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Процесс развития культуры противодей-
ствия преступности характеризуется 
недостаточностью криминологических 

исследований, направленных на реализацию в 
правоохранительной практике фундаменталь-
ных положений и прикладных теоретико-мето-
дологических инноваций криминологической 
науки. Активно формируя новые криминоло-
гические теории и учения, она часто отдает 
на откуп практике технологии их реализации. 
В правоохранительной деятельности их фор-
мирование протекает с потерей качественного 
содержания, иногда имеет стихийный и усечен-
ный характер. 
Такого рода проблемы определили потреб-

ность в разработке технологий, способных 
транслировать знания о криминальном фе-
номене в практическую деятельность. С этой 
целью криминологическому осмыслению под-
лежат социальные технологии и инженерия: 
определены и введены в научный оборот 

категории «криминологические технологии» 
и «криминологическая инженерия», их пред-
метная область в криминологической науке и 
значение для правоохранительной практики [1, 
c. 121–127].
В широком смысле криминологические тех-

нологии мы определяем как совокупность кри-
минологически обоснованных приемов, мето-
дов и решений, применяемых для достижения 
прогнозируемого результата в правоохрани-
тельной сфере путем осуществления воздей-
ствий, оказывающих влияния на поведение 
людей, культурные и социальные структуры, 
системы или ситуации посредством опредме-
чивания криминологических знаний в антикри-
минальной практике. В узком смысле кримино-
логические технологии образуют совокупность 
различного рода приемов, способов, средств, 
методов и форм применения криминологиче-
ских теорий и учений в практике противодей-
ствия преступности.
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Важной составляющей криминологических 
технологий является криминологическая инже-
нерия, которая рассматривается нами как де-
ятельность по созданию, ликвидации, измене-
нию социально-правовых институтов в сфере 
противодействия преступности и управлению 
ими путем внесения в них постепенных и по-
следовательных криминологически обоснован-
ных изменений. 
Для криминологических технологий харак-

терны определенные черты:
криминологическая обоснованность и со-

держание; 
наукоемкость; 
опредмечивание криминологических знаний, 

т.е. их трансляция в правоохранительную прак-
тику;
нацеленность на достижение практического 

результата; 
опора на правовые нормы, т.е. правовая 

природа применяемых приемов, методов и ре-
шений;
относительная алгоритмизация деятельно-

сти, ее расчленение на отдельные процедуры 
и операции;
способность оказывать влияния на поведе-

ние людей, культурные и социальные структу-
ры, системы или ситуации; 
создание, ликвидация, изменение правоох-

ранительных институций и управление ими в 
заданных целях;
гибкость и вариативность.
В зависимости от территориального прило-

жения криминологические технологии могут 
внедряться на федеральном, региональном, 
местном и объектном уровнях. 
Криминологические технологии способны 

транслировать в антикриминальную практи-
ку меры общего характера (в отношении нео-
пределенного круга объектов), группового или 
видового характера (в отношении социальной 
общности или категории лиц, организаций, ин-
ститутов), индивидуального (частного) харак-
тера (в отношении конкретного объекта). Кри-
минологические технологии, объектом которых 
выступает человек или социальные общности, 
могут иметь различные уровни: внутриличност-
ный, межличностный, личностно-групповой, 
внутригрупповой, межгрупповой, локально-об-
щественный, глобально-общественный. 
По содержанию криминологические техно-

логии следует разделить на технологии изуче-
ния личности преступника, причин и условий 
преступности, показателей преступности, тех-
нологии прогнозирования преступности, пла-

нирования антикриминальной деятельности, 
технологии профилактики и т.п. 
Криминологические технологии могут быть 

классифицированы и по иным основаниям. На-
пример, в зависимости от места в правоохра-
нительной деятельности выделяют технологии 
диагностики криминального феномена и влия-
ний на него, карательного антикриминального 
воздействия и профилактики. В зависимости 
от объекта приложения различают технологии:
изучения, создания и изменения социаль-

но-правовых институтов в сфере противодей-
ствия преступности;
изучения и воздействия на относительно 

массовые социальные группы, организации и 
процессы массовых коммуникаций;
изучения и воздействия на малые социаль-

ные группы и групповые отношения;
регуляции индивидуального поведения.
Применение криминологических технологий 

позволит: диагностировать и осуществить мо-
ниторинг какого-либо объекта (криминально-
го, маргинального или правоохранительного), 
стимулировать его развитие или деградацию, 
стабилизировать состояния объекта, спрогно-
зировать изменение его состояний, спроекти-
ровать его желательное (целевое) состояние. 
Соответственно, криминологические техноло-
гии могут иметь следующие виды: диагности-
ческие, стимулирующие, стабилизирующие, 
прогнозирующие и проектирующие. 
Формами реализации криминологических 

технологий являются:
создание новых, коррекция или ликвидация 

существующих институциональных объектов, 
реализующих антикриминальные функции;
анализ, диагностика и определение эффек-

тивности правоохранительной деятельности;
прогнозирование, моделирование, програм-

мирование и планирование антикриминальной 
деятельности;
консультирование, экспертирование и кри-

минологическое сопровождение правоохрани-
тельной деятельности;
правовое регулирование криминологическо-

го обеспечения практики противодействия пре-
ступности.
Субъектами формирования и реализации 

криминологических технологий выступают 
представительные и исполнительные органы 
государственной власти, правоохранительные 
органы на уровне федеральных, региональных 
и территориальных подразделений, научные и 
образовательные организации, ученые.
Непосредственно в практическом плане кри-
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минологические технологии развертываются 
через прикладные криминологические иссле-
дования и эмпирическую практику ученых и 
субъектов правоохранительной деятельности.
Развитие криминологических технологий и 

инженерии должно быть основано на прочном 
теоретическом фундаменте науки. Технологи-
ческий подход вовсе не исключает теоретиче-
ских проблем. Напротив, они непосредственно 
возникают благодаря анализу практических во-
просов. Сами технологии и социоинженерные 
конструкции должны подвергаться научной 
экспертизе и апробации. «Технологический 
подход плодотворен именно в применении к 
чисто теоретическим проблемам» [2]. 
Свойства криминального феномена создают 

необходимые условия для реализации крими-
нологических технологий в правоохранитель-
ной практике. Преступность имеет необходи-
мую степень сложности и обладает признаками 
социальной системы, ей присущи особенности 
внутренней структуры и функционирования. 
Достижения криминологической науки сегодня 
позволяют обеспечивать фиксацию и форма-
лизацию происходящих с преступностью про-
цессов и представлять их в виде массива пока-
зателей и характеристик. 
Задачей криминологической технологизации 

видится попытка не устранить базовые факто-
ры, лежащие в основе преступного поведения, 
а частично минимизировать их действия и спо-
собствовать устранению условий преступно-
сти. Отсюда следует, что криминологические 
технологии и инженерия предполагают воздей-
ствие на криминальный феномен на уровне ус-
ловий преступности и частичной минимизации 
ее причин.
Технологический и инженерный подход в 

криминологии позволит поэтапно, поэлемент-
но (в терминологии К. Поппера) обеспечить 
осторожную, постепенную реализацию кри-
минологических идей в общественной жизни, 
учесть допущенные ошибки, внести необходи-
мые коррективы как в исходные теоретические 
принципы, так и практическую деятельность 
заинтересованных субъектов.
Криминологические технологии по отноше-

нию к правоохранительной деятельности во 
многом имеют процессуальный характер, реа-
лизуются посредством последовательного осу-
ществления ряда этапов (действий, операций), 
каждый из которых направлен на достижение 
итогового правоохранительного результата. 
Они предполагают предельное объективное 
расчленение процесса антикриминальной де-

ятельности на элементарные технолого-кри-
минологические акты, непрерывный характер 
контроля их осуществления.
Поэтапное совершенствование социально-

правовой структуры для достижения конкрет-
ных целей правоохранительной практики по-
зволит совершенствовать технологические 
модели путем учета регистрируемых отрица-
тельных последствий принимаемых мер, даст 
возможность пересмотреть и скорректировать 
в случае необходимости заданные цели и па-
раметры применяемых технологий. Техноло-
гический подход предполагает анализ и учет 
последствий каждого действия и каждой меры, 
предпринимаемых криминологами.
Формирование и реализация криминологи-

ческих технологий предполагают деятельность 
по анализу и оценке различных видов кримино-
логически значимой информации с учетом ее 
растущего объема и релевантного характера. 
Прежде чем реализовывать какие-либо техно-
логии, криминолог должен соотнести предпо-
лагаемые изменения, вносимые в социальную 
среду, с общими правоохранительными целями 
государства (региона, территории), выяснить, в 
какой мере тот или иной правоохранительный 
институт выполняет свои функции.
Реализация криминологических технологий 

требует наиболее точно оценить воздействие 
на социальную среду предлагаемых мер. От-
сюда возникает несколько иное восприятие 
методологии криминологического прогнозиро-
вания и планирования, которые должны быть 
ориентированы на более частные вопросы 
применительно к конкретной территории, объ-
екту, социальной группе, а не только на гло-
бальные задачи.
Криминологические технологии в большей 

степени должны быть ориентированы на выяв-
ление частных проблем, носящих криминаль-
ную окраску, и направлены на скорейшее их 
устранение. Речь идет о конкретных ситуациях, 
с которыми сталкиваются граждане и правоох-
ранители в повседневной жизни. Такая практи-
ка найдет поддержку у населения и обществен-
ных организаций, обеспечит взаимодействие 
граждан с правоохранительными органами и 
их поддержку.
Рассматриваемый нами подход исключает 

возможность глобальных изменений существу-
ющей правоохранительной практики. Разрабо-
танные криминологами (криминальными ана-
литиками, инженерами) технологии должны 
быть направлены на решение частных и мак-
симально конкретных проблем обеспечения 
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криминологической безопасности [3, c. 57–58], 
обусловленных текущими потребностями об-
щества и правоохранительной системы. Сте-
пень сложности решаемых задач, их объем, 
территориальный и субъектный охват должны 
определяться объемом эмпирического опыта, 
приобретенного в процессе применения крими-
нологических технологий. Здесь необходимо 
последовательное движение от решения про-
стых задач к более сложным. 
Пределом использования технологическо-

го и инженерного подхода в криминологии 
является определенный уровень сложности 
социальных институтов, испытывающих на 
себе воздействие факторов, которые не могут 
быть объективно учтены. Например, личност-
ный элемент всегда вносит в социальную си-
стему значительную долю неопределенности. 
Невозможно оказать решающее воздействие 
на причины преступления, которые коренятся 
в личности человека, в его свободной воле, 
определяющей саму возможность ответствен-
ности лица за содеянное.
Реализация криминологических техноло-

гий в практике противодействия преступности 
позволяет иметь опережающий характер этой 
деятельности, преодолеть излишнюю консер-
вативность правового мышления и правоохра-
нительной практики.
Вместе с тем прогнозируемые результаты 

применения в практике правоохранительной 
деятельности криминологических технологий 
всегда будут носить вероятностный харак-
тер, поскольку реальная жизнь не может быть 
полностью уложена в теоретические схемы и 
алгоритмы, а сам криминальный феномен и 
правоохранительная система постоянно ис-
пытывают на себе влияние массы факторов, 
не все из которых поддаются регистрации и 
учету. Однако это нисколько не умаляет зна-
чимости криминологических технологий, а, на-
против, проявляет такие их свойства, как гиб-
кость и вариативность, определяя в качестве 
ведущего принципа реализации выявление 
ошибок и препятствий, их устранение.
Технологический подход в криминологии 

способствует существенному сближению эм-
пирического опыта и научных исследований 
при решении практических проблем, реги-
страции и критической оценке проб и ошибок. 
Таким образом, частные криминологические 
теории через технологию подвергаются апро-
бированию, проходят проверку практикой, 
благодаря чему обеспечивается поиск ошибок 
и их оценка. 

Отметим некоторые перспективные, на наш 
взгляд, направления развития рассматривае-
мой предметной области криминологической 
науки:
криминологические технологии организационно-

го проектирования в правоохранительной сфере;
технологии внедрения нового в правоохра-

нительную практику;
технологии профилактики преступлений и 

маргинальных явлений;
криминологические технологии в сфере IT и 

массовых коммуникаций;
технологии криминологического и правоох-

ранительного маркетинга;
технологии участия граждан и общественно-

сти в правоохранительной деятельности;
технологии оценки работы лиц, занимаю-

щихся профилактикой правонарушений;
педагогические технологии в криминологии;
технологии криминологического прогнозиро-

вания и программирования;
технологии криминологического моделиро-

вания;
криминологические технологии коррекции 

антисоциальных установок отдельных соци-
альных групп;
технологии формирования общественного 

мнения о преступности;
технологии координации правоохранитель-

ной деятельности;
технологии контроля преступности и марги-

нальных явлений;
технологии правового регулирования в сфе-

ре антикриминальной деятельности.
Криминологические технологии могут транс-

формироваться в управленческую, исследова-
тельскую, экспертную, консультационную фор-
мы деятельности, стержневым компонентом 
которой выступает нормативная характеристи-
ка, определяющая правовые основы функци-
онирования и развития правоохранительных 
институтов. Основным механизмом реализа-
ции технологических решений криминологов 
в правоохранительной практике выступает 
правотворческая и правоприменительная де-
ятельность. Созданные криминологами техно-
логические решения, модели, разработанные 
показатели должны получить нормативное 
закрепление и в ряде случаев могут быть ре-
ализованы лишь в ходе правоприменительной 
деятельности [4, c. 113–117]. 
Криминологические технологии должны 

транслироваться в правоохранительную 
практику субъектами, имеющими специаль-
ную криминологическую подготовку на уров-
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не магистратуры или специалитета. Они долж-
ны быть способны создавать и обеспечивать 
реализацию прикладных криминологических 
технологий в правоохранительной практике как 
с позиций процессов управления, так и с точки 
зрения теоретической и эмпирической состав-
ляющих. Их профессиональная деятельность 
должна быть основана на криминологическом 
мышлении, без чего невозможно профессио-
нально воспринимать ни одну из практических 
сторон правоохранительной деятельности в 
сфере контроля преступности и правонаруше-
ний. Способность разрабатывать и реализовы-
вать криминологические технологии в практике 
противодействия преступности должна высту-
пать в качестве обязательного квалификаци-

онного требования к специалисту в сфере 
обеспечения национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности. Поло-
жительный опыт подготовки и деятельности 
такого рода специалистов известен право-
охранительной практике ряда зарубежных 
стран [5].
Реализация криминологических техно-

логий в правоохранительной практике по-
зволит существенно сэкономить уголовную 
репрессию, минимизировать ее кримино-
генный потенциал, гармонизировать право-
охранительную деятельность, значительно 
повысить ее эффективность, что потребует 
последовательных организационных изме-
нений, кадрового и правового обеспечения.
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Культура, как бы банально это ни звуча-
ло, оказывает влияние на все стороны 
жизни каждого человека и общества. В 

этом смысле человек – продукт культурной сре-
ды, она формирует человека и детерминирует 
его поведение. Культурная среда может спо-
собствовать сдерживанию противоправного 
поведения или, наоборот, вызывать такое пове-
дение (при наличии определенной негативной 
среды, например, криминальной субкультуры). 
Мы живем в мире, где ничто не идеально. 

Сказать, что мы живем в мире, обезображенном 
правовым нигилизмом, – значит ограничиться 
еще одним «общим местом» и камуфлировать 
особенности социальной, в том числе культур-
ной, криминологической и правовой, ситуации. 
«Россию поразил синдром культурного имму-
нодефицита. Среди факторов, поразивших и 
угнетающих культуру, особая роль принадле-
жит криминалу. Если культурный слой осла-
блен, происходит дегенерация и формируется 
криминальная матрица, внутри которой асоци-
альное поведение становится нормой, а соци-
альное выглядит как патология» [1].
Исследования в этой сфере стимулировали 

формирование нового направления в отече-
ственной криминологии – культурологии пре-
ступности, они актуализировали и разработку 

ее прикладных аспектов, в том числе культуры 
противодействия преступности (А.И. Алексеев, 
Я.И. Гилинский, О.Н. Бибик, А.В. Симоненко).
Культурологические аспекты – это часть 

криминологического изучения преступности. 
Культурологический подход здесь концентри-
руется на взаимосвязи преступности, мер ее 
предупреждения и основных форм культуры, 
сложившихся в обществе. Преступление как 
культурный феномен отражает сложившийся 
культурный контекст, определенный культурный 
фон, без учета которого невозможно решение 
проблемы противодействия преступности. Это 
означает, что и преступность, и уровень проти-
водействия этому явлению, помимо всего, под-
лежат культурному измерению [2, c. 329; 3, c. 8]. 
Культура противодействия преступности (да-

лее – КПП) предполагает два уровня анализа  
(эмпирический и теоретический), которые нель-
зя ранжировать и противопоставлять друг другу. 
Исследование КПП также предполагает владе-
ние различными способами измерения (оценки) 
преступности и организации соответствующей 
деятельности. В отличие от более развитых в кри-
минологии количественных измерений (Л.В. Кон-
дратюк, В.С. Овчинский и др.) культурологический 
подход привносит новое («качественное») изме-
рение, дополняя оценку уровня эффективности 
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противодействия преступности крайне важными 
параметрами культуры этой деятельности. 
Отечественные психологи и социологи дав-

но подметили, что основой такого подхода яв-
ляется понимание культуры через призму куль-
турно организованного поведения человека в 
той или иной сфере деятельности. При этом 
понятие культуры шире предметов материаль-
ного и нематериального мира – оно охватывает 
любые социальные нормы [4, c. 119]. Отсюда и 
связь культурологии с другими гуманитарными 
и естественными науками (биологией, генной 
инженерией, медициной, математикой и др.). 
Развитие этого направления требует анализа 
фундаментальных методологических проблем 
философии, психологии, социологии и других 
смежных наук и опоры на них с целью более 
глубокого познания закономерностей поведе-
ния человека и влияния на его поведение окру-
жающей культурной среды.
КПП предполагает более глубокий анализ 

источников и механизмов развития криминаль-
ной и особенно предкриминальной ситуации. У 
истоков таких ситуаций всегда лежит конфликт 
(межличностный, конфликт индивида с обще-
ством и государством или групповой, затрагива-
ющий интересы определенных групп, например, 
передел собственности, борьба за лидерство и 
влияние в той или иной сфере, за рынки произ-
водства и сбыта). Конфликт может быть локаль-
ным или носящим более масштабный характер. 
В связи с этим культуру противодействия пре-
ступности может обогатить не только накоплен-
ный практический опыт, но и использование 
арсенала и инструментария конфликтологии – 
одного из направлений современной социоло-
гии. Конфликтология дополняет криминологи-
ческое знание новой информацией о путях и 
способах разрешения конфликтных ситуаций 
разного уровня и разной напряженности и, что 
еще более важно, новым знанием о специфике 
прогнозирования и путях предупреждения ситу-
аций, несущих в себе конфликт. Как известно, 
трансформации и мутации преступности лежат 
в русле наиболее ощутимых изменений в об-
ществе. Так, процессы глобализации интенси-
фицируют массовую миграцию, в ходе которой 
смешение этносов, религий и культур приводит 
к конфликтам. Их почва и причины могут быть 
разными: расовая и (или) религиозная вражда, 
гомофобия, неприязнь к отдельным, чаще всего 
наиболее неблагополучным в социальном пла-
не, группам населения. Конфликтология помо-
гает понять, например, истоки таких проявлений 

преступного поведения, как «преступления на 
почве ненависти» (Hate Crime).
Анализ данных ситуаций с культурологиче-

ских позиций должен способствовать дальней-
шему развитию криминологии, ее понятийно-
го аппарата и уточнению предметных границ 
науки. А.В. Симоненко в этой связи отмечает, 
что «рассмотрение проблем культуры в совре-
менной криминологии есть не растворение ее 
предмета во множестве проблем, а его уточне-
ние и дополнение тем аспектом, который на-
ряду с прочими составляет социальные и пси-
холого-педагогические причины преступности» 
[5, c. 99]. 
КПП – понятие многоаспектное, поэтому его 

можно рассматривать с разных позиций: как 
продукт социально-правового мышления и как 
его составной элемент, как элемент мировоз-
зрения и, следовательно, как феномен обще-
ственного сознания. Как элемент и как продукт 
социально-правового мышления КПП – глав-
ным образом интеллектуальная деятельность, 
направленная на решение задач в этой сфере 
на основе учета закономерностей социально-
го развития с ориентацией на использование 
тех средств правового воздействия, которые 
вызваны актуальными потребностями обще-
ственного развития. Поскольку речь идет о 
целенаправленной интеллектуальной деятель-
ности, КПП можно рассматривать как активную 
часть правосознания, как его инструмент, необ-
ходимый для оценки и перевода в соответству-
ющие решения и практические действия. 
Определение стратегии и тактики противо-

действия преступности предполагает профес-
сиональный анализ положения дел. С точки 
зрения КПП такой анализ включает в себя 
несколько атрибутивных элементов (этапов) 
практической деятельности: а) фиксация про-
блемной ситуации; б) формулирование задач 
и оценка приоритетов; в) выбор способов ре-
шения и оценка его возможных последствий, 
а также понимание трудностей на этом пути; 
г) оценка перспектив реального изменения си-
туации. 
КПП как система представлений о целях, 

способах, мерах заведомо неоднородна, она 
сочетает в себе множество разных и в разной 
мере развитых элементов, которые зависят от 
уровня правовых и криминологических знаний 
участников этой деятельности, от множества 
внешних факторов, включая особенности куль-
туры (культурного прошлого и настоящего) в 
конкретном месте планирования соответству-
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ющих мер. Как средство и способ решения 
поставленных задач КПП может быть реали-
зована на разных уровнях: общесоциальном, 
отраслевом, групповом, общественном. В этом 
смысле КПП может заметно различаться по 
степени развитости, направленности, характе-
ру и выбору решений, приемам планирования 
и разработки тех или иных мер. Неоднород-
ность КПП связана и с тем, что в этой сфере 
занято множество людей и организаций. Раз-
личные ситуации и, соответственно, разные 
задачи, решаемые в этой сфере, имеют свою 
специфику, свой ракурс, поскольку у разных 
участников этой деятельности задачи и подход 
к их решению разные. Для работников право-
применительных органов это задачи, решае-
мые в пределах их компетенции; для местных 
органов власти – задачи более общего харак-
тера, требующие учета местных условий и ко-
ординации усилий на региональном уровне; 
для общественных организаций – реализация 
профилактических мер, альтернативных ме-
рам наказания, и т.д. При этом следует иметь 
в виду, что правосознание и мировосприятие 
правоприменителей, фокусируемые в культуре 
и субкультуре представителей каждой сферы 
применения (суда, прокуратуры, ОВД), могут 
вступить (и порой вступают) в противоречие 
с субкультурой объектов правоприменения. В 
разной сфере и на разных этапах этой деятель-
ности напряженность такого конфликта культур 
может быть различной, причем культура пра-
воприменителя далеко не всегда превышает 
уровень культуры тех, кто в силу разных об-
стоятельств стал объектом правоприменения. 
Это отдельная проблема, связанная не только 
с разным уровнем общей культуры обеих сто-
рон, но и с конфликтом культуры, который, воз-
можно, зародился еще на стадии разработки 
того или иного закона.
Для КПП характерны определенные специ-

фические требования и черты, среди которых 
главной и определяющей является правовая 
природа планируемых мер или, говоря иначе, 
необходимость соблюдения законности, опора 
на правовые нормы. Это задача непростая уже 
потому, что наш правовой режим находится в 
переходном состоянии – от турбулентности к 
деградации.
Другая особенность этой деятельности – не-

обходимость анализа различных видов соци-
альной информации и растущее расширение 
ее объема, поскольку на состояние преступно-
сти влияет множество различных переменных. 

Приходится также считаться с тем, что досто-
верность всякой информации носит релевант-
ный характер и потому она подлежит всесто-
ронней и комплексной оценке. 
Еще одна особенность КПП – опережающий 

характер этой деятельности. Само по себе пра-
вовое мышление, как известно, консервативно, 
оно направлено на выполнение задач, связан-
ных с событиями прошлого. В этом отношении 
сотрудники правоохранительных органов, как и 
абсолютное большинство людей, и идеологи-
чески, и ментально питаются соками прошлого, 
их мысли и горизонты обращены в прошлое и 
базируются на прошлом. Однако каждое при-
нимаемое на этой основе решение объективно 
направлено в будущее, что особенно ощутимо 
в деле предупреждения преступлений, а также 
в практике назначения и исполнения наказа-
ний. В этой связи следует отметить еще одну 
черту КПП. Речь о том, что результаты реали-
зации тех или иных мер, обусловленных КПП, 
изначально носят вероятностный характер, 
поскольку реальная жизнь сложнее и не укла-
дывается в те или иные строгие схемы. Кроме 
того, на преступность влияет множество раз-
личных, в том числе случайных, факторов. Не-
обходимо отличать долговременные тенден-
ции от вызывающих особые эмоции текущих 
событий; следует считаться и с тем, что оценка 
ситуации в условиях текущего момента «зав-
тра» может оказаться ошибочной, т.к. ситуация 
в этой сфере крайне изменчива, причем она 
меняется очень быстро. 
Наконец, вся предметная деятельность, ко-

торую предполагает КПП, должна строиться 
применительно к конкретным условиям места 
и времени. Такая деятельность, как отмеча-
лось, многогранна и разнообразна по направ-
ленности, организационным формам и уровню 
эффективности.
Таковы лишь некоторые исходные теорети-

ческие положения и предпосылки для реализа-
ции и повышения уровня КПП. Они, разумеется, 
носят мозаичный характер и не претендуют на 
полноту и систему. Более того, в силу опреде-
ленной новизны проблемы это лишь пилотные 
мысли, часть которых, вероятно, может быть 
коммуницирована, а другая, скорее, содержит 
лишь эмбрион идеи. К тому же, очевидно, что 
проблема КПП куда шире, многограннее и в 
практическом плане сложнее, чем показано в 
этих заметках.
Чтобы привлечь внимание к этим вроде бы 

само собой разумеющимся положениям, по-
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пытаемся перенести хотя бы часть из них в 
практическую плоскость, в сферу правопри-
менения, которое по-разному, но так или ина-
че испытывает влияние национальных и (или)  
региональных особенностей психологии, мен-
талитета, традиционных ценностей, формиру-
ющих в итоге культуру профессиональной дея-
тельности, в том числе и КПП. 
Наиболее простой пример – десятилетиями 

сохраняющееся в практике органов внутрен-
них дел отсутствие порядка в сфере учетно-ре-
гистрационной дисциплины. Исследования 
ряда ученых наглядно показали, что реальная 
преступность в России в 10 раз превышает за-
регистрированную; реальное число убийств, и 
по нашим, и по другим данным, в 2,5 раза пре-
вышает число зарегистрированных. В итоге мы 
имеем дело не с реальной фактурой, а с кон-
структом, творимым практикой укрытия пре-
ступлений и официальной статистикой. Если 
верить этому конструкту, за последние 10 лет 
уровень преступности снизился почти в 3 раза, 
а уровень убийств – почти в 2 раза. И это про-
исходит на фоне глобализации преступности, в 
том числе таких ее составляющих, как корруп-
ция и организованная преступность.
Высокая латентность преступности, осо-

бенно так называемая искусственная латент-
ность, – давняя болезнь, охватившая не одно 
поколение правоохранителей, и потому она 
примечательна лишь своей обыденностью. Ее 
формируют факторы политические, социально-
психологические, организационно-правовые, 
и, в конечном счете, культурные. Они детер-
минированы давно установившейся практи-
кой, где критерием эффективности служит 
лишь уровень раскрываемости. Очевидно, что 
такой подход приводит к всевозможным на-
рушениям (например, сохранение или даже 
повышение эффективности работы за счет 
показателей раскрываемости при снижении 
уровня регистрации преступлений). И ника-
кие указания сменяющих друг друга мини-
стров сломать психологию людей не могут, 
пока такая фикция выгодна самой власти. Эта 
практика существенно отличается от более 
гибкого подхода к оценкам эффективности и, 
соответственно, от более достоверной стати-
стики большинства развитых стран. Нюансы 
этих различий связаны и с общим уровнем 
культуры правоохранительной деятельности, 
и с постоянным совершенствованием учетно-
регистрационной работы. Здесь следует отме-
тить практику полиции Великобритании, ФРГ, 

Финляндии и других стран, где более точному 
определению уровня преступности способ-
ствуют итоги регулярных виктимологических 
опросов населения. Кстати, качество их орга-
низации и получаемой правоохранителями ин-
формации само по себе является показателем 
общей и статистической культуры. 
В большинстве развитых стран общий уро-

вень латентности значительно ниже, чем в Рос-
сии. Если он и растет, то главным образом за 
счет роста естественной латентности, когда на-
селение сообщает в полицию лишь о наиболее 
серьезных преступлениях. В США, например, 
из года в год в полицию заявляют лишь о 50% 
насильственных посягательств и менее чем о 
40% преступлений против собственности [6]. 
В Великобритании в 2009 г. сравнение итогов 
опросов населения с полицейской статистикой 
показало, что применительно к насильствен-
ным преступлениям данные, зарегистриро-
ванные полицией, оказались даже выше, а по 
другим деяниям они практически совпадали 
[7]. Все последующие годы руководство по-
лиции предпринимало серьезные меры для 
повышения полноты и качества регистрации 
преступлений. Об укрытии преступлений как о 
сложившейся практике здесь говорить не при-
ходится. К 2016 г. число зарегистрированных 
полицией преступлений за год увеличилось с 
3,5 до 4,5 млн, а общее число потерпевших (по 
опросам) – с 6,3 до 6,7 млн. Руководство по-
лиции связывает рост показателей преступно-
сти с повышением уровня доверия к полиции 
со стороны населения и с постоянным ростом 
качества регистрации, что подтверждает и сни-
жение «ножниц» в пропорциях к данным вик-
тимологических опросов, и сам характер пре-
ступлений, о которых сообщили потерпевшие: 
3,8 млн – мошенничество и 2,0 млн – компью-
терные преступления [8; 9]. Иные задачи, крите-
рии эффективности полиции, другие отношения с 
населением – все это слагаемые иной культуры.
В Японии, например, латентность также свя-

зана с тем, что потерпевшие от менее значи-
тельных преступлений против собственности 
(кражи составляют 70% всех преступлений) 
чаще всего не сообщают о них в полицию из-за 
незначительного ущерба и неизбежной потери 
времени на формальные процедуры. Здесь в 
статистике преступности в отличие от России 
и других стран регистрируются даже «мелкие 
кражи», за которые уголовным законом преду-
смотрено специальное наказание – «petty 
fi ne» (малый штраф). О практике сознатель-
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ного укрытия преступлений от учета здесь нет 
речи в принципе. Более того, несколько лет 
назад разразился скандал, когда выяснилось, 
что в отчете одной из префектур показатели 
реальной преступности были значительно за-
вышены. Руководство полиции пыталось та-
ким способом добиться увеличения штатной 
численности, финансирования и улучшения 
технической оснащенности.
Практика учета и регистрации преступле-

нии – лишь один из показателей КПП. В разных 
странах культурные различия в этой сфере про-
являются также в основных идеях уголовной 
политики, в их реализации и эффективности, 
в уголовном и процессуальном законодатель-
стве, в структуре преступности, в особенностях 
деятельности полиции, в практике вовлечения 
общественности в профилактику правонару-
шений, в судебной практике назначения нака-
заний, в практике их исполнения и т.д. [10; 11].
Для сравнения и иллюстрации сказанного по 

ряду причин выбран опыт, накопленный в Япо-
нии. Во-первых, эту страну отличают самые 
низкие показатели преступности; во-вторых, 
Россия и Япония – соседние страны, относя-
щиеся к одной системе континентального пра-
ва, с одним трендом в динамике преступности, 
хотя и с разными тенденциями в правоприме-
нительной практике; в-третьих, исторический 
путь и самобытность России и Японии отража-
ют многое из того, что при всех различиях яв-
ляется для этих стран общим (схожесть соци-
ально-правовых проблем перехода к рыночной 
экономике, влияние западной правовой систе-
мы и т.д.). Выбор Японии в качестве примера 
обусловлен также давним интересом к этой во 
многом уникальной стране, восприятие которой 
в российском общественном сознании, к сча-
стью, еще не отравлено враждой и ненавистью. 
В Японии раньше, чем в других странах, 

вняли заветам М. Фуко о необходимости изба-
виться от иллюзии, будто уголовно-правовая 
система и наказание являются главным сред-
ством борьбы с преступностью. Судя по мно-
голетнему снижению преступности, по контра-
сту с другими странами, поставленные задачи 
здесь решаются весьма эффективно. Основ-
ная особенность уголовной политики в Япо-
нии – приоритет рационального начала как на 
уровне криминализации деяний, так и в прак-
тике применения мер воздействия, где глав-
ной идеей является максимально экономное 
расходование уголовной репрессии. Для срав-
нения: к 2015 г. в Японии доля арестов среди 

мер пресечения составила 14%, в России – бо-
лее 30%; доля штрафов в Японии снизилась 
с 95% до 89%, в России она составила 14%; 
доля лишения свободы в Японии – 14%, в Рос-
сии – 32%; число заключенных в расчете на 
100 тыс. населения в Японии – 52, в России – 
615. При этом в Японии 55% осужденных пре-
доставляется отсрочка исполнения пригово-
ра; уровень применения условно-досрочного 
освобождения почти в два раза выше, чем в 
России [12]. Такая основополагающая линия 
реализуется на всех уровнях и всех этапах 
правоприменительной деятельности, причем 
она не противоречит суровости санкций ряда 
норм УК. Поэтому японская система мер воз-
действия на правонарушителей в мировой 
криминологии оценивается весьма высоко, 
ибо здесь, как нигде, удалось совместить их 
относительную мягкость с высокой эффектив-
ностью [13; 14; 15].
Помимо экономии репрессии, главными 

идеями и факторами уголовной политики яв-
ляются: доминирование социального контроля 
над ведомственным; приоритетное развитие 
эффективной системы профилактики право-
нарушений и, что особенно важно, вовлечение 
в эту работу все более широких слоев насе-
ления. Такая политика направлена на борь-
бу не столько с преступностью, сколько с ее 
причинами, на изменение социальной среды. 
Ее особенностями являются также последова-
тельность, плановость, интеграция в бюджет-
ное законодательство, опора на особый про-
цессуальный инструментарий: дискреционный 
порядок возбуждения уголовного преследова-
ния, полномочия прокурора, широкие пределы 
судейского усмотрения и т.д. [16; 17]. 
Культурные различия проявляются также в 

уголовном законодательстве и, соответствен-
но, в характере преступности, о чем свидетель-
ствует, например, статистика убийств. В Япо-
нии их уровень – один из самых низких в мире 
(по разным данным, от 0,6 до 0,3%); к 2014 г. 
он был в 9 раз ниже, чем в США, и в 12 раз, 
если верить официальным данным, ниже, чем 
в России. По данным исследования убийств, 
проведенного под эгидой ООН в 2013 г., при 
совершении 41% убийств в мире применя-
лось огнестрельное оружие. В Японии доля 
таких убийств – 1,6%. Если сравнивать ме-
гаполисы, к 2012 г. в Токио уровень таких 
убийств был 0,2%, в Сеуле – 0,8%, в Лон-
доне и Торонто – 1,3%, в Москве – 3,8%, в 
Нью-Йорке – 6,3%, в Мехико – 8,8%. В абсо-
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лютных цифрах: в Японии – 32; в Лондоне – 
100; в Москве – 439; в Нью-Йорке – 515 [18, 
с. 65–66; 19]. Низкая распространенность та-
ких убийств в Японии объясняется давно дей-
ствующим в стране специальным уголовным 
законом, установившим строгий запрет на ис-
пользование огнестрельного оружия и жесткий 
контроль за его оборотом.
Свою специфику имеют и санкции УК Япо-

нии, закрепляющие те же строгие меры нака-
зания за грабеж (robbery) и изнасилование при 
отягчающих обстоятельствах, что и за убий-
ство. В первом случае речь идет о грабеже, 
повлекшем смерть или тяжкий вред здоровью; 
во втором случае – об изнасиловании, сопря-
женном с ограблением. В этих случаях, как и 
за убийство, УК закрепил наказание в виде по-
жизненного заключения либо смертной казни. 
Однако в судебной практике, особенно в прак-
тике суда присяжных, убийство традиционно 
наказывается менее сурово, чем указанные 
преступления, таково их восприятие и оценка 
корыстных мотивов в общественном правосоз-
нании. Это важный нюанс, несущий в себе от-
печаток давно сложившейся культуры – куль-
туры редкостной японской честности и чести, 
широко известной в японской и мировой лите-
ратуре как «культура стыда» (гири). В послед-
ние годы ужесточение судебной практики за та-
кие преступления особенно ощутимо (в 2013 г., 
например, из 13 приговоренных к смертной 
казни 12 были признаны виновными в грабе-
жах с тяжкими последствиями и лишь один – 
в убийстве).
Судебная практика здесь имеет и мно-

го других особенностей. Одна из них – все 
большее расширение сферы деятель-
ности суда присяжных (они действуют с 
2009 г.) и рост его признания в обществе. 
Суд присяжных всемерно поддерживает-
ся Министерством юстиции и Верховным 
Судом, который старается ограничить 
возможности апелляционных судов и тре-
бует от них максимально уважительного 
отношения к решениям суда присяжных. 
Как сообщалось на XIII Конгрессе ООН 
по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию, за 5 лет в Японии 
рассмотрено 6408 уголовных дел (в 5 раз 
больше, чем в России), в качестве при-
сяжных в их работе участвовало почти 
40 тыс. граждан. И судя по всему, власти 
намерены и дальше укреплять это звено 
судебной системы [20, с. 9]. 

Приведенные данные представляют осо-
бый интерес при сравнении с давно увядшей 
системой суда присяжных в России, где сфера 
его применения и поддержка властью сокра-
щались, как шагреневая кожа, и потому этот 
единственный институт, в котром действует 
презумпция невиновности, все больше исполь-
зовался в гомеопатических дозах. Из аутсайде-
ра судебной системы он быстро превратился 
в изгоя; в условиях системного давления всех 
звеньев уголовной юстиции подсудность этих 
судов последовательно ограничивалась, а их 
вердикты постоянно отменялись. Лишь в конце 
2015 г. власть о них вспомнила, но предложен-
ные новации носят слишком фрагментарный и 
декларативный характер и сути тенденции они 
изменить, похоже, не смогут. Ибо для реаль-
ного, а не символического реформирования 
этих судов необходимо решение комплекса 
проблем, кардинальные изменения полити-
ко-правового и организационного характера и 
их законодательное закрепление. Пока же все 
ограничивается всплесками пафосной ритори-
ки и потому на ум приходит старая и, кстати, 
японская поговорка: «После смерти больного 
незачем звать доктора».
Между тем в Японии деятельность судов 

присяжных, как и практика «семейных» судов 
(они в основном рассматривают дела о пра-
вонарушениях несовершеннолетних), – одна 
из важных форм реализации государственной 
политики по всемерному вовлечению граждан 
в совместную работу по предупреждению пре-
ступлений. Формы и методы такого взаимодей-
ствия с населением успешно и давно исполь-
зуются во многих странах. Но опыт Японии 
особенно важен тем, что здесь, как нигде, это 
взаимодействие и разнообразие инициатив, 
проявляемых с обеих сторон, приобрели наи-
более широкий размах. И главное, что такое 
взаимодействие отличает, – его реальные мас-
штабы и эффективность. Если говорить, напри-
мер, о взаимодействии населения с полицией, 
то эти качества характерны для всех направ-
лений ее деятельности: борьба с уличной пре-
ступностью, противодействие организованной 
преступности, пресечение правонарушений в 
сфере высоких технологий, защита населения 
от последствий стихийных бедствий [21].
Взаимодействие полиции и других органов 

власти с населением в Японии носит многопро-
фильный характер. Так, за борьбу с насилием 
среди женщин и детей, за координацию усилий 
полиции и населения в этой работе несут от-
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ветственность созданные во всех префектурах 
комиссии общественной безопасности. Они 
осуществляют комплекс мер по организации 
разъяснительной работы в школах, повы-
шению активности женских клубов и других 
специализированных общественных органи-
заций, расширению сети общественных авто-
патрулей, оказанию правовой и иной помощи 
населению и т.д. К началу 2015 г. активисты 
общин сформировали свыше 47 тыс. «групп 
обеспечения безопасности», всемерно помо-
гающих полиции в борьбе с организованной 
преступностью, защите бизнеса, охране соб-
ственности, борьбе с проституцией, торговлей 
наркотиками и другими правонарушениями. В 
этой работе занято более 2 млн граждан. 
Еще одним важным направлением взаимодей-

ствия органов власти и населения стала борьба 

с рецидивной преступностью. В 2012 г. прави-
тельство приняло «Стратегию предупрежде-
ния рецидивной преступности», целью кото-
рой названо снижение ее масштабов на 20% 
в течение 10 лет. С этой целью уже в 2014 г. 
в тюрьмах страны активно работали более 
2 тыс. добровольцев-капелланов и более 
1700 волонтеров, посещавших осужденных; с ак-
тивностью волонтеров неразрывно связана и вся 
деятельность службы пробации.
В заключение отметим, что на фоне последо-

вательного снижения преступности в японском 
обществе еще больше растет нетерпимость к пре-
ступным проявлениям. В преддверии Токийской 
Олимпиады 2020 г. реализация принятых прави-
тельством мер по дальнейшей минимизации пре-
ступности стала национальной идеей, объединя-
ющей усилия государства и всего общества.
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Противодействие преступности пред-
ставляет собой систему мероприятий, 
осуществляемых органами власти, 

физическими и юридическими лицами, по про-
филактике, выявлению и пресечению престу-
плений, применению мер государственного 
принуждения в целях не допустить соверше-
ние указанных деяний в будущем. Данная де-
ятельность неразрывно связана с культурой, 
представляющей собой совокупность искус-
ственно созданных человеком артефактов ма-
териального и нематериального содержания. В 
этой связи в уголовном праве и криминологии 
закономерно возникает интерес к рассмотре-
нию соответствующих проблем через призму 
культуры [1; 2, с. 15, 39; 3].
Культура имеет фундаментальное значение 

для формирования психики человека, мышле-
ние и поведение которого опосредованы куль-
турой [4, с. 569, 590–596; 5, с. 155]. Исходя из 
предложенного подхода очевидно, что куль-
тура, наряду с обществом, должна оказывать 
существенное влияние на противодействие 
преступности. Проанализируем основные на-
правления, в рамках которых это влияние про-
является в наибольшей степени.
Прежде всего, культура определяет основ-

ные параметры системы противодействия 

преступности. В частности, осуществляющие 
противодействие субъекты – общество и го-
сударство – играют данную роль, поскольку 
она зафиксирована в культуре. Посредством 
культуры закрепляются цели (восстановление 
социальной справедливости, предупреждение 
преступлений, ресоциализация виновного) и 
средства противодействия, одним из которых 
является уголовное наказание. Культура де-
терминирует представления об объекте проти-
водействия, поскольку преступность выступает 
как исключительно антропологический, искус-
ственный, надприродный феномен. Деяние ха-
рактеризуется в качестве преступного именно 
с точки зрения культуры, ведь природа таких 
критериев не создает. Криминализация деяний 
неизбежно осуществляется на основе культур-
ных ценностей, определяющих объекты и при-
оритеты уголовно-правовой охраны.
Культура играет важную роль в процессе 

профилактики преступлений, которая предпо-
лагает устранение причин и условий их совер-
шения. В основном именно культура обеспе-
чивает выработку у общества «иммунитета» к 
преступной деятельности. Поскольку личность 
создается посредством культуры, воспитание 
человека, приобщение к культуре (инкультура-
ция) оказывают серьезное влияние на преду-
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преждение преступлений, формирование мо-
дели правопослушного поведения человека. 
Культура должна рассматриваться как основное 
средство противодействия преступности, по-
скольку именно она знакомит человека со стан-
дартами поведения, принятыми в обществе, в 
том числе уголовно-правовыми запретами.
Влияние культуры на профилактику престу-

плений является в некоторых случаях отрица-
тельным, поскольку она нередко либо прямо 
санкционирует, либо одобряет преступления, 
относится к ним снисходительно. Негативное 
влияние в этом плане оказывает массовая 
культура. Так, кинематограф зачастую исполь-
зуется для трансляции ценностей криминаль-
ной субкультуры. Как следствие, существует 
немало примеров совершения преступлений, 
мотивированных подражанием тем или иным 
киногероям (copycat crimes). СМИ популяризи-
руют преступников, пропагандируют преступ-
ный образ жизни.
Выявление, пресечение преступлений также 

зависит от культуры, что находит свое прояв-
ление не только в совершенствовании навы-
ков, знаний сотрудников правоохранительных 
органов по регистрации, расследованию пре-
ступлений (указанные знания, подобно откры-
тиям У. Гершеля в области дактилоскопии, 
безусловно, являются частью нематериальной 
культуры), но и в стимулировании участия не-
государственных субъектов, общественности в 
этой деятельности. Общественная поддержка 
является важнейшим условием эффективно-
сти противодействия преступности [6, с. 120–
126]. Вместе с тем нередко препятствием для 
этого являются специфические культурные 
ценности.
Например, в России существует стойкое не-

приятие сотрудничества с государством при 
выявлении, пресечении преступлений. При-
чиной тому является авторитарная модель 
управления, порождающая иждивенчество, 
пассивность граждан, пренебрежительное от-
ношение к защите публичных интересов, проч-
но укоренившееся отношение к взяточничеству, 
мздоимству как к неизбежному злу. Помощь 
правоохранительным органам в изобличении, 
поимке преступника нередко рассматривается 
как предательство (феномен «стукачества»). 
Кроме того, дело осложняется тем, что в Рос-
сии в принципе имеет место неуважительное 
отношение к закону, недоверие к правовым 
институтам, отвечающим за его реализацию, 
включая полицию, готовность решать спорные 
ситуации посредством насилия.

