.в.части.обеспечения.безопасности.товаров.
и. услуг. на. потребительском. рынке;. сформули-
ровали. комплекс. социально-криминологиче-
ских.мер.предупреждения.преступности.в.сфере.
потребительского. рынка;. определили. перечень.
и. содержание. обстоятельств,. обусловливаю-
щих.криминализацию.деяний.в.сфере.потреби-
тельского. рынка;. предложили. методы. модели-

рования. фактической. латентности. и. прогноз-
ных.оценок.распространенности.преступлений.
в.сфере.потребительского.рынка,.совершаемых.
транснациональными,. этническими. и. другими.
группами.

Однако,. несмотря. на. их. значительный. на-
учный. вклад. в. решение. указанной. проблемы,.
она.не.перестала.оставаться.актуальной..В.част-
ности,. требуют. специального. рассмотрения:.
влияние. криминальной. среды. иностранных.
граждан. на. потребительском. рынке;. исследо-
вание. территориальной. специфики. экономики.
различных.субъектов.РФ.(в.том.числе.Дальнево-
сточного. федерального. округа);. изучение. осо-
бенностей. механизма. совершения. иностран-
ными. гражданами. преступлений. на. потреби-
тельском.рынке;.разработка.методологического.
инструментария,. позволяющего. научно. обо-
сновать.криминологическое.и.уголовно-право-
вое. предупреждение. преступлений,. совершае-
мых. на. потребительском. рынке;. установление.
причинного.комплекса.факторов,.способствую-
щих.совершению.преступлений,.теоретических.
и.практических.аспектов.деятельности.органов.
внутренних.дел.в.сфере.специального.кримино-
логического.предупреждения.преступлений.

Указанный. перечень. проблем. позволил. со-
искателю.определить.в.качестве.объекта.иссле-
дования. общественные. отношения,. складыва-
ющиеся. в. области. предупреждения. преступле-
ний,. совершаемых. иностранными. гражданами.
на.потребительском.рынке..

Предметом.исследования.избраны.особен-
ности. криминологического. предупреждения.
преступлений,. совершаемых. иностранными.
гражданами. на. потребительском. рынке,. де-
ятельность. органов. государственной. власти.
и.местного.самоуправления.в.данной.сфере..

Конкретизация.объекта.и.предмета,.сформу-
лированных. в. диссертационном. исследовании,.
нашла.свое.отражение.в.целях.исследования.

Целью.диссертационного.исследования.яв-
ляются. получение. новых. знаний. и. дальней-
шее. расширение. криминологической. и. уго-
ловно-правовой. основ. предупреждения. пре-
ступлений,. совершаемых. иностранными.
гражданами. на. потребительском. рынке,. раз-
работка.предложений.по.совершенствованию.
системы. предупреждения. преступлений,. осу-
ществляемой.органами.внутренних.дел.в.дан-
ной.сфере..

Правильно. сформулированная. цель. нашла.
свое.реальное.воплощение.и.детализацию.в.сле-
дующих.научно-исследовательских.задачах:

1). раскрыть. понятие. и. определить. система-
тизацию.преступлений.в.сфере.потребительско-
го.рынка;

2). выявить. закономерности. современного.
состояния. преступлений,. совершаемых. ино-
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странными. гражданами. на. потребительском.
рынке;

3). установить. причинный. комплекс. пре-
ступлений,. совершаемых. иностранными. граж-
данами.на.потребительском.рынке;

4). рассмотреть. криминологическую. харак-
теристику.личности.преступника.(иностранно-
го. гражданина),. совершившего. преступление.
на.потребительском.рынке;

5). разработать. меры. общего. и. специаль-
но-криминологического.предупреждения.пре-
ступлений,.совершаемых.иностранными.граж-
данами;

6). сформулировать.задачи.органов.внутрен-
них.дел.по.их.реализации;

7). разработать.предложения.по.повышению.
эффективности. и. результативности. предупре-
дительно-профилактических. мер. на. потреби-
тельском.рынке.в.Дальневосточном.регионе..

Научная новизна. исследования. просматри-
вается. в. творческом. подходе. соискателя. к. раз-
рабатываемой. проблематике,. отличается. фун-
даментальностью. и. широким. кругом. исследу-
емых. вопросов,. основательностью. и. аргумен-
тированностью. сформулированных. выводов.
и.представляет.собой.комплексное.криминоло-
гическое.исследование,.связанное.с.предупреж-
дением.преступлений,.совершаемых.иностран-
ными. гражданами. на. потребительском. рынке,.
в. котором. на. основе. избранной. методики. вы-
работаны. и. научно. обоснованы. авторские. вы-
воды. и. предложения,. направленные. на. совер-
шенствование.криминологических.и.уголовно-
правовых. мер. предупреждения. преступлений,.
совершаемых.иностранными.гражданами.в.эко-
номической.сфере,.в.том.числе.на.потребитель-
ском.рынке.