Применение уголовной репрессии чрезвы-
чайно драматично связано с культурой. При-
мером указанной взаимосвязи могут быть мно-
гочисленные особенности систем уголовных 
наказаний, существующих в мире, детермини-
рованные культурными различиями. Так, есть 
страны, в которых применяются телесные, 
позорящие, членовредительские наказания, 
отрубание головы, казнь на электрическом сту-
ле. Более содержательно культура связана с 
целями наказания, поскольку обусловливает 
их приоритетность. Практически во всех право-
вых системах признается в качестве первооче-
редной такая цель, как восстановление соци-
альной справедливости, возмездие. При этом 
в некоторых случаях, преимущественно в отно-
шении несовершеннолетних, государственное 
принуждение нацелено, прежде всего, на ресо-
циализацию преступника.
Культура детерминирует идеологию уго-

ловного права как систему взглядов и идей, 
относящихся к сфере уголовно-правового ре-
гулирования, противодействия преступности. 
В конечном итоге, уголовное право (как нацио-
нальное, так и международное) – это наиболее 
рельефное, наглядное отражение культуры, 
специфических ценностей, традиций и обы-
чаев, нелицемерное свидетельство истинного 
уровня развития общества. Эволюция уголов-
но-правовых теорий, концепций является на-
глядным тому подтверждением. В некоторых 
случаях они основываются на устаревших или 
неточных данных, стереотипах, возникших на 
более раннем этапе. Преодоление этих сте-
реотипов – важная задача на пути повышения 
эффективности противодействия преступно-
сти. В этой связи можно отметить, по крайней 
мере, четыре современных стереотипа, нужда-
ющиеся в преодолении, переосмыслении.
Стереотип № 1. Основная роль в сфере про-

тиводействия преступности должна отводиться 
уголовной репрессии. Наиболее репрессивные 
наказания являются (по мнению обывателей 
и даже некоторых теоретиков, практиков) наи-
более эффективными. В этом плане смертная 
казнь есть едва ли не панацея от всех бед.
Как утверждают эксперты Всемирной орга-

низации здравоохранения, состояние здоро-
вья человека на 50% зависит от образа жизни, 
на 20% – от состояния окружающей среды, на 
20% – от наследственных факторов и лишь на 
10% – от системы здравоохранения, качества 
обслуживания медицинскими работниками [7]. 
Аналогичным образом обстоит дело и в сфе-
ре противодействия преступности, эффектив-
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ность которого в большей степени зависит от 
результатов инкультурации (в том числе соци-
ализации) индивида. Коэффициент полезного 
действия уголовной репрессии, который еще 
предстоит более точно оценить криминали-
стам и криминологам, вряд ли будет превы-
шать 15–20%.
Социологические опросы показывают, что 

только около 20% граждан не совершают пре-
ступлений, боясь наказания, тогда как практи-
чески все остальные не делают этого в силу 
воспитания, различных моральных причин [8, 
с. 50–51; 9, с. 270–271]. То есть до 80% граж-
дан не готовы совершать преступления благо-
даря успешной инкультурации, усвоению соот-
ветствующих культурных ценностей. При этом 
доля рецидивной преступности колеблется в 
пределах 30%. Если исходить из того, что по-
давляющее большинство преступлений прихо-
дится на «неблагонадежных» лиц из числа тех, 
кто ранее не решался совершить деяние, ис-
пытывая страх перед наказанием, то получает-
ся, что вклад в противодействие преступности 
в результате применения уголовной репрессии 
составит менее 15%.
Если иметь в виду, что значительная часть 

осужденных могла избежать в будущем реци-
дива преступлений без фактического исполне-
ния наказания, то эффективность уголовной 
репрессии будет еще меньше. Учет личности 
при назначении наказания, который как раз и 
призван решить указанную задачу, осущест-
вляется совершенно формально. В уголовном 
деле попросту нет достаточных сведений для 
учета личности преступника при выборе меры 
государственного принуждения. К этому нужно 
еще добавить отсутствие научно обоснованных 
санкций в Особенной части УК РФ. Их установ-
ление больше напоминает рулетку, когда зако-
нодатель пытается попасть пальцем в небо. В 
результате уголовная репрессия применяется 
«на глазок», что закономерно снижает ее и без 
того низкую эффективность.
Стереотип № 2. Основным субъектом про-

тиводействия преступности должно быть госу-
дарство.
Как отмечалось выше, подавляющее боль-

шинство людей не совершают преступлений 
благодаря своему воспитанию, правильно-
му усвоению правил поведения в обществе, 
успешной инкультурации. Следовательно, 
главную роль в профилактике преступности 
играют субъекты, обеспечивающие инкульту-
рацию индивида, включая его социализацию. К 
таковым следует отнести семью, социальные 

группы, формирующиеся в учебных заведени-
ях (от детского сада и до вуза), трудовые кол-
лективы, «производителей» культуры (включая 
СМИ, телевидение, киноиндустрию и т.п.). По 
подсчетам исследователей, 60–90% уголов-
но-правовой информации люди получают в 
рамках школьного и профессионального обра-
зования [10, с. 15].
Задача социальной группы – привить субъек-

ту правомерную модель поведения, обеспечить 
его инкультурацию. В психологии отмечается, 
что из форм коллективной жизни возникает ин-
дивидуальная реакция, развитие идет не к со-
циализации, а к превращению общественных 
отношений в психические функции, поскольку 
именно коллектив создает у индивида (ребенка) 
высшие психические функции. Средством для 
выполнения указанной задачи и выступает куль-
тура. «Врастая» в культуру, индивид начинает 
выполнять ее установки интуитивно, даже не 
осознавая этого [11, с. 178–180, 210; 4, с. 618].
Примером существенного влияния социу-

ма посредством культуры на решение вопро-
сов противодействия преступности является 
Япония, в которой достигнутый уровень пре-
ступности во многом обусловлен наличием 
общинной психологии, традиционной системы 
регулирования общественных отношений (чув-
ство стыда, чести и достоинства, требование 
самоотречения, самовоспитания, гордость, 
ценностные ориентации, предусматривающие 
вместо соперничества гармонию, сочувствие к 
человеку), особенностями национальной куль-
туры, которая включает в себя высокоразвитое 
сознание солидарности в семье, локальном 
обществе, высокий уровень образования и тру-
долюбия [12, с. 139–141].
Успешная инкультурация человека в совре-

менном мире зависит в некоторой степени от 
государства, которое создает условия для по-
вышения эффективности этого процесса (на-
пример, посредством защиты интересов се-
мьи, несовершеннолетних граждан). Вместе с 
тем ведущую роль играют все же негосудар-
ственные субъекты.
Стереотип № 3. Эффективность противо-

действия преступности в решающей степени 
зависит от совершенства уголовного законода-
тельства, практики его применения.
По крайней мере, о наличии указанного выше 

стереотипа в науке свидетельствует содержа-
ние многих публикаций, в которых в центре вни-
мания оказываются проблемы квалификации 
деяний, совершенствования системы уголов-
ных наказаний, практики их назначения. Вместе 
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с тем куда более важной представляется про-
блема несовершенства регулятивных отраслей 
права, которые через бланкетные нормы связа-
ны с применением уголовной репрессии.
Например, изъяны налогового законода-

тельства стимулируют хозяйствующие субъ-
екты «оптимизировать» платежи в бюджеты 
всех уровней, что оборачивается уголовным 
преследованием за уклонение от уплаты нало-
гов, сборов. Отсутствие внятных правил предо-
ставления земельных участков обусловливает 
злоупотребления чиновников, коррупционную 
преступность. Решение проблемы нелегаль-
ного предпринимательства в нашей стране 
осуществляется посредством уголовного за-
прета (ст. 171 УК РФ). При этом в РФ имеются 
существенные бюрократические барьеры для 
ведения бизнеса. Несовершенство регуля-
тивного законодательства вкупе с коррупцией 
представляется более действенным стимулом 
к занятию незаконным предпринимательством, 
нежели уголовное наказание – стимулом к ле-
гальной деятельности.
Стереотип № 4. Любое преступление есть 

абсолютное зло, за причинение которого долж-
но следовать справедливое возмездие.
Цель возмездия характерна для самых 

разных уголовно-правовых систем и, по сути, 
представляет собой культурную универса-
лию. Обеспечивая социальную стабильность, 
достижение указанной цели одновременно 
сопровождается причинением обществу серь-
езнейшего ущерба, который впоследствии 
дает о себе знать не только в виде рецидивной 
преступности, но и в ухудшении условий для 
нормальной жизнедеятельности членов семьи 
преступника, а в конечном итоге – в замедле-
нии темпов социально-экономического разви-
тия общества. Таким образом, идея возмездия 
оказывается лишь самым примитивным вари-
антом решения проблемы поддержания ста-
бильности общественных отношений.
Современная культура, «обложившая» об-

щество красными флажками идеи возмездия, 
не дает выйти за эти рамки, заставляя приме-
нять уголовную репрессию сверх необходимых 
объемов. Небольшой прогресс в этом плане 
достигнут лишь в отношении противодействия 
преступности среди несовершеннолетних, где 
общество оказалось готово (в большинстве 
случаев) поставить на первое место не восста-
новление социальной справедливости, а ресо-
циализацию виновного.
Выход из создавшейся ситуации видится в 

том, чтобы изменить культурные стереотипы: 

возмездие, восстановление социальной 
справедливости должно по мере развития 
общества уступать место цели ресоциали-
зации.
Общество не всегда пытается понять пре-

ступника, что приводит к необдуманному при-
менению репрессии. Наиболее показатель-
ными в этом плане являются преступления, 
обусловленные особенностями культуры. Су-
ществует немало примеров совершения по-
добных деяний. Так, индус был пойман в Ни-
дерландах за тем, что бросал «мусор» в реку. 
Выяснилось, что он выполнял ритуал помино-
вения усопших, в котором остатки сожженных 
в ходе ритуала деревьев и цветов бросают в 
поток воды. В Германии врач был обвинен в 
причинении телесных повреждений 4-летнему 
ребенку из мусульманской семьи, которому он 
сделал обрезание по религиозным канонам 
[13, p. 121–122; 14, p. 3–4, 21–22].
Преступления, совершаемые по причине не-

согласия с господствующей идеологией, также 
не всегда в реальности представляют обще-
ственную опасность, например, подверглись 
уголовной репрессии, были высланы из Со-
ветского Союза представители русской, совет-
ской интеллигенции (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, 
И.А. Ильин, А.И. Солженицын и др.). Попытка 
государственного переворота рассматривается 
как преступление либо как революция в зави-
симости от успеха переворота – как известно, 
победителей не судят. М. Лютер, решившийся 
на противостояние католической церкви, был 
признан еретиком. Но вряд ли кто-то сможет 
опровергнуть среди прочих огромные гумани-
стические достижения Реформации. Объяв-
ленный преступником Галилей, который под-
держивал гелиоцентрическую картину мира, 
вовсе не был примером абсолютного зла, его 
«недостаток» состоял лишь в том, что великий 
ученый опередил современников в познании 
физических явлений.
В отношениях «преступник – государство» 

требуется адекватно реагировать на попытки 
людей решить проблему криминальным путем, 
попытаться их понять. Только при преодолении 
культурного стереотипа восприятия преступни-
ка как врага, которого следует уничтожить или 
которому, по крайней мере, необходимо сурово 
отомстить, можно надеяться на благоприятные 
результаты.
Помимо преодоления указанных выше сте-

реотипов, перед всеми науками криминального 
цикла стоит насущная задача по внедрению в 
теорию и практику противодействия преступно-
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сти накопленных знаний о культуре. В этом пла-
не можно отметить, по крайней мере, несколько 
наиболее перспективных направлений.
Во-первых, противодействие преступлени-

ям экстремистской и террористической на-
правленности, «преступлениям ненависти». 
Можно с уверенностью утверждать, что совре-
менный экстремизм, терроризм детерминиро-
ван культурными различиями и противоречи-
ями. Еще в 1938 г. в своей работе «Конфликт 
культур и преступность» Т. Селлин обоснован-
но предположил наличие в обществе антаго-
нистических нормативных систем отдельных 
групп (например, иммигранты и прочие мень-
шинства), которые могут вступать в конфликт 
с господствующей культурой, поскольку они 
противоречат требованиям закона. Данные 
отклонения приводят к совершению престу-
пления в зависимости от степени расхожде-
ния и столкновения с правовыми нормами, 
потребностями и ценностями господствующей 
культуры.
На всем протяжении истории человечества 

идет процесс глобализации, который много-
кратно ускорился в начале XXI в. В настоя-
щее время глобализация осуществляется на 
основе европейских ценностей, таких как де-
мократия, политический плюрализм, свобода 
совести, индивидуализм и т.д. Вследствие 
подобного монокультурного подхода она с 
неизбежностью повлекла конфликт Запада 
и Востока. Достаточно вспомнить, какой об-
щественный резонанс произвели размещен-
ные в датской газете карикатуры на пророка 
Мухаммеда. Можно привести массу других 
примеров исламофобии: формирование в 
СМИ негативного стереотипного отношения 
к мусульманам и исламу, широкий показ ху-
дожественных и документальных фильмов, в 
которых мусульмане ассоциируются исклю-
чительно с насилием и терроризмом, и т.п. 
Имеются и многочисленные примеры ислам-
ского экстремизма.
Провал политики мультикультурализма 

привел к криминализации ряда культурных 
практик. Принимаются законодательные 
меры по введению уголовной ответственно-
сти за наиболее серьезные нарушения тре-
бований доминантной культуры, например 
ношение паранджи и других аналогичных го-
ловных уборов. Такие законы приняты и уже 
применяются в Европе, в частности во Фран-
ции и Бельгии, в интересах обеспечения об-
щественной безопасности, соблюдения прав 
женщин.

Между тем, как уже отмечалось выше, уго-
ловная репрессия есть неэффективное сред-
ство противодействия совершению подобных 
деяний ввиду неполного усвоения субъекта-
ми соответствующих культурных ценностей, 
их незавершенной инкультурации. Поэтому 
усилия общества и государства должны быть 
направлены на устранение причин и условий, 
приводящих к конфликту культур, бóльшую ин-
теграцию индивидов на добровольных началах 
в доминантную культуру. Актуальным в этой 
связи представляется применение концепции 
диалога культур, сформулированной М.М. Бах-
тиным и В.С. Библером.
Какими бы ни были расхождения между 

Западом и Востоком, нужен диалог культур, 
диалог цивилизаций, который способен про-
тивостоять поляризации общества, росту экс-
тремистских настроений. Даже после кровавых 
террористических атак, совершенных в том 
числе в России, США, Западной Европе, на 
Ближнем Востоке, указанному диалогу нет эф-
фективной альтернативы.
Во-вторых, учет особенностей культуры ви-

новного, потерпевшего, проявившихся при 
совершении преступлений, в процессе квали-
фикации деяний, назначения уголовного на-
казания. Указанные особенности смогут про-
лить свет на характер и степень общественной 
опасности преступления, его мотивы и цели, 
наличие квалифицирующих признаков (на-
пример, применительно к убийствам на почве 
кровной мести), серьезность последствий на-
несенного потерпевшему ущерба, обусловить 
как смягчение, так и усиление уголовной ответ-
ственности. Кроме того, названные особенно-
сти могут рассматриваться как доказательства, 
подтверждающие обстоятельства, имеющие 
важное значение для расследования и рас-
смотрения уголовного дела. Отечественная 
судебная практика содержит множество при-
меров упоминания культурных особенностей 
индивидов, которые оценивались в процессе 
правоприменения, что лишний раз доказывает 
актуальность их подробного изучения.
Само по себе наличие культурных особен-

ностей в преступлении не свидетельствует об 
их значимой роли. Такой подход может суще-
ственно исказить правоприменительную прак-
тику, поскольку он основан на стереотипах (на-
пример, принадлежность к какому-либо этносу 
порождает представления о наличии мотива 
кровной мести или слабом интеллектуальном 
развитии). Вместо этого необходим анализ 
внутреннего отношения виновного, потерпев-
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шего к культурным особенностям, а также ана-
лиз характера и степени их влияния на лицо 
при совершении преступления.

XXI в. – это эпоха нового великого переселе-
ния народов. И дело не только в миграционных 
процессах, происходящих в Европе. Развитие 
информационного общества, глобализация 
подталкивают людей к поискам лучшей доли 
за пределами своей страны. В этих условиях в 
уголовном праве и криминологии должна быть 
выработана стратегия противодействия пре-
ступности, детерминированной особенностями 
культуры. В противном случае эффективность 
уголовно-правового регулирования существен-
но уменьшится.
В-третьих, совершенствование традицион-

ной системы мер государственного принужде-
ния в уголовном праве с учетом существующих 
культурных практик, прежде всего института 
примирения. Необходимо более широко ис-
пользовать механизм примирительных проце-
дур, учитывающий менталитет соответствую-
щего этноса, чтобы цели мер государственного 
принуждения были соблюдены в отношении 
как официальной, так и этнической культуры. 
Например, в УК РСФСР 1960 г. была норма 
(ст. 231) об уголовном наказании за уклонение 
от примирения. Возможно, ее отсутствие в дей-
ствующем УК РФ должно рассматриваться как 
упущение.
Примирение – эффективная процедура, по-

требность в которой доказана практикой. По 
этой причине данная процедура оказалась 
востребованной на современном этапе разви-
тия российской государственности. В частно-
сти, в Ингушетии, Чечне были сформированы 
примирительные комиссии, куда вошли также 
представители органов власти, духовенства. 
В российской судебной практике отмечаются 
случаи применения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, условного осуждения при 
совершении тяжких и особо тяжких преступле-
ний против личности, что было продиктовано 
примирением враждующих семей и связано с 
желанием сохранить достигнутый мир и взаи-
моотношения.
Учитывая распространенность обычаев, 

связанных с кровной местью, в некоторых ре-
гионах России, помимо применения уголовной 
репрессии к виновным, эффективным пред-
ставляется использование характерных для 
соответствующего этноса культурных практик 
в целях недопущения совершения новых об-
щественно опасных деяний. Следует отметить, 
что в зарубежных странах успешно применяют-

ся различные процедуры медиации, обуслов-
ленные традициями и обычаями проживающих 
в них народов.
В-четвертых, исследование и преобразова-

ние материальной культуры в целях противо-
действия преступности. В криминологии уже 
обращалось внимание на то, что научно-техни-
ческая революция, вызывающая серьезные со-
циальные последствия, в том числе индустри-
ализацию, урбанизацию, автомобилизацию, 
миграцию, является комплексной причиной 
преступности. Вместе с тем роль материаль-
ной культуры в этом процессе намного более 
значительная. В частности, она детермини-
рует совершенствование, эволюцию орудий 
и средств, способов и методов совершения 
преступлений. В конечном итоге, развитие ма-
териальной культуры влияет на структуру пре-
ступности. Достаточно для примера отметить 
технические, компьютерные преступления, 
включая интернет-преступность.
Зачастую технические изобретения имеют 

«двойное назначение», их с успехом можно 
применять как на благо, так и во зло, при со-
вершении преступлений. Развитие материаль-
ной культуры, появление новых материальных 
артефактов должно сопровождаться кримино-
логическим исследованием на предмет воз-
можного использования данных артефактов в 
противоправных целях, выработкой адекват-
ных мер профилактики и предупреждения со-
ответствующих деяний.
Материальная культура не только детерми-

нирует изменения в преступности, ее струк-
туре, но и во многом обусловливает выбор 
средств противодействия преступности, фор-
мы, методы деятельности правоохранительных 
органов. Внедрение достижений научно-техни-
ческого прогресса способно существенно по-
высить безопасность общественных отноше-
ний. Так, использование средств технического 
контроля за поведением граждан (в том числе 
средств видеонаблюдения) в зарубежных стра-
нах дало серьезный положительный результат: 
увеличилась раскрываемость преступлений, 
снизился уровень преступности. В нашей стра-
не аналогичная программа «Безопасный го-
род», осуществляемая с 2014 г., только наби-
рает обороты.
Необходимо реализовать идеи по противо-

действию преступности, заложенные в кон-
цепции защищаемого пространства (Defensible 
Space) О. Ньюмана, экологической кримино-
логии (Environmental Criminology), которая за-
ключается в усилении неформального соци-
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ального контроля, взаимопомощи посредством 
рациональной организации окружающей ма-
териальной среды. Например, изменение ар-
хитектуры города способно уменьшить число 
преступлений, поскольку население изменит 
свое поведение и обеспечит защиту террито-
рии от них. Это может быть осуществлено, в 
частности, за счет повышения возможности 
естественного наблюдения путем размещения 
окон в зданиях, определения маршрутов дви-
жения пешеходов, уличного освещения, видео-
наблюдения, контроля доступа в помещение 
и т.п. За рубежом также активно разрабаты-
ваются различные стандарты, используемые 
в строительстве недвижимости, производстве 
товаров, оказании услуг, которые снижают риск 
совершения преступлений (Crime Prevention 
Through Environmental Design).
В России концепция CPTED практически не-

известна, а потому не получила распростране-
ния. В связи с этим зачастую нарушаются ее 
рекомендации и требования, в том числе в отно-
шении проектирования и строительства жилых 
домов (например, жилые дома располагаются 
«слепыми торцами» на улицу, отсутствует раз-
граничение по зонам и степеням приватности). 
Состояние анонимности играет только на руку 
злоумышленникам. Плохая освещенность улиц 
напрямую коррелирует с количеством соверша-
емых преступлений против личности, собствен-
ности. Особенности застройки (например, узкие 
улицы, исключающие использование автомоби-
лей, наличие большого количества закоулков, 
проходных дворов и т.п.) существенно затрудня-
ют действия правоохранительных органов.
В отечественном законодательстве прак-

тически отсутствуют положения, содержащие 
требования к помещениям в целях их защиты 
от преступных посягательств. Федеральный 

закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архи-
тектурной деятельности в Российской Федера-
ции» (ст. 2) вообще не предъявляет к архитек-
турному проекту требований по безопасности 
от преступной деятельности.
За рубежом (например, в Великобритании) 

полиция активно консультирует организации 
и граждан с тем, чтобы защитить их от пре-
ступлений, создать безопасную окружающую 
материальную среду. В России пока, к сожа-
лению, в данном вопросе не наблюдается 
эффективное взаимодействие, что приводит 
к многомиллиардным убыткам, другим обще-
ственно опасным последствиям, которые впол-
не возможно минимизировать. В системе МВД 
России должно быть создано подразделение, 
которое будет вырабатывать правила, позво-
ляющие защищать граждан и организации от 
преступников. В отношении организаций, фи-
нансируемых из бюджетов всех уровней, это 
должны быть обязательные требования, а в 
отношении граждан, частных компаний – реко-
мендации.
Материальная культура должна не толь-

ко выступать объектом преступных посяга-
тельств, но и эффективно использоваться для 
предотвращения данных деяний, а достижения 
научно-технического прогресса – своевремен-
но вовлекаться в процесс противодействия 
преступности.
Предложенные выше рекомендации не га-

рантируют результатов в краткосрочной пер-
спективе. Вместе с тем не вызывает сомнений 
тот факт, что противодействие преступности – 
это, говоря спортивным языком, забег на длин-
ную дистанцию, марафон, а вовсе не спринт, 
который мы, к сожалению, наблюдаем в совре-
менном российском уголовном законодатель-
стве и правовой литературе.
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Актуальные вопросы обеспечения обществен-
ной безопасности и противодействия преступности 
в Крымском федеральном округе : материалы Все-
рос. науч.-практ. конф., 16 июня 2016 г. / под общ. ред. 
С. А. Буткевича. – Краснодар : Краснодарский универси-
тет МВД России, 2016. – 370 с.

Представлены доклады и тезисы выступлений участ-
ников Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы обеспечения общественной безо-
пасности и противодействия преступности в Крымском 
федеральном округе».
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Сравнительный анализ 
когнитивно-эмоциональных характеристик

и интуиции у осужденных и законопослушных 
лиц мужского пола

Описаны предикторы возможной ресоциализации осужденных на основе когнитивно-эмоцио-
нальных показателей и особенностей предсказания аффективных изображений. Как для законо-
послушных, так и для осужденных характерна большая успешность интуитивного предсказания 
негативных стимулов, объясняемая стремлением к эффективной адаптации к среде жизнедея-
тельности. Для осужденных является затруднительным оценивать свое эмоциональное состоя-
ние и других людей, а также управлять этим состоянием и воздействовать на него.
Ключевые слова: интуиция, когнитивный стиль, эмоции, базовые потребности, законо-

послушные мужчины, осужденные за насильственные преступления.
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Comparative analysis of cognitive-emotional characteristics and intuition of convicted and 
law-abiding males

Predictors of possible resocialization of convicted men were described basing on cognitive and 
emotional characteristics and features of anticipation of affective stimuli. Both law abiding and convicted 
men tend to anticipate better the negative stimuli that may be caused by the strategy for better adaptation 
to the social environment. Convicted men estimate their own and others’ people emotional state and 
control it worse than law abiding men.

Key words: intuition, cognitive style, emotions, basic needs, law-abiding men, convicted of violent crimes.

Есть основания полагать, что интуи-
ция связана с потребностями, а так-
же эмоциональными и когнитивными 

характеристиками человека [1; 2]. П.В. Симо-
нов дополняет анализ психофизиологических 

механизмов интуиции, рассматривая ее связь 
с мотивационно-потребностной сферой, где 
интуиция – неосознаваемое переструктури-
рование ранее накопленного опыта, которое 
побуждается и направляется доминирующей 
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потребностью и поиском средств ее удовлетво-
рения. Согласно П.В. Симонову интуиция есть 
сверхсознание, «язык» которого – определен-
ное переживание. Следовательно, неосознава-
емое «сообщает» сознанию о результатах сво-
ей работы переживанием [3]. Тип переработки 
неосознаваемой информации (тип интуиции) 
связан со стилем переработки осознаваемой 
информации (когнитивным стилем).
Изучение психологических характеристик 

осужденных лиц, в том числе мотивов их не-
осознаваемого поведения и вообще интуитив-
ной его части, заслуживает внимания исследо-
вателей как в теоретическом, так и прикладном 
отношении, позволяя эффективнее организо-
вывать воспитательную и контролирующую 
функции исправительных учреждений.
В качестве гипотез мы предполагали, что осу-

жденные, находящиеся в местах лишения сво-
боды, вследствие фрустрации части базовых 
потребностей (потребность в безопасности, в 
сексе, общении с близкими, в свободе) будут в 
осознаваемой сфере перерабатывать инфор-
мацию посредством таких когнитивных стилей, 
как бдительность, сниженная толерантность к 
неопределенности; обладать сниженными спо-
собностями эмоциональной осведомленности 
и управления эмоциями, а в неосознаваемой 
сфере – по результатам интуицирования аф-
фективных стимулов, связанных со фрустри-
рованными потребностями, – отличаться от 
законопослушных испытуемых.
Также мы предполагали, что по когнитивно-

эмоциональным характеристикам и по харак-
теру интуицирования аффективных стимулов 
будут установлены значимые различия между 
осужденными, активно сотрудничающими с ад-
министрацией и сопротивляющимися режиму.
Цель исследования – анализ когнитивно-

эмоциональных характеристик, интуиционной 
деятельности и их взаимоотношений у осу-
жденных и законопослушных мужчин.
В исследовании принимали участие: в каче-

стве экспериментальной выборки – осужден-
ные по ст. 105 УК РФ (умышленное причине-
ние смерти другому человеку) на срок от 6 до 
20 лет лишения свободы, мужчины, возраст 
25–35 лет, 40 человек; в качестве контрольной 
выборки – законопослушные мужчины той же 
возрастной категории, также 40 человек. Ис-
следование состояло из двух частей – экспе-
риментальной и тестовой.
Эксперимент был организован с помощью 

авторского программного обеспечения «Анти-
ципация аффективных стимулов» [4; 5; 6]. На 
экране предъявлялось две карты рубашками 
вверх, задача испытуемого – выбирать ту карту, 
скрытое содержание которой его больше при-
тягивает. В качестве стимулов использовались, 

с разрешения правообладателей, аффектив-
ные изображения International Affective Picture 
System (IAPS). В качестве стимульных были 
представлены три категории изображений: не-
гативные, эротические, нейтральные. После 
выбора карты компьютерная программа, опи-
раясь на генератор случайных чисел, извлека-
ла изображение, которое демонстрировалось 
испытуемому. Предсказание считалось успеш-
ным, если испытуемый предсказывал изобра-
жение любой категории, и неуспешным, если 
программа генерировала серый фон вместо 
изображения. Каждое из изображений демон-
стрировалось испытуемому не более 1 раза.
Были использованы следующие тестовые 

методики, позволяющие оценить особен-
ности осознаваемой переработки инфор-
мации разного рода: тест эмоционального 
интеллекта Холла, новый опросник толерант-
ности к неопределенности (Т.В. Корниловой), 
Мельбурнский опросник принятия решений 
(Melbourne decision making questionnaire, вали-
дизирован Т.В. Корниловой), методика «Фигу-
ры Готтшальдта».
В качестве методов обработки данных ис-

пользовали описательные статистики, бино-
миальный анализ с двусторонней критической 
областью для выявления отличий доли интуи-
тивных выборов изображений от теоретически 
ожидаемой (50% для каждой из категорий), 
дискриминантный анализ с включением для 
выявления признаков-предикторов отнесения 
испытуемых к определенной группе-категории, 
критерий U-Манна-Уитни для выявления раз-
личий признаков в подвыборках.
Для выборок осужденных и законопослуш-

ных были выявлены сходные распределения 
интуитивных выборов аффективных изобра-
жений. Осужденные интуитивно верно пред-
сказывали (по убыванию частоты) негативные 
стимулы в 51,30%, нейтральные – в 50,31%, а 
эротические – в 47,39% случаев (последние – 
статистически значимо реже по биномиаль-
ному критерию, р=0,021). Законопослушные 
интуитивно верно предсказывали (по убыва-
нию частоты) негативные стимулы в 52,74% 
случаев (статистически значимо реже по бино-
миальному критерию, р=0,013), нейтральные – 
в 51,52% случаев, а эротические – в 48,89% 
случаев. Были сделаны предположения о том, 
что осужденные избегают интуитивных выбо-
ров эротических изображений, чтобы не акту-
ализировать фрустрированную потребность, 
а законопослушные – интуитивно чаще выби-
рают негативные стимулы, т.к. возможность их 
заблаговременного предсказания в реальной 
жизни в соответствующем возрасте позволя-
ет лучше адаптироваться в социальной среде 
для успешного построения карьеры и защиты 
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семейных интересов. Сходный тренд – от бо-
лее частого предсказания негативных до более 
редкого эротических стимулов – у обеих выборок 
может наблюдаться вследствие как общих воз-
растных, так и популяционных характеристик.
В целом же на данном этапе работы пред-

варительно была подтверждена гипотеза о 
соответствии распределения интуитивных 
выборов особенностям значимых потребно-
стей и возможностям их удовлетворения. Для 
дальнейшего анализа относительно испыту-
емых-осужденных была собрана информация, 
касающаяся их поведения в исправительном 
учреждении (сотрудничество с администраци-
ей или активное сопротивление режиму).
Был проведен пошаговый дискриминантный 

анализ с включением для обнаружения пере-
менных и их значений, которые разделяют в наи-
большей степени испытуемых по данному при-
знаку. С высокой статистической значимостью 
такими переменными являются индекс поле-
независимости (F=14,79, p=0,0004) и эмоцио-
нальный интеллект: самомотивация (F=8,25, 
p=0,0067). У сотрудничающих с администраци-
ей (25 человек) эти показатели составили со-
ответственно 1,03±0,07 и 9,12±0,97, а у не под-
чиняющихся режиму (15 человек) – 1,76±0,20 
и 5,00±1,47 соответственно. Примечательно, 
что по другим показателям методик не обнару-
жено значимых различий между группами, что 
позволяет предсказывать или анализировать 
возможное просоциальное поведение осу-
жденных, исходя из этого малого числа харак-
теристик (речь идет лишь об использованных 
методиках, не имеющих прямого отношения к 
факторам направленности личности).
Таким образом, осужденные, не подчиня-

ющиеся режиму, характеризуются более высо-
кими показателями в управлении своим пове-
дением за счет управления эмоциями и более 
выраженными способностями принятия реше-
ний с опорой на собственные знания и опыт, а 
не на внешние условия. Хотя в целом группа 
осужденных в сравнении с законопослушными, 
как показал расчет U-критерия Манна-Уитни, 
больше зависима от контекста, ориентирована 
на принятие решения внешними факторами.
Что касается различий в интуитивных выбо-

рах осужденных, сотрудничающих с админи-
страцией и сопротивляющихся режиму, хотя 
не было установлено статистически значимых 
результатов, однако обнаруженные тенденции 
заслуживают предварительного обсуждения. 
Так, сотрудничающие в среднем верно пред-
сказывали негативные изображение в 51,92% 
случаев, в то время как сопротивляющиеся – 
в 50,3% случаев. Значение предсказаний не-
гативных стимулов у сотрудничающих бли-
же к этому показателю у законопослушных 

(52,74%). Аналогична ситуация для интуитив-
ных выборов эротических стимулов: сотрудни-
чающие предсказывают их чаще (47,96%), чем 
сопротивляющиеся (47,01%), что приближает 
первых в этом отношении к законопослушным, 
у которых частота выборов составляет 48,89%.
Далее был проведен анализ различий выра-

женности всех признаков групп осужденных и 
контроля по U-критерию Манна-Уитни. Поэто-
му в качестве показателей мер центральной 
тенденции и разброса использовались медиа-
на и ошибка медианы.
Время просмотра изображений с парной эро-

тикой значимо больше у контрольной группы 
(3,08±0,53 c), чем у осужденных (1,87±1,32 с), 
значение U-критерия=566 при р≤0,02; эмоци-
ональная осведомленность значимо выше у 
контрольной группы (9,0±1,27 усл.ед.), чем 
у осужденных (8,50±1,54 усл.ед.), значение 
U-критерия=569,5 при р≤0,03; бдительность 
значимо выше у контрольной группы (16,0±0,58 
усл.ед.), чем у осужденных (13,5±0,79 усл.ед.), 
значение U-критерия=494,5 при р<0,01; толе-
рантность к неопределенности значимо выше 
у контрольной группы (59,5±2,42 усл.ед.), чем 
у осужденных (52,5±2,28 усл.ед.), значение 
U-критерия=509,5 при р<0,01; индекс поле-
независимости значимо выше у контрольной 
группы (1,68±0,21 усл.ед.), чем у осужденных 
(1,13±0,18 усл.ед.), значение U-критерия=453 
при р<0,01.
Таким образом, можно говорить о том, что 

для осужденных за насильственные пре-
ступления, в сравнении с группой законо-
послушных, более характерны следующие 
особенности когнитивно-эмоциональной об-
работки информации. Для осужденных харак-
терна ориентация на внешние условия, неже-
ли на собственные знания и опыт, ориентация 
на групповой способ принятия решения и, как 
следствие, несения за него ответственности. 
Они меньше используют копинг «бдитель-
ность», указывающий на рациональный способ 
принятия решений, готовность к обдумыванию 
альтернатив, при одновременном учете эмоци-
онального контекста ситуации. Также сниже-
но стремление к изменениям, инициативной 
готовности действовать по-новому, решать 
жизненные задачи непривычными способами. 
Это может быть следствием содержания в ре-
жимном учреждении, где жизнедеятельность 
осуществляется в рамках жестко регламенти-
рованных правил и расписания и возможности 
проявления инициативы ограничены. «Эмоци-
ональный словарь» осужденных более узок, 
чем законопослушных. Фактически речь идет 
о том, что для формирования представления 
о переживаемых эмоциональных состояниях, 
реакциях у осужденных существует «грубая» 
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категоризация по типу «хорошее»/«плохое», 
без дополнительной дифференцировки ра-
дость, восхищение, огорчение, раздражение 
и т.д. Это затрудняет им понимание собствен-
ного внутреннего состояния. Время просмотра 
верно интуитивно выбранных эротических сти-
мулов у осужденных значимо меньше, чем у 
законопослушных, что также подтверждает ре-
зультаты первой части исследования о том, что 
осужденные избегают интуитивных выборов 
эротических фотографий и со стороны работы 
сознания, что выражается в меньшем времени 
их просмотра по сравнению с таковым у зако-
нопослушных.
Таким образом, гипотеза о том, что по резуль-

татам интуицирования аффективных стимулов 
осужденные отличаются от законопослушных, 
подтверждается частично. Несмотря на сход-
ные тренды интуитивных выборов стимулов 
различных категорий, осужденные за насиль-
ственные преступления взрослые мужчины 
значимо реже интуитивно выбирают эротиче-
ские стимулы, а законопослушные значимо 
чаще интуитивно выбирают негативные сти-
мулы, что отражает состояние мотивационно-
потребностной сферы выборок и возможности 

удовлетворения потребностей. Осужденные 
значимо меньше времени тратят на просмотр 
эротических стимулов, чем законопослушные, 
что согласуется с соотношением результатов 
их интуитивных выборов.
Гипотеза о том, что осужденные вследствие 

фрустрации части базовых потребностей (по-
требность в безопасности, в сексе, общении 
с близкими, в свободе) будут в осознаваемой 
сфере перерабатывать информацию посред-
ством таких стилей, как бдительность, сни-
женная толерантность к неопределенности, 
обладать сниженными способностями эмоцио-
нальной осведомленности и управления эмо-
циями, подтверждается частично, а именно: 
для осужденных характерен низкий эмоцио-
нальный интеллект, т.е. для них является за-
труднительным оценивать эмоциональное со-
стояние свое и других людей, а также управлять 
этим состоянием и воздействовать на него.
Установленные закономерности наиболее 

значимых предикторов сотрудничающего и со-
противляющегося поведения в исправительном 
учреждении (поленезависимость и самомотива-
ция) могут быть использованы психологической 
службой исправительного учреждения.
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Всеобъемлющее определение «престу-
плений против человечности» было за-
креплено в ст. 7 Римского статута Между-

народного уголовного суда и включает действия, 
совершаемые в рамках сознательного широко-
масштабного или систематического нападения 
на любых гражданских лиц. Этими действиями 
являются: а) убийство; b) истребление; с) пора-
бощение; d) депортация или насильственное пе-
ремещение населения; е) заключение в тюрьму 
или другое жестокое лишение физической сво-
боды в нарушение основополагающих норм меж-
дународного права; f) пытки; g) изнасилование, 
обращение в сексуальное рабство, принуждение 
к проституции, принудительная беременность, 
принудительная стерилизация или любые другие 
формы сексуального насилия сопоставимой тяже-
сти; h) преследование любой идентифицируемой 
группы или общности по политическим, расовым, 
национальным, этническим, культурным, религи-
озным, гендерным, как это определяется в п. 3, 
или другим мотивам, которые повсеместно при-
знаны недопустимыми согласно международному 

праву, в связи с любыми деяниями, указанными 
в данном пункте, или любыми преступлениями, 
подпадающими под юрисдикцию Суда; i) насиль-
ственное исчезновение людей; j) преступление 
апартеида; k) другие бесчеловечные деяния ана-
логичного характера, заключающиеся в умыш-
ленном причинении сильных страданий, или се-
рьезных телесных повреждений, или серьезного 
ущерба психическому или физическому здоровью 
[1, ст. 7].
Прецедентная практика решений международ-

ных трибуналов по бывшей Югославии, Руанде 
и Сьерра-Леоне, а также закрепление понятия 
«преступления против человечности» в Римском 
статуте Международного уголовного суда в выше-
упомянутом виде позволили выделить специфи-
ческие [2, p. 64–65], характерные только для пре-
ступлений против человечности и отличающие их 
от других преступлений следующие признаки [3, 
p. 355; 4, p. 310; 5, p. 268; 6, p. 91]:

1. Вопиющий акт насилия. Преступления 
против человечества представляют собой, как 
правило, акты насилия, направленные на уни-
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жение человеческого достоинства, или даже 
на уничтожение данного человека, при этом 
данные акты должны быть «бесчеловечными и 
жестокими по своей природе и направлены на 
причинение тяжких нравственных или физиче-
ских страданий» [7, para. 578].

2. Акты насилия не могут быть единичными 
или не связанными друг с другом действиями, 
они либо должны быть составной частью по-
литики государства или государственных фор-
мирований, либо носить систематический ха-
рактер и сопровождаться широкомасштабными 
противоправными действиями с многочислен-
ными зверствами [4, p. 316; 5, p. 279; 6, p. 109; 3, 
p. 365; 8, p. 51], осуществление которых в той или 
иной степени поддерживается правительствен-
ными кругами или иными силами, осуществля-
ющими де-факто контроль на территории.

3. Жертвами данных противоправных дей-
ствий, как правило, является гражданское 
население или, в случае совершения престу-
плений против человечности во время воору-
женных конфликтов, – лица, не принимающие 
непосредственного участия в вооруженном 
конфликте, согласно общим правилам и нор-
мам обычного международного права либо 
военнопленные [7, para. 578, 582; 9, para. 214; 
10, para. 33; 11, para. 90]. Преступления против 
человечности совершаются в отношении граж-
дан, проживающих «на определенной геогра-
фической территории, при этом жертвы пре-
ступлений против человечности необязательно 
находятся в одной географической зоне, они 
могут быть связаны друг с другом по расовому, 
религиозному, национальному или иному при-
знаку» [12, para. 578, 582; 7, para. 582].
Согласно резолютивной части приговора 

Международного трибунала по бывшей Югос-
лавии в деле «Обвинитель против Душко Тади-
ча» (Prosecutor v. Dusko Tadic) отсутствие не-
посредственной связи между преступлениями 
против человечности и международным воору-
женным конфликтом в настоящее время явля-
ется общепризнанной нормой международного 
обычного права [13, para. 73]. Следовательно, 
атака может предшествовать, быть причиной 
или следствием вооруженного конфликта, но 
необязательно должна быть непосредствен-
но связана с ним [13, para. 251; 14, para. 86]. 
Таким образом, термины «атака» и «вооружен-
ный конфликт» являются независимыми друг 
от друга понятиями и не являются неотъемле-
мыми элементами состава преступления про-
тив человечности [10, para. 30].
Объектом нападения, в контексте которого 

совершается преступление против человеч-
ности, является «любое гражданское населе-
ние». Данный термин был впервые употреблен 
в ст. 6(с) Устава Нюрнбергского трибунала [11, 
para. 568; 15, para. 87]. При этом, говоря об 
объекте преступления, необходимо отметить, 

что даже в случае вооруженного конфликта 
объектом нападения должно быть преимуще-
ственно гражданское население и присутствие 
в его среде отдельных лиц, не являющихся 
гражданскими, не влияет на гражданский ха-
рактер населения в целом [11, para. 425; 15, 
para. 638], если только такие лица не органи-
зованы в регулярные и многочисленные воору-
женные подразделения [9, para. 113].
Объективная сторона преступлений про-

тив человечности характеризуется такими ее 
признаками, как действие или бездействие, 
обстоятельства времени и места, обстановка, 
способ, средства и орудия совершения пре-
ступления. Объективные признаки преступле-
ний против человечности означают действия 
или бездействия лиц, направленные на нару-
шения международно-правовых норм, защи-
щающих права, свободы и интересы граждан, 
должностных лиц, или на объекты гражданской 
жизнедеятельности (больницы, школы, музеи и 
др.). Данные действия или бездействия носят 
системный характер, совершаются во время и 
(или) в связи с вооруженным конфликтом.
Характерными объективными признаками 

преступлений против человечности являются 
массовость, широкомасшабность и система-
тичность их совершения.
Принимая во внимание практику междуна-

родных трибуналов по бывшей Югославии, а 
также Руанде, эти признаки можно охарактери-
зовать следующими моментами:

1) концепция «широкомасштабных противо-
правных действий», закрепленная в деле Акае-
су (Prosecutor v. Akayesu case), определяется как 
«массовые, часто повторяющиеся, масштабные 
противоправные действия, сопровождающиеся 
массовыми жертвами» [7, para. 580], при этом 
«под организованным характером данных дей-
ствий не должны и не могут пониматься повто-
ряющиеся, рецидивные, противоправные дей-
ствия определенных структур» [14, para. 429, 
428; см. также: 16, para. 648];

2) систематический характер противоправных 
действий, подпадающих под определение пре-
ступлений против человечности, в соответствии 
с решениями Международного военного трибу-
нала по бывшей Югославии, определяется:

«а) наличием поставленных политических 
целей, плана действий и/или идеологии, на 
осуществление которых (которого) направле-
но совершение противоправных действий как 
уничтожения, безжалостного преследования и 
гонения членов общества;
б) тщательным приготовлением к совер-

шению широкомасштабных противоправных 
действий или совершению многочисленных 
длящихся действий, связанных друг с другом 
единой целью или задачей;
в) использованием при совершении противо-

правных действий публичных или частных ре-



35

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

сурсов, в том числе представителей вооружен-
ных сил, полиции и т.д.» [9, para. 203];

3) массовые систематические действия 
можно отличить от единичных повторяющих-
ся противоправных действий, принимая во 
внимание следующие факты: «исторические 
предпосылки и политическую обстановку, в ко-
торой совершается данный противоправный 
акт; эффективную деятельность различных по-
литических структур, существующих на данной 
территории; четко сформулированные полити-
ческие платформы для пропаганды и распро-
странения идеологии, нашедшие свое выра-
жение в листовках и речах непосредственных 
деятелей противоправных актов; пропаганда 
противоправных действий в средствах мас-
совой информации; создание и/или развитие 
независимых вооруженных и полицейских сил; 
мобилизация вооруженных сил; применение 
мер дискриминационного характера в отно-
шении населения, в том числе администра-
тивными органами; хорошо спланированные 
и подготовленные акты насилия в отношении 
населения, в особенности, убийства и другие 
акты насилия, изнасилование, незаконное ли-
шение свободы, депортация, уничтожение и 
повреждение невоенных объектов, в особен-
ности мест исправления культа или ритуаль-
ных (священных) объектов» [9, para. 204, 205]. 
Судебная палата Международного трибунала 
по бывшей Югославии в деле «Обвинитель 
против Купрешкича» (Prosecutor v. Kupreskic) 
указала, что даже единичное действие, совер-
шенное в рамках широкомасштабной и систе-
матичной кампании, может быть расценено как 
преступление против человечности [17].
В преступлениях против человечности при-

сутствует элемент массовости. Элемент мас-
совости при характеристике преступлений 
против человечности был впервые упомянут в 
1948 г. Юридическим комитетом Комиссии ООН 
по делам военных преступлений: «единичные 
нарушения не входят в понятие преступления 
против человечества» [18, с. 501].
Для классификации общеуголовного пре-

ступления, за совершение которого предусмо-
трено наказание по внутригосударственному 
праву, как преступления против человечества 
необходимо, чтобы это преступление представ-
ляло собой массовое и систематическое про-
тивоправное действие и было совершено по 
распоряжению властей. Но существуют и про-
тивоположные мнения. В частности, В.П. Зве-
ков отмечает, что «преступлением, наносящим 
ущерб человечеству, считается любое деяние 
или нарушение, которое несет серьезную угро-
зу какому-либо лицу или включает физическое 
насилие над ним по мотивам его националь-
ной или расовой принадлежности, религиоз-
ных, философских или политических убежде-
ний» [19, с. 83]. Ссылаясь на Анри Мейровиц, 

Ю.А. Решетов, отмечает, что «преступления 
против человечества должны на самом же 
деле включать, наряду с актами, направлен-
ными против отдельных жертв, акты участия в 
массовых преступлениях», что «элемент мно-
гочисленности жертв необходим не более, чем 
элемент множественности актов. Появление 
концепции преступления против человечества 
было вызвано преступным историческим явле-
нием, характерной основной чертой которого 
была массовость: большое число противо-
правных деяний; большое число исполнителей 
и большое число жертв. Однако массовость, 
как он считает, не является элементом состава 
этого правонарушения» [20, с. 9].
В деле Нахимана, Бараядвиза и Ндже-

ре (Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza and 
Ngeze) Судебная палата Международного три-
бунала по Руанде обратила внимание на то, 
что широкомасшабность (массовость) атаки 
«характеризуется ее крупномасшабностью и 
большим числом жертв» [21, para. 920], совер-
шением серьезных преступлений, в результате 
которых жертвами становится неопределен-
ный широкий круг лиц, относящихся к катего-
рии гражданского населения [22].
В деле Кайшема и Рузиндана (Prosecutor 

v. Kayshema and Ruzindana) Судебная палата 
Международного трибунала по Руанде под-
черкнула, что преступник должен сознатель-
но совершать преступление против человеч-
ности в том смысле, что он должен понимать 
общий контекст своих действий. Часть того, 
что превращает действия индивида в пре-
ступление против человечности, – это вклю-
ченность этих действий в акт (акты) преступ-
ного поведения большего размера. В связи 
с чем конкретный обвиняемый должен знать 
об этом большем аспекте, чтобы быть в нем 
виновным. Соответственно, требуется фак-
тическое или конструктивное знание о более 
широком контексте действий, составляющих 
нападение, а это означает, что обвиняемый 
должен знать, что его действие (действия) со-
вершается в рамках широкомасштабного или 
систематического нападения на гражданское 
население [23, para. 133, 134].

«Преступления против человечности могут быть 
совершены людьми в личном качестве, если они 
действуют “в унисон” с общей государственной по-
литикой и находят в такой политике поддержку сво-
им преступлениям... Это ясно показывают много-
численные дела, касающиеся доносов нацистским 
властям на евреев и политических противников 
режима со стороны частных лиц, рассмотренные 
немецким Верховным Судом в британской зоне 
оккупации» [24, p. 93]. Можно отметить, что престу-
пления против человечности могут совершаться 
от имени субъектов, осуществляющих де-факто 
управление определенной территорией, но без 
международного признания или формального 
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де-юре государственного статуса, или террористи-
ческой группой или организацией [24, p. 83–85].
В решениях Международного трибунала по 

бывшей Югославии по делу «Обвинитель про-
тив Дражена Эрдемовича» (Prosecutor v. Drazen 
Erdemovic) и Международного трибунала по 
Руанде по делу «Обвинитель против Жан-Поля 
Акаесу» (Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu) об-
ращается внимание на то, что преступления 
против человечности являются «вопиющими 
актами насилия, которые наносят удар по само-
му главному, что есть у человека – его жизни, 
свободе, здоровью, они затрагивают больше, 
чем отдельную личность, потому что, когда пре-
ступному посягательству подвергается человек, 
то тем самым объектом нападения и отрицания 
становится понятие человечности» [25, с. 148].

Таким образом, принимая во внимание 
нормативные правовые акты и судебную 
практику Международных трибуналов по Ру-
анде и бывшей Югославии, можно сделать 
следующий вывод. Общественно опасное де-
яние, предусмотренное ст. 7 Римского стату-
та Международного уголовного суда, только 
тогда будет считаться преступлением против 
человечности, если в результате его совер-
шения причиняется умышленный тяжкий 
вред здоровью человека и оно совершено 
в рамках широкомасштабного или система-
тического нападения на гражданских лиц в 
целях проведения или политики государства, 
или оформленной вооруженной силы, или 
политической организации по осуществле-
нию такого нападения.
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Активное развитие российской уголовно-
правовой доктрины в XIX – начале XX в.
коснулось всех базовых институтов и 

понятий уголовного права, известных совре-
менным отечественным законодательству и те-
ории. Таковыми, в том числе, выступают соуча-
стие в преступлении и прикосновенность к нему. 
Последние всегда рассматриваются в тесной 
связи друг с другом. Подобный подход уже в те-
чение нескольких столетий является традицион-
ным. Вместе с тем, вопросы о соотношении со-
участия и прикосновенности, о правовой приро-
де и конкретном наполнении последнего из поня-
тий не всегда решались и решаются однозначно.
Начало основательной теоретической раз-

работке институтов соучастия в преступлении 
и прикосновенности к нему было положено, как 
представляется, в работах российских крими-

налистов XIX в. Этому способствовало и нор-
мотворчество названного периода. Зачатки 
законодательной регламентации указанных ин-
ститутов, сформированные в ранних памятни-
ках отечественного уголовного права, получили 
серьезное развитие в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. Отделе-
ние третье первой главы «О существе престу-
плений и проступков и о степенях вины» раз-
дела первого «О преступлениях, проступках и 
наказаниях вообще» именовалось «О участии 
в преступлении» и содержало положения, ка-
сающиеся соучастия в преступлении и прикос-
новенности к нему. При этом последней были 
посвящены две самостоятельные статьи – 
ст. 16 и 17.
Анализ соответствующих законодательных 

установлений свидетельствует о том, что при-
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косновенными к преступлению признавались 
попустители («те, которые имев власть или 
возможность предупредить преступление, с 
намерением или по крайней мере заведомо 
допустили содеяние оного»), укрыватели («те, 
которые не имев никакого участия в самом со-
деянии преступления, только по совершении 
уже оного заведомо участвовали в сокрытии 
или истреблении следов его, или же в сокры-
тии самих преступников, или также заведомо 
взяли к себе или на сбережение, или же пе-
редали или продали другим похищенные или 
отнятые у кого-либо или же иным противоза-
конным образом добытые вещи»), недоносите-
ли («те, которые знав о умышленном или уже 
содеянном преступлении и имев возможность 
довести о том до сведения правительства, не 
исполнили сей обязанности»). Называя виды 
«прикосновенных к делу и преступлению», 
закон не содержал общего понятия прикосно-
венности к преступлению, указывающего на 
его определяющие признаки. Это стало объек-
том доктринального установления и изучения, 
получив освещение в трудах Л.С. Белогриц-
Котляревского, С.М. Будзинского, А.С. Жи-
ряева, А.Ф. Кистяковского, Г.Е. Колоколова, 
Н.А. Неклюдова, В.Д. Спасовича, Н.С. Таганце-
ва и ряда иных известных криминалистов.
В рассматриваемый период сложилось три 

подхода к пониманию прикосновенности к пре-
ступлению. Представители первого видели в 
ней разновидность соучастия в преступлении, 
хотя и своеобразную. Так, И. Нейман говорил 
об особенном роде соучастия в преступле-
нии – вспомоществовании преступнику после 
совершения преступления или оказании ему 
покровительства. «Покровителями преступни-
ковъ называются тҍ, которые помогаютъ пре-
ступнику послҍ совершенiя преступленiя», – 
писал автор [1, с. 67]. В качестве проявлений 
покровительства он называл участие в выгодах 
преступления, одобрение оного, утайку или по-
купку вещей, преступлением приобретенных, и 
ряд иных подобных деяний.
Особенным родом «соучаствованiя» на-

зывал прикосновенность к преступлению и 
Г.И. Солнцев. Оно, по его мнению, проявляет-
ся в деятельности лиц, благоприятствующих 
преступлениям и преступникам. Это, в част-
ности, пристанодержатели воров, разбойников 
и беглых, приобретатели заведомо похищен-
ных вещей, недоносители о преступлениях, 
об укрывательстве людей или вещей, а также 
те, кто не воспрепятствовал совершению пре-
ступления ни физическими, ни нравственными 
силами, имея для этого объективные возмож-
ности [2, с. LVII, 84–85].
Не соглашаясь с подобным представлением 

о прикосновенности, оппоненты, его оспарива-
ющие, указывали на два обстоятельства, исклю-

чающие отнесение ее к соучастию. Во-первых, 
на то, что деятельность прикосновенных, имея 
место уже после совершения преступления, не 
относится к числу факторов, его создавших, а 
следовательно, не находится в причинной с ним 
связи, безусловно необходимой для понятия 
соучастия. Во-вторых, на то, что для соучастия 
необходимо соглашение, предшествующее акту 
преступления. Однако это требование не толь-
ко не входит в понятие прикосновенности, но 
даже ее исключает [3, с. 222].
Н.С. Таганцев по этому поводу отмечал, что, 

во-первых, соучастия не может быть там, где 
нет общения и виновности, а также соглаше-
ния между участниками и прикосновенными. 
Во-вторых, «преступление есть посягательство 
на норму в ее реальном бытии, оно и юридиче-
ски и фактически оканчивается с того момента, 
когда оканчивается посягательство», поэтому 
«позднейшие юридические события и отноше-
ния могут стоять в известной связи с этим ми-
нувшим актом, могут соприкасаться с ним, но 
они не могут сделаться его частью» [4, с. 617].
Вторая группа исследователей, полагая, что 

прикосновенность не входит в понятие соуча-
стия в тесном смысле, вела речь о ней как о 
дополнительном совиновничестве или прида-
точном преступлении, неразрывно связанном 
с соучастием в тесном смысле или главным 
преступлением [5; 6].
Так, А.Ф. Кистяковский называл прикосно-

венность добавочной формой соприкосно-
вения с преступлением, свойством которой 
выступает известное отношение к главному 
преступлению. Определяя прикосновенность 
(или благоприятствование), он писал, что это 
такие действие или бездействие, которые толь-
ко имеют некоторое отношение к главному пре-
ступлению, но которые отнюдь не принадлежат 
к действиям его совершения. Стоя вне престу-
пления, они только стороною касаются его, но-
сят придаточный характер [7, с. 608–609].
Доказывая названный характер прикосно-

венности, сторонники означенной позиции 
приводили следующие доводы: 1) прикосно-
венные всегда предстают перед судом в со-
обществе с виновными и никогда не являются 
перед ним одни; 2) на их наказуемость влияет 
наказуемость участников. Последнее проявля-
ется, во-первых, в том, что при ненаказуемости 
«главного» преступника ненаказуемо и прикос-
новенное лицо; во-вторых, в прямой зависимо-
сти размера ответственности прикосновенного 
от тяжести преступления, совершенного участ-
ником [4, с. 618].
Оппонируя представителям этой позиции, 

Л.С. Белогриц-Котляревский и Н.С. Таганцев 
отмечали, что указанные доводы вряд ли мож-
но признать убедительными. Что касается 
первого, то практике известны ситуации, когда 
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перед судом представал укрыватель преступ-
ника, оказавший содействие последнему в 
побеге. Сам же скрывшийся злодей этой уча-
сти избегал. Вывод о ненаказуемости прикос-
новенного лица в ситуации ненаказуемости 
«главного» участника оспорим, в частности, 
при установлении невменяемости последнего 
или в случае его смерти.
Довод, связанный с указанием на прямую 

зависимость размера ответственности прикос-
новенного от тяжести преступления, опровер-
жим тезисом о том, что на его наказуемость 
оказывает влияние не только названное об-
стоятельство, но и ряд иных – обстановка со-
вершения соответствующих действий, мотив 
и др. Кроме того, при наличии, например, не-
скольких скупщиков добытых при совершении 
одного преступления вещей все они отвечают 
индивидуально, каждый за себя, и наказание, 
им назначаемое, может разниться. Аналогична 
ситуация, когда на скамье подсудимых оказы-
ваются и укрыватель, и недоноситель, и попу-
ститель, имеющие отношение к одному «глав-
ному» преступлению [3, с. 222; 4, с. 618–619].
Третья позиция, поддерживаемая, в част-

ности, Л.С. Белогриц-Котляревским, С.В. По-
знышевым и Н.С. Таганцевым, строилась на 
признании прикосновенности к преступлению 
институтом самостоятельным, не входящим в 
понятие соучастия [3, с. 222, 8, с. 405; 4, с. 619]. 
Следует заметить, что подобное отношение к 
прикосновенности к преступлению свойственно 
и современной уголовно-правовой доктрине.

Представители отечественной уголовно-пра-
вовой доктрины, признававшие прикосновен-
ность к преступлению самостоятельным родо-
вым понятием, определяли его отличительные 
признаки, относя к таковым:
преступность «главного» деяния: совершен-

но очевидно, что «прикосновенность къ пре-
ступленiю и непреступность главнаго деяния – 
понятiя, другъ друга взаимно исключающiя»;
отсутствие какого-либо участия в преступле-

нии, хотя бы в виде заранее данного обещания 
оказать какое-либо содействие преступнику по-
сле исполнения задуманного; заранее данное 
обещание оказать помощь преступнику после 
совершения замышляемого им деяния превра-
щает последующее содействие в предшеству-
ющее, ибо центр тяжести такого содействия 
скрывается в обещании, а не в факте дальней-
шей деятельности; предшествующее же содей-
ствие преступлению входит в понятие пособни-
чества, образуя, таким образом, соучастие;
умышленный характер деятельности при-

косновенного лица [3, с. 323].
Таким образом, в российской уголовно-право-

вой доктрине XIX – начала XX в. было разработано 
три основных подхода к пониманию прикосновен-
ности к преступлению. Их анализ свидетельству-
ет о том, что современной науке ближе позиция, 
сторонники которой придавали прикосновенности 
значение самостоятельного института, самостоя-
тельного родового понятия, не выступающего раз-
новидностью соучастия и обладающего комплек-
сом отличительных признаков.
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Система уголовных наказаний в иерархии
мер юридической ответственности
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В последнее время в литературе зна-
чительное внимание уделяется во-
просам совершенствования системы 

уголовных наказаний путем включения новых 
наказаний, исключения или совершенствова-
ния уже существующих. Однако при этом не 
затрагиваются проблемы критериев постро-
ения системы уголовных наказаний в целом, 
концепции, на которой она должна базировать-
ся, что, по нашему мнению, сводит на нет все 
предпринимаемые попытки.
Выступая сторонниками системного подхода, 

который предполагает разработку специфиче-
ских познавательных средств, отвечающих зада-
чам исследования и конструирования сложных 
объектов, и является своего рода методологиче-
ской сердцевиной всех современных системных 
исследований, отметим, что с позиции системно-
го похода одним из критериев, которым должен 
удовлетворять объект, чтобы он мог рассматри-

ваться в качестве системы, является критерий 
иерархичности. Иерархичность означает, что 
система может быть признана таковой, если она 
является частью, подсистемой некоторой боль-
шей системы, входит в другую систему. Для су-
ществования системы необходимо, чтобы была, 
по крайней мере, одна система, содержащая ее 
как часть. Но при этом допускается, чтобы си-
стема одновременно являлась подсистемой не-
скольких различных систем.
В данной статье мы попытаемся определить 

место системы уголовных наказаний в иерар-
хии мер юридической ответственности, что в 
последующем позволит более четко опреде-
лить признаки системы уголовных наказаний, 
критерии ее построения, границы, что, в свою 
очередь, позволит системно подходить к во-
просу ее совершенствования.
С учетом исследуемого критерия можно вы-

строить следующую иерархию: социальная 
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система (общество) – правовая система – ответ-
ственность – юридическая ответственность – 
система уголовных наказаний. Каждая из на-
званных вышестоящих систем является сложно-
организованной, и ее структура не исчерпыва-
ется только названной подсистемой.
Так, общество в целом как система имеет 

не просто сложное, а сверхсложное строение. 
В нем выделяются различные уровни, верти-
кальные и горизонтальные «срезы», связанные 
между собой соподчинительными линиями. Ка-
ждая подсистема, каждый уровень социальной 
системы одновременно и иерархичен, и не-
иерархичен, т.е. обладает известной степенью 
автономии, что позволяет более гибко и опе-
ративно отвечать на поступающие извне сигна-
лы, не перегружать верхние уровни системы [1, 
с. 117–118].
С позиции нашего исследования представ-

ляет интерес категория «ответственность», по-
скольку она отражает многостороннюю связь 
общества и его субъектов, а также индивида и 
той общности, членом которой он является, в 
отношении сложившихся норм (правил) пове-
дения. С одной стороны, эта связь раскрывает 
требования, которые предъявляет общество к 
своим членам, к их поведению. С другой сто-
роны, это отношение самого члена общества 
к предъявляемым требованиям, т.е. реакция 
субъекта на установленные требования. Воз-
можна еще обратная реакция общества на 
поведение субъектов в виде одобрения и по-
ощрения социально позитивного поведения 
либо негативного воздействия на них в случае 
невыполнения требований, установленных со-
циальными нормами [2, с. 4].
Взаимоотношения, складывающиеся между 

субъектами общественных отношений и об-
ществом, с точки зрения реализации предъ-
являемых к ним взаимных требований через 
социальные нормы отражаются в категории 
социальной ответственности, выполняющей 
функцию регулятора общественных отноше-
ний, контроля поведения людей. Традиционно 
выделяют моральную, политическую, профес-
сиональную, общественную и юридическую от-
ветственность.
Правовая наука имеет дело, прежде всего, 

с юридической ответственностью – властной 
разновидностью социальной ответственности, 
связанной с действием юридических норм, за 
которыми стоит государство. Ее можно опре-
делить как необходимость для виновного лица 
подвергнуться мерам государственного воз-
действия, претерпеть определенные отрица-
тельные последствия или как вид и меру при-

нудительного лишения лица известных благ [3, 
с. 376]. Поскольку мы имеем дело с уголовным 
правом, то далее будем анализировать юриди-
ческую ответственность.
Традиционным в научной и учебной ли-

тературе является признание следующих 
видов юридической ответственности: граж-
данско-правовой, дисциплинарной, админи-
стративной и уголовной, соответствующих 
таким отраслям права, как гражданское, трудо-
вое, административное и уголовное [4, с. 179]. 
Однако в некоторых источниках можно увидеть 
и более широкую классификацию видов юри-
дической ответственности. Так, Н.В. Витрук вы-
деляет конституционную, дисциплинарную, ад-
министративную, уголовную, процессуальную, 
гражданско-правовую ответственность [2, с. 74].
Своеобразие уголовной ответственности, по 

мнению специалистов в области теории госу-
дарства и права, выражается в применяемых 
уголовных наказаниях; административной от-
ветственности – в применении к лицам, совер-
шившим административные правонарушения, 
принудительных мер в виде административ-
ных наказаний; дисциплинарной ответствен-
ности – в наложении на лиц, совершивших 
дисциплинарные проступки, дисциплинарных 
взысканий властью руководителя организации 
либо вышестоящего государственного органа; 
гражданско-правовой ответственности – в воз-
ложении на правонарушителя дополнительной 
гражданско-правовой обязанности или лише-
нии принадлежащего ему гражданского права 
[4, с. 180].
Юридическая ответственность сопряжена 

с негативной оценкой государством противо-
правных деяний, которые государство счита-
ет опасными и вредными и с которыми ведет 
борьбу через применение определенных при-
нудительных мер, влекущих неблагоприятные 
последствия для виновного лица. «Юридиче-
ская ответственность – наиболее строгий и 
предельно формализованный вид социальной 
ответственности. Наказание за правонаруше-
ния, особенно за преступления, как правило, 
предусматривается и объявляется всему об-
ществу заранее. Человек знает, что ему грозит, 
если он преступит тот или иной закон, нарушит 
ту или иную правовую норму» [3, с. 377]. Фак-
тически такое понимание юридической ответ-
ственности в теории государства и права сво-
дит ее к наказанию.
Следует обратить внимание, что нередко в 

литературе понятие «наказание» ассоциирует-
ся исключительно с уголовным правом, с чем 
мы не можем согласиться (об этом более под-
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робно мы писали в одной из своих работ: [5, 
с. 20–24]), поскольку как в русском, так и в неко-
торых иностранных языках термин «наказание» 
никак не увязывается только с уголовным пра-
вом, может употребляться в различных сферах 
человеческой деятельности, в том числе и в 
различных отраслях права, поэтому предлагаем 
согласиться с теми авторами, которые считают, 
что понятию «наказание» необходимо придать 
общетеоретический, общеправовой статус.
Так, например, М.Д. Шиндяпина рассматри-

вает понятие наказания в общетеоретическом, 
а не только в уголовно-правовом его значении. 
Наказание, по ее мнению, представляет собой 
фактическое претерпевание неблагоприятных 
последствий для правонарушителя, содержа-
щее кару, независимо от отраслевой принад-
лежности [6, с. 19]. Справедливо замечает по 
этому поводу В.В. Нырков: «Монополия науки 
уголовного права в отношении понятия “на-
казание” требует своего разрушения в целях 
дальнейшего развития общетеоретического 
учения о данном феномене» [7, с. 112].
Исторический опыт России показывает, что 

изначально в праве не существовало деления 
наказаний на уголовные, гражданские, адми-
нистративные и иные. Данный факт отмечал 
и известный российский юрист-криминолог 
профессор A.A. Жижиленко. Именно он наибо-
лее последовательно в истории отечественной 
юриспруденции отстаивал позицию о необхо-
димости придания термину «наказание» обще-
правового значения и считал, что наказанием 
могут называться не только уголовные, но и 
гражданские, административные, дисципли-
нарные, процессуальные взыскания [8, с. 583].
Монополия науки уголовного права в отноше-

нии термина «наказание» разрушена и самим 
законодателем. Так, если ранее термин «нака-
зание» на законодательном уровне использо-
вался только в уголовном законодательстве, а 
в административном речь шла об администра-
тивном взыскании, в трудовом – о дисциплинар-
ном взыскании и т.д., то сегодня в КоАП исполь-
зуется термин «административное наказание». 
Тем самым законодатель как бы отказался от 
«исключительности» изучаемого термина, ис-
пользуемого лишь в уголовном праве.
Конкретизируя приведенный тезис о необхо-

димости придания термину «наказание» обще-
правового статуса, исследователи [9, с. 92–95] 
справедливо говорят о возможности использо-
вания изучаемой категории в понятийных ря-
дах теории государства и права.
В.В. Нырков отмечает по этому поводу: 

«Истории развития правоведения известны 

случаи образования новых категорий, обще-
правовых абстракций в результате обобщения 
понятий отраслевых юридических наук. Аб-
стракции, изначально разработанные в одной 
или нескольких специально-правовых теориях, 
в связи со своей общенаучной значимостью ста-
новились понятиями общей теории права, рас-
пространялись и на другие юридические науки. 
Представляется, что и категория “правовое на-
казание” должна занять свое место в общетео-
ретической системе абстракций, пройдя пред-
варительно путь мысленной “трансформации” 
из понятия науки уголовного права в категорию 
всего правоведения. Данный процесс сослужит 
добрую службу не только для общей теории 
права, но и практически для всех отраслевых 
наук, включая и само уголовное право» [10, 
с. 46]. Являясь также сторонником выделения 
категории «правовое наказание» и посвятив 
этому свою диссертационную работу, А.С. Ро-
дионова дает следующее понятие правового 
наказания: «Это есть особое средство пра-
вового ограничения, применяемое в особом 
процессуальном порядке за совершение пра-
вонарушения и на одной из стадий реализации 
юридической ответственности в целях общего 
и специального предупреждения, а также в це-
лях исправления правонарушителя» [11, с. 12].
Поддерживая приведенные позиции, изло-

жим собственные аргументы.
Во-первых, выведение категории «правовое 

наказание» на уровень общей теории права 
является необходимым, поскольку сегодня на-
зрела настоятельная потребность системного 
подхода к изучению правовых явлений в целом 
и наказания в частности.
Во-вторых, выделение обобщенного поня-

тия «правовое наказание» позволит унифици-
ровать терминологию в различных отраслях 
права, в том числе и уголовного, что также, с 
одной стороны, соответствует требованиям си-
стемного подхода, а с другой – является необ-
ходимым условием построения эффективного 
законодательства. Как справедливо отмечают 
Л.Л. Кругликов и Л.Е. Смирнова, унификация 
оказывает значительное влияние на форму 
и содержание права, обеспечивает едино-
образный подход к правовому регулированию 
сходных общественных отношений, приводит к 
созданию более совершенного законодатель-
ства. Унификация терминологии является са-
мостоятельным направлением унификации. В 
числе основных правил унификации правовой 
терминологии и языка нормативных актов они 
называют следующие: языковая форма любо-
го положения акта должна отражать последо-
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вательное осуществление принципа единства 
законодательной терминологии: каждому по-
нятию соответствует единственный термин; 
термины, установленные для одного правового 
акта, не должны без достаточных оснований 
употребляться в другом нормативном акте; не-
допустимо применение одного и того же тер-
мина для обозначения разных понятий и др. 
[12, с. 4, 148]. Сегодняшнее же использование 
термина «наказание» в той или иной степени 
нарушает перечисленные правила. Общетео-
ретическое понятие «правовое наказание» мо-
жет стать обобщающей абстракцией в юриди-
ческой науке, объединяющей в себе все виды 
наказаний (взысканий), используемых в раз-
личных отраслях права [11, с. 12]. Использова-
ние термина «правовое наказание» потребует 
унификации и уголовного законодательства, 
поскольку если обобщающее понятие будет со-
держаться в понятийных рядах теории государ-
ства и права, то в уголовном законодательстве 
потребуется конкретизация данного понятия 
применительно к отрасли права (по аналогии 
с административным законодательством, где 
говорится об административном наказании). 
Так, в частности, в ст. 43 УК и далее в зако-
не должно говориться не о наказании вообще, 
а об уголовном наказании, соответственно, и 
при описании системы наказаний следует ис-
пользовать терминологию «система уголовных 
наказаний». Аналогичной позиции придержи-
ваются и некоторые другие авторы. Так, напри-
мер, В.К. Дуюнов считает, что более точным в 
уголовном праве будет использование термина 
«уголовное наказание» [13, с. 157].
В-третьих, выведение названной категории 

на уровень общей теории права и использова-
ние термина «правовое наказание» позволит 
определить природу данного явления, посколь-
ку, как указывалось выше, само понятие «нака-
зание» может использоваться в разных сферах 
человеческой деятельности, иметь правовое, 
моральное, религиозное значение. Соответ-
ственно, «правовое наказание» подчеркивает 
сферу его использования – в праве.
В-четвертых, выделение правового наказа-

ния позволит обеспечить системный подход в 
раскрытии всего многообразия связей между 
различными видами и подсистемами наказа-
ний, позволит выстроить иерархию подсистем 
правового наказания, что, в свою очередь, 
исключит возможность установления равных 
наказаний за разные по своему характеру и 
степени общественной опасности правонару-
шения, что наблюдается в настоящее время, 
например, в уголовном и административном 

праве (об этом более подробно мы также писа-
ли в одной из своих работ: [14, с. 71–77]).
Возвращаясь к вопросу о соотношении 

юридической ответственности и наказания, 
подчеркнем, что мы не можем согласиться с 
определениями, сводящими юридическую от-
ветственность к наказанию. Если проводить 
аналогию с уголовным правом, то понятие уго-
ловной ответственности является более ши-
роким. Так, реализация уголовной ответствен-
ности возможна: с наказанием; без наказания 
(например, при освобождении от наказания в 
связи с изменением обстановки); без наказа-
ния, но с применением иных мер уголовно-пра-
вового характера (например, при освобожде-
нии несовершеннолетнего от наказания в связи 
с применением к нему принудительных мер 
воспитательного воздействия); с наказанием и 
применением иных мер уголовно-правового ха-
рактера (например, когда наряду с наказанием 
применяется такая мера уголовно-правового 
характера, как конфискация имущества).
Деление видов юридической ответствен-

ности в зависимости от отраслей права также 
представляется нам неудачным. Так, наруше-
ния трудового законодательства в зависимости 
от характера и степени общественной опасно-
сти могут достигать уровня дисциплинарно-
го проступка, уровня административного пра-
вонарушения, а также уровня преступления. 
Административная ответственность в теории 
административного права, как правило, не сво-
дится лишь к административному наказанию, а 
включает в себя и другие виды ответственно-
сти, например дисциплинарную. Соответствен-
но, виды юридической ответственности более 
корректным представляется нам определять в 
зависимости от содержания правовых ограни-
чений, заключенных в ней. С учетом высказан-
ного выше предложения о необходимости су-
ществования категории «правовое наказание» 
можно выделить юридическую ответственность, 
соединенную с правовым наказанием, и юриди-
ческую ответственность, соединенную с иными 
видами правового воздействия. То есть система 
мер юридической ответственности будет вклю-
чать две подсистемы – подсистему правовых 
наказаний и подсистему иных мер правового 
воздействия. В свою очередь, в подсистему 
«правовые наказания» будут входить уголов-
ные наказания, административные наказания, 
дисциплинарные взыскания, гражданско-право-
вые санкции. Подсистема «иные меры правово-
го воздействия» будет включать иные меры уго-
ловно-правового характера и пресекательные 
меры. Система мер юридической ответствен-
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ности представлена нами в самом общем виде, 
т.к. это требует более глубокого исследования в 
рамках теории государства и права.
Определяя место системы уголовных нака-

заний в иерархии мер юридической ответствен-
ности, можно сделать вывод, что для системы 
уголовных наказаний надсистемой является 
юридическая ответственность, поскольку имен-
но она определяет наиболее общие характери-
стики любого ее вида по отношению к другим 
составляющим правовой системы, а системой – 
система правовых наказаний. То есть система 
уголовных наказаний является подсистемой дру-
гой, более крупной системы – системы правовых 
наказаний, которая, в свою очередь, входит в си-
стему мер юридической ответственности.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что выде-
ление категории «правовое наказание» и обна-
ружение некоторых спорных вопросов, связан-
ных с понятием юридической ответственности 
и делением ее на виды в теории государства 
и права, позволили нам предложить деление 
юридической ответственности в зависимости 
от содержания правовых ограничений, заклю-
ченных в ней, на юридическую ответственность, 
соединенную с правовым наказанием, и юриди-
ческую ответственность, соединенную с иными 
видами правового воздействия. С учетом этого 
и следует строить примерную систему мер юри-
дической ответственности, а также определить 
место системы уголовных наказаний в иерархии 
мер юридической ответственности.
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В последнее время исследователи 
вопросов, связанных с совершени-
ем преступлений с использованием 

должностного (служебного) положения, все 
чаше используют словосочетание «коррупци-
онное преступление». Законодательного опре-
деления понятий «должностное преступление» 
и «коррупционное преступление» на сегодня 
нет, что порождает определенного рода спор-
ные моменты в теории уголовного права и кри-
минологии, а также, соответственно, в практи-
ке их применения. К сожалению, ученые, как и 
законодатель, не пришли к единому мнению о 
понятии и видах коррупционных преступлений, 
несмотря на значительное количество работ по 
данной тематике [1, с. 106].
Наполнение понятия «коррупционное пре-

ступление» бывает различным, рассмотрим 
самые распространенные. Так, авторы статьи 
«Криминологические особенности личности 
коррупционного преступника» указывают, что 
взяточничество является одним из самых рас-
пространенных и опасных проявлений корруп-
ции [2, с. 54]. Анализируя высказанный авто-
рами статьи тезис, можно прийти к выводу, что 
коррупцию и, соответственно, коррупционную 
преступность нельзя отождествлять со взяточ-
ничеством: взяточничество соотносится с кор-
рупцией как часть и целое, коррупционная пре-
ступность является значительно шире. Далее 

авторы указывают, что, кроме ст. 290 УК РФ, к 
коррупционным преступлениям также относятся 
и иные преступления, указывая ст. 285 УК РФ и 
ст. 292 УК РФ [2, с. 55], т.е. ставят знак равенства 
между преступлениями, предусмотренными 
гл. 30 УК РФ, и коррупционными преступления-
ми. Также встречаются точки зрения, в которых 
высказываются мнения о существовании воин-
ской коррупции, однако такого рода классифика-
ция основывается на выделении военнослужа-
щего как субъекта должностного преступления, 
связанного с получением взятки [3, с. 133–137].
В специальной литературе встречаются 

предложения сформировать в Особенной ча-
сти УК РФ отдельную главу, посвященную кор-
рупционным преступлениям, с перечнем ста-
тей с конкретными составами либо внести в УК 
РФ новую статью:

«Статья 14.1. Коррупционное преступление 
Коррупционным преступлением признается 

запрещенное статьями настоящего Кодекса под 
угрозой наказания общественно опасное деяние:
а) совершенное с прямым умыслом из ко-

рыстной или иной личной заинтересованности 
лицом, подпадающим под признаки, предусмо-
тренные частью первой примечания к статье 
201 или частями первой – пятой примечания к 
статье 285 настоящего Кодекса, с использова-
нием своего служебного положения и вопреки 
интересам службы, повлекшее существенное 
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нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства;
б) совершенное с прямым умыслом и сопря-

женное с применением насилия или угрозой 
применения насилия либо подкупом в отно-
шении лица, осуществляющего правосудие, 
или представителя власти предварительное 
расследование с целью воспрепятствования 
осуществлению указанными лицами законной 
деятельности;
в) умышленно совершенная легализация 

(отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенного в результате престу-
пления, предусмотренного пунктом “а” насто-
ящей статьи, как самим лицом, совершившим 
данное преступление, так и другими лицами, а 
равно приобретение, сокрытие, хранение либо 
перевозка такого имущества лицом, осведом-
ленным о его происхождении» [4, с. 13–17].
В.В. Попова указывает, что коррупционное 

преступление – это виновно совершенное об-
щественно опасное деяние, непосредствен-
но посягающее на авторитет или охраняемые 
законом интересы государственной власти, 
местного самоуправления, государственной и 
негосударственной службы, выражающееся в 
незаконном получении лицом, имеющим статус 
должностного лица или служащего в государ-
ственном или муниципальном образовании, 
либо лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой либо иной организа-
ции, каких-либо благ в корпоративных, узкокор-
поративных или личных интересах, если имеет 
место использование должностного или слу-
жебного положения как составной части меха-
низма преступления [5, с. 55]. Автор этой идеи, 
помимо преступлений, предусмотренных гл. 30 
УК РФ, добавляет к коррупционным преступле-
ниям и часть преступлений, предусмотренных 
гл. 23 «Преступления против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях».
Следует отметить, что заключения, выска-

занные В.В. Поповой, в значитльной мере со-
ответствуют положениям, которые содержатся 
в Перечне № 23 «Преступления коррупцион-
ной направленности», закрепленном в указа-
нии Генеральной прокуратуры РФ и Министер-
ства внутренних дел РФ от 31 декабря 2014 г. 
№ 744/11/3 «Перечень статей Уголовного ко-
декса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчетно-
сти», в котором указано, что к преступлениям 
коррупционной направленности относятся про-
тивоправные деяния, имеющие все перечис-
ленные ниже признаки: наличие надлежащих 
субъектов уголовно наказуемого деяния, к кото-
рым относятся должностные лица, указанные в 
примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполня-
ющие управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, действующие от 
имени и в интересах юридического лица, а 
также в некоммерческой организации, не яв-
ляющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением, указанные 
в примечаниях к ст. 201 УК РФ; связь деяния 
со служебным положением субъекта, отсту-
плением от его прямых прав и обязанностей; 
обязательное наличие у субъекта корыстного 
мотива (деяние связано с получением им иму-
щественных прав и выгод для себя или для 
третьих лиц); совершение преступления толь-
ко с прямым умыслом.
Исключением являются преступления, хотя 

и не отвечающие указанным требованиям, но 
относящиеся к коррупционным в соответствии 
с ратифицированными Российской Федера-
цией международно-правовыми актами и на-
циональным законодательством, а также свя-
занные с подготовкой условий для получения 
должностным лицом, государственным служа-
щим и муниципальным служащим, а также ли-
цом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуги имущественного характера, иных иму-
щественных прав либо незаконного представ-
ления такой выгоды [6].
Также указанным нормативным правовым 

актом определено, что к преступлениям корруп-
ционной направленности могут относиться пре-
ступления, предусмотренные ст. 159–159.6, 184, 
п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 174, 
174.1, 175, 210, 294–296, 302, 307, 309 УК РФ.
Отдельно отметим, что понятия «должност-

ное лицо» и «лицом с использованием слу-
жебного положения» не совпадают по свое-
му содержанию. Так, в ряде постановлений 
Пленумов Верховного Суда РФ, например от 
26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотре-
ния судами уголовных дел о нарушении автор-
ских, смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использовании то-
варного знака»; от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате»; от 10 июня 2010 г. 
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уго-
ловных дел об организации преступного сооб-
щества (преступной организации) или участии 
в нем (ней)», а также ряде иных постановлений 
определяется, что использовать свое служеб-
ное положение может не только должностное 
лицо, характеристика которого раскрывается 
в примечании к ст. 285 УК РФ, но и государ-
ственный или муниципальный служащий, не 
являющийся должностным лицом, а также 
иное лицо, отвечающее требованиям, пред-
усмотренным примеч. 1 к ст. 201 УК РФ. Рас-
сматривая этот вопрос, некоторые исследова-
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тели справедливо отмечают, что, даже являясь 
рядовым служащим, последний, находясь в 
системе служебной иерархии, имеет, как пра-
вило, возможность оказать содействие, повли-
ять, принять решение, действуя в рамках своих 
служебных полномочий, которыми не облада-
ют лица, не являющиеся служащими организа-
ции [7, с. 27–29]. Под лицами, использующими 
свое служебное положение, следует понимать 
должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих, а также служащих в целом 
[8, с. 33].
Таким образом, мы можем отметить, что так-

же существенным основанием для разграни-
чения понятий «должностная преступность» и 
«коррупционная преступность» является субъ-
ект преступления. Круг субъектов преступле-
ний должностной преступности огранивается 
исключительно субъектами, указанными в при-
мечании к ст. 285 УК РФ, тогда как круг субъек-
тов коррупционных преступлений значительно 
выходит за указанные выше пределы примеча-
ния ст. 285 УК РФ.
Распространенность в юридической лек-

сике термина «коррупция» и «коррупционное 
преступление» можно проиллюстрировать на 
примере разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ. Также можно указать, что в п. 1 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями и о превышении должност-
ных полномочий» отмечается направленность 
уголовной ответственности за преступления 
против интересов государственной службы на 
обеспечение защиты граждан от коррупции [9], 
однако далее по тексту постановления упо-
минаний о коррупции либо о коррупционных 
преступлениях не встречается. Вместе с тем, в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях» отмечается, что 
постановление принято с целью обеспечения 
единства судебной практики при рассмотре-
нии вопросов, возникающих у судов при рас-
смотрении уголовных дел о взяточничестве 
(ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связан-
ных с ним преступлениях, в том числе кор-
рупционных (в частности, предусмотренных 
ст. 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ) [10], однако 
критериев для уяснения содержания понятия 
«коррупционная преступность» постановление 
не содержит, в нем идет достаточно деталь-
ный анализ положений, связанных с уголовно-
правовой квалификацией взяточничества и 
коммерческого подкупа. Проанализировав при-
веденные постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, мы можем констатировать, что судеб-
ная власть в своих разъяснениях не дает полно-

го, логически выверенного и четкого толкования 
понятия «коррупционное преступление».
Возвращаясь к анализу положений указан-

ного выше Перечня № 23 «Преступления кор-
рупционной направленности», отметим ряд 
наиболее важных положений: первое – это 
то, что все факторы (должностное лицо либо 
лицо, использующее служебное положение, 
причинная связь между действиями и занима-
емой должностью лица, умышленное, корыстно 
мотивированное преступление), изложенные 
в указанном Перечне, образуют совокупность, 
которая признается «коррупционным престу-
плением», следовательно, отсутствие хотя бы 
одного делает невозможным признание совер-
шенного должностным лицом преступления, 
предусмотренного гл. 30 УК РФ, в качестве 
«коррупционного преступления»; второе – это 
корыстный мотив совершенного преступле-
ния, который дает нам основание полагать, 
что не все преступления, предусмотренные 
гл. 30 УК РФ, следует относить к коррупцион-
ным. Иными словами, отсутствие корыстного 
мотива совершения должностного преступле-
ния, предусмотренного гл. 30 УК РФ, исключа-
ет признание совершенного преступления кор-
рупционным. Некоторые теоретики уголовного 
права отмечают, что в системе должностных 
преступлений выделяется особая подгруппа 
преступлений коррупционной направленности 
(коррупционные преступления), включающая 
деяния, предусмотренные ст. 285–285.3, 286, 
289, 290, 291.1, 292 УК РФ [11, с. 686].
Учитывая изложенное, для уяснения круга 

закрепленных в УК РФ так называемых «кор-
рупционных преступлений» мы должны деталь-
но изучить ряд характеристик, указанных зако-
нодателем в диспозициях статей гл. 30 УК РФ, и 
ряд других положений, раскрывающих субъек-
тивную сторону анализируемых преступлений.
Анализ диспозиции ст. 285 УК РФ свидетель-

ствует, что законодатель, формулируя норму, 
закрепил в ней два альтернативных мотива 
совершения преступления, а именно либо 
корыстный мотив, либо иную личную заин-
тересованность. Совершение преступления, 
предусмотренного ст. 285 УК РФ, с корыстным 
мотивом автоматически относит его к корруп-
ционным преступлениям. Однако однозначно 
утверждать то же относительно второго аль-
тернативного мотива, который содержится 
в диспозиции анализируемой нормы, мы не 
можем. Традиционно под иной личной заин-
тересованностью в теории уголовного права 
понимают карьеризм, кумовство, стремление 
приукрасить свою несостоятельность и не-
компетентность, иными словами, получить 
различного рода выгоды, не связанные с по-
лучением материальных ценностей. Также 
иная личная заинтересованность может быть 



48
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 2 (32)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

вызвана низменными чувствами, такими как 
месть и зависть. Аналогичный подход следует 
применять при разрешении вопроса о призна-
нии преступления, предусмотренного ст. 292 УК 
РФ, в качестве коррупционного, т.к. диспозиция 
служебного подлога также содержит аналогич-
ные альтернативные мотивы совершения пре-
ступления, как и преступление, предусмотрен-
ное ст. 285 УК РФ.
Таким образом, если преступление, предусмо-

тренное ст. 285 УК РФ, будет совершено по моти-
вам иной личной заинтересованности, то оно не 
будет и не должно признаваться коррупционным.
Изучив субъективную сторону преступле-