Отметим,. что. достаточной. новизной. об-
ладают. авторский. подход. к. раскрытию. со-
держания. криминологических. особенностей.
системы. преступлений,. совершаемых. ино-
странными. гражданами. на. потребительском.
рынке;.выявление.основных.параметров.пре-
ступности. в. нем;. характеристика. личности.
преступника;. специфика. факторов. и. усло-
вий,.способствующих.совершению.таких.дея-
ний;.предложения.и.рекомендации.по.совер-
шенствованию. деятельности. в. сфере. пред-
упреждения. преступлений. на. потребитель-
ском.рынке.

Теоретическое.значение.работы.определяет-
ся. актуальностью. проблем. рассмотренных. со-
искателем,. решением. недостаточно. изученных.
вопросов. и. заключается. в. том,. что. в. ней. обо-
снован. подход. к. содержанию. криминологиче-
ской. характеристики. преступлений,. соверша-
емых. иностранными. гражданами. на. потреби-
тельском. рынке.. В. данной. работе. определены.
факторы,. детерминирующие. совершение. дан-

ного. вида. преступлений,. установлены. особен-
ности.их.криминализации,.предложен.научный.
подход. к. формированию. системы. мер. преду-
преждений. преступлений,. совершаемых. ино-
странными. гражданами. на. потребительском.
рынке..

Практическая.значимость.состоит.в.том,.что.
основные. положения,. предложения. и. выводы.
могут.быть.применимы.в.практической.деятель-
ности.правоохранительных.органов,.а.также.ис-
пользованы.в.системе.МВД.России.в.образова-
тельном. процессе. при. подготовке,. переподго-
товке.и.повышении.квалификации.сотрудников.
органов.внутренних.дел..

Эмпирическую.базу.исследования.составили.
результаты.социологических.опросов.сотрудни-
ков. органов. внутренних. дел,. специализирую-
щихся.на.вопросах.предупреждения.преступле-
ний,. совершаемых. иностранными. гражданами.
на. потребительском. рынке,. позволившие. обе-
спечить.и.в.конечном.итоге.подтвердить.научно.
обоснованную.репрезентативность.материалов..

Апробация. результатов. исследования. на-
шла.свое.отражение.в.шестнадцати.публикаци-
ях,.восемь.из.которых.–.в.рецензируемых.науч-
ных. изданиях,. рекомендованных. ВАК,. обсуж-
далась. на. кафедре. уголовной. политики. Акаде-
мии. управления. МВД. России,. докладывалась.
на.различных.научных.форумах,.внедрена.в.об-
разовательный.процесс,.а.также.в.практическую.
деятельность..

Положения,. выносимые. на. защиту,. харак-
теризуются. новизной,. обоснованы. с. научной.
и. практической. точек. зрения,. что. позволило.
соискателю. на. общетеоретическом. и. практи-
ческом. уровнях. предложить. конкретные. меры.
по. совершенствованию. системы. предупреж-
дения. преступлений,. совершаемых. иностран-
ными. гражданами. на. потребительском. рын-
ке,. и. на. этой. основе. разработать. рекоменда-
ции. по. совершенствованию. уголовно-право-
вых.норм,.предусматривающих.ответственность.
за.указанные.противоправные.деяния..

Результаты. оценки. диссертационной. рабо-
ты.Р..В..Шишкина.показали,.что.она.представ-
ляет.собой.единое.целостное.исследование,.со-
держащее. решение. задачи,. имеющей. значение.
для.развития.уголовного.права.Российской.Фе-
дерации,. а. полученные. новые. научные. резуль-
таты.и.положения,.выдвигаемые.для.публичной.
защиты,. свидетельствуют. о. его. личном. вкладе.
в.науку.криминального.цикла.

Структура. диссертации. включает. в. себя.
введение,. две. главы,. объединяющие. семь. па-
раграфов,. заключение,. список. используемой.
литературы. и. приложения.. Тема. данного. ис-
следования. достаточно. четко. и. последова-
тельно. раскрывается. в. содержательной. части.
работы..
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В. первой. главе. «Криминологическая. харак-
теристика. преступлений,. совершаемых. ино-
странными. гражданами. на. потребительском.
рынке»,. включающей. четыре. параграфа,. соис-
катель.раскрывает.понятие.преступлений.в.сфе-
ре.потребительского.рынка,.их.систему;.иссле-
дует.современное.состояние.преступлений,.со-
вершаемых. иностранными. гражданами. на. по-
требительском. рынке;. изучает. причинный.
комплекс. преступлений,. совершаемых. в. ис-
следуемой. области;. дает. криминологическую.
характеристику. личности. преступника. (ино-
странного. гражданина),. совершившего. престу-
пление.на.потребительском.рынке..