ний, предусмотренных ст. 285.1–288 УК РФ, 
отметим, что для квалификации указанных 
преступлений установление мотива их совер-
шения значения не имеет, эти преступления 
могут быть совершены с любым низменным 
мотивом, который не признается корыстным, 
например, этим мотивом может быть месть, 
нездоровый карьеризм, также эти преступле-
ния могут быть совершены по мотиву ложно 
понятых интересов службы.
Следует заметить, что, анализируя диспо-

зицию ст. 289 УК РФ, однозначно установить 
наличие корыстного мотива не представляет-
ся возможным. Однако, руководствуясь ст. 2 
Гражданского кодекса РФ, укажем, что любая 
предпринимательская деятельность направ-
лена на систематическое получение прибыли. 
Продолжая высказанный тезис, отметим, что 
незаконная деятельность, направленная на 
получение прибыли и материальных выгод, 
и характеризуется корыстным мотивом. Та-
ким образом, преступление, предусмотренное 
ст. 289 УК РФ, имеет исключительно корыстный 
мотив, т.е. его следует однозначно признавать 
коррупционным преступлением.
Бесспорным является признание преступле-

ний, предусмотренных ст. 290–291.1 УК РФ, 
коррупционными, т.к. они все являются корыст-
ными. Преступная деятельность взяткополуча-
теля (коррупционера), а также взяткодателя и 
его посредника (корраптеров) объединена од-
ним корыстным мотивом.
С учетом вышеизложенного мы можем кон-

статировать, что так называемые «должност-
ные преступления» (предусмотренные гл. 30 
УК РФ) частично состоят из так называемых 
«коррупционных преступлений», к которым 
относятся преступления, предусмотренные 
ст. 289, 290–291.1 УК РФ, а остальные долж-
ностные преступления, предусмотренные гл. 30 
УК РФ (исключение составляет ст. 293 УК РФ), 
могут признаваться таковыми при установлении 
корыстного мотива совершения преступления.
Таким образом, мы можем отметить, что под 

должностными преступлениями следует пони-
мать законодательно установленную совокуп-

ность составов преступлений, предусмотрен-
ных гл. 30 УК РФ, часть из которых, безусловно, 
являются коррупционными (ст. 289, 290–291.1 
УК РФ), остальные при наличии корыстного 
мотива могут относиться к коррупционным пре-
ступлениям, халатность вообще не может быть 
признана коррупционным преступлением. Под 
коррупционными преступлениями следует пони-
мать совокупность составов, которые не имеют 
законодательного закрепления и находятся в раз-
личных разделах и главах УК РФ. Коррупционное 
преступление можно представить в следующем 
виде: это умышленное, корыстное преступле-
ние, совершенное специальным субъектом – 
должностным лицом или служебным лицом, за 
исключением ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ.
В качестве выводов считаем необходимым 

отметить, что понятие «должностные престу-
пления» является уголовно-правовым, оно 
наполнено нормами гл. 30 УК РФ, а понятие 
«коррупционные преступления» является ско-
рее криминолого-статистическим, сборным по-
нятием и состоит из ряда однородных престу-
плений, которые размещены в разных главах и 
разделах УК РФ, имеющих различный объект 
преступлений, но общие уголовно-правовое 
признаки, такие как дополнительный объект 
преступления – авторитет органов власти и 
управления, специальный субъект преступле-
ния и корыстный мотив совершения престу-
пления. Продолжая характеристику понятия 
«коррупционные преступления», следует отме-
тить, что оно не имеет практического значения 
для квалификации преступлений в отличие от 
понятия «должностные преступления», кото-
рое всегда указывает правоприменителю и ис-
следователю на гл. 30 УК РФ.
Не все должностные преступления имеют 

умышленную форму вины, а также корыстный 
мотив совершения преступления.
Следует также отметить, что коррупционные 

преступления следует отграничивать от долж-
ностных еще и по субъекту преступления. Круг 
субъектов коррупционных преступлений значи-
тельно шире, к ним относятся должностные лица 
(в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ), 
лица, выполняющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, частные 
нотариусы и аудиторы, а также иные лица, ко-
торые, злоупотребляя служебным положением, 
совершают корыстные преступления. В статьях 
Особенной части УК РФ в качестве квалифици-
рующего признака в некоторых составах пре-
ступлений используется законодательная кон-
струкция «совершение преступления лицом с 
использованием своего служебного положения». 
Мы считаем, что такого рода формулировка ука-
зывает на специального субъекта преступления, 
однако его круг значительно расширен по срав-
нению со специальным субъектом гл. 30 УК РФ.
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Угроза уничтожения или повреждения
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с такой разновидностью психического насилия, как угроза уничтожения или повреждения чужого 
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Threat of property damage as a mental violence
The problem of lack of criminal-legal means to deal with such kind of mental violence as the threat 
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Дать исчерпывающую характеристику 
психическому насилию, пусть даже и 
в уголовно-правовых рамках, – задача 

весьма непростая, что объясняется сложной 
природой этого психолого-правового феноме-
на. Порой достаточно трудно провести грань 
не только между той или иной разновидностью 
психического насилия, но и достоверно опреде-
лить, каким признаком состава преступления 
оно является. Нерешенность в уголовно-пра-
вовой и криминологической науке вопроса о 
сущности и видах психического насилия в ко-
нечном итоге приводит к тому, что содержание 
уголовно-правовых запретов в части, каса-
ющейся рассматриваемой формы психическо-
го воздействия, остается неясным.
В подобных условиях, когда отечественная 

уголовно-правовая доктрина не имеет в своем 
арсенале взвешенной концепции психического 
насилия, складывается достаточно своеобраз-
ная ситуация: уголовный закон отражает лишь 
«типичные» формы его проявления. Такая ар-
хаичность российского уголовного законода-
тельства, как представляется, не способствует 
достижению охранительных и превентивных 
задач уголовного права. Более того, уголовный 

закон, не поспевающий за криминальными ре-
алиями жизни, не отвечает веяниям общества, 
не оправдывает его ожиданий, а порой прово-
цирует отдельных граждан на совершение пре-
ступлений [1, c. 78–90] и в конечном итоге под-
рывает уважение к государственной власти.
Следует признать, что действующее уголов-

ное законодательство не содержит четкого ал-
горитма уголовно-правовой оценки некоторых 
форм психического насилия, а иногда и вовсе 
оставляет без должного внимания отдельные 
виды и способы его проявления. Не пресле-
дуя задачи перечислять все возможные разно-
видности такого «неучтенного» психического 
насилия, назовем лишь некоторые, наиболее 
опасные из них. К примеру, таковыми сегодня 
являются различные формы преследования 
человека (стокинг [2, c. 57–62], сексуальные 
домогательства и др.), угрозы уничтожения или 
повреждения имущества, отдельные проявле-
ния шантажа, пролонгированное психическое 
насилие и т.п.
Однако этот упрек в адрес российского пра-

вотворца, по-видимому, следует переадре-
совать современным российским ученым, в 
трудах которых обозначенная проблема описы-
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вается весьма скромно, а порой и вовсе замал-
чивается. Логично, что в отсутствие необходи-
мого теоретического фундамента определить 
точные уголовно-правовые границы практи-
чески невозможно, а потому любые попытки 
создания соответствующих уголовно-правовых 
запретов (если рассматривать их не как харак-
терные для последних лет «правотворческие 
опыты» [3, c. 35–45], а как эффективные ме-
ханизмы борьбы с преступностью) с высокой 
вероятностью окажутся напрасными.
Следует заметить, что отмеченную проблему 

невнимания к детальной регламентации пси-
хического насилия в уголовном праве нельзя 
назвать надуманной или, как может показаться 
на первый взгляд, поднятой с «глубин» лишь 
для того, чтобы наполнить настоящую работу 
новизной. Объективная потребность изучения 
обозначенных вопросов квалификации и уго-
ловно-правовой регламентации психического 
насилия подтверждается рядом обстоятельств. 
И прежде всего тем, как показывают результаты 
специальных исследований правоприменитель-
ной практики, что современное насилие активно 
смещается в социально-психологическую сфе-
ру [4, c. 6]. Этот тренд также подтверждается 
результатами опроса правоприменителей. Так, 
проведенное в ходе исследования анкетирова-
ние 87 представителей практики показало, что 
в последние годы в стране увеличилось число 
случаев травли, издевательств, возрос уровень 
жестокости и психического насилия, что неред-
ко сопряжено с физическим насилием. На это, 
в частности, сослалось более 76% опрошенных 
нами респондентов.
Как указывает В.В. Лунеев, сфера насилия 

в современном мире чрезвычайно широка и 
многолика. В теоретическом плане кримино-
логически значимым является любое насилие, 
криминализованное или некриминализован-
ное, а в практическом – лишь то, которое по 
национальному или международному праву 
квалифицируется как уголовно наказуемое де-
яние. В этой-то уголовно-правовой материи и 
сосредоточены основные понятийные трудно-
сти [5, c. 400].
Сосредоточим внимание на проблемах не-

криминализованного (частично криминализо-
ванного) психического насилия, нисколько не 
умаляя при этом значимости проблем, связан-
ных с уголовно-правовой оценкой преступле-
ний, способом (средством) совершения кото-
рых, согласно букве закона, может выступать 
психическое насилие. Тем более, что послед-
ним в отечественной библиографии посвящено 
множество трудов [6; 7; 8].

Концентрация внимания в обозначенном ра-
курсе, как представляется, поможет лучше по-
нять общую проблему психического насилия в 
уголовном праве, обозначить «острые углы» и 
оттенить недостатки уголовно-правового регу-
лирования.
В частности, обратим свой взор к проблеме 

уголовно-правового обеспечения безопасности 
личной собственности. Право собственности в 
современном его понимании представляет со-
бой одно из фундаментальных понятий эконо-
мической, юридической и социальной теории. 
С позиции современных представлений о есте-
ственно-правовой природе этого права (первое 
из всех прав человека в понимании П.А. Голь-
баха), важной задачей любого государства яв-
ляется его правовое обеспечение.
В соответствии с конституционно-правовы-

ми предписаниями (ст. 8 Конституции РФ) в 
Российской Федерации признаются и защища-
ются равным образом частная, государствен-
ная, муниципальная и иные виды собственно-
сти. Защита этих прав осуществляется, в том 
числе, и посредством установления соответ-
ствующих уголовно-правовых запретов (сосре-
доточенных преимущественно в гл. 21 УК РФ). 
Как подчеркивает П.С. Яни, угроза применения 
и применение норм об уголовной ответствен-
ности за преступления против собственности 
обеспечивает предписание закона гражданско-
го, охраняя тем самым и регулируя отношения 
собственности [9, с. 188].
Специфика современной криминальной си-

туации в стране состоит в том, что доминиру-
ющую часть всех преступных посягательств со-
ставляют преступления против собственности. 
На долю гл. 21 УК РФ приходится более 50% от 
общего числа регистрируемых криминальных 
деяний (примерно 1,2 млн деяний из 2,38 млн
зарегистрированных в 2015 г. преступлений) 
[10, с. 5–6]. Корысть, лежащая в основе совер-
шения преступлений против собственности, 
как подчеркивает В.В. Лунеев, в самом ши-
роком понимании этого слова, является и до-
минирующим глубинным мотивом насилия [5, 
с. 459].
Насилие в преступлениях против собственно-

сти (грабежи, разбои), как правило, проявляется 
в самых примитивных формах. Однако, учиты-
вая черты российской ментальности, посяга-
тельства на личность (в том числе на ее права и 
интересы) порой могут обладать и более слож-
ным характером. К примеру, иногда на практи-
ке встречаются случаи, когда конфликтующие 
между собой стороны угрожают уничтожить или 
повредить имущество «противника».
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Как показывают результаты обобщения су-
дебной практики, такие угрозы встречаются в 
18% случаев всех допреступных межличност-
ных конфликтов. Этот показатель начиная со 
второй половины 1990-х гг. коррелирует с па-
раметрами улучшающегося имущественного 
положения россиян [11]. Значительная часть 
таких угроз реализуется вовне, что, в зависимо-
сти от конкретных условий, получает уголовно-
правовую оценку по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 163 или ст. 167 УК РФ, либо 
вовсе не подпадает под действие уголовно-
правовых норм. Причем в таких случаях пося-
гающее лицо, как правило, не преследует не-
посредственной цели уничтожить имущество, 
а стремится причинить психологический вред 
потерпевшему, добиться от него каких-либо 
действий, лежащих вне уголовно-правовых ра-
мок. То есть, высказывая имущественные угро-
зы, лицо преследует иные цели и нередко их 
добивается.
Опрошенные в ходе проведения исследо-

вания представители правоохраны отмечают, 
что тенденция «имущественного» запугивания 
явилась одной из характерных черт психо-
логического воздействия на личность второй 
половины 2000-х гг. (на это сослалось в своих 
ответов 55% респондентов), что, по-видимому, 
связывается не только с накоплением богатств 
у определенной части россиян, но и с возрос-
шими рисками привлечения к уголовной ответ-
ственности за иные формы «давления» (на-
пример, по ст. 119, 163, 179 УК РФ).
Сказанное дает основание для вывода о 

том, что психическое насилие, преследующее 
цель причинения психического вреда, может 
быть выражено не только в угрозе жизни или 
здоровью человека, но и в опосредованном 
воздействии на психику лица путем создания 
угрозы его имуществу.
Действительно, отдельные деяния – угро-

зы уничтожения или повреждения имуще-
ства другого лица сегодня криминализованы. 
В ст. 133, 163 УК РФ прямо указывается на 
такой способ совершения преступления, а 
сами факты умышленного уничтожения или 
повреждения имущества влекут ответствен-
ность по ст. 167 УК РФ. Однако, как верно 
указывает болгарский ученый Н. Филчев, при 
совершении корыстных преступлений суще-
ствует множество других способов [12]. И это 
особо важно, если учесть, что описываемые 
имущественные угрозы посягают не только на 
отношения собственности, но и одновременно 
с этим на безопасность личности (ее психиче-
ское здоровье).

Иными словами, в этой части можно наблю-
дать классическую для отечественной уголовно-
правовой и криминологической науки пробле-
му отставания социального контроля от дина-
мики социально опасных девиаций. Полагаем, 
что здесь российскому нормотворцу следует 
взглянуть в историю, обратить внимание на 
опыт некоторых зарубежных государств и скор-
ректировать отечественное уголовное законо-
дательство на предмет его соответствия ре-
альным криминальными угрозам.
Результаты современных исследований сви-

детельствуют, что не менее 16% всех совер-
шаемых в России корыстно-насильственных 
посягательств осуществляется посредством 
психического насилия [13, с. 25]. Угроза причи-
нить имущественный вред, как и любая другая 
угроза, по утверждению психологов, нарушает 
психику человека [14, с. 376].
Именно поэтому одним из объектов престу-

пления в посягательствах против собственности, 
совершаемых путем угрозы, всегда выступает 
психическая неприкосновенность [15, с. 24].
Однако для понимания этого обстоятель-

ства не требуется проведения специальных 
уголовно-правовых и психологических иссле-
дований. Один из классиков российской право-
вой науки Н.Д. Сергеевский еще в конце XIX в. 
писал: «Угроза ... всегда может причинить осо-
бый, иногда весьма значительный вред для 
лица, ей подвергшегося. Вред этот заключа-
ется ближайшим образом в воздействии или, 
лучше сказать, давлении на психическую дея-
тельность лица, в возбуждении в нем чувства 
страха и опасений, а затем и в стеснении его в 
образе жизни под влиянием тех же чувств или 
даже необходимости принять меры предосто-
рожности и охраны» [16, с. 117.].
Ввиду такого значения угрозы, указывал он, 

«уголовный закон имеет полное основание об-
ложить ее наказанием как delictum sui generis в 
том или ином объеме» [16, с. 117–118].
Как уже было отмечено, угрозы различного ха-

рактера включены в диспозиции ряда уголовно-
правовых норм. Однако в отличие от УК РСФСР 
1960 г. угрозы уничтожением или повреждением 
имущества (если при этом речь не идет о специ-
альных субъектах) не признаются преступными 
(не являются отдельным преступлением).
Напомним, что в ст. 207 УК РСФСР 1960 г. 

(гл. 10 «Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и здоро-
вья населения») был определен общий состав 
угрозы, которая могла быть выражена в угрозе 
убийством, нанесением телесных повреждений 
или уничтожением имущества путем поджога, 
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если имелись основания опасаться ее осущест-
вления. Тем самым советский законодатель ука-
зывал на наличие нескольких критериев оценки 
такой угрозы и четко ограничивал способы со-
вершения преступления. Как писала Н.Ф. Куз-
нецова, установление в УК союзных республик 
уголовной ответственности за угрозу позволяет 
лучше обеспечить безопасность граждан, а так-
же предупредить такие тяжкие преступления, 
как убийство, тяжкие телесные повреждения 
и поджоги [17, с. 376]. Иными словами, совет-
ский законодатель придавал большое значение 
двойному превентивному значению нормы об 
ответственности за угрозу.
При этом надо заметить, что в отношении 

охраны имущественных прав личности и ее 
психологической безопасности советское ре-
спубликанское уголовное законодательство 
было более удачно. Так, например, в УК Гру-
зинской ССР и Таджикской ССР была установ-
лена ответственность за угрозу уничтожения 
имущества любым общеопасным способом 
(взрыв, поджог, затопление и др.).
Расположение соответствующего уголовно-

правового запрета (угрозы) в уголовных кодек-
сах союзных республик также было различным. 
Если в УК РСФСР это преступление, исходя из 
расположения статьи в структуре Кодекса, пося-
гало на общественный порядок и общественную 
безопасность, то в УК УССР, УзбССР, КазССР, 
ГрузССР, АзCCР угроза была отнесена к числу 
преступлений против личности.
По-видимому, это обстоятельство привело 

к тому, что в современных условиях примата 
прав личности законодатели Украины (ст. 195 
УК Украины) [18] , Казахстана (ст. 115 УК Казах-
стана) [19], Грузии (ст. 151 УК Грузии) [20], Бе-
лоруссии (ст. 186 УК Белоруссии) [21], Армении 
(ст. 137 УК Армении) [22], Таджикистана (ст. 134 
УК Таджикистана) [23] и других стран сохрани-
ли или ввели в свои уголовные кодексы норму 
об ответственности за угрозу уничтожением или 
повреждением чужого имущества. При этом 
российский законодатель ограничился выбо-
рочным указанием на имущественную угрозу 
как на способ совершения преступления лишь в 
отдельных уголовно-правовых нормах (ст. 133, 
142, 144, 163, 178, 179, 185.5, 296, 309 УК РФ).
Думается, что общая норма нуждается в «ре-

анимации» и в нашей стране, поскольку она бу-
дет решать сразу несколько важных задач: обе-
спечивать лучшую психическую защищенность 
личности от различного рода угроз, гарантиро-
вать неприкосновенность права собственности 
и предупреждать другие, более тяжкие насиль-
ственные и корыстные преступления.

От лица, находящегося под воздействием 
имущественной угрозы, можно легче добить-
ся желаемого результата [24, с. 13–14]. Угроза 
уничтожения или повреждения имущества, со-
гласно классификации Л.В. Сердюка, относит-
ся к числу определенных [25, с. 21]. В ней четко 
выражено намерение преступника причинить 
конкретный вред. Механизм ее воздействия на 
психику человека выражен в информационной 
форме и всегда оказывает негативное влияние 
на сознание и волю человека, а в отдельных 
случаях даже может повлечь расстройства 
психической деятельности [26, с. 38–48]. Как 
указывается в работах по проблемам квалифи-
кации насилия, угроза обусловливает состоя-
ние стресса, который иногда может достигать 
силы аффекта (панический страх, ужас) и в та-
ком случае полностью парализовать сознание 
и волю человека [27, с. 28]. А потому, полага-
ем, что такие виды угроз должны получить со-
ответствующую оценку в УК РФ в виде общей 
нормы.
В литературе отмечается, что круг престу-

плений, способствующих совершению более 
тяжких преступлений, должен постоянно рас-
ширяться. Такой подход к конструированию 
уголовно-правовых запретов делает уголовное 
законодательство и каждую его норму более 
развитыми и работоспособными, повышает 
эффективность уголовно-правовой борьбы с 
преступностью, ее предупреждение [28, с. 45].
Учитывая, что ущерб от имущественных 

угроз причиняется прежде всего психике чело-
века (в этом же, как правило, и состоит целе-
вая установка виновного), целесообразно раз-
местить общую норму об ответственности за 
угрозу уничтожением или повреждением чужо-
го имущества в разд. VII УК РФ «Преступления 
против личности».
Такое решение, среди прочего отражающее 

специфику поведения преступника, в целом 
согласуется с криминологическими постулата-
ми о том, что преступления против собствен-
ности, совершаемые путем угрозы, относятся 
к числу насильственно-корыстных [29, с. 255].
Таким образом, можно заключить, что в со-

временных условиях приоритетной защиты 
прав человека и в связи с развитием и усложне-
нием имущественных отношений требует нор-
мативного решения вопрос об уголовно-пра-
вовой защите личности от имущественных 
угроз, совершаемых посредством психическо-
го насилия. Для криминализации общественно 
опасных угроз уничтожения или повреждения 
чужого имущества имеются исторические и со-
циально-правовые предпосылки.
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Crimes in the sphere of journalistic activity: the concept and types
The article is devoted to the issues of legal regulation of the rights and freedoms of journalists. The 

author’s defi nition of crimes in the sphere of journalism is provided as part of the study, author also 
points out its key features and separates the scope of acts which constitute «crimes in the sphere of 
journalistic activity». Based on the analysis of crimes in the sphere of journalism the classifi cation is 
given according to the journalist’s status.
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Практически все знают знаменитую 
фразу Н.М. Ротшильда: «Кто владеет 
информацией – владеет миром». Инфор-

мация – основной ресурс современной жизни, по-
зволяющий оказывать неограниченное влияние 
на разнообразные сферы жизнедеятельности 
человека, особенно в эпоху движения к инфор-
мационному, виртуальному обществу. Еще Томас 
Джефферсон отмечал: «...если бы мне пришлось 
выбирать, иметь ли нам правительство без газет 
или газеты без правительства, я, не колеблясь, 
предпочел бы последнее» [1, с. 134].
Вместе с тем, сегодняшняя действитель-

ность показывает, что жизнь и здоровье пред-
ставителей СМИ при исполнении ими своих 
обязанностей находятся в огромной опасно-
сти. По данным организации «Reporters without 
borders, for freedom of information», за период 
2013 – июль 2016 г. в мире было убито 242 жур-
налиста, более 165 находятся сейчас в тюрем-
ном заключении. Ужасающие примеры убийств 
российских журналистов на территории Украи-
ны в 2014 г. дополняют кровавую картину [2].
Согласно исследованию, проведенному 

организацией «Reporters without borders, for 
freedom of information», ежегодно публикующей 
Индекс свободы прессы, в России право свобод-

но искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию практически не 
соблюдается. В списке из 180 стран в 2016 г. 
наша страна оказалась на 148 месте (анало-
гичное место она занимала в 2013–2014 гг.), 
поднявшись туда со 152, на котором была в 
2015 г., но опустившись со 142, которое она за-
нимала в 2012 г., и 140 – в 2011 г. [3].
Охрана прав и свобод представителей СМИ – 

достаточно молодое направление правового 
регулирования. Всеобщая декларация прав 
человека в 1948 г. провозгласила право на сво-
боду убеждений и на свободное их выражение, 
которое включает в себя свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять ин-
формацию и идеи любыми средствами и неза-
висимо от государственных границ (ст. 19) [4].
Конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод от 4 ноября 1950 г. также устанав-
ливает, что «каждый имеет право на свободу 
придерживаться своего мнения, получать и рас-
пространять информацию и идеи без вмеша-
тельства со стороны государственных органов 
и независимо от государственных границ...». 
Здесь же подчеркивается, что осуществление 
этих свобод может быть сопряжено с формаль-
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ностями, условиями или ограничениями или 
штрафными санкциями, предусмотренными 
законом и необходимыми в демократическом 
обществе [5]. Аналогичные положения содер-
жатся в Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах [6], а 
также в Международном пакте о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г. [7].
Во исполнение международных докумен-

тов Конституция РФ предусматривает свободу 
мысли и слова. Гарантируется свобода массо-
вой информации. Запрещается цензура, а так-
же принуждение кого-либо к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них. Закре-
пляется право каждого свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом.
В правовом регулировании прав и свобод 

журналистов немаловажное значение имеет 
институт уголовной ответственности за наибо-
лее общественно опасные деяния, посягающие 
на их интересы. Одновременно с этим немало-
важным является реагирование общества и го-
сударства на нарушение законодательства (в 
том числе уголовного) представителями СМИ.
Попробуем очертить круг деяний, представ-

ляющих собой преступления в сфере журна-
листской деятельности, а также дать им опре-
деление; определить статус журналиста как 
потерпевшего от подобного рода противоправ-
ных актов, с одной стороны, и как субъекта 
преступления – с другой.
В соответствии с Законом РФ «О средствах 

массовой информации» от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 журналистом признается лицо, зани-
мающееся редактированием, созданием, сбо-
ром или подготовкой сообщений и материалов 
для редакции зарегистрированного средства 
массовой информации, связанное с ней тру-
довыми или иными договорными отношениями 
либо занимающееся такой деятельностью по 
ее уполномочию [8].
По нашему мнению, детальный анализ уголов-

ного законодательства Российской Федерации 
позволяет классифицировать преступления в 
сфере журналистской деятельности в зависимо-
сти от статуса журналиста следующим образом:

1. Преступления, сопряженные с воспрепят-
ствованием законной профессиональной дея-
тельности журналистов:

1) воспрепятствование законной профессио-
нальной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ);

2) преступления против жизни и здоровья 
журналистов: убийство (105 УК РФ); причи-
нение вреда здоровью: тяжкого, средней тя-
жести, легкого (ст. 111, 112, 115 УК РФ); по-
бои (ст. 116 УК РФ); нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию 
(ст. 116.1 УК РФ); истязание (ст. 117 УК РФ); 
угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (ст. 119 УК РФ);

3) иные преступления, связанные с воспре-
пятствованием законной профессиональной 
деятельности журналистов: похищение чело-
века (ст. 126 УК РФ); незаконное лишение сво-
боды (ст. 127 УК РФ); нарушение правил охра-
ны труда (ст. 143 УК РФ); кража (ст. 158 УК РФ); 
грабеж (ст. 159 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ); 
умышленное уничтожение или повреждение 
имущества (ст. 165 УК РФ).

2. Преступления, совершаемые при осу-
ществлении законной профессиональной дея-
тельности журналистов:

1) преступления против чести и достоинства 
граждан: клевета (ст. 128.1 УК РФ);

2) преступления против конституционных 
прав и свобод граждан: нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 
УК РФ); нарушение неприкосновенности част-
ной жизни (ст. 137 УК РФ); нарушение тайны пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений (ст. 138 УК 
РФ); незаконный оборот технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации (ст. 138.1 УК РФ); нарушение не-
прикосновенности жилища (ст. 139 УК РФ);

3) преступления в сфере компьютерной ин-
формации: неправомерный доступ к компью-
терной информации (ст. 272 УК РФ);

4) преступления, связанные с использовани-
ем СМИ: манипулирование рынком (ст. 185.3 
УК РФ); публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК 
РФ); незаконные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества 
(п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ); незаконные изго-
товление и оборот порнографических матери-
алов или предметов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ); 
изготовление и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних (п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК 
РФ); публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ); 
публичные призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение террито-
риальной целостности Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 280.1 УК РФ); возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
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достоинства (ст. 282 УК РФ); публичные при-
зывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 
ст. 354 УК РФ), реабилитация нацизма (ч. 2 
ст. 354.1 УК РФ).

3. Иные («вариационные») преступления в 
сфере журналистской деятельности: наруше-
ние авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ).
Первая группа деяний охватывает составы 

преступлений, в результате которых причи-
няется или может быть причинен вред жизни 
и здоровью, телесной неприкосновенности, 
имущественным правам журналиста. В данном 
случае последний выступает потерпевшим от 
преступления.
Специфика второй группы обусловлена тем, 

что входящие в нее преступления совершаются 
при осуществлении профессиональной деятель-
ности журналистов, в процессе так называемых 
журналистских расследований. Соответственно, 
журналист в них – субъект преступления.
Журналистскими расследованиями приня-

то считать жанр журналистики, характеризу-
ющийся планомерным и, как правило, долго-
временным исследованием предмета публика-
ции (посвященной преступлениям, политиче-
ским скандалам, личной жизни знаменитостей 
и т.п.). Труд журналиста в этом жанре схож с 
деятельностью частного детектива, т.к. в осно-
ве поиск истины, которую заинтересованные 

лица и (или) организации укрыли (или пытают-
ся укрыть) от общественности.
Наряду с этим следует подчеркнуть, что не 

все преступления, связанные с использованием 
СМИ, могут быть непосредственно соверше-
ны журналистами. Деяния, предусмотренные 
ст. 185.3, 228.1, 242, 242.1 УК РФ, являются 
нетипичными для представителей данной про-
фессии, хотя и могут быть совершены с исполь-
зованием СМИ, как предусмотрено в законе.
Отличительной особенностью третьей груп-

пы преступлений является то обстоятельство, 
что журналист может быть как их субъектом, 
так и потерпевшим от подобного рода противо-
законных деяний.
Аккумулируя изложенное, можно сделать 

вывод о том, что преступления в сфере жур-
налистской деятельности – это общественно 
опасные деяния, причиняющие существенный 
вред или создающие реальную угрозу причи-
нения вреда лицам, занимающимся редакти-
рованием, созданием, сбором или подготовкой 
сообщений и материалов для редакции заре-
гистрированного СМИ, связанным с ней трудо-
выми или иными договорными отношениями 
либо занимающимся такой деятельностью по 
ее уполномочию, а также уголовно наказуемые 
деяния, совершаемые этими лицами в процес-
се журналистских расследований.
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В настоящее время роль сети Интер-
нет стремительно растет, а такие 
СМИ, как телевидение и печатные 

издания, отходят на второй план. Каждый день 
создаются тысячи новых сайтов, и, к сожале-
нию, не все они носят законный характер. С 
помощью информации, опубликованной на 
сайтах, происходит манипуляция людьми. 
Интернет-пользователь может свободно полу-
чить как рецепт производства наркотиков, иде-
ологическую литературу, так и принять участие 
в электронной конференции по вербовке в экс-
тремистские группировки. Если несколько лет 
назад подобные преступления были частными 
случаями, то с каждым годом таким способом 
совершается все больше преступлений, и они 
стали источниками непосредственной угрозы 
национальной безопасности не только для на-
шей страны, но и всего человечества.
Согласно данным научно-исследовательско-

го института обороны Норвегии в прошедшем 
десятилетии многочисленные террористиче-
ские организации активно осваивали Интернет 
для вербовки новых сторонников и распро-
странения пропагандистских материалов [1]. 
Ни для кого не секрет, что виртуальное про-
странство для устрашения противника неодно-
кратно использовалось такими группировками, 
как «Аль-Каида». Определить реальный объем 
экстремистских материалов в сети Интернет 
сложно, т.к. чаще всего пользователи не осо-

знают, что отдельная информация в Интернете 
имеет экстремистский подтекст. Для несведу-
щих людей переговоры экстремистов выглядят 
как нечто обыденное, своего рода «игра». Ча-
сто в целях пропаганды сепаратисты использу-
ют чат-румы или обычную рассылку [2, с. 317]. 
У пользователей просыпается любопытство, и 
они, сами того не замечая, становятся жертва-
ми экстремистов или, что еще страшнее, зани-
мают их сторону.
Проблема в том, что осуществить контроль 

со стороны государства за распространением 
информации в сети Интернет намного сложнее, 
чем на телевидении или в печатных изданиях. 
Ввиду практически полной компьютеризации 
населения рост подобного рода преступлений 
с каждым годом, соответственно, только воз-
растает. Статья 12 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» гласит: «За-
прещается использование сетей общего поль-
зования для осуществления экстремистской 
деятельности» [3, с. 34]. За распространение 
запрещенных материалов в сети Интернет не-
сут ответственность как их авторы, так и рас-
пространители. Кроме того, по нашему мне-
нию, необходимо привлекать к ответственности 
и провайдеров, т.е. «собственников» сайта, на 
котором расположена экстремистская инфор-
мация вследствие ненадлежащего контроля за 
деятельностью сайта.
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Одной из наиболее, на наш взгляд, акту-
альных проблем, требующих детального рас-
смотрения, является полная огласка Феде-
рального списка экстремистских материалов, 
выступающего своего рода «библиотекой экс-
тремиста». В научных исследованиях отмеча-
ется, что в существующем виде Федеральный 
список экстремистских материалов приносит 
больше вреда, нежели пользы.
Понятие «Федеральный список экстремист-

ских материалов» в Российской Федерации 
появилось благодаря Федеральному закону от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» [4]. Под такими 
материалами понимаются «предназначенные 
для обнародования документы либо инфор-
мация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой дея-
тельности, в том числе труды руководителей 
национал-социалистической рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, публи-
кации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство 
либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направлен-
ных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы» [5].
Данный список составляется Министерством 

юстиции РФ на основе судебных решений по 
месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществляющей 
производство таких материалов, на основании 
представления прокурора или при производ-
стве по соответствующему делу об администра-
тивном правонарушении, гражданскому или 
уголовному делу. Он содержит различные мате-
риалы: книги, брошюры, статьи, фильмы, видео-
ролики, а также перечень интернет-сайтов с 
экстремистскими идеями. Впервые данный спи-
сок был опубликован 14 июля 2007 г. и состоял 
из 14 пунктов. По состоянию на январь 2016 г. 
список включает 3258 экстремистских мате-
риалов. Федеральный список формируется 
на основании поступающих в Минюст России 
копий вступивших в законную силу решений 
судов о признании информационных матери-
алов экстремистскими. Любой «заинтересо-
ванный» пользователь сети Интернет может 
просто зайти на сайт Министерства юстиции, 
найти там ссылки на необходимые сайты, 
узнать авторов книг, признанных экстремист-
скими, найти данные материалы и использо-
вать их в личных целях.

В 2015 г. Комитет по правам человека ООН 
в своих заключительных замечаниях по седь-
мому периодическому докладу Российской Фе-
дерации о соблюдении Международного пакта 
о гражданских и политических правах указал, 
что «в соответствии с расплывчатым и гибким 
определением термина “экстремистская дея-
тельность”, предусмотренным в Федеральном 
законе “О противодействии экстремистской 
деятельности”, не требуется наличия каких-
либо проявлений насилия или ненависти» и 
что «в этом законе не содержится четких или 
конкретных критериев, на основе которых те 
или иные материалы могут квалифицировать-
ся как экстремистские» [5].
В этом же законе содержится определение 

понятия экстремистской деятельности. Под 
ним понимается «массовое распростране-
ние заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения, а также финанси-
рование и иное содействие этим действиям» 
(п. 1 ст. 1). Кроме того, закон запрещает рас-
пространение, хранение в целях распростра-
нения, производство экстремистских матери-
алов на территории Российской Федерации; 
предусматривает признание материалов экс-
тремистскими федеральным судом по месту 
их обнаружения, распространения или произ-
водства, их конфискацию, и включение мате-
риалов в Федеральный список. Данный список 
подлежит «размещению в международной сети 
“Интернет”», а также опубликованию в СМИ 
(ст. 13). В Федеральном законе «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и отдельных законода-
тельных актах Российской Федерации содер-
жится реестр запрещенных к распространению 
в Российской Федерации сайтов. В этот список 
вошли и экстремистские материалы. 
Но и в таком случае с признанием сайта экс-

тремистским возникает ряд проблем. Во-пер-
вых, на законодательном уровне нет четкой 
проработки относительно того, по каким кри-
териям можно отнести ту или иную информа-
цию к экстремистской. Соответственно, это 
неоднократно приводило к неправомерному 
привлечению к ответственности. Вся пробле-
ма в том, что, для того чтобы признать тот или 
иной источник информации экстремистским, 
необходимо привлечение специалиста, обла-
дающего навыками лингвиста или филолога, 
т.е. необходима криминалистическая эксперти-
за. Но по причине наличия пробелов и неточ-
ностей в законе производство подобного рода 
экспертизы затруднительно. Во-вторых, для 



61

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

того чтобы привлечь лицо, распространяющее 
экстремистские материалы, его необходимо 
установить. Это еще одна проблема. Найти 
злоумышленника можно, но для этого необхо-
димо привлечение специалистов в сфере ком-
пьютерных технологий, опять же, если инфор-
мация была распространена с компьютера, 
находящегося на территории Российской Фе-
дерации. А если источник находится в другой 
стране, то распространители могут просто про-
игнорировать требования правоохранительных 
органов по удалению экстремистской инфор-
мации. В этом случае Роскомнадзор блокирует 
доступ к интернет-ресурсу до тех пор, пока не 
будут выполнены требования об удалении ра-
дикальных материалов. Получается, для того 
чтобы установить наличие экстремистской 
идеологии в интернет-материалах, необходи-
мо привлечь целый ряд специалистов в раз-
ных отраслях знаний, что достаточно затратно 
для правоохранительных органов. В-третьих, 
зачастую бывает так, что информация, разме-

щенная на сайте, признана экстремистской, 
найден компьютер, с которого осуществилась 
выгрузка материалов, но он расположен в ин-
тернет-кафе, в которое может прийти любой 
человек, заплатить деньги и без регистрации 
загрузить любые материалы, в том числе и экс-
тремистские.
Таким образом, по итогам проведенного ис-

следования мы хотим внести ряд предложе-
ний. Во-первых, Федеральный список экстре-
мистских материалов не должен находиться в 
свободном доступе для каждого гражданина. 
Во-вторых, необходимо последовать практике 
Китая, в котором каждый пользователь, реги-
стрирующийся в сети Интернет для выгрузки 
информации, должен подтверждать себя па-
спортными данными. По нашему мнению, это 
привело бы к резкому спаду выгрузки проти-
возаконной информации в сети, а если бы это 
все-таки произошло, поиск такого лица стал 
бы намного легче для правоохранительных 
органов.
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гательства на еще не обнаруженные предметы старины, имеющие археологическую ценность. 
Указывается на опасность данных противоправных, преступных посягательств, заключающихся 
в том, что они направлены на особо значимые для государства, общества и личности предметы 
(объекты), содержащие уникальную информацию об истории и культуре нашей страны.
Ключевые слова: место залегания, незаконный поиск, незаконное изъятие, «черные копатели», 

«черные археологи», объект культурного наследия.

S.L. Bagrаmyan, Adjunct of the Chair of Criminalistics of the Krasnodar University of the Ministry of 
the Interior of Russia; e-mail: sambagr.71@mail.ru

Topical issues of criminal law protection and the investigation of illegal search and (or) seizure 
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The results of the introduction to the criminal law rules of responsibility for attacks on the more 
undiscovered antiquities of archaeological value are considered. Specifi es the data about the dangers 
of illegal and criminal attacks lies in the fact that they are aimed at a particularly signifi cant for the state, 
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С момента принятия Федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения не-
законной деятельности в области археологии» 
[1], установившего нормы об уголовной ответ-
ственности за незаконный поиск и изъятие ар-
хеологических предметов из мест залегания, 
сформировалась практика их применения, 
анализ которой с уголовно-правовых и крими-
налистических позиций, несомненно, должен 
представлять значительный интерес.
Прежде всего, отметим, что введение в уго-

ловный закон норм об ответственности за пося-
гательства на еще не обнаруженные предметы 
старины, имеющие археологическую ценность, 
является вполне обоснованным и назрело дав-
но. Общественная опасность данных противо-
правных и именно преступных посягательств за-
ключается в том, что они направлены на особо 
значимые для государства, общества и лично-
сти предметы (объекты), содержащие уникаль-
ную информацию об истории и культуре нашей 

страны [2, с. 7]. И не только «сами по себе», но 
и всегда в связи с тем местом, участком местно-
сти, средой, в которой они находятся.
Отсюда и распространение уголовно-право-

вой защиты не только на названные предме-
ты (объекты), но и на так называемые «места 
залегания», к которым в квалифицированных 
составах ч. 2 ст. 243.2 относятся территории 
объекта культурного наследия, включенного 
в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а 
также территории уже выявленных объектов 
культурного наследия.

 К составам, предусмотренным ч. 3 данной 
статьи, законодатель отнес деяния с большей 
степенью общественной опасности. Повышен-
ная ответственность за поиск и (или) изъятие 
археологических предметов в ч. 3 ст. 243.2 
УК РФ предусматривается при использовании 
специальных технических средств поиска и 
(или) землеройных машин либо если деяние 
совершено лицом с использованием своего 
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служебного положения. Кроме этого, к более 
опасным деяниям законодатель традиционно 
отнес деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 на-
званной статьи, деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой.
Анализ специальной литературы и судебно-

следственной практики показывает, что, несмо-
тря на существующие запреты, «охотники» за 
археологическими ценностями, которых име-
нуют «черные копатели» или «черные архе-
ологи», продолжают добывать историческое 
наследие, успешно конкурируя с археологи-
ческими экспедициями. Видные криминологи 
А.М. Бандурка и А.Ф. Зелинский даже сообща-
ют о случаях изгнания археологов с объектов 
раскопок под угрозой насилия [3, с. 65–66].

«Черные копатели» порой вооружены и ос-
нащены дорогостоящими приборами для обна-
ружения металлов и предметов (объектов) из 
других веществ. Передвигаются на транспорте, 
специально созданном (приспособленном) для 
передвижения по бездорожью. Исследования 
местности, среды, в которой вероятно залега-
ние предметов (объектов) исторического или 
культурного наследия, они осуществляют на 
основе проведенных заранее изысканий в ар-
хивах, музеях и библиотеках (в составе груп-
пы «черных археологов» часто имеется лицо 
(лица), обладающее образованием или специ-
альными знаниями в области истории, архео-
логии, палеонтологии) [4].
Такие деяния обнаруживаются представите-

лями правоохранительных органов и професси-
ональными археологами довольно часто. Так, 
неустановленными лицами было раскопано 
древнегреческое захоронение, выявленное ле-
том 2006 г. археологами Краснодарского крае-
ведческого музея-заповедника им. Фелицина, – 
так называемый «грунтовой могильник» (в 
научной среде носит имя «Тузлинский некро-
поль»), располагающийся на территории Та-
манского полуострова, где в VI в. до н.э. были 
колонии древнегреческих поселенцев, под-
вергся нападению «черных археологов».
Разграблена одна из могил некрополя. Зло-

умышленники сделали раскоп глубиной при-
мерно в два метра. В разграбленной могиле 
археологи обнаружили остатки костей и оскол-
ки керамической посуды [5].
Однако случаются и задержания лиц, осу-

ществляющих незаконные поиск и (или) изъя-
тие археологических предметов из мест зале-
гания, непосредственно на месте совершения 
преступления. Так, М. совершил незаконные 
поиск и изъятие археологических предметов 

из мест залегания в земле, проводимые без 
разрешения (открытого листа), повлекшие 
уничтожение культурного слоя, совершенные 
с использованием специальных технических 
средств поиска. 17 сентября 2013 г. М. с целью 
незаконного отыскания древних захоронений 
около 11 часов 30 минут на принадлежащем 
ему автомобиле модели УАЗ прибыл на тер-
риторию «Городища «Арба» в 7,2 км к югу-ю-
го-востоку от школы ст. Удобной Отрадненского 
района Краснодарского края, в 7,8 км к восто-
ку от кладбища ст. Передовой Отрадненского 
района Краснодарского края, являющуюся, 
согласно закону Краснодарского края, памят-
ником археологии, объектом культурного, ар-
хеологического наследия народов Российской 
Федерации.
Реализуя свой преступный умысел, М. при-

мерно с 11 часов 30 минут до 16 часов 30 ми-
нут 17 сентября 2013 г. незаконно, не имея на 
то специального разрешения (открытого ли-
ста), умышленно при помощи лопат, металли-
ческого лома и металлоискателя «MINELAB» 
производил раскопки в границах земельного 
участка и на территории «Городища «Арба». 
В ходе поисков М. были обнаружены и изъяты 
из земли археологические предметы: два аму-
лета в виде двух концентрических кругов с ша-
рообразными утолщениями и семью лучами, 
браслет в один оборот с несомкнутыми кон-
цами, являющиеся предметами, относимыми 
к аланской археологической культуре Северо-
Западного Кавказа (VIII–Х вв.н.э.).
В результате его действий, был уничтожен 

культурный слой памятника археологии – «Го-
родище «Арба» на пощади 10 кв.м [6].
Анализ приведенных и подобных деяний в 

совокупности с материалами уголовных дел 
позволяет сформулировать ряд актуальных 
уголовно-правовых и криминалистических во-
просов, решение которых позволит оптимизи-
ровать как содержание уголовно-правовых за-
претов, так и практику выявления, раскрытия и 
расследования данных преступлений.
Прежде всего, необходимо обратиться к су-

ществу норм ст. 243.2 УК РФ, которые бланкет-
ны по своему содержанию и включают в себя 
множество неоднозначно толкуемых терминов. 
Так, в ч. 1 данной статьи присутствуют следу-
ющие термины: «поиск археологического пред-
мета»; «изъятие археологического предмета»; 
«место залегания»; «разрешение (открытый 
лист)»; «повреждение культурного слоя»; 
«уничтожение культурного слоя». В ч. 2 рас-
сматриваемой статьи используются: «границы 
территории объекта культурного наследия»; 
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«объект культурного наследия»; «реестр объ-
ектов культурного наследия». В ч. 3 указанной 
статьи к перечисленным добавляются «специ-
альные технические средства поиска».
На первый взгляд, ничего необычного в дан-

ных терминах нет. Однако подробный анализ 
бланкетных связей показывает, что большин-
ство этих терминов относятся только к нормам 
об охране уже выявленных памятников истории 
и культуры. А законодательных актов, которые 
бы прямо устанавливали охрану государством 
еще не выявленных объектов и отдельных 
предметов исторического или культурного на-
следия, нет. В данных актах могли бы содер-
жаться и необходимые термины и разъяснения 
их значения для широкого круга увлекающихся 
«поисковым делом» граждан.
Полезным было бы разъяснить на законо-

дательном уровне некоторые термины из при-
веденных выше. Ряд из них неконкретен, а су-
ществующие трактовки не добавляют ясности 
субъектам правоприменительной деятельно-
сти, что в ряде случаев позволяет квалифици-
ровать деяние только как административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 7.15 
КоАП РФ «Проведение археологических поле-
вых работ без разрешения». Так, в ст. 3 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» [7] дается понятие «археологиче-
ский предмет». Под археологическими предме-
тами законодатель понимает движимые вещи, 
основным или одним из основных источников 
информации о которых независимо от обсто-
ятельств их обнаружения являются археоло-
гические раскопки или находки, в том числе 
предметы, обнаруженные в результате таких 
раскопок или находок. Незаконный поиск явля-
ется незаконным по отношению к археологиче-
ским предметам. Однако существующая при-
вязка этих предметов к археологии заведомо 
таит с точки зрения юридической техники фак-
тическое упущение: извлеченный из земли или 
воды предмет может быть археологическим, 
только если будет признан таковым соответ-
ствующим специалистом. То есть фактически 
в момент нахождения его в земле или воде он 
таковым не является, если находится не на тер-
ритории объекта культурного наследия. А ведь 
лица, ищущие скрытые под водой или землей 
объекты (предметы), часто осуществляют свои 
поиски именно вне территории объектов куль-
турного наследия.
Вопрос вызывает и установление законо-

дателя, в соответствии с которым культурный 

слой может располагаться только в земле или 
воде. Ведь в практике деятельности правоохра-
нительных органов часто встречаются случаи, 
когда объекты (предметы) культурного насле-
дия обнаруживаются не в земле и не в воде, а 
в иной среде, именно такое упущение, с нашей 
точки зрения, порождает случаи укрытия об-
наруженного в стенах строений, в подвалах и 
чердаках, кладке зданий и попытки продать его 
частным лицам [8], что в конечном счете тре-
бует от государства законодательного закре-
пления иной среды как части так называемого 
«культурного слоя». Не вполне ясно разграни-
чены положения ст. 243.1 УК РФ и ст. 233 ГК 
РФ, фактически разрешающей осуществлять 
поиск клада, что позволяет сделать вывод о до-
зволительно-уведомительном характере отно-
шений между государством и приобретателем, 
выявившим объект археологического насле-
дия. Исходя из содержания действующих норм 
гражданского права, лицо, выявившее (нашед-
шее) бесхозный предмет (объект), может обра-
тить его в свою собственность [9].
Ряд актуальных моментов видится нам в со-

вершенствовании криминалистических основ 
расследования данного вида преступлений.
Анализ уголовных дел и материалов об от-

казе в их возбуждении позволяет сформули-
ровать основные проблемы расследования 
данного вида преступлений уже на первона-
чальном этапе: 1) отсутствие навыка работы 
субъекта расследования на месте происше-
ствия, в качестве которого выступает разру-
шенный объект культурного наследия (архе-
ологический объект); 2) сложности работы со 
следами, описания найденных предметов и ве-
щей в протоколе осмотра места происшествия; 
3) сложности организации осмотра местности 
и поиска следов преступления на значитель-
ной территории; 4) сложности организации вза-
имодействия с населением и органами охраны 
культурного наследия; 5) сложности преодоле-
ния противодействия расследованию со сторо-
ны подозреваемых.
Эти и другие сложности могла бы помочь 

преодолеть созданная видовая криминали-
стическая методика расследования. Она мог-
ла бы включать в себя криминалистическую 
характеристику данного преступления, осо-
бенности его выявления (обнаружения) и ре-
комендации о наиболее эффективном прове-
дении неотложных следственных действий, 
оперативно-розыскных и иных мероприятий, 
об особенностях планирования и содержания 
программ деятельности субъекта расследо-
вания в типичных ситуациях первоначального 
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этапа расследования [10]. Актуальным вопро-
сом, с нашей точки зрения, является вопрос 
об организации взаимодействия дознавателя 
(следователя) с представителями органов ох-
раны культурного наследия, местной админи-
страцией, населением и иными лицами в ходе 
выявления и расследования данного вида пре-
ступлений. Весьма важны и вопросы обмена 
информацией между всеми участниками рас-
следования данного вида преступлений.
Следственно-судебная практика показыва-

ет, что данное преступление в основном об-
наруживается населением местности, приле-
гающей к местам незаконного поиска, кроме 
этого, преступление выявляется представи-
телями оперативных подразделений органов 
внутренних дел и ФСБ России. Однако непо-
средственно пресечением и расследованием 
данного вида преступлений, отнесенных к 
компетенции органов внутренних дел, не за-
нимается ни одно из подразделений полиции. 
Эффективной мерой противодействия дан-
ным преступлениям и правонарушениям ста-
ло бы создание в системе полиции Российской 

Федерации специализированного подразде-
ления по противодействию рассматриваемым 
посягательствам. По этому пути идут страны 
с богатым культурным наследием, такие как 
Египет, Израиль и США.
В компетенцию такого подразделения (служ-

бы) полиции могли бы входить: проведение 
профилактических и рейдовых мероприятий в 
местах нахождения памятников истории и куль-
туры, контроль мест сбыта предметов культур-
ного (исторического) наследия, ведение ре-
естра археологических предметов, учетов, 
коллекций и картотек, розыск противоправно 
изъятых археологических предметов.
В заключение отметим важность затронутых 

здесь вопросов. Согласно ч. 3 ст. 44 Конститу-
ции РФ бережное отношение к историческому 
и культурному наследию является обязанно-
стью граждан России. Эта обязанность должна 
обеспечиваться принудительной силой госу-
дарства, контрольно-надзорный, правоприме-
нительный и правоохранительный аппарат 
которого в обеспечении безопасности культур-
ного наследия должен быть эффективным.
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Провозглашение России республикой 
и отречение монарха от престола, по-
следовавшие после Февральской ре-

волюции 1917 г., ознаменовали собой конец 
прочной многовековой правовой поддержки 
монополии православия в стране и официаль-
ного признания России православным государ-
ством. Обращение Временного правительства 
от 6 марта 1917 г. «К населению России», поста-
новление от 20 марта 1917 г. «Об отмене веро-
исповедных и национальных ограничений» и 
постановление от 14 июля 1917 г. «О свободе 
совести» закрепили полную свободу совести и 
равенство прав всех граждан вне зависимости 
от вероисповедания, а прекращение действия 
Основных государственных законов 1906 г. 
привело к отказу от правового признания при-
вилегированного статуса православия.
Эти «революционные завоевания» были под-

держаны, сохранены и развиты новой, совет-
ской властью, утвердившейся после октября 
1917 г. Знаковым здесь является Декрет Совета 
народных комиссаров от 23 января 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви» [1, ст. 269], в котором был провозгла-
шен ряд важнейших тезисов: «Церковь отделя-
ется от государства»; «В пределах Республики 
запрещается издавать какие-либо местные за-
коны или постановления, которые бы стесняли 
или ограничивали свободу совести, или уста-
навливали какие бы то ни было преимущества 
или привилегии на основании вероисповедной 
принадлежности граждан»; «Каждый гражда-
нин может исповедывать любую религию или 

не исповедывать никакой. Всякие праволише-
ния, связанные с исповеданием какой бы то ни 
было веры или неисповеданием никакой веры, 
отменяются»; «Свободное исполнение рели-
гиозных обрядов обеспечивается постольку, 
поскольку они не нарушают общественного по-
рядка и не сопровождаются посягательствами 
на права граждан Советской Республики».
Не анализируя религиозную политику Со-

ветского государства в целом, а акцентируя 
внимание лишь на уголовно-правовом аспекте 
последней, можно констатировать следующее. 
Принципиально изменив содержание взаимо-
отношений государства и церкви, советская 
власть, тем не менее, не изменила краеугольно-
го принципа формирования уголовно-правовых 
средств воздействия на эти отношения. Госу-
дарство по-прежнему, как и на протяжении пред-
шествовавших веков, выстраивало уголовно-
правовую линию в вопросах религии, исходя из 
признания того, что они являются обществен-
но значимыми и не составляют исключительно 
сферу личной свободы человека. Другое дело, 
что оценка общественной значимости религии 
была скорректирована в прямо противополож-
ную сторону. Провозгласив свободу совести и 
вероисповедания, Советское государство не 
встало на путь равной защиты прав всех веру-
ющих и неверующих. Признавая, порой откры-
то, социальную вредность религии вообще, оно 
стало не столько светским, сколько антиклери-
кальным (антирелигиозным). «Само религиоз-
ное мировоззрение считалось несовместимым 
с курсом строительства нового социалистиче-
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ского общества, а борьба с религией приравни-
валась к борьбе за социализм» [2, с. 6]. В таких 
условиях уголовно-правовая охрана свободы 
совести и вероисповедания заключалась в пря-
мом уголовно-правовом ограничении некоторых 
важнейших компонентов этой свободы, а имен-
но – свободы религиозной пропаганды, свободы 
миссионерства, свободы преподавания религи-
озных знаний и некоторых иных.
В Уголовных кодексах РСФСР 1922 и 1926 гг. 

[3] статьи об ответственности за нарушение 
правил об отделении церкви от государства 
были обособлены в самостоятельную гла-
ву (гл. III), которая располагалась между гл. II 
«Преступления против безопасности государ-
ства» и гл. IV «Хозяйственные преступления» 
[4, с. 358]. В части уголовно-правового воздей-
ствия на отношения в области свободы сове-
сти и вероисповедания особый интерес здесь 
представляют нормы об ответственности за 
совершение обманных действий с целью воз-
буждения суеверия в массах населения, а так-
же с целью извлечь таким путем какие-либо 
выгоды (ст. 120); принуждение при взимании 
сборов в пользу церковных и религиозных 
организаций (ст. 122); совершение в государ-
ственных учреждениях и предприятиях рели-
гиозных обрядов, а равно размещение в этих 
зданиях каких-либо религиозных изображений 
(ст. 124); воспрепятствование исполнению ре-
лигиозных обрядов, поскольку они не нару-
шают общественного порядка и не сопрово-
ждаются посягательствами на права граждан 
(ст. 125). Наряду с этим нельзя не вспомнить 
о действовавшей до 1926 г. ст. 227, которая 
устанавливала ответственность за «публичные 
нарушения или стеснения религиозными обря-
дами или культовыми церемониями свободы 
движения других граждан, вопреки закону или 
обязательному постановлению местной вла-
сти», а также о введенной в 1927 г. в главу об 
особо опасных для Союза ССР преступлений 
против порядка управления ст. 59.7, которая 
предусматривала наказание за пропаганду или 
агитацию, направленные к возбуждению наци-
ональной или религиозной вражды или розни, 
а равно распространение или изготовление и 
хранение литературы такого же характера.
Как видим, государство кардинально сме-

нило вектор охраны при сохранении главного 
его принципа, устранив из закона все нормы, 
направленные на охрану собственно религии и 
сконструировав систему гарантий защиты граж-
дан от религиозного влияния. Такая система 
норм по историческим меркам просуществова-
ла относительно недолго. Изменение характера 
отношений между государством и церковью в 
период Великой Отечественной войны законо-
мерным образом сопровождалось развитием 
соответствующей правовой базы и в конечном 

итоге привело к значимой трансформации уго-
ловно-правовых норм, которая нашла практи-
ческое воплощение в последнем советском уго-
ловном законе – УК РСФСР 1960 г. [5].
Этот кодекс впервые реализовал качествен-

но иной подход к оценке преступлений, связан-
ных с религией. Основан он был, прежде все-
го, на положениях ст. 124 Конституции СССР 
1936 г. [6]: «В целях обеспечения за граждана-
ми свободы совести церковь в СССР отделе-
на от государства и школа от церкви. Свобода 
отправления религиозных культов и свобода 
антирелигиозной пропаганды признаются за 
всеми гражданами». Заметим, что ст. 13 Кон-
ституции РСФСР 1918 г. прямо не закрепляла 
право граждан на свободное отправление ре-
лигиозных обрядов: «В целях обеспечения за 
трудящимися действительной свободы сове-
сти церковь отделяется от государства и школа 
от церкви, а свобода религиозной и антирели-
гиозной пропаганды признается за всеми граж-
данами». В то же время, в отличие от Конститу-
ции РСФСР 1918 г., Конституция СССР 1936 г., 
а затем и Конституция РСФСР 1978 г. фор-
мально не провозглашали право религиозной 
пропаганды. В частности, ст. 50 Конституции 
1978 г. гласила: «Гражданам РСФСР гаранти-
руется свобода совести, то есть право испове-
довать любую религию или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или 
вести атеистическую пропаганду. Возбуждение 
вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями запрещается. Церковь в РСФСР 
отделена от государства и школа – от церкви».
Таким образом, допустив не только свободу 

пропаганды, но и свободу отправления культа, 
фактически признав религию и веру элемента-
ми частной жизни своих граждан, Советское го-
сударство в УК РСФСР 1960 г., а именно в главу 
о преступлениях против политических и трудо-
вых прав граждан включило две важные статьи.
Во-первых, ст. 142, которая предусматрива-

ла ответственность за нарушения законов об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви. Здесь вместо описания конкретных 
действий (как это было в УК РСФСР 1922 г. и 
1926 г.) законодатель ограничился бланкетным 
характером диспозиции, отсылая правоприме-
нителя к другим нормативным актам. Кроме 
того, что важно, состав данного преступления 
был сконструирован по типу формального, не 
требующего для возложения уголовной ответ-
ственности каких-либо материальных, зримых 
последствий.
Во-вторых, ст. 143, которая устанавлива-

ла наказание за воспрепятствование совер-
шению религиозных обрядов, поскольку они 
не нарушают общественного порядка и не 
сопровождаются посягательством на права 
граждан.
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Наряду с этим, в главе о государственных 
преступлениях УК РСФСР 1960 г. сохранил со-
став пропаганды или агитации с целью возбуж-
дения вражды или розни (ст. 74), хотя и исклю-
чил религиозный мотив в качестве основания 
такой вражды или розни. Попутно заметим, что 
ст. 123 Конституции СССР 1936 г. также гаран-
тировала равенство лишь по признакам расы 
и национальной принадлежности, не упоминая 
иных факторов возможной дискриминации, и 
лишь Конституция РСФСР 1978 г. формально 
провозгласила равенство граждан независимо 
от их отношения к религии.
Наконец, в контексте изложенного следует 

вспомнить и о ст. 227 УК РСФСР 1960 г., кото-
рая предусматривала ответственность за ор-
ганизацию, руководство или активное участие 
в деятельности группы, деятельность которой, 
проводимая под видом религиозных вероучений 
и исполнения религиозных обрядов, сопряжена 
с причинением вреда здоровью граждан, или с 
иными посягательствами на их права, или с по-
нуждением к отказу от общественной деятельно-
сти или исполнения гражданских обязанностей.
Следовательно, в середине – второй поло-

вине XX в. в России сложилась логически цель-
ная, компактная и отвечающая принципам вза-
имоотношения церкви и государства система 
норм об ответственности за посягательства на 
свободу совести и вероисповедания: установ-
лен запрет на дискриминацию и функциониро-
вание учений, связанных с нарушением рели-
гиозных прав граждан, гарантирована свобода 
отправления обрядов, не нарушающих обще-
ственный порядок, подкреплены силой уголов-
ного закона положения об отделении церкви от 
государства. Другими словами, законодатель 
сделал серьезный шаг в сторону признания 
религии частным делом граждан и охраны от-
ношений, связанных с религией, именно через 
призму учения о правах человека. Тем не ме-
нее, в полной мере реализовать этот подход в 
УК РСФСР 1960 г. так и не удалось, свидетель-
ством чему (как уже отмечалось выше) служит 
его весьма аморфная ст. 142.
Последующее развитие этой системы уго-

ловно-правовых норм непосредственно свя-
зано с принятием Закона РСФСР «О свободе 
вероисповеданий» [7, с. 240] и новой Конститу-
ции РФ в 1993 г. С учетом изменившихся соци-
альных условий в 1991 г. из УК РСФСР 1960 г. 
были исключены ст. 142 и 277. В 1993 г. в со-
став возбуждения ненависти или вражды и 
дискриминации граждан (ст. 74) был включен 
религиозный мотив, сформулирована новая 
редакция ст. 143, а на основе исключенной 
ст. 277 была сконструирована и помещена в 
главу о преступлениях против прав и свобод 
граждан ст. 143.1 «Организация объединений, 
посягающих на личность и права граждан» [8].

В последние годы действия УК РСФСР 1960 г. 
ст. 143 «Нарушение свободы совести и веро-
исповедания» устанавливала ответственность 
за два вида деяний:

1) воспрепятствование законному осущест-
влению права на свободу совести и вероиспо-
ведания, в том числе совершению религиозных 
обрядов, сопряженное с насилием или угрозой 
насилия над личностью, а равно с уничтоже-
нием и повреждением имущества граждан, ре-
лигиозных и общественных объединений или с 
угрозой совершения такого деяния;

2) оскорбление чувств и убеждений граждан 
в связи с их отношением к религии с использо-
ванием в этих целях средств массовой инфор-
мации или в иной публичной форме, а равно 
путем разрушения или повреждения культовых 
зданий, сооружений, иных предметов мировоз-
зренческой символики, памятников, захороне-
ний, нанесения на них оскорбительных надпи-
сей и изображений.
Отсюда можно заключить следующее. 

Во-первых, законодатель явно дистанцировался 
от идеи оценки религиозных отношений с точки 
зрения их общесоциальной и государственной 
значимости, признал религию частным делом 
граждан и разместил все статьи, связанные с 
нарушением прав в области религии, в одну гла-
ву – о преступлениях против прав и свобод граж-
дан. Во-вторых, законодатель впервые после 
многолетней практики игнорирования специ-
фических религиозных чувств верующих скон-
струировал специальный состав преступления, 
направленный на их защиту.
Однако такое положение дел сохранилось 

недолго. Принятый в 1996 г. УК РФ ознаме-
новал собой очередную реформу в сфере 
уголовно-правовой охраны исследуемых об-
щественных отношений. Во-первых, в группу 
преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности был возвращен 
состав организации религиозного объедине-
ния, посягающего на права граждан. Тем са-
мым был четко ограничен тот круг отношений, 
который связан с проявлением индивидуаль-
ной свободы граждан исповедовать или не ис-
поведовать любую религию. Во-вторых, из чис-
ла преступлений было исключено оскорбление 
чувств верующих, что, правда, не помешало 
законодателю спустя 7 лет (в 2013 г.) вновь 
криминализировать данное деяние.
Представленный, пусть и неполный, но охва-

тывающий собой основные исторические вехи 
XX столетия обзор развития российского уго-
ловного законодательства об ответственности 
за посягательства в области свободы совести 
и вероисповедания дает возможность сформу-
лировать ряд важных теоретических выводов.
Прежде всего, отметим, что вся история де-

монстрирует нам глобальную эволюцию взгля-
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дов на понимание сути религиозных преступле-
ний – от посягательств на само божество как на 
реальный объект государственной защиты, че-
рез отождествление религиозных преступлений 
с посягательствами на государственную безопас-
ность – к признанию преступлений против свобо-
ды совести и вероисповедания разновидностью 
так называемых «частных» преступлений, т.е. 
посягательств на права и свободы конкретного 
лица. Иначе говоря, уголовное законодательство 
России эволюционировало от охраны религии в 
направлении охраны личности.
Соответственно этому меняется и объем кри-

минализации деяний в указанной сфере: свое-
го максимума он достигает в России к началу 
XX столетия, а минимума – к середине XX в., 
когда собственно и сформировалось актуаль-
ное представление о содержании свободы со-
вести и вероисповедания.
Отсутствие свободы совести и вероиспове-

дания на всем протяжении многовековой исто-
рии страны и официальное признание России 
(до февраля 1917 г.) христианской православ-
ной державой долгое время обеспечивали 
конструирование в уголовном законе норм, 
которые были направлены на строгую охрану 
монополии и исключительности православной 
веры как одной из основ государственности, 

на недопущение внерелигиозности подданных, 
закрепление их религиозного статуса, диффе-
ренциацию правового статуса в зависимости 
от религиозной принадлежности. В то же время 
формирование России как многонационально-
го и многоконфессионального государства тре-
бовало проявления определенной, но строго 
лимитированной веротерпимости, которая и 
определяла содержание крайне немногочис-
ленных уголовно-правовых норм, призванных 
обеспечить возможность неправославным под-
данным соблюдать свои религиозные обряды.
Отделение церкви от государства и преодо-

ление радикальных богоборческих настроений 
в политике и праве потребовали от Российско-
го государства определить новый взгляд на со-
держание уголовно-правовой охраны свободы 
совести и вероисповедания. В данном случае 
основной проблемой, которую государство ре-
шало весьма непоследовательно, неоднократ-
но меняя свою позицию, стала не получившая 
однозначного восприятия и сегодня проблема 
возможного использования средств уголовного 
закона не только для охраны внешнего выра-
жения свободы совести и вероисповедания, но 
и для защиты чувств верующих лиц, а также 
оптимизации соотношения охраны религиоз-
ных и атеистических миронастроений.
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Постановка проблемы. Продолжая со-
вершенствовать уголовный закон, 
законодатель дополнил его шестью 

нормами, предусматривающими ответствен-
ность за специальные виды мошеннических 
действий, на основании Федерального закона 
от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В их числе мошенни-
чество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) 
[1, с. 36–77; 2, с. 46–57].
Такое законодательное решение неодно-

значно воспринималось научной обществен-
ностью, поскольку оно создало трудности в во-
просах квалификации и отграничения простого 
мошенничества от смежных составов. В связи 
с этим представляется целесообразным дать 
юридический анализ мошенничества в сфере 
кредитования.
Юридическая характеристика мошенниче-

ства в сфере кредитования. Общественная 
опасность преступления состоит в том, что в 
результате его совершения страдают не только 
отношения собственности, но и общественные 
отношения, регулирующие нормальное функ-
ционирование кредитно-денежной системы.
Основным непосредственным объектом 

преступления являются общественные отно-
шения, обеспечивающие охрану собствен-

ности кредиторов. Отметим, что в качестве 
кредиторов могут выступать как юридические 
лица (банки или иные кредитные организа-
ции), так и физические лица, являющиеся 
кредиторами. Кредитор – это физическое или 
юридическое лицо или вообще субъект, один 
из участников гражданского правоотношения 
(обязательства), который в этом обязательстве 
имеет право потребовать от другого участника 
такого правоотношения – должника (заемщи-
ка) определенного поведения. В обязательстве 
может быть несколько кредиторов (так называ-
емая множественность кредиторов), при этом 
каждый из них может требовать от должни-
ка исполнения в определенной доле либо, в 
случаях, предусмотренных в договоре или в 
законе, – в полном объеме (например, при со-
вместной выдаче поручительства, совместном 
причинении вреда и т.п.). Банк – это кредитная 
организация, которая имеет исключительное 
право осуществлять банковские операции по 
привлечению во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц, размещать 
указанные средства от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности, 
срочности, а также открывать и вести банков-
ские счета физических и юридических лиц. Под 
иными кредитными организациями следует по-
нимать организации, которые для извлечения 
прибыли как основной цели своей деятельно-
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сти на основании лицензии Банка России име-
ют право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные Федеральным законом от 
2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности». Они могут быть образова-
ны на основе любой формы собственности как 
хозяйственное общество. К числу иных кредит-
ных организаций относятся небанковские кре-
дитные организации: а) организации, имеющие 
право на осуществление переводов денеж-
ных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций; 
б) организации, имеющие право осуществлять 
отдельные банковские операции, предусмо-
тренные Законом «О банках и банковской де-
ятельности», перечень которых определяется 
Банком России. Разновидностью иных кредит-
ных организаций являются кредитные органи-
зации с иностранными инвестициями, а так-
же филиалы иностранных банков (таковыми 
являются кредитные организации-резиденты, 
уставный капитал которых сформирован с уча-
стием нерезидентов; они осуществляют креди-
тование с иностранными инвестициями и явля-
ются юридическими лицами, чья деятельность 
полностью регулируется законодательством 
Российской Федерации).
Из содержания диспозиции нормы вытекает, 

что объектом уголовно-правовой охраны явля-
ются только отношения, возникающие по дого-
вору кредитования (между заемщиком, с одной 
стороны, и банком или иным кредитором – с 
другой), но не займа. Соответственно, под дей-
ствие ст. 159.1 УК РФ не подпадает «микрофи-
нансовая деятельность», которая трактуется 
как выдача займа.
В качестве дополнительного непосредствен-

ного объекта выступают общественные отно-
шения, регулирующие нормальное функциони-
рование кредитно-денежной системы России.
Предметом рассматриваемого состава пре-

ступления выступает кредит, выраженный в 
денежной форме. Под денежными средствами 
понимаются денежные знаки, представленные 
как в российской, так и в иностранной валюте: 
банкноты, металлическая монета любого до-
стоинства, имеющие хождение на территории 
Российской Федерации на момент совершения 
преступления [3, с. 153–160].
Диспозиция нормы является бланкетной, 

поэтому для уяснения сути кредитных отноше-
ний, особенностей предмета преступления и 
установления признаков его объективной сто-
роны правоприменителю следует обратиться к 
ряду нормативных правовых актов [4; 5; 6; 7; 8].
Объективная сторона преступления вклю-

чает в себя четыре обязательных признака. 
Первый признак – это общественно опасное 

действие, выраженное в хищении денежных 
средств, выступающих в качестве кредита. 
Второй признак – это общественно опасное по-
следствие, которое при любой форме хищения 
выражается в прямом материальном ущербе. 
Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 159.1 УК 
РФ размер ущерба, причиненного собствен-
нику денежных средств, значения не имеет, 
кроме случаев, когда сумма такого ущерба со-
ставляет менее тысячи рублей. Тогда налицо 
состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое 
хищение». Между тем ответственность за дан-
ное преступление дифференцируется, если 
ущерб от него превышает один миллион пять-
сот тысяч рублей (крупный размер) или шесть 
миллионов рублей (особо крупный размер). 
При таких обстоятельствах действия виновно-
го подлежат квалификации соответственно по 
ч. 3 или ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. Указанные стои-
мостные критерии определены в примечании к 
ст. 159.1 УК РФ. Третий признак – это причинно-
следственная связь между противоправным 
действием виновного и наступившим в резуль-
тате этого ущербом банку или иному кредито-
ру. Между первыми двумя признаками должна 
быть установлена прямая, непосредственная 
связь, дающая основание для однозначного 
вывода о том, что ущерб интересам кредитора 
наступил в результате противоправных дей-
ствий заемщика.
Четвертый признак объективной стороны 

рассматриваемого преступления выражается 
в особом способе его совершения – представ-
лении банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений. В 
данном признаке трансформируется общий 
для традиционного состава мошенничества 
признак обмана или злоупотребления довери-
ем. Представление ложных сведений – это со-
общение, осуществленное любым способом, о 
фактах, являющихся вымышленными, т.е. не 
соответствующими действительности. Под не-
достоверными сведениями понимаются любые 
данные, в которых имеются неточности и иска-
жения в их содержании, в силу которых они вы-
зывают сомнение в своей истинности [9, с. 45].
По конструкции объективной стороны состав 

анализируемого преступления является мате-
риальным, поэтому такое преступление счита-
ется оконченным в момент причинения банку 
или иному кредитору ущерба.
Субъективная сторона мошенничества в 

сфере кредитования выражается в умышлен-
ной форме вины в виде прямого умысла. Ви-
новное лицо осознает общественно опасный 
характер своих действий по завладению кре-
дитными денежными средствами, предвидит 
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возможность или неизбежность наступления 
общественно опасного последствия в виде 
ущерба банку или иному кредитору и желает 
наступления данного последствия.
Обязательными признаками субъективной 

стороны преступления являются:
а) корыстная цель – выражается в стремле-

нии недобросовестного заемщика извлечь вы-
году имущественного характера;
б) заведомость знания виновным о ложности 

и (или) недостоверности сведений, представ-
ляемых банку или иному кредитору – это оз-
начает, что субъекту преступления доподлинно 
известно, что представляемые им сведения не 
соответствуют действительности.
На практике нередко допускаются ошибки 

при установлении признаков субъективной сто-
роны мошеннических действий, совершенных 
в сфере кредитования. Так, Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РФ по 
одному из таких случаев констатировала, что 
владелец частных предприятий обоснованно 
был оправдан судом ввиду отсутствия у него 
умысла на хищение полученных кредитов.
Органами следствия Щ. было предъявлено 

обвинение в том, что он, являясь руководителем 
и владельцем частных предприятий, располо-
женных в г. Кургане, и одновременно акционером 
банка «Агропромстройбанк» в Москве, с целью 
завладения чужим имуществом путем обмана и 
злоупотребления доверием систематически по-
лучал в Курганском филиале «Агропромстрой-
банка» кредиты, заранее зная о невозможности 
возвратить и погасить начисленные по ним про-
центы. Однако Курганским городским судом Щ. 
был оправдан за отсутствием в деянии состава 
преступления. Заместитель Генерального проку-
рора РФ в протесте поставил вопрос об отмене 
оправдательного приговора и направлении дела 
для производства дополнительного расследо-
вания. Как указано в протесте, суд оправдал Щ., 
мотивируя это тем, что в судебном заседании не 
установлен его умысел на заведомое невозвра-
щение полученных кредитов, а образовавшийся 
долг перед банком возник из-за политики само-
го банка, связанной с риском. По мнению про-
курора, этот вывод суда ошибочен, т.к. органы 
предварительного следствия не сделали полно-
го объективного исследования финансовой де-
ятельности предприятий Щ., что служит основа-
нием для направления дела на дополнительное 
расследование.
Судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ протест оставила без удов-
летворения, указав следующее. Как видно из 
материалов дела, Щ. получал кредиты в банке 
на законных основаниях, при этом нет ника-
ких доказательств, свидетельствующих о том, 

что он не собирался их возвращать. Напротив, 
согласно материалам дела и обвинительному 
заключению Щ. из полученных им кредитов и 
долга по процентам возвратил банку более по-
ловины всей суммы. Кроме того, как усматри-
вается из показаний Щ. в судебном заседании, 
он вернул бы и оставшуюся сумму кредитов, 
если бы банк в одностороннем порядке не пре-
кратил финансирование его предприятий.
При таких данных Курганский городской суд 

правильно пришел к выводу об отсутствии у Щ. 
умысла на заведомое невозвращение получен-
ных кредитов, которые ему предоставлялись с 
разрешения управляющего Курганским фили-
алом банка Н. и его заместителя Е. Предвари-
тельного сговора на хищение денежных средств 
между Н., Е. и Щ. органами следствия не уста-
новлено. В отношении Н. и Е. уголовные дела 
прекращены за отсутствием в их действиях со-
става преступления. Судя по документам реви-
зии в банке, кредиты выдавались без проверки 
обоснований возвратности не только Щ., но и 
многим другим руководителям предприятий.
Довод же протеста о том, что органами пред-

варительного следствия не сделано полного 
объективного исследования финансовой де-
ятельности предприятий Щ., нельзя признать 
убедительным. Как установлено, при проведе-
нии ревизии исследовалось 50 договоров, хотя 
в акте ревизии отражены только те из них, по 
которым получены деньги, истраченные Щ. на 
приобретение товарно-материальных ценно-
стей. К материалам дела приобщены также 
оформленные в соответствии с требования-
ми закона договоры залога, согласно которым 
право проверять залоговое имущество предо-
ставлено банку. При этом Е. показал, что он лич-
но проводил проверку залогового имущества 
предприятий Щ., где количество товарно-мате-
риальных ценностей всегда превышало сумму 
кредита. С учетом изложенного оправдание Щ. 
за отсутствием в его действиях состава престу-
пления было признано правильным [10].
Субъект преступления специальный – физи-

ческое вменяемое лицо, достигшее шестнад-
цатилетнего возраста, являющееся заемщи-
ком кредитных средств. В случае совершения 
этого преступления лицом, использующим 
свое служебное положение (ч. 3 ст. 159.1 УК 
РФ), речь также идет о специальном субъекте. 
Им может быть как должностное лицо (при-
меч. 1 к ст. 285 УК РФ) или лицо, выполняю-
щее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации (примеч. 1 к ст. 201 УК 
РФ), так и государственный или муниципаль-
ный служащий, не являющийся должностным 
лицом, либо простой служащий коммерческой 
или иной организации.
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Квалифицированный состав преступления 
(ч. 2 ст. 159.1 УК РФ) предусматривает более 
строгую ответственность за мошенничество 
в сфере кредитования, если оно совершено 
группой лиц по предварительному сговору.
Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ данный признак 

имеет место в случае, когда в совершении 
мошенничества участвовали два или более 
лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении преступления. Если же преступ-
ное деяние непосредственно было совершено 
одним лицом, а другие (соучастники) выступа-
ли в иных ролях (например, являлись органи-
заторами, подстрекателями или пособниками), 
содеянное не может быть квалифицировано по 
ч. 2 ст. 159.1 УК РФ.
Особо квалифицированный вид преступле-

ния (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ) устанавливает от-
ветственность за совершение этого деяния: 
а) лицом с использованием своего служебного 
положения; б) в крупном размере (примечание 
к ст. 159.1 УК РФ).
Мошенничество в сфере кредитования, со-

вершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, предполагает, что не-
посредственное совершение преступления 
осуществлено специальным субъектом, ис-
пользующим свой служебный статус для пре-
ступного завладения кредитными денежными 
средствами.
При квалификации по данному признаку сле-

дует учитывать два обстоятельства: а) наличие 
у лица определенных, особых полномочий, от-
личающих его от общего субъекта; б) исполь-
зование субъектом служебных полномочий не-
посредственно при совершении преступления, 
существенно облегчающих его совершение.
Особо квалифицированный состав перво-

го порядка, предусмотренный ч. 4 ст. 159.1 УК 
РФ, устанавливает самое строгое наказание за 
мошенничество в сфере кредитования, если 
оно совершено организованной группой или в 
особо крупном размере. Особо крупный раз-
мер определен в примечании к ст. 159.1 УК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ под организован-

ной группой понимается устойчивая группа 
лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния одного или нескольких преступлений. Для 
оценки деяния по данному признаку не имеет 
значения, одно или несколько преступлений, 
предусмотренных ст. 159.1 УК РФ, совершили 
члены группы. Также не является обязатель-
ным и то, чтобы каждое из преступлений, со-
вершенных организованной группой, было ква-
лифицировано по ст. 159.1 УК РФ.
Основной состав мошенничества в сфере 

кредитования относится к преступлениям не-
большой тяжести; квалифицированный и осо-

бо квалифицированный виды преступления 
(ч. 2, 3 ст. 159.1 УК РФ) являются деяниями 
средней тяжести; особо квалифицированный 
состав первого порядка (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) 
представляет собой тяжкое преступление.
Отличия мошенничества в сфере креди-

тования от незаконного получения кредита. 
Мошенничество в сфере кредитования необ-
ходимо отграничивать от преступления, пред-
усмотренного ст. 176 УК РФ «Незаконное полу-
чение кредита».
Во-первых, названные преступные деяния 

направлены на различные объекты. Мошенни-
чество посягает на общественные отношения, 
охраняющие интересы собственника, а неза-
конное получение кредита нарушает установ-
ленный порядок кредитования.
Во-вторых, объективная сторона мошенни-

чества в сфере кредитования выражена в хи-
щении денежных средств, т.е. в совершенном 
с корыстной целью противоправном безвоз-
мездном изъятии и (или) обращении чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившем ущерб собственнику или иному 
владельцу данного имущества. Незаконное 
получение кредита по признакам объективной 
стороны предполагает незаконное получение 
кредита или льготных условий кредитования 
путем представления банку или иному креди-
тору заведомо ложных сведений о хозяйствен-
ном положении либо финансовом состоянии 
индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица, если это деяние в обязатель-
ном порядке причинило крупный ущерб, раз-
мер которого превышает один миллион пятьсот 
тысяч рублей. Таким образом, налицо разница 
в механизме преступного поведения.
В-третьих, субъективная сторона мошенни-

чества в сфере кредитования предполагает на-
личие прямого умысла на хищение денежных 
средств, сформировавшегося до получения 
виновным лицом предмета преступления. Неза-
конное получение кредита с субъективной сто-
роны характеризуется осознанием обществен-
но опасного характера действий по незаконному 
получению кредита либо льготных условий кре-
дитования, предвидением наступления обще-
ственно опасного последствия в виде крупного 
ущерба и желанием наступления такового.
Следует также иметь в виду, что при неза-

конном получении кредита индивидуальным 
предпринимателем или руководителем пред-
приятия путем представления заведомо лож-
ных сведений о финансовом положении ви-
новные, тем не менее, рассчитывают вернуть 
данный кредит банку или иному кредитору. В 
том случае, если будет доказан умысел на не-
возврат кредита и обращение его в свою поль-
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зу или в пользу других лиц в момент получения 
кредита, действия виновного квалифицируют-
ся только как мошенничество и не образуют 
совокупности со ст. 176 УК РФ.
В-четвертых, имеются различия и в субъ-

екте преступного посягательства, несмотря 
на то, что и в том и в другом составе субъект 

специальный. Субъектом мошенничества в 
кредитной сфере является физическое вме-
няемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста, являющееся заемщиком кредитных 
средств. Субъектом незаконного получения 
кредита является индивидуальный предприни-
матель или руководитель организации.
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Среди многих проблем, стоящих сегодня 
перед обществом, на одно из первых 
мест выходит проблема наркомании, 

основная цель которой – деградация молодого 
поколения XXI в. Ее распространение не слу-
чайно оценивается специалистами как одна из 
серьезнейших угроз национальной безопас-
ности большинства государств, в том числе и 
Российской Федерации. По данным монито-
ринга наркоситуации, проведенного в 2014 г., 
в Российской Федерации насчитывалось до 
8–8,5 млн лиц, с разной степенью регулярно-
сти употребляющих наркотики, что составляет 
около 6% населения страны [1]. И с каждым го-
дом ситуация только осложняется.
Эта негативная тенденция берет свое начало 

с конца XIX в., когда Великобритания проводи-
ла так называемые «опиумные» войны (1840–
1843 и 1856–1860 гг.) на территории Китая с 
целью понуждения населения данной страны к 
употреблению опиума [2, с. 124]. Такая поли-
тика иностранного влияния, продолжавшаяся 
несколько десятилетий, в дальнейшем стала 
причиной контрабанды опиума с территории 
Китая в Приамурье, что в значительной степе-
ни повлияло на уровень наркотизации населе-
ния Российской империи.
По мере развития общества ситуация в 

Российской империи ухудшалась. Принятые 
правовые документы в области установления 
ответственности за употребление опия не при-
носили желаемого результата. Не за горами 
было и наступление революции, сменившей 

впоследствии политический строй страны, в 
том числе и ее законодательную базу.
Советское правительство в тяжелейших ус-

ловиях послевоенной разрухи предприняло 
активные усилия по профилактике наркома-
нии и выявлению беспризорности, по борьбе 
с другими социально значимыми негативными 
явлениями. Развивалось новое уголовное за-
конодательство, последовательно были уста-
новлены наказания за сбыт и изготовление 
наркотиков, а также их за употребление и со-
держание притонов. Все это способствовало 
снижению роста наркомании.
Однако в 1991 г. был принят либеральный 

Закон РСФСР «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 
РСФСР об административных правонаруше-
ниях» [2], посредством которого декримина-
лизировалась уголовная ответственность за 
употребление наркотических средств без на-
значения врача и вводилась административ-
ная ответственность за совершение данного 
рода правонарушений. Предполагалось, что 
наркопотребители добровольно пройдут ме-
дицинское лечение, не опасаясь при этом 
привлечения к уголовной ответственности, но 
в действительности это привело к чувству без-
наказанности со стороны наркозависимого на-
селения и, как следствие, к увеличению числа 
наркопотребителей.
Складывающаяся политическая ситуация 

в стране, сложное социально-экономическое 
положение в последнее десятилетие XX в. 
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подтолкнуло значительную часть населения 
страны к противоправным действиям в обла-
сти незаконного оборота наркотиков, вырази-
вшимся, с одной стороны, в повышении спро-
са со стороны наркозависимых потребителей 
наркотиков, а с другой – в широком предложе-
нии различных химических соединений расти-
тельного и синтетического происхождения со 
стороны наркоторговцев.
С началом XXI в. увеличивается количество 

зарегистрированных преступлений в области 
незаконного оборота наркотиков. Объясняет-
ся это не только тем, что противодействие на-
званному виду преступности проводится более 
результативно, но и тем, что преступлений нар-
котической направленности совершается все 
больше. Так, за 2015 г. правоохранительными 
органами в лице МВД России и ФСКН России 
изъято 50,6 тонн наркотических средств, при-
чем более 2,5 тонн героина и более 1 тонны 
синтетических наркотиков. Ежегодно ФСКН 
России совместно с МВД России по данным 
фактам возбуждается свыше 80 тыс. уголовных 
дел [3]. Сегодня нет необходимости доказывать 
актуальность проблемы незаконного оборота 
наркотиков иллюстрацией количества связан-
ных с ними преступлений. Проблема настолько 
многогранна и глобальна, что для ее решения 
требуется объединение всех ведомств и струк-
тур в единый организованный механизм, спо-
собный сократить, а затем и остановить рост 
числа наркозависимых.
Отдельно важно отметить, что нынешнюю 

ситуацию в стране характеризует то, что за 
последние годы рынок сбыта и потребления 
наркотиков переориентировался в сторону 
«жестких» синтетических наркотиков, которые 
наиболее опасны для здоровья населения, в 
первую очередь молодежи. По данным ФСКН 
России, эти синтетические наркотики поступа-
ют в Россию в основном из стран Восточной 
Европы, Афганистана, Средней Азии, Южной 
Америки и Китая. Все чаще территория Рос-
сийской Федерации используется для тран-
зита наркотических средств и психотропных 
веществ в страны Западной Европы. Надо 
отметить, что недостаточная обеспеченность 
безопасности границ стран – членов СНГ и 
ближнего зарубежья, неэффективность погра-
ничного и таможенного контроля, безработица 
и материальные трудности людей, низкий уро-
вень профилактической работы среди молоде-
жи – все это провоцирует и развивает наркома-
нию и наркобизнес [4, с. 36].
На международном уровне уже хорошо 

определены признаки незаконного оборо-
та наркотиков, к числу которых относятся 
следующие:

производство и сбыт наркотических средств 
с наличием структуры, действия которой на-
правлены на их обеспечение;
финансы, полученные таким путем, вклады-

ваются в экономику, тем самым усиливая влия-
ние наркодельцов и наращивая коррупцию;
прямо пропорциональная связь незаконно-

го оборота наркотиков с терроризмом, экстре-
мизмом и радикально настроенными группами 
лиц, ведущих борьбу за политическую власть;
постоянное изменение маршрута транспор-

тировки наркотиков, их способов сбыта и ла-
тентности [5].