Положительным.следует.признать.тот.факт,.
что.при.рассмотрении.поставленных.вопросов.
соискатель,. используя. разнообразный. мето-
дологический. инструментарий,. установил. со-
циальную. обусловленность. процессов,. харак-
теризующих. потребительский. рынок,. выявил.
его. зависимость. от. правовых. предписаний,.
в.том.числе.в.области.противодействия.в.эко-
номической.преступности,.в.которую.включен.
и.такой.вид,.как.преступность.в.сфере.потре-
бительского.рынка.

Во. второй. главе. «Предупреждение. преступ-
лений,. совершаемых. иностранными. гражда-
нами. на. потребительском. рынке»,. состоящей.
из. трех. параграфов,. соискатель. определил. ре-
зультат. исследования,. связанный. с. методикой.
общесоциального. и. специального. криминоло-
гического. предупреждения. преступлений. дан-
ной.категории.лиц,.и.на.этой.основе.сформули-
ровал.задачи.органов.внутренних.дел.по.их.реа-
лизации..

Примененный. методологический. прием.
в. работе. следует. признать. оправданным. и. не-
обходимым,. реально. востребованным,. позво-
ляющим. объективно. оценить. состояние. пред-
упреждения. преступлений,. совершаемых. ино-
странными. гражданами. на. потребительском.
рынке,. и. разработать. дополнительные. уголов-
но-правовые. меры. по. совершенствованию. ор-
ганизационной. деятельности. на. данном. на-
правлении..

Положительным. признаком. работы. яв-
ляется. проявленный. соискателем. подход.
к.творческому.осмыслению.нормативно-пра-
вовых. источников,. доктринальной. юридиче-
ской. литературы.. О. их. глубокой. проработке.
свидетельствуют. ссылки. на. ведущих. ученых.
в.области.общей.теории.права.и.государства,.
экономики,. уголовного,. уголовно-процессу-
ального,. уголовно-исполнительного,. граж-
данского,. административного. права,. крими-
нологии,. социологии,. политологии. и. других.
науках.. Все. это. позволило. соискателю. сде-
лать. выводы. достоверными,. убедительными,.
обоснованными..

В. заключении. подводятся. итоги. проведен-
ного. исследования,. формулируются. основные.
выводы.и.положения.

Отмечая. высокий. профессиональный. уро-
вень. и. поисковый. характер,. следует. подчерк-
нуть,. что,. как. и. любая. творческая. работа,. она.
не. свободна. от. некоторых. неточностей. и. упу-
щений,.требующих.дополнительных.пояснений.
в.процессе.публичной.защиты,.на.которые.хоте-
лось.бы.обратить.внимание..

1.. В.параграфе.1.гл..1.соискатель.рассмотрел.
понятие. и. систематизацию,. а. также. классифи-
кацию. преступлений. в. сфере. потребительско-
го. рынка,. с. чем. необходимо. согласиться.. Вме-
сте. с. тем. было. бы. правильным. и. научно. необ-
ходимым.не.только.исследовать.различные.док-
тринальные. точки. зрения. на. классификацию.
указанных. преступлений,. но. и. изучить. их. уго-
ловно-правовое. содержание,. выделить. юриди-
ко-технические. ошибки. системно-структур-
ного. и. сущностно-содержательного. характера,.
вызывающие. затруднения. в. научном. осмысле-
нии. законодательных. положений,. значительно.
снижающих.эффективность.и.результативность.
правоприменительной.практики.

2.. В. тексте. автореферата. и. диссертации.
на. различных. страницах. автор. использует. тер-
мин. «анализ»,. т.. е.. один. из. общенаучных. ме-
тодов. научного. исследования. (анализ. сви-
детельствует.–. стр.. 3;. анализ. статистических.
данных.–. стр.. 3;. анализ. структуры.–. стр.. 7;.
системный. анализ.–. стр.. 10;. анализ. показате-
лей.–.стр..14;.проводится.анализ.–.стр..24;.ана-
лиз. правовых. норм.–. стр.. 24. и. т.. д.).. Следует.
иметь.в.виду,.что.анализ.является.одним.из.ме-
тодологических. приемов,. используемых. в. ис-
следованиях,. наряду. с. другими. приемами. (на-
пример,. синтезом,. индукцией,. дедукцией)..
Анализ.–.реальное.или.мыслительное.разделе-
ние.сложного.теоретического.материала.о.пра-
вовом. явлении. и. разделении. данного. явле-
ния.на.части.и.исследование.их..В.данном.слу-
чае. складывается. впечатление,. что. соискатель.
ограничился. только. одним. методом. исследо-
вания.–. методом. анализа. и. таким. образом. су-
зил.процесс.познания,.проигнорировал.(не.ис-
пользовал).другие.методы.научного.исследова-
ния,.тем.самым.обеднив.свою.работу..Правиль-
нее.было.бы.использовать.термины.«изучение»,.
«исследование»,.«разработка».