 Зарубежный опыт показывает, что борьба с 
наркопреступностью и наркоманией эффектив-
на только там, где развернута широкая анти-
наркотическая пропаганда. Но необходимо от-
метить как положительные, так и отрицатель-
ные стороны данной работы. Так, например, 
рассматривая либеральную антинаркотиче-
скую политику стран Европы, таких как Швей-
цария и Нидерланды, нельзя сказать, что она 
полностью направлена на повышение благо-
получия населения данных стран. По мнению 
многих отечественных и зарубежных исследо-
вателей, она, наоборот, направлена на унич-
тожение собственной нации. Так, например, 
в Швейцарии данная политика заключалась в 
следующем: ограниченное число наркоманов 
получало героин в виде инъекций в сочетании 
с приемом метадона, больным раздавались 
новые шприцы в обмен на использованные. 
Первоначально отмечалось некоторое сокра-
щение смертности среди наркоманов, но в 
настоящее время подавляющее большинство 
населения Швейцарии на проводимом рефе-
рендуме о дальнейшей легализации наркоти-
ков высказалось категорически против этого 
решения. В Нидерландах тоже пошли по пути 
легализации «легких» наркотиков, а именно 
марихуаны и гашиша. Результат не заставил 
себя ждать, и туда переправились наркоманы 
и распространители наркотической отравы. 
По поводу проводимой политики в отношении 
наркоманов сложилось стойкое представле-
ние, что Нидерланды, в частности Амстердам, 
превратились в «наркотическую яму Европы» 
[6, с. 267].
Специалисты различных уровней высказы-

вают свое мнение о том, в какой мере должны 
соизмеряться «запрет и контроль», «наказание 
и лечение» в области профилактики наркома-
нии. Однозначного ответа на данный вопрос не 
существует. По нашему мнению, любой запрет 
имеет действие, если он подкрепляется об-
щественным сознанием. Например, в Швеции 
запрещено любое обращение с наркотиками, 
включая потребление. Это решение поддер-
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живает 96% населения государства. Благодаря 
этим усилиям и сохранившимся на протяжении 
последнего десятилетия благоприятным эконо-
мическим условиям в Швеции уровень потре-
бления наркотиков вдвое меньше, чем в стра-
нах Западной и Центральной Европы [7, с. 9].
Борьба с наркопреступностью и наркомани-

ей – трудная и многоплановая работа, которая 
должна основываться на положительных меж-
дународных подходах и наработанном опы-
те. Сегодня государственная политика, в том 
числе и Российской Федерации, должна вклю-
чать антинаркотическую программу и отдавать 
предпочтение наиболее приоритетным для 
данного времени способам и направлениям в 
противодействии вышеназванным угрозам.

 В значительной степени заслуживает вни-
мания то, что на протяжении предыдущих лет 
меры репрессивного характера, предприни-
маемые ФСКН России, не привели к заметно-
му уменьшению наркопотребления. В настоя-
щее время политика государства сместилась 
с направления силовых и запретительных мер 
к лечению больных наркоманией с последу-
ющей реабилитацией таких лиц. Но профи-
лактическая деятельность и медико-соци-
альная реабилитация больных наркоманией 
организована не в полной мере. Наблюдается 
нехватка центров реабилитации наркозави-
симых лиц. В стране на данный момент их 
504, из них 4 являются государственными, а 
остальные 500 созданы негосударственными 
некоммерческими организациями, через кото-
рые проходит очень малое количество людей, 
страдающих наркоманией. Таким образом, 
наблюдается неэффективность их функцио-
нирования.

 Конечно, антинаркотическая деятельность в 
Российской Федерации в области профилакти-
ки наркомании проводится в строгом соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. 
№ 690 «Об утверждении Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года». Она включает в 
себя следующие направления:

1) формирование негативного отношения 
в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков путем активной антинаркотической 
пропаганды, проведения грамотной инфор-
мационной политики в средствах массовой 
информации;

2) создание условий для формирования мо-
тивации к ведению здорового образа жизни;

3) организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий с группами риска немеди-
цинского потребления наркотиков;

4) недопущение применения заместитель-
ных методов лечения наркомании с примене-

нием наркотических средств и психотропных 
веществ;

5) обеспечение подготовки специалистов: 
врачей, социальных педагогов, социальных 
работников в области психотерапии, психоло-
гического консультирования и психологической 
коррекции для эффективной работы в реаби-
литационных центрах и центрах социальной, 
психологической и медицинской поддержки и 
т.д. [8].
Однако если учитывать состояние наркоти-

зации населения страны, то можно отметить, 
что из вышеперечисленных пунктов исполня-
ются только пп. 3 и 4. Применительно к осталь-
ным пунктам можно заключить, что об их реа-
лизации пока говорить не приходится.
Немаловажным остается и тот факт, что в 

настоящее время в стране сохраняются усло-
вия, способствующие увеличению роста неза-
конного потребления наркотических средств. 
С небывалым размахом распространяется 
наркоторговля, наркобизнес рассматривается 
в транснациональном аспекте. Недостаточ-
ная слаженность работы правоохранительных 
органов, несогласованность действий в обла-
сти противодействия наркоторговле и профи-
лактики наркомании не оказывают должного 
воздействия на сокращение числа наркозави-
симых. Наблюдается дублирование функций 
силовых структур, их слабое сотрудничество 
в выявлении, расследовании и установлении 
уголовной ответственности за преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков. В 
то же время на рост числа наркопотребите-
лей влияют продолжающийся рост цен, без-
работица среди трудоспособного населения, 
недостаточность эффективного выявления 
наркоманов на ранней стадии заболевания. 
Сегодня требуется принятие долгосрочной 
программы реабилитации наркоманов, рас-
считанной на несколько лет, включая бесплат-
ную медицинскую и психологическую помощь, 
однако в сегодняшних условиях это трудно 
реализовать.
В связи с этим заслуживает внимания мне-

ние директора Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков, председа-
теля Государственного антинаркотического ко-
митета В.П. Иванова по возобновлению созда-
ния лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), 
ранее функционировавших в СССР. Согласно 
действовавшему ранее законодательству по-
сле вынесения заключения врача-нарколога 
о степени заболевания наркомана последний, 
в зависимости от тяжести заболевания, по су-
дебному решению мог быть направлен на год 
на принудительное лечение в ЛТП. При этом 
сам «профилакторий» мало чем отличался от 
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колонии. При всех ее минусах система давала 
результаты, много людей после такого «лече-
ния» возвращалось в семьи, к работе. После 
вступления Российской Федерации в Совет Ев-
ропы система ЛТП была ликвидирована, аль-
тернативы до сих пор не создано [9].
Подводя итог вышесказанному, можно отме-

тить, что эффективным механизмом решения 
проблемы распространения наркомании и нар-
котизма в обществе является концептуально но-

вый подход, требующий принятия комплексных 
сбалансированных мер, которые существенно 
снизили бы немедицинское использование нар-
котиков и уменьшили последствия их потребле-
ния. Антинаркотическая политика государства 
должна быть созвучна настроению населения, 
находить отклик в душе и массовом сознании, 
только тогда этот подход будет эффективен и 
результативен. А сегодня российское общество 
нуждается в очищении от наркозависимости.
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За период существования нормы ст. 159.2 
УК РФ у правоприменителя сформи-
ровался ряд проблемных вопросов, 

связанных с квалификацией данного состава. 
Неоднозначное толкование предмета престу-
пления способствует возникновению ошибок 
в квалификации мошеннических действий при 
получении выплат. Наибольшее их допущение 
происходит в случаях, когда предметом пре-
ступления ст. 159.2 УК РФ являются субсидии.
Законодательное определение субсидии 

содержится в ст. 1 Федерального закона от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (далее – ФЗ № 178), в 
котором сказано, что субсидия – это имеющая 
целевое назначение полная или частичная 
оплата предоставляемых гражданам социаль-
ных услуг. Под набором социальных услуг тот 
же Федеральный закон предусматривает пе-
речень социальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан [1]. Далее гл. 2 
ФЗ № 178 раскрывает набор социальных ус-
луг, предоставляемых гражданам из числа ка-
тегорий, указанных в ст. 6.1 данного закона, в 
который входит обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, пре-

доставление путевки на санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно. Примечательно то, что уже в ст. 6.3 ФЗ 
№ 178 законодатель, продолжая раскрывать 
право гражданина на получение ранее рассмо-
тренных социальных услуг, употребляет поня-
тие «ежемесячные денежные выплаты», а не 
субсидии. То есть принципиального различия 
между указанными понятиями ФЗ № 178-ФЗ 
не делает. Таким образом, определение субси-
дий, данное ФЗ № 178, не носит абсолютного 
характера и, как мы полагаем, не может быть 
использовано для характеристики других ви-
дов субсидий, которых в отечественном зако-
нодательстве немало.
Наиболее распространенный вид социаль-

ной субсидии, право на получение которой 
обусловлено величиной среднедушевого до-
хода семьи, – это субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Порядок ее 
предоставления закреплен в постановлении 
Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» [2]. Данное 
постановление принято с целью реализации 
нормы, предусмотренной ст. 159 Жилищного 
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кодекса РФ, в которой указывается, что суб-
сидия на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляется гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превыша-
ют величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи [3].
В комментариях к Жилищному кодексу РФ и 

в литературе по жилищному праву указывает-
ся, что отношения по предоставлению субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг регулируются нормами ЖК РФ [4].
Несмотря на явную конкуренцию норматив-

ных правовых актов и отсылочную диспозицию 
нормы ст. 159.2 УК РФ, данные случаи у право-
применителя вызывают минимум проблем.
Так, мировым судьей судебного участка № 3 

г. Ливны и Ливенского района Орловской об-
ласти прекращено уголовное дело в отноше-
нии К. по обвинению в совершении четырех 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 
УК РФ, связанных с получением субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду 
истечения сроков давности уголовного пресле-
дования.
Способом совершения преступлений, в ко-

торых обвинялась К., являлось занижение ею 
в справке о заработной плате размера еже-
месячного дохода [5].
Однако квалифицировать по ст. 159.2 УК РФ 

можно лишь хищение социальных субсидий, а 
хищение всех других субсидий, не являющихся 
социальными выплатами, по нашему мнению, 
должно квалифицироваться по основному со-
ставу мошенничества. Несмотря на всю оче-
видность данного вывода, следственные орга-
ны, как показывает практика, квалифицируют 
по ст. 159.2 УК РФ мошеннические действия, 
связанные с хищением любых субсидий, в том 
числе и тех, которые к социальным выплатам 
не относятся.
В рамках приоритетного национального 

проекта «Развитие агропромышленного ком-
плекса» Правительством РФ в постановлении 
от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах», получи-

вшем отражение в постановлении Правитель-
ства Орловской области от 4 марта 2013 г. 
№ 73 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российский кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах», пред-
усмотрено возмещение заемщику части затрат 
на уплату процентов по целевому кредиту, пре-
доставленному на развитие личного подсобно-
го хозяйства.
Мировым судьей судебного участка Покров-

ского района Орловской области по ч. 1 ст. 159.2 
УК РФ осуждена Ф.Т.А. за то, что, желая полу-
чить возмещение уплаченных процентов по це-
левому кредитному договору на приобретение 
сельскохозяйственных животных на основании 
указанных нормативных актов, представила в 
Департамент сельского хозяйства Орловской 
области фиктивный договор купли-продажи 
20 пчелосемей, в связи с чем осужденной было 
незаконно возмещено за счет государства 3693 
рублей процентов по вышеуказанному кредит-
ному договору [5].
По нашему мнению, приговор мирового 

судьи дает неверную юридическую оценку 
действиям лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности, поскольку в рассматрива-
емом случае полученная субсидия не является 
социальной.
На основании рассмотренных примеров 

можно сделать вывод о том, что, увидев в 
обстоятельствах дела понятие «субсидия», 
судья либо же орган предварительного рас-
следования не всегда задумываются над тем, 
является ли данная выплата социальной, и, 
соответственно, квалифицируют данное об-
щественно опасное деяние как преступление, 
предусмотренное ст. 159.2 УК РФ. С другой сто-
роны, сложно оспорить принятое решение, т.к. 
субсидия в качестве предмета преступного по-
сягательства прямо указана в диспозиции ч. 1 
ст. 159.2 УК РФ.
Нам видится, что причина рассмотренных 

ошибок при квалификации мошенничества при 
получении выплат заключается в неудачной 
конструкции диспозиции ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, 
которая трактуется правоприменителем не-
однозначно.
Помимо этого у судов возникают вопросы 

о том, как правильно квалифицировать эпи-
зоды хищения денежных средств при получе-
нии выплат. Выплата субсидий в части оплаты 
жилищно-коммунальных услуг сама по себе но-
сит длящийся характер, в связи с этим в право-
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применительной практике возникают проблемы 
в части квалификации преступления по одной 
статье как единого продолжаемого преступле-
ния или же как совокупности преступлений.
Примером может послужить приговор ми-

рового судьи судебного участка по Кигинскому 
району Республики Башкортостан от 19 марта 
2013 г. Г. признан виновным в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 
УК РФ.
В одном эпизоде, квалифицированном как 

самостоятельное преступление, 30 января 
2011 г. он представил в Межрайонный фили-
ал государственного казенного учреждения 
Республики Башкортостан «Республиканский 
центр по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг» заявление о предоставлении ему субси-
дии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, указав ложные сведения о том, что 
не имеет работы и дохода. По результатам рас-
смотрения заявления в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 14 декабря 
2005 г. № 761 «О предоставлении субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» Г. была перечислена субсидия за период 
времени с 1 февраля по 31 июля 2011 г. в сум-
ме 5226 рублей 22 копейки, которую он снял со 
своего банковского счета и похитил.
Как самостоятельное преступление по ч. 1 

ст. 159.2 УК РФ квалифицировано также полу-
чение субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг – денежных средств в 
сумме 12022 рубля за период времени с 1 ав-
густа 2011 г. по 31 января 2012 г., – выданной 
на основании решения от 11 августа 2011 г. по 
результатам рассмотрения его заявления [6].
Нам представляется, что более соответству-

ющей закону была бы квалификация содеян-
ного Г. как единого продолжаемого преступле-
ния по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, т.к. преступление 
состоит из тождественных действий, совер-
шенных с единой целью, с единым объектом 
посягательства и, разумно полагать, объеди-
ненных единым умыслом. Помимо этого, по 
первому преступлению, квалифицированному 
судом по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, истек срок давно-
сти привлечения к уголовной ответственности 
к моменту постановления приговора, что судом 
не учтено.
Правильно поступил Салаватский районный 

суд Республики Башкортостан, который при 
постановлении приговора от 31 июля 2013 г. в 
отношении К. несколько эпизодов хищения при 
получении субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг квалифицировал 

как единое продолжаемое преступление по ч. 3 
ст. 159.2 УК РФ [6].
Следующим наиболее распространенным 

видом субсидии в праве социального обеспе-
чения является субсидия на приобретение жи-
лья, которая предоставляется на основании 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ (в редакции от 8 июня 2015 г.) «О государ-
ственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» [7], Федерального закона от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 г.) 
«О статусе военнослужащих» [8], Федераль-
ного закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» [9], Закона РФ от 
19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах» (в редакции от 20 декабря 1995 г. 
№ 202-ФЗ) [10] и другими нормативными пра-
вовыми актами.
Круг лиц, имеющих право на получение на-

званной выплаты, система органов, ее пре-
доставляющих, а также порядок определения 
размера указанной социальной выплаты осно-
вываются на Указе Президента РФ от 29 марта 
1996 г. № 430 «О государственной поддерж-
ке граждан в строительстве и приобретении 
жилья» [11] и постановлении Правительства 
РФ от 21 марта 2006 г. № 153 (в редакции от 
23 сентября 2015 г.) «О некоторых вопросах 
реализации подпрограммы “Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством” Федеральной 
целевой программы “Жилище” на 2015–2020 
годы» [12].
Предоставление гражданам субсидии на 

приобретение жилья осуществляется на ос-
новании полученного лицом государственного 
жилищного сертификата, который сам по себе 
не является ценной бумагой, но подтверждает 
право лица на получение субсидии на приоб-
ретение жилья. Указанный сертификат пре-
доставляется в банк по месту приобретения 
жилья или по месту пребывания владельца 
сертификата, и далее, после прохождения 
строго прописанного в законе механизма полу-
чения субсидии, бюджетные средства перечис-
ляются в счет оплаты приобретенного жилья. 
То есть фактически физическое лицо, отно-
сящееся к категории граждан, которым может 
быть выплачена такая субсидия, не получает 
денежные средства непосредственно на руки. 
Таким способом государство обеспечивает со-
хранность собственных денежных средств от 
преступных посягательств.
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Однако из диспозиции ч. 1 ст. 159.2 УК РФ 
мы видим, что мошенничеством при получении 
выплат является хищение денежных средств 
или иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных вы-
плат, установленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами, путем представ-
ления заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных выплат. От-
сюда можно сделать вывод о том, что в слу-
чаях, когда предметом преступления является 
субсидия на получение жилья, мошенничество 
будет окончено на стадии приготовления, т.е. 
предоставления заведомо ложных сведений. В 
сравнении с общим составом мошенничества 
мошенничество при получении выплат не рас-
сматривает в качестве способа совершения 
преступления приобретение права на чужое 
имущество.
Рассмотренный механизм предоставления 

субсидии на приобретение жилья может соз-
давать на практике определенные сложности 
при квалификации действий лиц, получивших 
данную субсидию мошенническим способом. 
Возникает вопрос о том, являются ли в дан-
ном случае предметом мошенничества денеж-
ные средства, составляющие субсидию, или 
же предметом преступления следует считать 
право на имущество, удостоверенное государ-
ственным жилищным сертификатом.
Под мошенничеством в форме приобрете-

ния права на имущество судебная практика по-
нимает возникновение у виновного юридически 
закрепленной возможности вступить во владе-
ние или распорядиться чужим имуществом как 
своим собственным [13]. Получение государ-
ственного жилищного сертификата в качестве 

предоставления субсидии на приобретение 
жилья не дает возможности лицу, его получив-
шему, распоряжаться средствами, составля-
ющими субсидию, как своими собственными. 
Государственный жилищный сертификат явля-
ется обязательным, но не исчерпывающим ос-
нованием, дающим возможность получить дан-
ную субсидию. При таких условиях незаконное 
получение государственного жилищного серти-
фиката нельзя признать приобретением пра-
ва на чужое имущество. Государственный жи-
лищный сертификат должен рассматриваться 
лишь как средство совершения хищения при-
надлежащих государству безналичных денег, 
составляющих субсидию [14].
Помимо социальных субсидий, перечень 

которых не исчерпывается рассмотренными 
выше примерами, существуют субсидии в бюд-
жетном законодательстве, подразумевающие 
под собой межбюджетные трансферты.
Также многочисленные постановления Пра-

вительства РФ, акты субъектов Российской 
Федерации регулируют порядок предоставле-
ния субсидий. Однако в любом случае органу 
предварительного расследования при опре-
делении предмета мошенничества при полу-
чении выплат необходимо устанавливать нор-
мативно-правовой акт, регулирующий выплату 
лицу субсидии, и принадлежность последней к 
праву социального обеспечения, в противном 
случае деяния лица не могут быть квалифици-
рованы по ст. 159.2 УК РФ.
Необходимо дать законодательное определе-

ние понятию субсидии в качестве предмета пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, с 
целью облегчения деятельности правоприме-
нителя и исключения ошибок при квалификации 
мошенничества при получении выплат.
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Правовым и основным принудительным 
методом борьбы с преступностью яв-
ляется наказание. Применяя наказа-

ния в виде лишения свободы, государственного 
принуждения и правоограничения, достигают 
наивысшего предела, какой возможен в рамках 
реализации уголовной ответственности.
Лишение свободы как наказание включает в 

себя карательное принуждение, определяемое 
нормами уголовного и уголовно-исполнитель-
ного права. Уголовное право определяет его 
сущность, а уголовно-исполнительное право – 
содержание [1, с. 6].
Так, ст. 56 Уголовного кодекса РФ устанав-

ливает, что лишение свободы заключается 
в изоляции осужденного от общества путем 
направления его в колонию-поселение, поме-
щения в воспитательную колонию, лечебное 
исправительное учреждение, исправительную 
колонию общего, строгого или особого режима 
либо в тюрьму.
Содержание лишения свободы в соответ-

ствии с гл. 13 Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ определено в виде условий отбывания 
наказания осужденными, включая различного 
рода ограничения, которые могут устанавли-
ваться и в иных нормах уголовно-исполнитель-
ного права, предусматривающих, например, 
материально-бытовое обеспечение осужден-

ных, условия отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях разных видов и пр.
Условия содержания осужденных лиц в ме-

стах лишения свободы, безусловно, отлича-
ются от тех, в которых они ранее находились, 
что предусматривает социальную адаптацию 
человека к местам лишения свободы, а также к 
жизни после отбывания наказания.
Исходя из того, что социальная адаптация 

лиц мужского и женского пола, отбывавших 
или отбывающих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, имеет определенные раз-
личия в своем проявлении, необходимо осо-
бое внимание уделять гендерным проблемам 
социальной адаптации.
К сожалению, действующая система испол-

нения наказания Российской Федерации не 
предусматривает дифференцированного под-
хода к заключенным, в котором учитывались 
бы психологические особенности, определя-
емые половой принадлежностью, хотя доказа-
но, что пол играет значительную роль в процес-
сах адаптации и саморегуляции [2, c. 197].
При этом в уголовно-исполнительном за-

конодательстве Российской Федерации все 
же определены привилегии для осужденных 
женщин. В частности, предусмотрены неко-
торые дополнительные права и привилегии, 
связанные с физиологическими и социальны-
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ми отличиями лиц женского пола, например 
учитывается такая важнейшая физиологиче-
ская функция, как рождение ребенка. Следует 
иметь в виду, что эта физиологическая функ-
ция тесно связана с социальной – с уходом за 
ребенком, его вскармливанием и воспитанием.
Уголовно-исполнительные наказания, в том 

числе и в виде лишения свободы, применяют-
ся с целью исправления осужденного. Однако 
процесс этого исправления в местах лишения 
свободы организован таким образом, что объ-
ективно связан с целым рядом неблагоприят-
ных факторов, затрудняющих исправление 
осужденного, в том числе и гендерных.
Рассмотрим основные из них, т.к. именно 

гендерный аспект имеет непосредственное 
влияние на процесс социальной адаптации за-
ключенных в местах лишения свободы.
Одной из проблем, влияющих на социальную 

адаптацию заключенного, является разрыв со-
циально полезных связей, в первую очередь – 
с семьей, по причине отбывания наказания в 
отдаленных от места жительства пенитенциар-
ных учреждениях.
Данная проблема относится к гендерным, 

поскольку имеет неоднозначное влияние на от-
бывающих наказание лиц мужского и женского 
пола, а также несовершеннолетних. Например, 
специалисты пенитенциарной психологии счи-
тают, что для женщины более важно отбывать 
наказание по месту жительства или вблизи 
него, т.к. при этом сохраняются социальные 
связи с семьей, родными и детьми, которые, 
в свою очередь, должны положительно воз-
действовать на процесс перевоспитания осу-
жденной. Для мужчин данный фактор имеет 
меньшее значение, чем для женщин, посколь-
ку согласно статистическим данным основной 
контингент осужденных мужчин не состоит в 
браке и менее привязан к своим детям в слу-
чае, если они есть.
Что же касается несовершеннолетних, то, 

как правило, большая часть из них осущест-
вляет противоправные деяния неосознанно, 
зачастую по ошибке. При попадании несовер-
шеннолетнего в места лишения свободы, к со-
жалению, психологические условия не содей-
ствуют исправлению, а, наоборот, приводят к 
«асоциализации» личности, и именно в связи 
с этим влияние родителей и близких родствен-
ников может помочь самосознанию подростка 
правильно развиться, чтобы он мог определить 
для себя рамки дозволенного, при этом не на-
рушая общественного правопорядка.
Бытовые и санитарно-гигиенические усло-

вия пенитенциарных учреждений также можно 
считать гендерной проблемой. Связано это с 

тем, что условия содержания женщин в пени-
тенциарной системе России, сложившиеся в 
советский период, не учитывают их психоло-
гические и физиологические особенности, т.е. 
женщины содержатся как мужчины или, точ-
нее, как некий усредненный человек без учета 
половых, возрастных и прочих индивидуаль-
ных особенностей [3].
Некомфортное и не приспособленное для 

женского организма место пребывания со вре-
менем истечения срока наказания угнетает 
осужденную женщину, провоцируя тем самым 
возникновение отрицательного психоэмоцио-
нального состояния. В результате усложняется 
процесс постпенитенциарной адаптации жен-
щины, иными словами, за срок пребывания в 
местах лишения свободы женщина забывает о 
том, что она женщина, и ей труднее адаптиро-
ваться в нормальном обществе.
Как уже упоминалось выше, законодательно 

для осужденных женщин предусмотрен некото-
рый перечень привилегий в отношении их пребы-
вания в местах лишения свободы, однако среди 
них есть те, которые можно считать дискримина-
ционными в отношении мужчин, а именно:
осужденные мужчины, отбывающие наказа-

ние в колонии (это более мягкий, чем тюрьма, 
режим), могут за злостные нарушения поряд-
ка быть переведены в тюрьму (более строгий 
режим), а женщины, также отбывающие нака-
зание в колонии, не могут быть переведены в 
тюрьму ни за какие нарушения;
женщины могут получать передачи без огра-

ничения в количестве, для мужчин количество 
ограничивается УИК;
осужденным женщинам, имеющим детей в 

домах ребенка исправительных колоний, мо-
жет быть разрешен краткосрочный выезд за 
пределы исправительных учреждений, для 
мужчин, имеющих несовершеннолетних детей-
инвалидов, это не предусмотрено;
повторно осужденные женщины могут рас-

считывать на облегченные условия через 3 ме-
сяца, мужчины – через 6;
осужденным беременным женщинам и осу-

жденным женщинам, имеющим малолетних 
детей, отбывающим наказание в исправитель-
ной колонии, судом может быть предоставлена 
отсрочка отбывания наказания до достижения 
ребенком 14-летнего возраста, у отцов детей 
до 14 лет нет этой льготы.
Безусловно, содержание женщин в местах 

лишения своды отличается от содержания 
мужчин, в первую очередь это связано с основ-
ным предназначением женщины – материн-
ством, однако на практике не всегда женщина, 
имеющая ребенка и являющаяся осужденной, 
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уделяет ему должное внимание и заботу, порой 
обеспечением жизнедеятельности ребенка за-
нимается отец, который, в отличие от женщи-
ны, не имеет должной возможности на пути 
исправления. Так, некоторые законодательно 
определенные привилегии для женщин явля-
ются гендерной проблемой для социальной 
адаптации лиц мужского пола, которые явля-
ются добросовестными родителями.
Наличие гендерных проблем социальной 

адаптации лиц, отбывающих уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы, не заканчивает-
ся за пределами пенитенциарных учреждений. 
Специалисты в области социальной адапта-
ции лиц, отбывавших наказание, системати-
чески проводят различные исследования по 
гендерному признаку для выявления наиболее 
критических моментов, влияющих на процесс 
их адаптации. Результаты таких действий по-
зволяют выделить следующие проблемы ген-
дерного характера социальной адаптации лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы.
Итак, субъект в определенный момент сво-

ей жизни неправильно усваивает норму обще-
ства, следствием чего является неправомер-
ное поведение и совершение преступления. 
После этого у субъекта начинается привыкание 
к условиям тюрьмы. Попав в новую обстановку, 
субъект принимает новые социальные нормы, 
отличные от норм внешнего мира, в результате 
чего развивается несоответствие между уста-
новками осужденного и установками общества 
на свободе. Чтобы вернуться к нормальной 
жизни после освобождения, осужденный вы-
нужден вновь ломать сложившуюся систему 
ценностей и адаптироваться к условиям изме-
нившегося мира. Применение уголовного нака-
зания в виде изоляции от общества влечет за 
собой ослабление, а нередко и полный разрыв 
социальных связей осужденных, влияет на 
формирование дезадаптивной направленно-
сти в поведении, что нередко является услови-
ем совершения новых преступлений.

 Так, одной из первых проблем социальной 
адаптации в обществе, которую стоит отме-
тить, является недостаток или отсутствие ин-
формации о внешнем мире. В основном боль-
шая часть осужденных лишь частично владеет 
информацией данного характера, причем жен-
щины более склонны получать информацию из 
газет и радиопередач, при этом практически не 
общаясь с администрацией исправительного 
учреждения. Мужчины, напротив, предпочита-
ют получать информацию из телепередач, а 
также более охотно общаются с администра-
цией исправительного учреждения. Это мож-
но объяснить спецификой исправительного 

учреждения, в котором осужденные отбывают 
наказание.
Вышеуказанные факторы усиливаются 

вследствие отбывания наказания не по месту 
жительства и не по месту совершения престу-
пления. Такое положение дел способствует 
ослаблению социально полезных связей, ко-
торое выражается в ограничении возможности 
привлечения родственников и членов семьи 
для оказания помощи осужденным в нормали-
зации их жизни после отбывания наказания. В 
некоторых случаях происходит полный разрыв 
этих связей, и человек остается наедине со 
своими трудностями после освобождения.
Кроме того, немаловажную роль в соци-

альной адаптации играют дети осужденных, 
которые могут стать как стимулом для восста-
новления в обществе, так и бременем. Стоит 
отметить, что данный фактор в большей сте-
пени отражается на социальной адаптации 
женщин, нежели мужчин. По мнению ведущих 
психологов в области социальной адаптации 
заключенных, на большинство женщин в воз-
расте 18–25 лет отсутствие детей оказывает 
положительное влияние, т.к. они могут акцен-
тировать свои усилия на собственном бла-
гополучии. С другой стороны, наличие детей 
у женщин в возрасте 31–40 лет и старше не 
отражается негативно на процессе адаптации 
после освобождения, а, наоборот, стимулирует 
их к более быстрому и успешному приспосо-
блению к изменившемуся миру.
Для большинства мужчин дети являются 

стимулом для успешной адаптации. Даже имея 
судимость, молодые люди в работоспособ-
ном возрасте при достаточном желании могут 
устроиться на работу и обзавестись семьей. 
Немаловажную роль здесь играет возраст осу-
жденных. Значительная часть мужчин 31–40 
лет еще не имеют детей. Именно стремление 
создать семью помогает осужденным мужчи-
нам активно приспособиться к условиям со-
временного мира [4, с. 56 ].
Сопутствующей и, пожалуй, основной про-

блемой успешной социальной адаптации в об-
ществе осужденных лиц является поиск рабо-
ты. Проблема трудоустройства в нашей стране 
стоит достаточно остро для каждого второго 
гражданина России, что, в свою очередь, за-
трудняет поиск работы для осужденных лиц.
В данном случае можно отметить следующую 

гендерную особенность. Женщины, отбыва-
ющие наказание в местах лишения свободы, 
менее беспокоятся о поиске работы, т.к. увере-
ны, что смогут вернуться на прежнее место ра-
боты (до осуждения); у мужчин же такой уверен-
ности нет. Хорошо это или нет – сложно судить, 
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т.к. все случаи индивидуальны, и, может быть,  
некоторые женщины переоценивают свои воз-
можности, а мужчины, наоборот, более реали-
стично смотрят на предстоящие трудности. В 
любом случае трудоустройство мужчин можно 
считать более сложной проблемой, в отличие 
от трудоустройства женщин, что предполагает 
возможность совершения новых преступлений.
По признанию осужденных, родители явля-

ются гарантом их успешной адаптации, т.к. мо-
гут поддержать как психологически и морально, 
так и материально, что на первых порах очень 
важно. Кроме того, для многих осужденных, у 
которых нет собственного жилья, это едва ли 
не единственный шанс не оказаться бездомны-
ми [4, с. 59]. Так возникает смежная с трудо-
устройством проблема местожительства.
В целом, несмотря на существующие про-

блемы социального и материального харак-
тера можно отчетливо проследить, что зна-
чительная часть осужденных рассчитывает 
успешно адаптироваться. Об этом свидетель-
ствует настрой осужденных. Большая часть из 
них с радостью ждет освобождения. Немногие 
осужденные, в частности женщины, встречают 
момент освобождения с тревогой. По мнению 
осужденных, сильнее всего приспособиться к 
жизни на свободе мешает судимость. На вто-
рое место женщины ставят нехватку денежных 
средств, в то время как мужчин больше волну-
ет вопрос отсутствия работы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

выводы о том, что пребывание в колонии и от-
сутствие поддержки со стороны родных и близ-
ких вызывает у человека сильнейший стресс, в 
результате которого развиваются нервозность, 
замкнутость и агрессивность, что в условии 
кризиса может вызвать нервное перенапряже-
ние и срыв. Независимо от полового признака 
осужденное лицо проходит как минимум две 

социальные адаптации: первоначально – к ус-
ловиям мест лишения свобода, а потом – к ус-
ловиям внешнего социального мира.
Однако процесс данного рода социаль-

ной адаптации у женщин и мужчин проходит 
по-разному в силу их психологических и фи-
зиологических отличий. Данная особенность 
пока детально не изучена в области уголовно-
исполнительного права Российской Федера-
ции, что обусловливает наличие ряда гендер-
ных проблем в процессе социальной адапта-
ции лиц, отбывших или отбывающих уголовное 
наказание в местах лишения свободы.
Так, среди гендерных проблем в местах ли-

шения свободы можно выделить:
отдаленность мест отбывания наказания от 

непосредственного местожительства осужден-
ного лица;
неприспособленность мест лишения свобо-

ды к физиологическим и психологическим осо-
бенностям женского организма;
дискриминацию отцовских прав в некоторых по-

ложениях Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Относительно проблем осужденных после от-

бывания наказания выделяют следующие фак-
торы, которые в разной степени влияют на про-
цесс социальной адаптации мужчин и женщин:
недостаточную осведомленность о событи-

ях, происходящих на свободе;
отсутствие квалифицированной психологи-

ческой помощи;
трудности с устройством на работу;
отсутствие постоянного места жительства;
недостаток материальных средств;
наличие судимости.
Совокупность всех указанных гендерных 

факторов существенно затрудняет процесс 
социальной адаптации осужденных лиц, дез-
адаптирует их личность и в дальнейшем может 
привести к рецидиву.
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Общество начала XXI в. характери-
зуется противоречивым развитием. 
Безусловно, сложно отрицать оче-

видные тенденции социального прогресса, 
связанные с информатизацией, компьютери-
зацией, общей технологизацией социума. В 
последние десятилетия активно развивается 
социокультурная, социокоммуникативная и 
социально-экономическая сфера. Расширя-
ются возможности образования, ведения биз-
неса, самореализации, проведения досуга. 
Возникающий на основе развития электрон-
ных медиа и Интернета глобальный экономи-
ческий и культурный миропорядок свидетель-
ствует о переходе человечества на новый этап 
социального развития. Коммуникационная си-
стема способствует формированию новой ци-
вилизации начала XXI в. – информационной, 
технотронной. Именно Интернет выступает в 
качестве объединяющей человечество соци-
ально-коммуникационной технологии, ниве-
лируя пространственно-временные барьеры 
не только общения, но и взаимодействия в 
широком смысле слова.

Движение общества от позднего индустри-
ального к постиндустриальному соответствует 
признакам глубоких трансформационных про-
цессов. При этом характер и направленность 
трансформаций могут весьма различаться и 
зависят от социального, социокультурного и 
цивилизационного контекстов бытования со-
циума. С точки зрения И.В. Лесковой, транс-
формация представляет собой смену соци-
альных форм в процессе перехода из одного 
качественного состояния в другое, имеющих 
несколько векторов направленности (конструк-
тивная, деструктивная и стагнационная) [1].
Одним из ключевых индикаторов совре-

менного общества выступает модернизация. 
В широком смысле это глубокое обновление 
социально-экономических, политических, куль-
турно-духовных основ жизни общества путем 
различных нововведений и усовершенствова-
ний. В более узком смысле под модернизаци-
ей общества понимается процесс перехода от 
аграрного общества к индустриальному через 
промышленный переворот, индустриализацию, 
развитие частной собственности, националь-
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ного рынка, социальной и производственной 
инфраструктуры, через создание адекватной 
либерально-демократической политико-пра-
вовой системы (правового государства и граж-
данского общества) [2, с. 219–220].
Исследователи признают, что решающим 

фактором модернизации выступают пре-
одоление и замена традиционных ценностей, 
препятствующих социальным изменениям и 
экономическому росту, на ценности, мотивиру-
ющие хозяйствующих субъектов на инноваци-
онную деятельность – разработку, создание и 
распространение новых технологий и генери-
рование новых организационно-экономических 
отношений [3]. Следовательно, в основе про-
цесса модернизации располагаются духовные 
факторы, имеющие значительное влияние на 
экономическую, политическую и социальную 
подсистемы. Именно ментальные, мировоз-
зренческие, идеологические, аксиологические 
детерминанты продуцируют процесс модер-
низации наряду с традиционными элементами 
материальной культуры общества.
Становится очевидным, что модернизация 

общества – это такое усовершенствование об-
щественного устройства, которое предполагает 
создание политических и гражданских институ-
тов, соответствующих современным требова-
ниям, предъявляемым к открытому обществу с 
динамичной социальной структурой [4].
Вместе с тем, в последние годы исследова-

тели с большей настороженностью анализиру-
ют общий вектор происходящих изменений в 
социуме. Современное общество характеризу-
ется наличием ряда признаков, позволяющих 
рассуждать о процессах, прямо противополож-
ных модернизации, прогрессивному социаль-
ному развитию. Высокие скорости социальных 
изменений порождают актуализацию социаль-
ных феноменов, явлений, уже ставших, как 
казалось многим исследователям, достояни-
ем истории. Социальная мифология, мисти-
цизм, культ физической силы, агрессивность, 
проявления различных социал-дарвинистских 
установок традиционного общества выступа-
ют атрибутом общества начала XXI в. В этой 
связи актуализируется концепция К.Г. Юнга, 
предположившего, что у современного челове-
ка посредством определенных социально-пси-
хологических и социокультурных механизмов 
сохраняется устойчивая связь с древностью, 
формируется и поддерживается архаический 
строй мышления [5, с. 35–42].
С точки зрения Ч.К. Ламажаа, нынешние 

социальные процессы демонстрируют обра-
щение общества, социальных групп к архаи-

ческому прошлому, возрождаются элементы 
древних культурных программ, т.е. очевидно 
проявление архаизации общества. Возвраще-
ние к прошлому, в том числе архаическому, 
можно назвать универсальным социальным 
механизмом, присущим практически всем об-
ществам на протяжении всей их истории [6, 
с. 122–128].
Как полагает А.С. Ахиезер, «архаизация вы-

ступает как форма регресса, в которой про-
граммы деятельности носят специфический 
для догосударственного общества характер, 
связанный с доосевой культурой, с господ-
ством и чисто локальных миров, где отноше-
ния основаны на эмоциях людей, чей кругозор 
ограничивался лично знакомыми членами ло-
кального сообщества, не знавшими развития 
как культурной ценности» [7, с. 89].
Для определения процессов регрессивного 

развития социума можно использовать термин 
«архаизационные тенденции», понимаемый 
как направленность, склонность, стремление 
индивидов, социальных групп, социума к ар-
хаическому социокультурному опыту, что про-
является в разных по формам ориентациях на 
архаические социальные практики и культур-
ные смыслы, возникающие в условиях соци-
альных изменений [6, с. 35–42].
В данном ракурсе научного анализа архаиза-

ция репрезентируется как некий защитный ме-
ханизм социума, как элемент противодействия 
высоким скоростям социальных изменений, 
глубоким перестроениям социальной системы 
в целом. Поэтому методологически неверным 
было бы прямое отождествление архаизации с 
социальным регрессом, с неким антипрогрес-
сивным по своей сути началом. Также фено-
мен архаизации оказывается гораздо шире, 
чем следствие дисфункционально-дезоргани-
зационных тенденций социальной системы в 
целом либо ее ключевых институтов и подси-
стем. Как справедливо отмечают исследовате-
ли, социальная трансформация не всегда со-
провождается архаизацией [6, с. 35–42].
Стоит отметить, что в современном обще-

стве наблюдается сложный симбиоз модер-
низационных и архаизационных тенденций, 
что еще раз демонстрирует многоуровневый, 
диверсифицированный, самокорректирующий-
ся характер социума. Этот симбиоз выступа-
ет институциональным элементом, позволя-
ющим поддерживать более-менее стабильное, 
равновесное состояние общества в периоды 
масштабных трансформаций. Архаизация вы-
ступает не только следствием высоких ско-
ростей социальных изменений, как результат 
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нарастающих дисфункциональных, дезорга-
низационных моментов. В ряде случаев арха-
изация – это результат действия механизмов 
«торможения» ускоренного развития социума, 
его институтов и подсистем, которые просто не 
«настроены» на такую динамику.
Одним из таких ключевых социальных ин-

ститутов является право, представляющее со-
бой один из видов регуляторов общественных 
отношений; это система общеобязательных, 
формально определенных, гарантированных 
государством правил поведения [8].
По мысли классика русской социологии 

П.А. Сорокина, право представляет собой со-
вокупность определенных правил поведения, 
имеющих свои отличительные признаки. Эти 
признаки следующие: первая и основная черта 
правовой нормы поведения заключается в том, 
что она является нормой, наделяющей одно 
лицо (субъекта права) тем или иным полномочи-
ем (правомочием), а другое лицо (субъекта обя-
занности) той или иной обязанностью [9].
Право представляет собой один из ключе-

вых социальных институтов, функциональной 
спецификой которого выступает установление 
правил поведения и соответствующей систе-
мы санкций, целью которых является созда-
ние условий неукоснительного соблюдения 
указанных правил. Право – один из сложных, 
но одновременно важных социальных инсти-
тутов, влияющих на поддержание устойчивых 
эталонов, стандартов поведения, реализуемых 
посредством системы государственного при-
нуждения (легитимного насилия). Именно по-
этому вполне закономерно право находит свое 
отражение в официальных документах госу-
дарства, а оно, в свою очередь, обеспечивает 
соблюдение норм права посредством механиз-
мов политической власти, системы управле-
ния, правосудия.
Таким образом, функциональной направ-

ленностью института права выступает поддер-
жание стабильного, предсказуемого облика 
системы социальных действий и взаимодей-
ствий, недопущение отклоняющегося пове-
дения индивидов, групп, общностей, классов. 
Право, следовательно, представляет собой не-
кий аналог фундамента конструкции социума, 
являясь базой социальной системы. Несмотря 
на то, что функционирование права в основном 
связано с политической подсистемой обще-
ства (отношения власти-подчинения), прямо 
или косвенно оно связано с остальными под-
системами.
Однако право по своим характеристикам 

ориентировано на стабильность, предсказу-

емость общества, продуцируемых обществен-
ных отношений. Институт права начинает 
впадать в кризисное состояние в период на-
растающей социальной динамики, глубоких 
трансформаций, затрагивающих все ключевые 
стороны жизни общества. Представляется, 
что одной из основных теоретико-методологи-
ческих проблем анализа института права яв-
ляется рассмотрение его в статическом, а не 
динамическом аспекте. Вследствие этого мы 
нередко имеем дело с нерелевантной инфор-
мацией, выводами, не соответствующими дей-
ствительности, прогнозами, результативность 
которых достаточно низка.
Классик российского правоведения Н.М. Кор-

кунов исходил из необходимости изучения пра-
ва в его жизни, в его движении. Ученый рас-
сматривал феномен права в объективном и 
субъективном аспектах. В первом случае пе-
ред нами некая социальная, цивилизационная 
реальность, подчиняющая себе поведение 
людей, регулирующая действия и взаимодей-
ствия людей в социуме. Во втором случае речь 
идет о комплексе субъективных представле-
ний о правопорядке, правовом устройстве об-
щества (психические представления, чувства, 
эмоции людей, возникающие в связи и по отно-
шению к праву) [10, с. 74–78].
Н.М. Коркунов совершенно справедливо 

указал на одну из составляющих функциони-
рования института права, которая нередко не-
дооценивается исследователями. Методологи-
ческим заблуждением является то, что многие 
исследователи рассматривают право как раци-
онально-логическую систему, лишенную эмо-
циональной, иррациональной, чувственной 
составляющей. Безусловно, сам социальный 
и социокультурный контекст понимания пра-
ва должен привести нас к этой мысли. Именно 
государство, реализуя властные функции, раз-
рабатывает «правила игры» для граждан, обя-
зательные для исполнения, делает это макси-
мально научно, беспристрастно, рационально. 
Государство в данном аспекте позиционируется 
некоторыми исследователями как «мудрец», 
своего рода «шахматный гроссмейстер», дей-
ствующий только на основе беспристрастного, 
рационально-логического анализа. Однако в ре-
альной жизни это далеко не так. Эмоционально-
чувственные, инстинктивные, иррациональ-
ные, порой аффективные действия со стороны 
субъектов права, наделенных государственной 
властью и соответствующими полномочиями, 
констатируются исследователями с достаточ-
ной регулярностью. Примеры из отечественной 
истории XX в. свидетельствуют об этом.
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В частности, остается неясным, какие раци-
ональные действия руководили императором 
Николаем II и правящей администрацией в си-
туациях «скоропалительных» роспусков первой 
и второй Государственной думы 1906–1907 г. 
(первая просуществовала 72 дня, вторая – 
102 дня). Была ли рациональная необходи-
мость в Третьеиюньском перевороте 1907 г.? 
Государственная дума – это лишь представи-
тельный законосовещательный орган Россий-
ской империи, который не обладал сколько-
нибудь серьезными властными ресурсами, 
его влияние на политическую жизнь Россий-
ской империи было весьма ограничено. Одна-
ко резкие правовые шаги были предприняты 
императором при активном участии премьер-
министра П.А. Столыпина, и они имели далеко 
идущие для страны последствия. Нарастали 
социальная рознь, антагонистические противо-
речия между классами, сословиями в стране, 
а мотивы мести, ненависти, физического наси-
лия над оппонентами прочно входили в жизнь 
общества.
И, напротив, насколько рациональными 

действиями являются первые законодатель-
ные акты большевиков, пришедших к власти в 
октябре 1917 г.? В частности, речь идет о сле-
дующих решениях:
конфискации денежных средств населения 

(суммы от 5000 рублей с расплывчатой фор-
мулировкой «нажиты нетрудовым путем»); для 
малых вкладов, оставшихся неконфискован-
ными, была установлена норма получения де-
нег со счетов не более 500 рублей в месяц, что 
позволило инфляции фактически их «ликвиди-
ровать» [9];
введении принудительной трудовой повин-

ности сначала для «нетрудовых классов» (де-
крет СНК от 5 октября 1918 г., согласно которо-
му устанавливалась обязательность труда для 
«буржуазных элементов»); затем принятый 
10 декабря 1918 г. Кодекс законов о труде уста-
новил трудовую повинность для всех граждан 
РСФСР [11];
лишении части населения России избира-

тельных прав по Конституции 1918 г. (так на-
зываемые «лишенцы»: люди, прибегающие к 
наемному труду с целью извлечения прибыли; 
лица, живущие на нетрудовой доход; частные 
торговцы, торговые и коммерческие посредни-
ки; агенты бывшей полиции и др.) [12].
И в том, и другом случае институт права ак-

тивно использовался в политических целях. 
Само право «выхолащивало» свое содержа-
ние и превращалось в средство политической 
борьбы. С помощью инструментов права про-

исходит «сведение счетов» с политическими 
оппонентами, основным мотивом законодатель-
ных действий становятся иррациональные – 
месть, желание причинить, прежде всего, мо-
ральные, страдания, нанести удар по миро-
ощущению, социальному настроению против-
ника, деморализовать его, показать собствен-
ную силу. Исторический опыт показывает, что 
подобные «эксперименты» с институтом пра-
ва, кем бы они ни проводились, имели тяжелые 
последствия как для общества в целом, так и 
для государства. Миллионы погибших жителей 
Российской империи в ходе революций и граж-
данских войн (с 1905 по 1920–1922 гг.) стали 
своеобразной «платой» за подобные непроду-
манные действия. В основе данной проблемы – 
отсутствие объективной научной информации 
о сути глубоких изменений функционального 
репертуара института права, особенно в пе-
риоды масштабных социальных потрясений, 
коренных трансформаций всех сторон обще-
ственной жизни.
Неслучайно в работах Н.М. Коркунова пра-

во рассматривается через понятие «цели» и 
«интерес». Право существует для достижения 
общих целей. Так, Н.М. Коркунов отмечает: 
«Право только определяет рамки осуществле-
ния разнообразных интересов, составляющих 
содержание общественной жизни». Основная 
цель права – разграничение сталкивающихся 
интересов в обществе. Значение права заклю-
чается в том, что оно сознается отдельными 
личностями как должный порядок обществен-
ных отношений [10, с. 74–78]. Исследователь в 
этой связи обращает внимание на глубокую ин-
теграцию института права в систему социаль-
ных и государственных отношений, его подвер-
женность «внешнему» влиянию в зависимости 
от социального, социокультурного и цивилиза-
ционного контекста бытования.
Таким образом, институт права в трансфор-

мирующемся российском обществе оказывает-
ся на стыке воздействия двух разнонаправлен-
ных тенденций: архаизации и модернизации. 
Стоит подчеркнуть, что отмеченные, по сути, 
диалектические процессы в ряде случаев де-
терминируют состояние дезорганизации, не-
определенности, что не может не вызывать 
тревогу. Под воздействием стремительных и 
глубоких по своему характеру социальных из-
менений возникает функционально-ролевой 
«вакуум», в результате которого институт пра-
ва начинает подвергаться воздействию «фак-
торов риска», которые способны (при опре-
деленных обстоятельствах) активировать не 
созидательные, а разрушительные, не функ-
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циональные, а дисфункциональные, не соци-
альные, а антисоциальные его атрибутивные 
характеристики. История нашего государства 
содержит множество примеров подобных ви-
доизменений функционального репертуара 
института права, в том числе этим характери-
зуются и приведенные нами примеры.
В свете вышеизложенного актуальной про-

блемой становится как предвидение, прогно-
зирование грядущих проблем, «напряжений» 
социальной системы, так и разработка дей-
ственных социально-управленческих моде-
лей, позволяющих осуществлять на практи-
ке преобразования, социально-инженерные 
изыскания. Именно подобные стратегические 
действия позволят не повторять ошибок про-

шлого, добиться устойчивого стабильного раз-
вития современного российского социума. В 
настоящее время основной недостаток видит-
ся в отсутствии не столько гармонии, сколько 
даже элементарной согласованности между 
наукой и системой управления. Речь идет, 
прежде всего, о практической, эмпирической 
науке, которая должна обеспечивать практику 
социального управления необходимой опера-
тивной информацией о сути проблем, путях 
и способах их преодоления. Однако на прак-
тике этого либо вообще не происходит, либо 
сотрудничество носит формальный характер, 
результаты подобных исследований не ис-
пользуются системой управления в должной 
мере.
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Абстрактность некоторых юридических 
норм и терминов порождает необхо-
димость когнитивной деятельности, 

обеспечивающей правильное понимание юри-
дических предписаний и их единообразное 
применение. Одним из направлений развития 
юридической практики является использова-
ние накопленного в обществе социально-пра-
вовового опыта в рамках деятельности компе-
тентных субъектов, связанной с толкованием 
закона. Цель такой деятельности – установле-
ние содержания юридических норм, уяснение 
смысла нормативного предписания, его места 
в системе правового регулирования. При этом 
должны учитываться историческая обстанов-
ка периода разработки и принятия правового 
акта, его цели и направленность, последствия 
его реализации и т.д. [1].
Необходимость установления реального (под-

линного) содержания юридической терминологии 
объясняется тем, что «понятийно-терминологи-
ческая неопределенность ведет к противоречи-
ям в системе законодательства, интерпретациям 
в обход закона, произвольному применению за-
конодательных нормативов» [2, c. 73].
Применительно к юридической терминоло-

гии в большинстве случаев в фокусе внимания 

исследователей оказываются далеко не все 
существующие виды толкования. Чаще всего 
речь идет о доктринальном и официальном 
толковании [3, c. 71–78], или, иными словами, 
о нормативном и научном [4, c. 13–17]. По этой 
причине деятельность по разработке правовых 
и лингво-юридических способов поиска смыс-
ла специальных терминов, входящих в состав 
языка права, не теряет теоретической актуаль-
ности и имеет практическое значение в связи с 
тем, что «отказ от строгого, на уровне понятий, 
толкования закона и его терминов в судебной 
практике равносилен отказу от точности не 
только в его понимании, но и в применении» 
[5, c. 110–111].
На сегодняшний день в теории права и го-

сударства под юридическим термином пони-
мается «слово (или словосочетание), которое 
употреблено в законодательстве, является 
обобщенным наименованием юридического по-
нятия, имеющего точный и определенный смысл, 
и отличается смысловой однозначностью, функ-
циональной устойчивостью» [6, с. 65]. Однако на 
практике такой признак термина, как смысло-
вая однозначность, не всегда выражен в доста-
точной степени. Подобная ситуация вызывает 
необходимость установления семантических 
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особенностей таких, казалось бы, общеизвест-
ных терминов, как «текст документа», напри-
мер, в случае определения вексельно-право-
вого значения специальных наименований [7, 
п. 5]. В целом в юридической литературе не-
редко говорится о необходимости толкования 
многочисленных терминов, которые широко 
используются в различных отраслях частно-
го и публичного права, таких как «реклама» 
[8, с. 82–86], «существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства» [9], «суд» [10, ст. 2], 
«правосудие» [11, с. 55–58] и т.д.
Неясность термина обычно объясняется не-

точностью выбора лексического эквивалента, 
несочетаемостью терминов, неправильным 
выбором термина с точки зрения его стилисти-
ческой принадлежности [12, с. 17].
Сам термин «толкование» встречается не 

только в тексте нормативных правовых актов, 
но и в научных публикациях, где авторы неред-
ко выделяют его при помощи кавычек как рефе-
рент широко известного в теории государства 
и права понятия. Так, например, О.В Карпеев, 
исследуя особенности гражданско-правового 
регулирования перевозок, отмечает: «термин 
‘‘организации различных видов транспорта’’, 
используемый ст. 799 ГК РФ в сочетании с фе-
деральными законами, принятыми позднее, 
и нормативными актами советского периода, 
применяющимися по сей день, дает повод для 
‘‘широкого толкования’’» [13].
Очевидно, что распространенное примене-

ние, которое находит термин «толкование» в 
законодательстве и доктринальных источниках 
для обозначения процедуры семантического по-
иска, предполагает наличие некоторых особен-
ностей его использования в тексте нормативных 
правовых актов и доктринальных источников.
Во-первых, термин «толкование» традици-

онно используется в специальном юридиче-
ском языке в отношении лексики нормативных 
правовых актов и договоров для определения: 
порядка взаимодействия участников право-
отношения [14], цены договора [15, разд. III], 
условий договора [16], объективной стороны 
преступного деяния [17, с. 398] и т.д. В таких 
случаях анализ особенностей терминологиче-
ской референции правового понятия позволяет 
определить границы его объема и возможность 
его применения для юридической оценки об-
щественных отношений.
Во-вторых, под толкованием понимается как 

процесс, так и результат установления дей-
ствительного содержания норм права в целях 
их правильной реализации [1]. Когда обычаи 

в сфере внешнеэкономических связей в ряде 
случаев толкуются международными организа-
циями [18, п. 11], речь идет о толковании как 
процессе, а когда «широкое толкование тер-
мина ‘‘электронное средство платежа’’, уста-
новленного п. 19 ст. 3 Федерального закона от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ ‘‘О национальной пла-
тежной системе’’, вызывает у кредитных органи-
заций множество вопросов» [19, с. 57–66], име-
ется в виду толкование как результат.
В-третьих, необходимо отметить, что в раз-

личных документах нормативного характера 
может идти речь не только о толковании юри-
дической, но и иной специальной терминоло-
гии [20, ч. «а» ст. 14; 21, ст. 16]. Кроме того, в 
некоторых нормативных правовых актах упо-
минается о толковании таких редко встреча-
ющихся в юридических текстах видов терми-
нов, как «периодические» [22, разд. VI]. Это 
свидетельствует о том, что толкованию в про-
цессе правотворчества и правоприменения 
подвергается не только юридическая, но и иная 
терминология, а также о весьма обширной об-
ласти применения термина «толкование», свя-
занной с юридической лексикой и специальны-
ми языками других областей знания.
В-четвертых, нередко в юридической науке 

происходят ошибки в выборе предмета тол-
кования. Например, разд. II.5 работы «Экс-
пертные исследования по делам о признании 
информационных материалов экстремистски-
ми: теоретические основания и методическое 
руководство» называется «Толкование по-
нятий, входящих в состав юридической тер-
минологии» [23]. Налицо ошибка в предмете 
толкования, заключающаяся в игнорировании 
авторами языковой связи между понятием и 
термином как между обозначаемым и обозна-
чающим. По причине того, что термин употре-
бляется в законодательстве в качестве обоб-
щенного наименования юридического понятия 
[6, с. 65], последнее не может входить в состав 
юридической терминологии.
В-пятых, употребление самого слова «тол-

кование» в тексте нормативного правового 
акта не всегда согласуется с его структурой и 
назначением. Раздел 1 Порядка оформления 
и учетной регистрации инвестиционных дого-
воров, заключенных в отношении находящих-
ся в федеральной собственности объектов 
недвижимого имущества, дополнительных со-
глашений и соглашений о расторжении к ним, 
протоколов предварительного распределения 
жилой (нежилой) площади, актов о результатах 
(частичной) реализации инвестиционных про-
ектов, утвержденного приказом Росимущества 
от 31 октября 2014 г. № 442 «Об утверждении 
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Порядка оформления и учетной регистрации 
инвестиционных договоров, заключенных в 
отношении находящихся в федеральной соб-
ственности объектов недвижимого имущества, 
дополнительных соглашений и соглашений о 
расторжении к ним, протоколов предваритель-
ного распределения жилой (нежилой) площа-
ди, актов о результатах (частичной) реали-
зации инвестиционных проектов и Порядка 
архивирования инвестиционных договоров» 
[24], именуется «Термины и толкования», а тек-
стуально состоит из одной-единственной де-
финиции термина «проект договора». Однако 
каждый раздел данного приложения последо-
вательно соответствует определенному этапу 
оформления и учетной регистрации инвести-
ционных договоров и обозначает этот этап. 
Таким образом, первым этапом оформления 
и учетной регистрации инвестиционных дого-
воров следует считать процедуру толкования 
термина «проект договора», что представляет-
ся весьма спорным.
В-шестых, в доктрине отечественного пра-

ва наблюдается некоторая путаница, которая 
начинается на понятийном уровне, поскольку 
термин «толкование» смешивается с термином 
«интерпретация». Рассуждая о толковании, не-
которые авторы рассматривают его в качестве 
равнозначного интерпретации процесса и на-
оборот – называют субъектов толкования «ин-
терпретаторами» [25, с. 39–42]. Elegаntia juris 
заключается в том, что в русскоязычном тексте 
многих важных нормативных правовых доку-
ментов, например таких, как Международные 
правила толкования торговых терминов «Ин-
котермс» [26], говорится о толковании терми-
на, в то время как по-английски указанный до-
кумент называется «International Rules for the 
Interpretation of Trade Terms» [27]. Это происхо-
дит оттого, что в западноевропейской юридиче-
ской традиции русскому термину «толкование» 
соответствует термин «interpretatio» (далее – 
интерпретация), который применяется в юри-
дической речи со времен римского права [28, 
с. 293]. В юридических текстах на русском язы-
ке можно встретить слова «пояснение», «разъ-
яснение», «истолкование», которые использу-
ются как синонимы термина «толкование» [29, 
ст. XXX]. Представляется, что сходство указан-
ной терминологии может создать впечатление, 
что существует возможность разработки стан-
дартных подходов к толкованию терминов и 
категорий. Однако такая возможность являет-
ся не более чем иллюзией из-за присущих ка-
ждому термину, использующемуся в качестве 
синонима слова «толкование», собственных 
смысловых оттенков. Кроме того, некоторые 

авторы обнаруживают весьма оригинальные 
синонимы «толкования», что не всегда до-
бавляет смысловой определенности данному 
термину. Так, Г.О. Аболонин, рассматривая 
особенности теоретического понимания граж-
данского процесса, указывает, что «термин 
‘‘юрисдикция’’ происходит от латинских слов 
‘‘juris’’ – ‘‘закон’’ и ‘‘dicere’’ – ‘‘говорить’’, что 
означает полномочие толковать право и огла-
шать выводы» [30].
Интересным представляется подход к оцен-

ке терминов, используемый в Концепции еди-
ного Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, когда по опыту приме-
нения термина судят о его востребованности 
[31, разд. 50.2]. В связи с этим в дальнейшем 
перспективным может стать более широкое 
использование термина «интерпретация», 
который еще на начальных этапах развития 
юриспруденции доказал свою эффективность 
в области описания процесса и результата 
установления содержания норм права в це-
лях их правильной реализации. Например, ла-
тинская юридическая максима «interpretare et 
concordare legis legibus est optimus interpretandi 
modus» означает «толковать законы и со-
гласовывать законы с законами есть лучший 
способ их разяснения» [32, с. 128]. В данном 
случае термином «интерпретация» охватывают-
ся действия по толкованию и разъяснению (об-
ращает на себя внимание то, что в таком вари-
анте перевода толкование выступает как способ 
разъяснения), что показывает высокую степень 
его универсальности, которая особенно важна, 
когда субъекты правоприменения не ограничи-
ваются юридическими определениями, приня-
тыми в одной стране, и пытаются истолковать 
используемые понятия как можно более широко. 
Подобная практика объясняется тем, что в пра-
воотношение, например, связанное с договором 
международного займа, вовлекаются лица, рас-
положенные в нескольких странах, и ограничен-
ное толкование терминов могло бы привести к 
появлению «хромающих правоотношений», ко-
торые недопустимы в сделках, заключаемых на 
значительные денежные суммы [33].
Таким образом, имеются достаточные ос-

нования для расширения сферы использова-
ния термина «интерпретация» наряду с тер-
мином «толкование» в процессе реализации 
научных стремлений исследовать механизм 
постижения содержания терминологии пра-
ва в диапазоне от всесторонней интерпрета-
ции буквы lex lata при трактовке терминоло-
гии нормативного акта через историческую 
призму до анализа предназначения и социаль-
ной цели закона.
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Деньги – важнейший инструмент фи-
нансово-экономической системы лю-
бой страны. Социальная роль денег и 

денежной системы чрезвычайно многоаспект-
на и значительна. Очевидно, что деньги, равно 
как и денежная система в целом, – это один из 
важнейших экономических институтов, суще-
ственно влияющих на жизнь как отдельного че-
ловека, так и социума.
Наличие денежной системы выступает од-

ним из необходимых признаков государства, 
традиционно считающегося гарантией его су-
веренитета, т.е. верховенства и независимо-
сти. В самом деле, именно деньги зачастую 
воспринимаются в качестве идентификатора 
конкретного государства. Наличие и единство 
денежной системы государства выступает важ-
ной гарантией его верховенства как внутрен-

него проявления его суверенитета, поскольку 
реализация государством его функций требует 
концентрации в его руках финансовых ресурсов 
[1]. Следовательно, все финансовые операции, 
которые оно осуществляет, безусловно, долж-
ны соответствовать общим строгим внутри-
государственным правилам. Именно по-
этому в основном в государствах официально 
проводится единообразная валютная поли-
тика, проявляющаяся в наличии уникального 
денежного знака и его наименовании: в КНР 
это юань, в Японии – йена, в России – рубль, в 
США – доллар, в Румынии – лей и т.д. [2, c. 12].
При этом сама внутригосударственная денеж-

ная система отличается жесткостью и монополи-
зацией при осуществлении эмиссии денег. Ины-
ми словами, только государство, а не субъекты 
федерации, муниципальные образования или 
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какие-либо иные территориальные единицы (вне 
зависимости от территориального устройства 
страны) реализует денежную эмиссию и устанав-
ливает основы денежного обращения.
Конституция России 1993 г. устанавливает, 

что введение и эмиссия других денег в Россий-
ской Федерации, кроме рубля, не допускается 
(ч. 1 ст. 75).
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 114 Консти-

туции России Правительство РФ обеспечивает 
проведение единой финансовой, кредитной 
и денежной политики. Естественно, что при 
этом действовать оно должно в соответствии с 
федеральными законами, принимаемыми Фе-
деральным Собранием – общенациональным 
парламентом. Аналогичная норма закреплена 
и в Федеральном конституционном законе от 
17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации», ст. 15 которого гласит, 
что Правительство РФ обеспечивает проведе-
ние единой финансовой, кредитной и денежной 
политики. При этом стоит обратить внимание, 
что Правительство именно обеспечивает, а не 
проводит указанную политику, поскольку непо-
средственная функция по ее проведению нахо-
дится в компетенции Центрального банка РФ.
Действительно, в соответствии с подп. 1 п. 1 

Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» Центральный банк РФ 
во взаимодействии с Правительством РФ раз-
рабатывает и проводит единую государствен-
ную денежно-кредитную политику. Содержание 
указанного взаимодействия раскрывается в 
ст. 45 указанного Федерального закона: пред-
варительно проект основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной 
политики представляется Центральным бан-
ком Президенту РФ и в Правительство РФ. 
Как видно, Президент РФ и Правительство РФ 
осуществляют скорее контрольную функцию, 
нежели оперативную, которой занимается Цен-
тральный банк РФ [3].
При этом, хотя Президент России фор-

мально не относится к исполнительной ветви 
власти, его контрольные функции в процес-
се осуществления денежной политики госу-
дарства вполне оправданы. Они вытекают из 
ряда основных функций Президента РФ, пере-
численных в ст. 80, а именно таких, как роль 
гаранта Конституции РФ, прав и свобод че-
ловека и гражданина; принятие мер по охра-
не суверенитета Российской Федерации и ее 
независимости; обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти; определение основ-
ных направлений внутренней и внешней поли-
тики государства.
При этом согласно ст. 90 Конституции России 

1993 г. Президент РФ издает указы и распоря-
жения. Каких-либо специальных ограничений 
в отношении финансовых актов текст россий-
ской Конституции не предусматривает, а зна-
чит, Президент вправе издавать финансовые 
акты, не противоречащие Конституции и фе-
деральным законам. Такие акты Президентом 
издаются. Так, Указом Президента от 8 июня 
2004 г. № 729 было утверждено Положение о 
Контрольном управлении Президента Россий-
ской Федерации [4].
Согласно тексту указанного положения од-

ной из основных задач данного Управления 
является контроль за деятельностью, в том 
числе и финансовой, органов государственной 
власти различных уровней. Например, Управ-
ление вправе принимать прямое участие в 
предупреждении и устранении выявленных на-
рушений, в том числе и финансовых, что опять 
же подтверждает контрольную функцию главы 
государства. Подобная практика президентско-
го финансового контроля находит свое приме-
нение и в других странах. Например, в США 
функции финансового контроля выполняет 
Генеральное управление отчетности, возглав-
ляемое Генеральным контролером, назнача-
емым Президентом.
Упомянутая выше ст. 45 Закона о Централь-

ном банке России предусматривает также и 
участие парламента в контроле за проведени-
ем Центральным банком РФ единой государ-
ственной кредитно-денежной политики: Банк 
России ежегодно не позднее срока внесения 
в Государственную Думу Правительством РФ 
проекта федерального закона о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период представляет в Государ-
ственную Думу проект основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной 
политики на предстоящий год и не позднее 
1 декабря – основные направления единой го-
сударственной денежно-кредитной политики 
на предстоящий год.
Как видно, Парламент осуществляет не 

только регулирующую функцию, но и функции 
по контролю (как и Правительство и Президент 
РФ) и координации в финансово-денежной 
сфере. Целью данной модели взаимодействия 
перечисленных элементов государственного 
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механизма является обеспечение сдержек и 
противовесов, позволяющих обеспечить согла-
сование и оценку финансовых документов с 
разных позиций.
Одним из важнейших институтов финансовой 

системы конституционной значимости является 
в настоящее время Центральный банк. Такая 
конституционная значимость обусловлена тем, 
что в условиях усложнения финансово-эконо-
мической действительности, а также разраста-
ющейся быстрыми темпами финансовой меж-
государственной интеграции – в рамках более 
общего процесса глобализации – финансовая 
система особенно нуждается в компетентном и 
социально обоснованном управлении. Призна-
ние колоссальной социально-экономической 
роли центральных банков и стремление к обе-
спечению высокого уровня профессионализма 
при выполнении ими своих функций явились 
главными причинами придания им конституци-
онного статуса.
В России, помимо Конституции 1993 г., спе-

циальные положения о Центральном банке 
содержатся в Федеральном законе «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»; в Германии – в Законе о Немецком 
федеральном банке 1957 г. и т.д.
Согласно положениям ст. 3 и 11 Федерально-

го закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» Банк России имеет свои собственные 
доходы. Также согласно ст. 46 указанного За-
кона Центробанк РФ вправе самостоятельно 
осуществлять кредитные операции и сделки с 
российскими и иностранными кредитными ор-
ганизациями, Правительством РФ, Агентством 
по страхованию вкладов; покупать и продавать 
ценные бумаги, облигации, иностранную валю-
ту, драгоценные металлы.
В соответствии с ч. 2 ст. 75 защита и обеспе-

чение устойчивости рубля – основная функция 
Центрального банка РФ, которую он осущест-
вляет независимо от других органов государ-
ственной власти.
Представляется, что конституционная регла-

ментация статуса центробанка в современных 
конституциях преследует не только идеологи-
ческую цель показать его особую значимость, 
но и обеспечить разумный баланс между дву-
мя важнейшими аспектами его статуса, позво-
ляющий добиться максимальной эффектив-
ности его деятельности. Это высокий уровень 
профессионализма в финансовой сфере и 
учет социальных последствий его решений по 

управлению в данной сфере. Первое требует, в 
частности, высокой степени независимости цен-
тральных банков от политических институтов, 
проявление профессионалами воли в стрем-
лении компетентного решения финансово-
экономических вопросов и проблем [5, c. 13].
Первый аспект конституционно-правового 

статуса центральных банков – это территори-
альные пределы их деятельности. В рамках 
данной, чрезвычайно трудной в настоящее 
время проблематики очевидно только одно: 
в отдельно взятом государстве центральный 
банк должен быть только один – действующий 
в масштабах всей страны. То есть существова-
ние аналогичных самостоятельных региональ-
ных структур исключается [6, c. 29].
Рассмотрев территориальный аспект инсти-

тута центрального банка с точки зрения его 
деятельности внутри страны, а также приме-
ры сосуществования нескольких аналогичных 
органов в пределах одного государства, стоит 
затронуть и наднациональный аспект террито-
риальной организации банковской системы.
Трудности вертикального, т.е. территориаль-

ного распределения полномочий банков с пу-
бличными функциями, обусловлены учрежде-
нием в связи с происходящими процессами 
глобализации финансовых потоков междуна-
родных и наднациональных финансово-кре-
дитных институтов. В данном случае речь идет 
как об общемировых банковских структурах, 
так и межгосударственных, но в рамках одного 
региона. К первым подобным структурам, не-
сомненно, можно отнести такую финансовую 
организацию, как Всемирный банк, образован-
ный в 1945 г. и распространяющий свою дея-
тельность на территорию 184 стран. Целями 
деятельности подобной организации являются: 
«способствование устойчивой глобализации 
всех слоев населения», ликвидация бедности, 
обеспечение эффективного развития окружа-
ющей среды, повышение роста экономическо-
го развития разных стран, а также создание 
плацдарма для эффективного международно-
го политического взаимодействия между ними. 
То есть, иными словами, Всемирный банк фак-
тически распространяет свою деятельность на 
разрешение социально-экономических и по-
литических проблем на территории всей пла-
неты, что еще раз доказывает стремительный 
рост глобализационных процессов в банков-
ской сфере [7, c. 32].
Второй вид банковского сегмента, в отличие 

от первого, распространяет свою деятельность 
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на территории конкретной группы государств, 
которые, как правило, образуют собой отдель-
ный регион.
Второй важной проблемой конституцион-

ного статуса центральных банков является 
включенность данных институтов в механизм 
публичной власти: должны ли центральные 
банки и аналогичные международные и над-
национальные институты быть элементами 
механизма публичной власти, или они должны 
иметь частный характер? Исследуемый инсти-
тут непосредственно включен в организацион-
ном отношении в механизм публичной власти, 
несмотря на то, что он сочетает в своих функ-
циях и деятельности как публично-правовые, 
так и частноправовые аспекты.
Тем не менее, проблема соотношения цен-

тральных банков и механизма публичной 
власти продолжает оставаться актуальной. И 
не только потому, что большинство существу-
ющих на сегодняшний день центральных бан-
ков было изначально образовано как коммер-
ческие структуры, подпадающие, соответствен-
но, под правовое регулирование гражданского 
или, точнее, частного законодательства, но и 
потому, что ряд стран в той или иной степени 
сохраняет такой подход и в настоящее время 
[8, c. 9].
Третьим аспектом конституционно-право-

вого статуса центральных банков является их 
место в системе государственных органов, т.е. 
соотношение центробанка с ветвями государ-
ственной власти, а точнее – с властью испол-
нительной: должен ли он иметь организаци-
онную независимость или входить в систему 
исполнительной власти? Стоит отметить, что 
большинство российских и зарубежных иссле-
дователей рассматриваемого института счита-
ют обеспечение независимости ключевой га-
рантией эффективности центральных банков 
[9, c. 44].
Четвертым аспектом конституционно-пра-

вового статуса центральных банков является 
установление меры и форм сущей и долж-
ной их ответственности перед органами го-
сударственной власти: законодательной, 
исполнительной и судебной. Несмотря на 
самостоятельный статус центрального банка 
в механизме публичной власти, предпола-

гающий его автономию, безусловно, нельзя 
говорить об абсолютной его независимости, 
поскольку в случае такой абсолютизации, в 
противовес публичным целям, частные инте-
ресы стали бы быстро превалировать в его 
деятельности, а основное его публично-пра-
вовое предназначение было бы сведено в кон-
це концов на нет. Речь идет о подотчетности 
центрального банка органам государственной 
власти, которая, по своей сути, является не-
ким ограничением его автономии.
Независимость центрального банка явля-

ется неотъемлемым атрибутом его деятель-
ности, поскольку минимизирует влияние на 
его денежно-кредитную политику иных ветвей 
власти. Однако независимость, безусловно, 
не абсолютна, поскольку предполагает воз-
действие законодательной и исполнительной 
ветвей власти, а также иных обособленных 
органов финансового контроля, в частности 
Счетной палаты, на его организационно-право-
вую структуру.
Итак, можно констатировать, что в связи с 

происходящей глобализацией значимость бан-
ковского сектора как регулятора денежно-кре-
дитных отношений чрезвычайно возросла и 
приобрела качественно новый характер. Такая 
важность и новизна проявляются в активно 
развивающейся конституционализации цен-
тральных банков и приобретении ими статуса 
независимых государственных органов.
Сама по себе независимость центральных 

банков, как свидетельствуют история и практи-
ка, связана с фактическим отказом правитель-
ства от их опеки и оперативного руководства 
их деятельностью: регламентация статуса цен-
тробанка прошла эволюцию в значительной 
части государств (со времени включения бан-
ков в государственный механизм) от признания 
его элементом исполнительной власти до про-
возглашения его самостоятельным элементом 
государственного механизма.
Основной причиной отказа от включения 

центробанка в систему исполнительной вла-
сти явилась неспособность правительства ка-
чественно осуществлять денежно-кредитную 
политику государства, что повышает опасность 
инфляции и иных кризисных явлений в финан-
совой системе страны и экономике в целом.
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Разноплановость понимания права 
граждан на информацию объективно 
предполагает многочисленные ос-

нования видовой классификации самой ин-
формации. Федеральное законодательство 
России подразделяет информацию, как и во 
многих развитых странах мира, на общедо-

ступную и информацию ограниченного до-
ступа. Информация ограниченного доступа – 
это информация, доступ к которой в разной 
степени ограничен федеральным законом. 
Основаниями подразделения являются усло-
вия предоставления или распространения ин-
формации. Считается, что данные основания 
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выступают конкретизацией двух названных 
видов.

 В зависимости от содержания информации 
и спектра субъектов – пользователей инфор-
мации федеральные законы предусматривают 
шесть типов информации. Первый – это ин-
формация, полностью запрещенная к распро-
странению. Второй – это информация, распро-
странение которой существенно ограничено. 
Третий – это информация, которая передается 
непосредственным пользователям на основе 
конкретных предписаний федеральных зако-
нов. Четвертый – это информация, которая 
передается конкретным пользователям на ос-
нове подписанных с ними соглашений. Пятый –
 это информация, которая распространяется в 
соответствии с предписаниями федеральных 
законов к распространению. Шестой – это ин-
формация, которая распространяется полно-
стью свободно. И даже в этом шестом виде 
информации можно выделить общедоступную 
информацию, которая может быть ограниче-
на, и информацию, доступ к которой вообще 
не может быть ограничен. Например, в Крас-
нодарском крае действует постоянный Совет 
безопасности, задачей которого «…является 
координация действий по поддержанию пра-
вопорядка и эффективное взаимодействие 
органов исполнительной власти края, органов 
местного управления и муниципальных обра-
зований с федеральными органами исполни-
тельной власти в регионе в сфере обеспечения 
порядка и на основе эффективной информа-
ционно-аналитической деятельности» [1, с. 75; 
2, с. 50].
Для нас, исследователей функционирования 

гражданского общества, естественно, особый 
интерес представляет как раз именно этот вид 
информации [3, с. 245]. К информации, доступ 
к которой не может быть ограничен, в Рос-
сийской Федерации относятся нормативные 
правовые акты, которые устанавливают пол-
номочия органов публичной власти. Особым 
пунктом выделяется информация о деятель-
ности органов государственной власти и ин-
формация об использовании государственных 
(бюджетных) средств. Органы федеральной и 
муниципальной (публичной) власти обязаны 
обеспечить свободный доступ к информации о 
своей деятельности. Порядок реализации этой 
обязанности должен быть прописан федераль-
ными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными норматив-
ными правовыми актами. Общие положения 

федерального законодательства о сущности 
информации и о ее видах имеют непосред-
ственное и базовое значение для такого поня-
тия, как информация о деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Федеральный закон от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2013 г.)
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» [4] (далее – 
Федеральный закон о доступе к информа-
ции) под государственными органами понима-
ет все органы государственной власти, в том 
числе и органы власти субъектов Российской 
Федерации. В п. 1 ст. 1 Федерального закона 
о доступе к информации, направленного на 
разъяснение структуры обязанностей органов 
публичной власти по обеспечению доступа 
граждан к информации деятельности госор-
ганов, закрепляется понятие «информация о 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления». При анализе 
данного понятия в первую очередь обращает 
на себя внимание то, что законодатель гово-
рит о созданной государственными федераль-
ными органами или органами местного само-
управления информации в принципе. Понятие 
«созданная информация», конечно же, требует 
своего толкования. Разъяснение этого понятия 
усложняется указанием на тот факт, что эта ин-
формация возникает в пределах действия пол-
номочий органов власти. Не дает нам полной 
ясности и указание на то, что к этой информа-
ции относится также информация, созданная 
территориальными органами власти и органи-
зациями, подведомственными этим органам 
государственной власти. Так, например, в ре-
гионах для обеспечения общественного поряд-
ка «…одним из приоритетных направлений в 
2014–2015 годах являлась задача повышения 
результативности оперативно-розыскной дея-
тельности» [5, с. 340]. А для этого необходимо 
своевременно собирать соответствующую ин-
формацию о криминальной обстановке в об-
щественных местах и о различных угрозах, в 
том числе и террористического характера. Но 
и общество должно быть информировано в 
соответствующих направлениях действий для 
совместного реагирования в определенных си-
туациях [6, с. 19].

 Наши региональные законодатели в процес-
се формирования понятия информации о дея-
тельности органов публичной власти иногда не 
делают различия между структурой, полномо-
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чиями, порядком формирования и самой де-
ятельностью органов власти. Если структура, 
полномочия, порядок формирования и порядок 
деятельности органов государственной власти 
закреплены в нормативных правовых актах, 
то этого вполне достаточно, чтобы считать эту 
информацию информацией о функционирова-
нии органов публичной власти. Помимо этого, 
в общем и целом, любая информация об орга-
нах публичной государственной власти может 
быть истолкована как информация о функцио-
нировании органов публичной власти в стране. 
Многочисленные основания классификации 
информации предопределяют разнообразие 
подходов к содержанию понятия «конституци-
онное право на информацию». Конституцион-
ное право на информацию нужно рассматри-
вать следующим образом:
как один из принципов основ конституцион-

ного строя;
как субъективное право;
как коллективное право.
Конституция РФ в отличие от конституций 

советского периода не закрепляет принцип 
гласности как основной принцип организации и 
деятельности российского общества, государ-
ства и каждого человека. Конституция СССР 
1977 г. закрепляла принципы гласности, посто-
янного учета общественного мнения, широкого 
привлечения граждан к управлению обществом 
и государством. Гласность как специфическая 
форма и проявление информации в обще-
ственно-политической сфере представлялась 
в качестве неотъемлемого элемента демокра-
тического общества, необходимого условия 
народовластия, осуществления гражданами 
конституционных прав и обязанностей. Это до-
ступность для общественного ознакомления, 
обсуждения, контроля за любой информацией, 
публичностью, общеизвестностью, доведени-
ем информации до широкого круга граждан [7, 
с. 27]. Большое значение принципа гласности 
подчеркивал Р.А. Сафаров. Гласность, по его 
мнению, нельзя отождествлять с текущей ин-
формированностью населения. Гласность яв-
ляется главным условием информирования. 
Сама по себе она ничего не сообщает обще-
ству, но создает условия демократическому 
функционированию гражданского общества. 
Р.А. Сафаров делает вывод, что информирова-
ние населения о деятельности государствен-
ных органов можно рассматривать как специ-
фическую, особенную функцию управления, 
объективная потребность законодательного 

оформления которой существует [8, с. 242]. 
В зарубежной науке в основном используется 
термин транспарентность, под которым, если 
переводить его дословно, понимается «про-
зрачность», что означает открытый режим 
деятельности органов государственной вла-
сти и доступность для граждан информации, 
находящейся в распоряжении госорганов. В 
русском языке синонимами термина «транспа-
рентность» следует назвать «открытость», 
«гласность», «публичность». Но, как оказыва-
ется, ни один из этих терминов не может рас-
крыть понятие «транспарентность» полностью. 
Они скорее выступают в качестве элементов 
рассматриваемого понятия. Главной составля-
ющей транспарентности можно назвать до-
ступность. Гласность, открытость и публич-
ность выступают основными средствами, 
гарантирующими доступность той или иной ин-
формации. Весьма близкой к понятию транспа-
рентности можно считать открытость инфор-
мации. Мы соглашаемся с Н.Ю. Корченковой в 
том, что «открытость, конечно же, является для 
демократии средством, но вряд ли демократия 
сможет развиваться и выжить при отсутствии 
открытости. Людям нужна информация, в про-
тивном случае они исключены из демократи-
ческого процесса...» [9, с. 27]. Принципы основ 
конституционного строя закрепляют основные, 
системообразующие отношения между граж-
данами, обществом, государством и органами 
местного самоуправления. В этом качестве они 
распространяются на всех указанных участни-
ков одновременно и взаимосвязанно. Принцип 
гласности или информационной открытости не 
может принадлежать только гражданину или 
обществу. Он в одинаковой степени предостав-
ляет органам публичной власти не только обя-
занности, но и права. Достаточно вспомнить, 
как болезненно реагировали общественные, 
неправительственные организации, явно полу-
чающие средства от специальных органов не-
которых иностранных государств, на законное 
требование органов государственной власти 
Российской Федерации раскрыть их источники 
финансирования. Принцип гласности распро-
страняется на всех участников публично-власт-
ных отношений. В связи с этим принцип откры-
того информационного общества, или принцип 
гласности, или принцип информационной от-
крытости еще нуждаются в своем дальнейшем 
самостоятельном научном исследовании. 
Конституционное право на информацию как 
субъективное право гражданина также являет-
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ся весьма сложным и широким понятием. Как 
минимум, право гражданина на информацию 
содержит следующие составляющие:
конституционную свободу на информацию;
право на доступ к государственным и муни-

ципальным услугам;
право на информацию о деятельности орга-

нов публичной власти;
конституционное право на информацию о 

себе (право на доступ к информации о себе, 
право на персональные данные, право на не-
прикосновенность частной жизни, защиту че-
сти и доброго имени);
конституционное право на интеллектуаль-

ную собственность;
право на участие в процессе создания ин-

формации о деятельности органов публичной 
власти.
Гораздо менее разработанным является по-

нятие конституционного права на информацию 
как коллективного права на информацию. Мож-
но предположить, что оно распространяется на 
следующих субъектов:
органы публичной власти;
юридические лица;
общественные объединения (включая поли-

тические партии);
средства массовой информации и населе-

ние муниципальных образований (население 
административно-территориальных единиц).
Есть определенные аргументы, чтобы рас-

пространить это право на население (имеется 
в виду многонациональный народ Российской 
Федерации и субъектов Российской Федера-
ции). Коллективное право на информацию так-
же можно рассматривать следующим образом:
как конституционную свободу (право сво-

бодно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым 
законным способом);
как право на доступ к официальной инфор-

мации об органах публичной власти;
как право на доступ к любой информации о 

деятельности органов публичной власти при 
наличии преобладающего общественного ин-
тереса;
как право на участие в самом процессе соз-

дания информации о деятельности органов пу-
бличной власти.
В правовой научной литературе вопросы 

субъектов конституционного права на инфор-
мацию исследованы весьма полно, но ряд 
устаревших шаблонов и стереотипов в этой 
сфере остаются. В настоящее время ученые 

зачастую относят к категории субъектов права 
на информацию только граждан страны, но не 
рассматривают в числе субъектов конститу-
ционного права на информацию органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления. Многие считают, что данное право 
принадлежит только гражданам государства. 
Конечно же, такой подход обусловлен значе-
нием данного права в политической системе 
общества и в механизме функционирования 
государства, его функциональной задачей 
обеспечивать взаимосвязи между объектом 
и субъектом политической системы в целом. 
Но происходящие в современном обществе 
процессы значимы и для мировой системы. 
Представители зарубежных СМИ обладают 
правом только на ту общественно значимую 
информацию, которая находится в свобод-
ном обращении в результате деятельности 
средств массовой информации, и это оправ-
дано требованием национальной безопасно-
сти. Некоторые исследователи права придер-
живаются мнения, что субъектами правового 
регулирования в области реализации права 
на информацию могут быть граждане, ученые, 
специалисты, юридические лица, органы госу-
дарственной власти, а также иностранцы [10, 
с. 46–48]. Они выделяют такие виды субъектов, 
как «гражданин», «физическое лицо», «насе-
ление», «юридическое лицо», «орган государ-
ственной власти», «общественные образова-
ния», «межгосударственные образования» [11, 
с. 13], относят к субъектам конституционного 
права на информацию государство, органы го-
сударственной власти, государственные орга-
ны, учреждения и организации, коммерческие 
и некоммерческие организации, иные объеди-
нения граждан, семью, социальные группы, 
население страны в целом, единый многона-
циональный народ России, конкретные народы 
России. Некоторые исследователи, напротив, 
утверждают, что юридические лица и органы 
государственной власти не могут являться но-
сителями конституционного основного права. 
Свои информационные потребности юридиче-
ские лица и общественные объединения удов-
летворяют в договорном порядке. Или же они 
получают общественно значимую информа-
цию не напрямую, а в результате реализации 
права на информацию своих представителей 
в качестве физических лиц, которые вступают 
в обмен информацией между государством и 
обществом. Н.Ю. Корченкова считает, что вряд 
ли можно говорить о необходимости гаранти-
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рования и создания должного механизма ре-
ализации права на информацию для органов 
власти, поскольку, обладая средствами госу-
дарственного принуждения и властными пол-
номочиями, они не ограничены в возможностях 
собирать и использовать информацию различ-
ного характера, в том числе и об индивидах [9, 
с. 94]. Надо иметь в виду, что органы публич-
ной власти являются полноценными субъекта-
ми конституционного права на информацию. 
Более того, они в большей степени нуждаются 
в информации для осуществления качествен-
ного управления, а механизм государственного 
принуждения не всегда является действенным 
способом получения информации. Федераль-
ный закон о доступе к информации закрепил 
широкое понимание определения субъектного 
состава права на информацию. В п. 3 ст. 1 Фе-
дерального закона о доступе к информации в 
составе пользователей информации названы 
физические лица, юридические лица, обще-
ственные объединения, государственные орга-
ны и органы местного самоуправления. Надо 
отметить весьма неоднозначную позицию за-
конодателей при формулировании правомочий 
пользователей информации. Дело в том, что 
указанные субъекты, по мнению законодателя, 
обладают только правом поиска информации о 
деятельности органов публичной власти. Если 
вспомнить понятие информации о деятельно-
сти органов публичной власти, то речь шла о 
созданной информации. Поэтому вполне спра-
ведливо предположение, что возможен поиск 
только того, что создано. То есть процесс поис-
ка и процесс создания информации логически 
связаны между собой. В свою очередь, чтобы 
создать информацию, необходимо найти пер-
вичную информацию. Недостаток конституци-
онных положений, регламентирующих право 
на информацию и право на информацию о 
деятельности органов публичной власти, вос-
полняется федеральным законодательством 

и другими нормативными правовыми актами. 
Обеспечение права на информацию о дея-
тельности органов публичной власти ссылками 
на конституционную свободу информации пока 
является не совсем достаточным фактом. Вви-
ду этого главным содержанием двух основопо-
лагающих федеральных законов об информа-
ции являются гарантии доступа и обязанности 
органов публичной власти обеспечить этот 
доступ к информации о деятельности органов 
публичной власти. Доступ к соответствующей 
информации должен обеспечиваться как для 
отдельного гражданина, так и для обществен-
ной организации. Так, например, в Краснодар-
ском крае в 2014 г. государственная поддержка 
некоммерческих организаций, как и в 2013 г., 
составила более 80 млн рублей [12, с. 115]. 
Причем часть этих средств была определена 
как раз на информационное обеспечение и осу-
ществления доступа к различной информации.
Таким образом, закрепление права на до-

ступ к информации о деятельности органов 
публичной власти уже явилось существенным 
прогрессом в сравнении с простой констатаци-
ей конституционной свободы на информацию. 
Но, как мы понимаем, это только первый шаг 
на пути: свобода информации – конституцион-
ное право на доступ к информации (почти лю-
бой информации), при наличии общественного 
интереса – конституционное право на участие 
в создании информации о деятельности орга-
нов публичной власти – принцип открытости 
органов публичной власти – принцип откры-
того информационного общества как принцип 
основ конституционного строя Российской Фе-
дерации, но, безусловно, с учетом интересов 
национальной безопасности в современных 
условиях информационных войн и нарушения 
норм международного права рядом государств, 
финансирующих «оппозиции», где им заблаго-
рассудится, с целью свержения конституцион-
ного строя.
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Прошло почти десять лет с того момента, 
как вступил в силу Федеральный за-
кон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» [1], в основе 
которого установлен механизм автоматическо-
го прекращения деятельности частных нота-
риусов в сфере государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
граждан Российской Федерации. Однако в на-
стоящее время из-за мощного научного лобби с 
привлечением ряда политиков и специалистов 
в сфере нотариального производства ситуация 
может кардинально поменяться. Все предпо-
сылки, ведущие к этому изменению, мы на се-
годняшний день наблюдаем, но Госдума пока 
не готова к такому развитию событий. А в связи 
с чем это происходит, мы хотим разобраться: 
почему при всех «за» все же «против».
Итак, проведя обзор доступной нам по данно-