3.. При. определении. нормативно-право-
вой. базы. исследования. соискатель. указывает,.
что.ее.образуют,.наряду.с.другими,.и.междуна-
родно-правовые. акты,. содержащие. стандарты.
в.сфере.миграции..Вместе.с.тем.содержание.ав-
тореферата.и.диссертации.показывает,.что.дан-
ное.положение.не.нашло.свою.материализацию.
в. исследовательских. задачах.. Более. того,. в. ос-
новном. содержании. работы. и. в. положениях,.
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выносимых.на.защиту,.они.не.нашли.своего.от-
ражения.

4.. Не. подвергая. сомнению. приведенные.
статистические. данные. о. количестве. преступ-
лений,. совершаемых. иностранными. граждана-
ми.на.территории.России.с.2008.по.2018.г.,.сле-
дует.обратить.внимание.на.то,.что.в.криминоло-
гии. считается. общепризнанным. приведенные.
показатели,. характеризующие. состояние. пре-
ступности,. которые. должны. охватывать. более.
длительные. темпоральные. периоды,. основан-
ные.на.действии.уголовно-правовых.норм,.т..е..
с.момента.вступления.в.силу.Уголовного.кодек-
са.Российской.Федерации..В.данном.случае.со-
искателю.следовало.бы,.используя.криминоло-
гические. методики. с. целью. составления. объ-
ективной. картины. состояния. миграционной.
преступности,.а.также.преступлений,.соверша-
емых. иностранными. гражданами. на. террито-
рии. Российской. Федерации,. представить. ста-
тистические.данные.с.момента.введения.в.дей-
ствие.Уголовного.кодекса.Российской.Федера-
ции.с.1.января.1997.г.

5.. При. формулировании. задач. исследования.
соискатель. планировал,. наряду. с. другими,. «рас-
смотреть.задачи.органов.внутренних.дел.по.их.ре-
ализации»,. что. нашло. свое. реальное. отражение.
в.гл..2,.параграфе.3.«Деятельность.органов.внут-
ренних. дел. по. предупреждению. преступлений,.
совершаемых.иностранными.гражданами.на.по-
требительском.рынке»..Однако,.несмотря.на.это,.
их. решение. не. нашло. своего. логического. завер-
шения.в.положениях,.выносимых.на.защиту..

Несмотря. на. высказанные. замечания,. ко-
торые,. по. сути,. не. являются. существенными.
и. не. влияют. на. общую. положительную. оценку.
диссертации,.не.опровергают.ее.положений.и.вы-
водов,.сделанных.автором,.а.в.своей.совокупно-
сти. носят. в. ряде. случаев. дискуссионный. харак-

тер,.следует.констатировать,.что.представленная.
работа. Р..В.. Шишкина. на. тему. «Предупрежде-
ние. преступлений,. совершаемых. иностранными.
гражданами.на.потребительском.рынке.в.Дальне-
восточном. федеральном. округе»,. характеризует-
ся.значительной.степенью.новизны,.свидетельст-
вует.о.достаточно.высокой.научной.зрелости.ав-
тора,. его. умении. ставить. и. находить. пути. реше-
ния.сложных.теоретических.вопросов..

Изложенные.выше.положения.дают.основа-
ние.для.следующих.выводов:.

1.. Содержание. диссертации. соответствует.
научной. специальности. 12.00.08. – уголовное.
право.и.криминология;.уголовно-исполнитель-
ное. право;. автореферат. отражает. основные. ее.
положения,. которые. с. достаточной. полнотой.
изложены.в.публикациях.автора.и.нашли.апро-
бацию. в. учебном. процессе. и. правопримени-
тельной.деятельности.

2.. Соискатель.успешно.справился.с.избран-
ной. темой. исследования,. разработал. совокуп-
ность. предложений,. позволяющих. по-новому.
решать. проблемы. предупреждения. преступле-
ниям,. совершаемым. иностранными. граждана-
ми.на.потребительском.рынке.в.Дальневосточ-
ном.федеральном.округе.

3.. Диссертация. написана. соискателем. еди-
нолично,. содержит. совокупность. новых. науч-
ных.результатов.и.положений,.выдвигаемых.для.
публичной.защиты,.имеет.внутреннее.единство.
и. соответствует. установленным. требованиям,.
предъявляемым. абзацем. 2. п.. 9–14. Положения.
о.присуждении.ученых.степеней,.утвержденно-
го.постановлением.Правительства.РФ.от.24.сен-
тября.2013.г..№.842,.а.ее.автор.Р..В..Шишкин.за-
служивает. присуждения. ученой. степени. кан-
дидата. юридических. наук. по. специальности.
12.00.08. –. уголовное. право. и. криминология;.
уголовно-исполнительное.право.