му вопросу научной литературы, мы выяснили, 
что отдельные представители научного сооб-
щества юристов причисляют институт нотариа-
та к части государственной системы, невзирая 
на способы его организации [2, с. 20]. Формиро-
ванию данного мнения способствует президент 
Федеральной нотариальной палаты России, 

организовав для достижения поставленной 
задачи целый Центр нотариальных исследова-
ний, в разработку которого входит концепция 
развития современного российского нотариа-
та. Разработчиками в нем выступили извест-
ные зарубежные и российские ученые, а также 
практики, в их числе Б.А. Борзенко, С.К. За-
гайнова, И.В. Долганова, Ж.-П. Декор, И. Ма-
теи, В.В. Ярков, М.З. Шварц и др. [3, с. 4].
В своих фундаментальных научных изы-

сканиях некоторые исследователи права 
утверждают, что следует четко разграничить 
деятельность суда и нотариата [4; 5]. По их 
мнению, суд и нотариат осуществляют одну 
и ту же деятельность – правосудие, при этом 
даже уточняют, какое именно правосудие, рас-
суждая якобы о предупредительном, или, дру-
гими словами, о превентивном, правосудии. 
Взяв указанную позицию во внимание, говорят 
и об особом процессуальном статусе нотариу-
са как третьего лица [6, с. 207].
В отношении вышеупомянутого нами Феде-

рального закона № 122-ФЗ (в редакции от 4 ав-
густа 2013 г.) вообще звучат настораживающие 
государственный аппарат ноты. В частности, 
есть мнение, что весь институт государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
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ство и сделок с ним является не чем иным, как 
«формой неогосударственного квазинотариата 
в сфере недвижимости» [7, с. 11]. Это, по мне-
нию коллег, носит регрессивный характер, по-
скольку «нотариальная функция не сводится 
к одним лишь нотариальным услугам... Нота-
риальная функция является юрисдикционной 
функцией» [8, с. 737].
Мы, безусловно, уважаем научное мнение 

коллег. Однако как далеко, а главное куда нас 
заведут такого рода рассуждения – вот это уже 
вопрос из вопросов.
Для того чтобы разобраться в сложившей-

ся ситуации, проведем свое собственное не-
большое научное исследование по проблеме 
реформирования российского нотариата в ус-
ловиях современного правового пространства 
России. Возможно, в какой-то части оно будет 
носить субъективный характер, но зато без по-
литического оттенка.
Приступив к рассмотрению и анализу са-

мого термина нотариус, мы в первую очередь 
исследуем этимологию этого слова. Термин 
«notarius» имеет в своей корневой основе дру-
гой латинский термин «nota», что на латыни 
означает «знак» [9], в нашем случае – стено-
графический знак. На основе указанных обсто-
ятельств мы можем сделать умозаключение о 
том, что понятие «notarius» содержит в своей 
основе значение, переводимое не просто как 
писец [10], а как «тот, кто ставит знак».
Вот что нам по этому вопросу толкует сло-

варь античности. Первоначально «notarius» – 
это стенограф, владеющий Тероновыми знака-
ми, в основном это были рабы или вольноот-
пущенники [11]. И далее практически во всей 
справочной литературе, посвященной этому 
вопросу, и словарях говорится о том, что поня-
тие «нотариус» эволюционировало до статуса 
секретаря. В более современных источниках 
речь идет о незаинтересованной стороне в 
лице нотариуса, который принимает пассивное 
участие в процедурах заключения коммерче-
ских договоров. Другими словами, о беспри-
страстной регистрации волеизъявления дру-
гих лиц в гражданском обороте общественных 
отношений, не связанных никакими государ-
ственными обязательствами. Делается акцент 
на то, что лицо, ставящее «знаки», призвано 
оградить частные права от государственных 
притязаний.
Много позже нотариус обретает государ-

ственную окраску секретаря судебного засе-
дания, т.к. все писари в судах имели статус 

нотариусов, ведя стенографический отчет су-
дебного заседания.
Таким образом, мы констатируем тот факт, 

что нотариус не имеет прямого отношения к 
правосудию, на том основании, что у него нет 
и никогда не было этих полномочий, он присут-
ствовал при свершении правосудия обыкно-
венным безмолвным и бесправным статистом. 
На современном языке – в статусе простого 
записывающего устройства.
Однако это совсем не мешает некоторым 

нашим коллегам заявлять о государственном 
статусе частного нотариата, принимая во вни-
мание только лишь то, что нотариус не механи-
ческое устройство, а человек. В современных 
условиях при огромном разнообразии копиро-
вальной техники можно наделить статусом тре-
тьей стороны и Интернет, и службу судебных 
приставов, наконец, аппарат суда и ряд других 
служб, в том числе работников МФЦ. Все они 
могут выполнять функцию нотариата, безмолв-
ного регистратора.
И тем не менее, в научных кругах разговор 

идет о дуалистической, или, как еще говорят, 
двойственной, природе нотариата [12, с. 7], ко-
торая кроется в его правоприменительной де-
ятельности, что весьма сомнительно. Наряду с 
этим, встречаются и здравые рассуждения.
В частности, Л.А. Прокудина отмечает, что 

правосудие призвано разрешать юридический 
конфликт, возникший в недрах социального 
конфликта, путем отправления правосудия. 
Тогда как нотариус участвует в бесспорных си-
туациях договорных отношений, где правосу-
дие не осуществляется [13, с. 94–97].
Таково вкратце мнение профессионалов, 

а что об этом думают рядовые граждане, чьи 
права так ревностно защищают наши доблест-
ные нотариусы?
Для примера представим выдержки одной 

из многочисленных точек зрения по вопро-
су «Проблемы современного нотариата» тех, 
кому приходится сталкиваться с защитой своих 
законных прав на практике в виде профессио-
нальной деятельности нотариусов.
Итак, начнем наше повествование от третьих 

лиц: «По воле судеб, а точнее при выполне-
нии своих непосредственных служебных обя-
занностей, мне представилась возможность 
столкнуться с различными нотариусами города 
Москвы. …Честно говоря, мой миф о высоко-
квалифицированных нотариусах развеян без-
возвратно. Более того, мне, хоть человек для 
нотариата я посторонний, стыдно за поведение 
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и безграмотность современников. Может лет 
двадцать – тридцать назад они были спецы в 
своем деле, но сейчас это время кануло в лету. 
Не знаю, как у других, но у меня сложилось 
впечатление, что современный нотариус – это 
человек мужского или женского пола... леле-
ющий лишь одну благородную мысль в потем-
ках своего головного мозга: “Как бы сделать 
так, чтобы сидеть, ничего не делать и полу-
чать за это деньги”. Развиваться в моральном 
плане, познавать новое или хотя бы проверить 
состояние действующего законодательства – 
Боже упаси, ведь можно просто отказать и не 
заморачиваться… И все бы ничего, если бы 
в нотариальных конторах все это не сопрово-
ждалось хамоватостью, унижением клиентов и 
даже рукоприкладством с одной-единственной 
целью – скрыть собственную неграмотность.
Свежий пример из жизни: Один человек 

выдает на имя другого человека генеральную 
доверенность на распоряжение всем име-
ющимся у него имуществом, в том числе с пра-
вом совершать любые действия в отношении 
этого имущества, любые возмездные и без-
возмездные сделки, в том числе купли-про-
дажи, дарения, мены и прочего. С правом пе-
редоверия третьим лицам. Соответственно, 
перечень самого имущества не перечисляется. 
Она ж генеральная! При этом нотариус со всей 
серьезностью вида объясняет доверителю, что 
данная доверенность имеет неограниченную 
юридическую силу и наделяет ее обладателя 
безграничными действиями по распоряжению 
его имуществом. Не такими, конечно, краси-
выми словами, просто сказал, что доверитель 
может остаться без штанов. И что же дальше? 
А дальше доверитель все-таки выписывает эту 
доверенность по имеющимся у него причинам 
и улетает за границу на длительное время, ду-
мая, что, пока он не в России, дело его живет. 
Человек, на имя которого выдана эта дове-
ренность, начинает совершать определенные 
действия, но сталкивается со стеной недопо-
нимания. В частности, в первую очередь этот 
человек идет в нотариальную контору. Вопрос 
простой: доверить третьему лицу управление 
транспортным средством доверителя, дове-
ренность-то с правом передоверия. Нотариус, 
выдававший доверенность, резко в отпуске. 
Идем к другому – и тут же отказ и разъясне-
ние, что эта доверенность не дает никаких пол-
номочий, ну разве что по ней можно получить 
корреспонденцию. Просим обосновать отказ со 
ссылкой на действующий нормативно-право-

вой акт, чтобы повысить уровень своих знаний. 
В ответ получаем тупое молчание и презри-
тельный недоброжелательный взгляд. Уходим 
с удивленным видом, принимая эту ситуацию 
и действия нотариуса за некое недоразумение. 
Забыла сказать, что прежде, чем получить ни-
чем не обоснованный отказ, надо отсидеть в 
очереди от получаса до трех. Система записи 
на прием и уж тем более электронная очередь 
не дошли сюда вместе с Гражданским кодек-
сом и ст. 187 ГК РФ. Идем в другую нотариаль-
ную контору. Не буду ходить вокруг да около. 
В последующих трех нотариальных конторах 
аналогичная ситуация. Устный отказ. Мотива-
ция отказа, цитирую: “Я не знаю, но не поло-
жено” или “Я этого делать не буду, почему – не 
скажу”. Другими словами: “Мне кто-то сказал, 
что так не положено, поэтому я так не делаю”. 
На просьбу предоставить причины отказа в 
письменной форме в порядке ст. 48, 49 “Основ 
законодательства РФ о нотариате” реакция во 
всех трех конторах идентичная. Грубое вытал-
кивание из кабинета с применением физиче-
ской силы. В результате потраченное время в 
очередях, деньги на генеральную бесполезную 
доверенность, невосстанавливаемые нервные 
клетки и жалобы на действия (бездействия) 
нотариусов в МГНП, которые наверняка никак 
не повлияют на дальнейшее поведение нота-
риусов и уж точно не повысят их грамотность. 
Дальше жалоба в ФНП, хотя что-то мне подска-
зывает, что и это не имеет смысла.
Соответственно, про использование ЭЦП, 

программы ЕНОТ, да и просто компьютера 
говорить нечего. Описывать все подробности 
слишком долго и муторно. И так понятно, что 
больше половины нотариусов не умеют и не 
хотят учиться даже включить компьютер, дру-
гая половина это делать умеет, но работает 
только по копиям и доверенностям, а от всего 
остального отказывается, ну и те, кто похитрее, 
просто нанимают на работу людей, которые 
все делают за них. Самосовершенствование 
нынче не в моде. Что уж говорить, если при 
заверении заявления в налоговую на регистра-
цию юридических лиц, которые потом пачками 
возвращают из-за допущенных ошибок и опи-
сок, нотариус незамедлительно предусмотри-
тельно объясняет клиенту, а точнее ставит пе-
ред фактом, что никакого отношения к данному 
заявлению он не имеет, он лишь удостоверяет 
подлинность подписи заявителя. Такая же пе-
трушка и с доверенностями. За ее составле-
ние, а также неправильное, неточное, непол-
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ное составление нотариус не отвечает, ведь 
его дело маленькое – только удостоверение 
подлинности подписи доверителя. В общем, 
как я поняла, у нотариуса только одна задача 
и обязанность.
Теперь о главном. Как же в нынешнее не-

легкое время получить лицензию и стать нота-
риусом или хотя бы и.о. нотариуса? Все очень 
просто! Чтобы стать тем или другим, необхо-
димо родиться в семье нотариусов либо быть 
каким-либо его родственником. Брат, сват и все 
такое. По-другому никак. Самое большое, что 
светит постороннему человеку, не входящему 
в эту привилегированную касту, – это консуль-
тант, специалист или помощник. Это потолок. 
В общем, нотариусами не становятся, ими 
рождаются. И тут же пример из жизни, чтоб 
вы не вздумали сомневаться. Девушка 30 лет. 
Опыт работы в нотариальной конторе 10 лет. 
Выполняет все обязанности и функции нотари-
уса вплоть от составления доверенностей до 
ведения реестров, ведения наследственных 
дел, пользования от имени нотариуса ЭЦП, так 
как нотариус не умеет включать компьютер. 
Единственная функция, которую выполняет 
нотариус, – это удостоверение подлинности 
подписи заявителя. Короче, печать тупо ставит. 
Ну, понятно уже, что это обычная ситуация. Че-
тыре попытки сдать экзамен на стажера и.о. 
нотариуса, даже не на самого и.о., а только 
еще на стажера, притом, что у нее стаж 10 лет, 
увенчались полным провалом. На четвертой 
попытке впрямую без утаек было сказано, что 
заманчивую затею прорваться в нотариат мож-
но оставить в покое, так как нотариат работает 
по принципу правопреемства – от отца к сыну 
и тому подобное. И несмотря на то, что даже 
если придет человек, обладающий грандиозны-
ми умственными способностями, у него будет 
кладезь ума и золотые залежи интеллекта и 
трудолюбия, в любом случае предпочтение бу-
дет отдано родственнику нотариуса, даже если 
его IQ будет ниже, чем у орангутанга. Такая вот 
внутри нотариальная политика. Со стороны 
этой девушки еще несколько попыток с жалоб-
ными мольбами и просьбами дать шанс, но воз 
и ныне там. А нам остается только наслаждать-
ся деградацией нотариата и некомпетентными 
людьми, именующими себя нотариусы» [14].
Несомненно, текст чрезмерно изобилует 

эмоциональным наполнением, хромает грам-
матика, но мы не будем его подробно разби-
рать в этой части по той причине, что, по сути 
своей, он вскрывает системные проблемы в 

деятельности российского нотариата. И все то, 
о чем в нем повествуется, заставляет серьезно 
задуматься над тем, что еще следует предпри-
нять в вопросе реформирования нотариата.
От себя добавлю, что в моей практике обще-

ния с нотариусами были примеры отсутствия 
нотариальной подписи и много того, о чем ска-
зано в качестве примера в представленном 
выше тексте.
Однако мне хочется поделиться другими но-

тариальными действиями, имеющими место 
в нотариальной практике. Они тревожат меня 
больше всего, т.к. формируют криминальную 
нотариальную практику на основе пробелов в 
российском законодательстве.
Выглядит эта практика следующим образом. 

Нотариус за шесть месяцев, отведенных для 
формирования наследственной массы и при-
нятия заявления от граждан, имеющих право 
на открывшееся наследственное имущество, 
очень скрупулезно выясняет, нет ли там какого-
либо рода неточностей в фамилии, имени или 
отчестве заявителя. А также и ряда других 
ошибок разного плана и характера, которые 
могут содержаться в многочисленных докумен-
тах и справках. Выявив недочеты и ошибки, он 
отказывает в принятии заявления, провоци-
руя заявителя подать на его действия жалобу 
в суд. Суд выносит определение в его пользу, 
т.к. формально все по закону. А гражданин 
теряет возможность повторного обращения 
по данному вопросу в суд. Затем объявляет 
наследственное имущество выморочным по 
причине того, что в отведенный по закону срок 
заявлений не поступило, передает наслед-
ственную массу муниципалитету на хранение 
и дальнейшее распоряжение им. После чего 
административные органы оформляют на под-
ставное лицо право владения имуществом и 
затем в отведенные по закону сроки продают 
его. Выручку делят между всеми субъектами, 
принявшими участие в состоявшейся незакон-
ной сделке. Но с юридической точки зрения все 
сделано по закону.
Таким образом, можно заявить о том, что по-

добного характера правовой статус, действия 
и положение нотариуса породили целый ряд 
«серых» схем, приводящих к криминальной 
практике государственных органов в вопросе 
реального применения наследственного пра-
ва, поскольку частный нотариус не несет ответ-
ственность за подлинность представляемых 
ему документов для нотариальных действий, 
он не заинтересован в исправлении ошибок. 
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При этом частный нотариус выполняет госу-
дарственные функции по сделкам в вопросах 
регистрации движимого и недвижимого имуще-
ства, а также наследственных дел граждан и 
организаций.
Из вышеизложенного по тексту возникает 

вопрос правовой законности действий част-
ного нотариуса и его правовой ответственно-
сти перед гражданами и государством. Ответ 
на него и вызывает у председателя комитета 
Госдумы по гражданскому, уголовному и про-
цессуальному законодательству Павла Влади-
мировича Крашенинникова затруднение в его 
решении. А представители лобби от нотариата 
требуют решения.
Учитывая практику по наследственному пра-

ву, мы можем высказать ряд базовых предло-
жений по выходу из создавшейся ситуации.
Первое, что мы можем предложить в дан-

ном случае, – это лицензирование деятель-
ности нотариуса в вопросе регистрации дви-
жимого и недвижимого имущества граждан 
и организаций, а также сделок с ним сроком 
на год. Указанный срок лицензирования яв-
ляется дополнительной мерой контроля над 
деятельностью нотариусов, и если нотариус 
не справляется со своими обязанностями, то 
автоматически теряет право на данный вид 
деятельности без всяких административных 
разбирательств.
Второе – личная и коллегиальная финансо-

вая ответственность за затягивание наслед-
ственных дел. Чем больше срок вхождения в 

наследство, тем выше финансовая ответствен-
ность нотариуса. Уплату налогов на имущество 
граждан еще никто не отменял.
Третье – нотариальные действия может ис-

полнять любой гражданин Российской Феде-
рации, имеющий юридическое образование и 
прошедший квалификационное подтвержде-
ние по нотариату. Без всяких квот и другого 
рода ограничений на профессию.

 Четвертое – круг лиц, входящих в наслед-
ство, и сроки вхождения в наследство не долж-
ны быть ограничены ничем до полного испол-
нения наследственного права.
Пятое – требуется создание единой феде-

ральной базы по наследственным делам.
Шестое – вся деятельность нотариусов долж-

на содержаться в единой федеральной базе.
Седьмое – раз в квартал нотариус должен 

сдавать в федеральный архив документаль-
ный отчет о своей деятельности и обороте но-
менклатуры рассмотренных дел.
В заключение нашего обзорного исследова-

ния хочется отметить, что самым правильным 
будет ненаделение нотариусов государствен-
ными полномочиями, тогда и не потребуется 
администрирования их деятельности.
Все остальные действия, связанные с зако-

нодательной деятельностью, следует провести 
в рабочей группе экспертов и разработать ре-
комендательные документы, связанные с во-
просом реформирования института нотариата 
в современном правовом пространстве России 
с учетом всех его особенностей.
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Центральной проблемой современной 
гражданско-правовой систематики яв-
ляется проблема деления граждан-

ских прав на вещные и обязательственные. В 
свое время В.К. Райхер отмечал, что «никакой 
другой вопрос, никакая другая проблема граж-
данского права не требует, быть может, пере-
смотра с такою настоятельностью и столь ре-
шительного, как именно эта проблема» [1]. Это 
высказывание не утратило своей актуальности 
и в настоящее время.
В юридической литературе по поводу деле-

ния гражданских прав на вещные и обязатель-
ственные и их правового режима существуют 
различные точки взглядов, которые характе-
ризуются как диаметральной противополож-
ностью (В.К. Райхер [1, c. 144–204], В.А. Белов 
[2, c. 14–23], Е.А. Суханов [3, c. 200–207]), так 
и стремлением найти определенный компро-
мисс, предполагающий сближение вещных и 
обязательственных правоотношений и диффу-
зию обязательственно-правовых и вещно-пра-
вовых конструкций в рамках существования 
смешанных правоотношений, содержание ко-
торых имеет вещно-обязательственные при-
знаки (Г.Ф. Шершеневич [4, с. 472], В.И. Си-

найский [5, с. 383], М.И. Брагинский [6, с. 114], 
Л.Г. Ефимова [7, с. 36–44]).
Следует согласиться с В.К. Райхером, что 

действительно «традиционно установивши-
еся критерии отличия вещного права от обя-
зательственного (право следования, право 
старшинства, преимущество вещного перед 
обязательственным) не выдерживают провер-
ки по материалам положительного, особенно 
современного, права, что, применяя эти кри-
терии, приходится признавать отсутствие или, 
во всяком случае, значительное умаление 
вещно-правовых элементов в некоторых ин-
ститутах вещного права и, напротив, наличие 
вещно-правовых элементов в некоторых ин-
ститутах обязательственного права. Получает-
ся столь сложное переплетение обоих – в тео-
рии резко отделяемых – частей гражданского 
права, что зачастую трудно сказать, где конча-
ется одна из них и начинается другая» [1]. На 
сегодняшний момент отмеченное переплете-
ние в одних и тех же конструкциях вещно-пра-
вовых и обязательственно-правовых элемен-
тов больше всего на практике отображается 
в отношениях, объектом которых является не-
движимость.
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Так, в действующем гражданском законода-
тельстве такие права, как право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком 
(ст. 265 ГК РФ), право постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком (ст. 268 
ГК РФ), сервитуты (ст. 274 ГК РФ), относятся к 
числу вещных прав (ст. 216 ГК РФ), а имуще-
ственный наем (ст. 606 ГК РФ) и подобные пра-
ва пользования – к числу прав обязательствен-
ных (гл. 34 ГК РФ).
В то же время нельзя не отметить, что обяза-

тельственным правам арендатора по договору 
аренды присущи все признаки вещных прав: 
оно производно от права собственности, ос-
новным элементом содержания является пра-
вомочие пользования, существует вещно-пра-
вовая защита владения арендатора (ст. 305 ГК 
РФ), следование за вещью (п. 1 ст. 617 ГК РФ), 
отсутствие тесной неразрывной связи с субъ-
ектом и т.д.
Вполне естественно, что закрепление по-

добных признаков в законодательстве являет-
ся предметом внимания как правовой доктри-
ны [8, с. 152; 9, с. 456], так и правотворчества. 
В частности, в Концепции развития законода-
тельства о вещном праве утверждается, что 
«в ГК РФ не проведено четкое разграничение 
вещных прав от иных гражданских прав. Мно-
гие обязательственные права сегодня наде-
лены признаками, присущими только вещным 
правам. Так, непременный атрибут вещного 
права – право следования можно обнаружить 
в обязательственно-правовых отношениях по 
договору аренды» (п. 2.5) [10].
Кроме указанной, можно отметить и обрат-

ную тенденцию – когда в вещно-правовых кон-
струкциях проявляют себя обязательственно-
правовые элементы. Такое проявление обна-
руживается авторами при анализе правовой 
природы ограниченных вещных прав [11; 12; 
13]. В частности, отмечается, что такое вещ-
ное право, как сервитут, подобно праву имуще-
ственного найма, может основываться на для-
щемся договорном отношении [1].
Отсутствие четкой нормативной содержа-

тельности имущественных прав приводит к 
тому, что в теории аренда не признается вещ-
ным правом, однако признается таковым найм 
недвижимости, в частности земельного участка 
[14; 15]. Право нанимателя жилого помещения 
одни исследователи называют вещным правом 
[9], другие такую возможность категорически 
отрицают [16].
Смешение вещных и обязательственных 

признаков в отношениях, предметом которых 
является недвижимость, нарушает видовую 
идентификацию прав, вытекающих из данных 
отношений. Поскольку целью видовой иденти-
фикации прав является не упорядочение зна-

ний о гражданских правах, а установление пра-
вового инструмента их реализации и защиты, 
подобное смешение вызывает определенные 
проблемы на практике.
Согласимся с Е.А. Сухановым в том, что «по-

пытки смешения вещных и обязательственных 
прав, в сущности, размывают фундаменталь-
ные основы континентального правопорядка… 
вносят лишь путаницу в правовое регулиро-
вание и сложившееся правосознание, причем 
безо всякой к тому необходимости» [17, с. 50]. 
Решение же существующих системных проти-
воречий путем закрепления дополнительной 
правовой конструкции (смешанного правоотно-
шения), которая усложняет саму систему иму-
щественных прав, следует признать нецелесо-
образным. В данной ситуации следует скорее 
устранить причину, которая приводит к таким 
противоречиям.
Наиболее прогрессивная попытка устра-

нения определенных противоречий принята в 
Концепции развития гражданского законода-
тельства о вещном праве, которая предпола-
гает исключить любые вещные характеристики 
аренды, сделав ее исключительно обязатель-
ственным правом. В свою очередь, предлагает-
ся ряд новых вещных прав, заменяющих арен-
ду: постоянное землевладение (эмфитевзис), 
право застройки (суперфиций), право личного 
пользовладения (узуфрукт) и т.д.
Расширение системы вещных прав в граж-

данском законодательстве является позитив-
ным шагом в направлении совершенствования 
отношений собственности. Необходимость су-
ществования предусмотренных видов вещных 
прав на чужие вещи обусловлена тем, что пра-
вовая реализация определенных имуществен-
ных потребностей не всегда связана с уста-
новлением полного права собственности на 
имущество. На сегодняшний момент из-за от-
сутствия более широкого перечня закреплен-
ных законодательством вещных конструкций 
при оформлении отношений по пользованию 
чужой вещью используется, в основном, кон-
струкция аренды.
Конечно, по сравнению с суперфицием и эм-

фитевзисом договор аренды является простым 
и практичным правовым механизмом переда-
чи прав, в том числе на недвижимость. В то же 
время указанные выше права предоставляют 
их субъектам значительно больше преиму-
ществ, чем права аренды.
Во-первых, вещные права представляют со-

бой юридические формы, которые обеспечива-
ют возможность длительного, независимого от 
согласия собственника участия одного лица в 
праве собственности другого.
Во-вторых, субъекты вещного права име-

ют такой объем защиты, который не имеют 
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субъекты обязательственных отношений. 
Хотя подобный тезис не подтверждается оте-
чественным гражданским законодательством, 
наоборот, подчеркивается, что права защиты 
собственности, предусмотренные ст. 301–304 
ГК РФ, принадлежат также лицу, хотя и не явля-
ющемуся собственником, но владеющему иму-
ществом на праве пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного ведения, оператив-
ного управления либо по иному основанию, 
предусмотренному законом или договором 
(ст. 305 ГК РФ). Конечно, указанный подход 
нарушает границы между обязательственным 
и вещным правом, однако он является вынуж-
денным до тех пор, пока в законодательстве не 
будет закреплен соответствующий перечень 
вещных прав, дающий более полную защиту.
Отношения, возникающие на основании 

договора аренды (найма), являются, прежде 
всего, обязательственными – они связывают 
определенными обязанностями только две 
стороны. Указанные отношения могут возни-
кать только на основании договора и при нали-
чии факта достижения согласия по всем суще-
ственным условиям.
Принадлежность к вещным правам должна 

определяться, прежде всего, необходимостью 
предоставления данным правам действитель-
но абсолютной защиты, реализуемой в принци-
пах следования, преимущества, закрепления 
вещных прав законом. Абсолютная защита, в 
свою очередь, основывается на необходимо-
сти усиленной защиты принадлежащих лицу 
имущественных прав. Такую усиленную защи-
ту государство предоставляет благодаря осо-
бой природе прав, сущность которой состоит в 
удовлетворении наиважнейших потребностей 
лица.
Одновременное существование вещных и 

обязательственных прав обеспечивает право-
вой «арсенал» для разнообразного использо-
вания имущества, в том числе недвижимого. В 
случае если существует необходимость уста-
новления стабильного права, при осуществле-
нии которого субъект будет самостоятельно 
вступать в отношения с третьими лицами (кро-
ме собственника имущества), следует устанав-
ливать вещное право. Если право необходимо 
установить оперативно и на небольшой срок, 
адекватным правовым инструментом являет-
ся обязательственное право. Если правовой 
«арсенал» для использования имущества не-
полный, в первую очередь это отобразится на 
гражданском обороте, а вместе с ним и на эко-
номике государства [18, с. 40–49].
Так, отсутствие в действующем гражданском 

законодательстве широкого перечня вещных 
прав, требующих для их установления более 

формализованной процедуры, приводит к тому, 
что сегодня фактически не остается места для 
обязательственных (оперативных) отноше-
ний в сфере недвижимости. И эта проблема 
обостряется общей «зарегулированностью» 
арендных отношений.
На сегодняшний день любое пользование 

объектом недвижимости квалифицируется как 
аренда, которая требует заключения догово-
ра, который, в свою очередь, подлежит госу-
дарственной регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ) 
и содержит достаточное для его оспаривания 
количество условий. Таким образом, имуще-
ственный найм по ГК РФ – это уже не право 
аренды в общепринятом понимании, а скорее, 
определенная модификация ограниченного 
вещного права на чужую вещь.
Поскольку вещные права являются абсолют-

ными, а значит, установление обязанности для 
неопределенного круга потенциально обязан-
ных субъектов возможно только на основании 
закона, перечень и содержание вещных прав 
должны быть обязательно закреплены в зако-
нодательстве. Исходя из этих же соображений 
вещные права подлежат регистрации – именно 
так можно уведомить обязанных субъектов о 
существовании вещных прав иных лиц. Кроме 
того, механизм регистрации позволяет обе-
спечить стабильность правового положения 
субъектов вещных прав при их обороте. Для 
установления же обязательственного права и 
уведомления обязанного лица достаточно до-
говора.
Исходя из вышеуказанного, считаем оче-

видным, что существующее правовое регули-
рование отношений в сфере недвижимости не 
отвечает потребностям общества, поскольку 
ограничивает возможности субъектов быстро 
приобретать права на объекты недвижимости 
на соответствующих их потребностям титулах. 
Несмотря на то, что на современном этапе со-
здание системы вещных прав на чужие вещи 
и их классификация являются достаточно дис-
куссионными, считаем, что законодательное 
отражение данной категории необходимо.
Систематизация прав на чужие вещи должна 

основываться на тех общих принципах, кото-
рые присущи вещному праву, но с учетом осо-
бенностей, присущих только правам на чужие 
вещи. Считаем невозможным распространять 
положения вещных прав на обязательственные 
права по пользованию чужой вещью и включать 
данные права в систему имущественных прав, 
не соответствующих требованиям вещных 
прав, что может негативно отразиться на граж-
данском обороте. На современном этапе разви-
тия законодательства должны быть заложены 
четкие границы системы имущественных прав.
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В последнее время повышенное вни-
мание ученых-процессуалистов при-
влекают согласовательные процеду-

ры, которые составляют часть превентивного 
судебного контроля. Технически эта процедура 
выглядит как вынесение постановления о воз-
буждении ходатайства перед судом о принятии 
того или иного решения, как правило, связан-
ного с ограничением прав личности. Руководи-
тель следственного органа или прокурор своим 
согласием придают юридическую силу данно-
му процессуальному документу и таким обра-
зом позволяют его представить в суд, порож-
дая соответствующие правовые последствия.
Суть ходатайства Ю.И. Стецовский опреде-

ляет следующим образом: «Ходатайство – это 
официальная просьба о выполнении каких-
либо процессуальных действий, принятия ре-
шений» [1, с. 50]. Некоторые авторы дают бо-
лее развернутое определение указанному по-
нятию, а именно: ходатайство – обоснованная 

просьба участника процесса, обращенная к 
уполномоченному должностному лицу или ор-
гану, о производстве какого-либо процессуаль-
ного действия либо о воздержании от его про-
изводства, поданная в установленном законом 
порядке в устной или письменной форме (см., 
например: [2, с. 44; 3, с. 241; 4, с. 102]).
Мы признаем верным мнение о том, что 

целью ходатайства является не само по себе 
производство процессуального действия или 
принятие решения, а реализация с их помо-
щью субъектом прав и процессуальных ин-
тересов, а также установление того или ино-
го имеющего значение для уголовного дела 
обстоятельства (см., например: [2, с. 44; 3, 
с. 241; 4, с. 102]). С определенными оговорка-
ми данный подход приемлем и для понимания 
процедуры оформления ходатайств следова-
теля, дознавателя: для них целью является 
реализация уголовного преследования, со-
здание предпосылок для привлечения к уго-
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ловной ответственности лица, действительно 
совершившего преступление.
Субъектами права на ходатайство в согла-

совательных процедурах номинально выступа-
ют следователь, дознаватель. Но они являют-
ся ходатаями не в своих делах, не ради своих 
интересов, а ввиду исполнения обязанностей, 
вытекающих из требований закона. Подача 
ходатайства есть правовой способ получить 
через судебный контроль разрешение на про-
ведение соответствующего процессуального 
действия, как правило, сопряженного с ограни-
чением конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина.
Право на ходатайство – это элемент про-

цессуального статуса участника уголовного 
судопроизводства осуществлять свою процес-
суальную функцию в деле [5, с. 252]. Процес-
суальное право следователя, дознавателя на 
возбуждение ходатайства перед судом в связи 
с принятием того или иного действия, требу-
ющего судебного разрешения, является публич-
ным правопритязанием. Под правопритязани-
ем в форме ходатайства участника уголовного 
процесса в теории права понимают входящее в 
полномочия органа правомочие, выражающее-
ся в возможности привести в действие судеб-
ный механизм для принуждения в отношении 
лица [5]. Поэтому публичное правопритязание – 
это оформленное в процессуальном порядке 
требование уполномоченного должностного лица 
государственного органа на признание нали-
чия основания для применения меры уголовно-
процессуального принуждения или какого-
либо иного действия правоограничительного 
характера.
Материальным основанием ходатайства яв-

ляется то или иное право участника процесса, 
которое он не может самостоятельно использо-
вать, а только посредством принятия решения 
органом судебной власти. Это право принадле-
жит в целом органу, выступающему субъектом 
правоотношения с судом, отсюда и потреб-
ность в недопущении раскола обвинительной 
власти, противоречий среди официальных 
участников стороны обвинения.
Согласовательная процедура выступает как 

условие реализации права на заявление хо-
датайства и удовлетворение его судом. Если 
в судебном заседании выявится рассогласо-
ванность субъектов со стороны обвинения, это 
может повлечь отказ в удовлетворении хода-
тайства. В принципиальном плане мы считаем 
такого рода согласовательные процедуры од-
ной из гарантий состязательности, поскольку 
они позволяют суду рассматривать спорный 

вопрос в освещении стороны обвинения и 
стороны защиты, не запутывают его проявле-
ниями ведомственных противоречий или даже 
личных амбиций представителей прокуратуры 
и следствия.
Среди согласовательных процедур, явля-

ющихся составной частью превентивного су-
дебного контроля, в которых предметом вы-
ступает получение согласия прокурора, особое 
место занимают вертикальные, открытые согла-
совательные процедуры между официальными 
участниками стороны обвинения (пп. 4–9, 11 и 
12 ч. 2 ст. 29, п. 5 ч. 2 ст. 37, п. 1 ч. 3 ст. 41, ч. 4.1 
ст. 82, ч. 2 ст. 91, ч. 2 ст. 108, ч. 3 ст. 110, ч. 1 
ст. 114, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 165, ч. 1 и 4 ст. 224 
УПК РФ). Они характеризуют императивные 
правовые отношения между прокурором и ор-
ганом дознания.
Субъектом права на возбуждение хода-

тайства перед судом, а значит, и субъектом, 
вступающим в правоотношение с прокурором 
по поводу получения согласия на реализацию 
данного полномочия, может быть начальник 
подразделения дознания, когда он ведет дозна-
ние. Иными словами, в данном виде согласова-
тельных процедур принципиально отношение 
прокурора с органом дознания. В соответствии 
с п. 8 ч. 4 ст. 223.2 УПК РФ руководитель группы 
дознавателей принимает решения о возбужде-
нии с согласия прокурора перед судом хода-
тайства об избрании меры пресечения, а также 
о производстве следственных и иных процес-
суальных действий, предусмотренных ч. 2 
ст. 29 УПК РФ.
Прокурор вправе давать согласие дознава-

телю на возбуждение перед судом ходатай-
ства о производстве иного процессуального 
действия, которое допускается на основании 
судебного решения, в частности: возбужде-
ние перед судом ходатайства о разрешении 
производства осмотра жилища – ст. 165, ч. 5 
ст. 177 УПК РФ; возбуждение перед судом хо-
датайства о производстве личного обыска по-
дозреваемого (обвиняемого) – п. 6 ч. 2 ст. 29, 
93, ч. 1 ст. 165, ч. 1 и 3 ст. 182 и 184 УПК РФ; 
возбуждение перед судом ходатайства о нало-
жении ареста на имущество, включая денеж-
ные средства физических и юридических лиц, 
находящихся на счетах и во вкладах или на 
хранении в банках и иных кредитных органи-
зациях, ценные бумаги – п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. 115 
и 116 УПК РФ; возбуждение перед судом хода-
тайства о производстве обыска (выемки) в жи-
лище – ст. 165, ч. 3 ст. 182 (ч. 2 и 4 ст. 183) УПК 
РФ; возбуждение перед судом ходатайства о 
наложении ареста на почтово-телеграфные от-
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правления и производство их осмотра и выем-
ки – ст. 185 УПК РФ; возбуждение перед судом 
ходатайства о производстве контроля и записи 
телефонных и иных переговоров – ст. 186 УПК 
РФ; возбуждение перед судом ходатайства об 
истребовании информации – ст. 186.1 УПК РФ, 
возбуждение перед судом ходатайства о вре-
менном отстранении обвиняемого от должно-
сти – ст. 111 и 114 УПК РФ.
Следователь получает согласие на воз-

буждение перед судом ходатайства об избра-
нии меры пресечения, требующей судебного 
разрешения. В соответствии с п. 1.5 приказа 
Генерального прокурора РФ от 27 ноября 2007 г. 
№ 189 прокурорам необходимо ответствен-
но подходить к вопросу о даче дознавателю 
согласия на возбуждение перед судом хода-
тайства об избрании подозреваемому или 
обвиняемому меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу либо о производстве иного 
процессуального действия, которое допуска-
ется на основании судебного решения; тща-
тельно изучать все материалы, являющиеся 
основанием для направления в суд такого хо-
датайства; учитывать данные о личности, воз-
расте, семейном положении, а также другие 
существенные обстоятельства; решать вопрос 
положительно только в тех случаях, когда име-
ются основания, предусмотренные ч. 1 ст. 108 
УПК РФ, а применение иных мер пресечения 
невозможно. Прокурор дает согласие на отме-
ну, изменение меры пресечения, избранной в 
ходе досудебного производства дознавателем 
с его согласия (ч. 3 ст. 110 УПК РФ). Соглас-
но п. 15 приказа Генерального прокурора РФ 
от 6 сентября 2007 г. № 137 в случае принятия 
решения об отказе в даче согласия дознавате-
лю на возбуждение перед судом ходатайства 
о продлении срока содержания под стражей 
прокурору надо выносить мотивированное по-
становление, которое подлежит приобщению к 
материалам уголовного дела.
Решение прокурора об отказе в даче согласия 

на возбуждение перед судом ходатайства об из-
брании, отмене или изменении меры пресече-
ния либо о производстве иного процессуально-
го действия, которое допускается на основании 
судебного решения, или отказ прокурора дать 
согласие на отмену избранной меры пресече-
ния являются обязательными для дознавателя 
и не могут быть обжалованы ни вышестоящему 
прокурору, ни тем более в суд.
Что касается согласовательной процедуры, в 

рамках которой получается разрешение проку-
рора на прекращение уголовного дела по ряду 
нереабилитирующих оснований (ст. 25, 28, 

28.1, 427 УПК РФ), то прокурор уполномочен 
давать согласие органу дознания на прекраще-
ние уголовного дела в связи с освобождением 
от уголовной ответственности по данным осно-
ваниям, отказ от дачи такого согласия означает 
для органа дознания необходимость продол-
жения предварительного расследования или 
вынесения нового постановления с учетом 
письменных указаний прокурора.
Как указывается в п. 20 приказа Генерально-

го прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137, 
прокуроры должны давать согласие на прекра-
щение уголовного дела по основаниям, пред-
усмотренным ст. 25 и 28 УПК РФ, а также на 
освобождение лица от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием, при-
мирением сторон, возможностью исправле-
ния несовершеннолетнего путем применения 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия только после тщательного изучения всех 
обстоятельств совершенного уголовно наказу-
емого деяния и при наличии условий и основа-
ний, предусмотренных УПК РФ. Им необходимо 
учитывать, что в остальных случаях согласия 
либо утверждения прокурором постановления 
дознавателя о прекращении уголовного дела 
не требуется. Прокуроры должны проверять, 
не является ли заявление потерпевшего о пре-
кращении дела или уголовного преследования 
результатом незаконного воздействия на него 
со стороны участников уголовного судопроиз-
водства или иных лиц. Признав постановле-
ние дознавателя о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования незакон-
ным или необоснованным, в соответствии со 
ст. 214 УПК РФ безотлагательно отменять его 
и с указаниями возвращать в орган дознания, 
устанавливая конкретный срок проведения 
расследования с учетом объема производства 
необходимых следственных действий.
Можно говорить о такой разновидности «за-

крытых» согласовательных процедур, участни-
ками которых выступают прокурор и поднадзор-
ный орган дознания, которая не предполагает 
выхода за пределы процессуальных отноше-
ний между этими участниками. Так, прокурор 
вправе устанавливать сроки для производства 
дополнительного дознания в порядке, установ-
ленном ч. 1 ст. 226 УПК РФ. Согласие прокуро-
ра на продление срока дознания дается в виде 
резолюции на постановлении органа расследо-
вания о возбуждении ходатайства о продлении 
срока дознания. Отказ в даче согласия дол-
жен быть мотивирован, изложен в письменном 
виде в форме постановления. В соответствии 
с п. 19 приказа Генерального прокурора РФ 
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от 6 сентября 2007 г. № 137 прокурор, реали-
зуя полномочия, предоставленные ст. 223 УПК 
РФ, уполномочен требовать от дознавателей 
представлять ходатайства о продлении срока 
дознания до 60 суток за 5 дней до истечения 
срока, свыше 60 суток – за 10 дней, свыше 
6 месяцев – за 15 дней. Учитывать, что сроки 
дознания до 6 месяцев продлеваются прокуро-
рами городов, районов и приравненными к ним 
прокурорами или их заместителями, а свыше 
6 месяцев – прокурорами субъектов Россий-
ской Федерации и приравненными к ним проку-
рорами и их заместителями только в исключи-
тельных случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 223 
УПК РФ, связанных с исполнением запроса о 
правовой помощи.
Согласовательные процедуры между про-

курором и органом предварительного след-
ствия хотя имеют однородный предмет, но 
организованы по-другому, поскольку степень 
независимости от прокурора у следователя 
выше, чем у дознавателя, надзорные и управ-
ленческие полномочия прокурора ограничены 
властью руководителя следственного органа. 
К сожалению, вопрос о принятии мер процес-
суального принуждения к участнику процесса 
ставится органом следствия перед судом не 
через прокурора, хотя прокурор должен при-
нимать активное участие в контрольных про-
цедурах, в рамках которых судом решается 
вопрос о применении мер процессуального 
принуждения по ходатайству органов след-
ствия. Согласно п. 1.6 приказа Генерального 

прокурора РФ от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об 
организации прокурорского надзора за со-
блюдением конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве» [6] прокурорам 
надлежит участвовать в судебных заседани-
ях при рассмотрении судом ходатайств след-
ственных органов об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, продлении 
сроков содержания под стражей; принимать 
меры к изучению материалов, а в необходи-
мых случаях – уголовных дел; при выявлении 
нарушений прав граждан занимать принципи-
альную позицию по устранению допущенных 
нарушений; ориентировать суд на принятие 
законного решения. Мы считаем, что этого не-
достаточно, пришло время вернуться к преж-
ней форме согласительной процедуры, когда 
ходатайство следователя требовало согласия 
прокурора и только после этого приобретало 
юридическую силу.
Таким образом, на уровне ведомственного 

регулирования согласовательная процедура 
присутствует, но следует модернизировать за-
кон путем создания согласовательной процеду-
ры, замкнутой на прокурора как разрешающую 
инстанцию. Существующие на сегодняшний 
день недостатки согласовательной процедуры 
очевидны, они затрудняют возможности опера-
тивного вмешательства прокурора, заставляют 
использовать механизм судебного обжалова-
ния, т.е. затягивают решение вопроса о восста-
новлении нарушенных прав участников уголов-
ного судопроизводства.
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Тема о применении мер пресечения 
к лицам, обвиняемым в совершении 
преступлений в сфере экономической 

деятельности, остается одной из самых акту-
альных. В частности, В.В. Путин отметил, что 
в ходе следствия по экономическим составам 
помещение под стражу нужно использовать 
как крайнюю меру, а применять залог, подпи-
ску о невыезде, домашний арест. При этом он 
подчеркнул, что роль правоохранительной, су-
дебной системы состоит в том, чтобы оградить 
экономику, граждан от мошенничества и пре-
ступников и защитить права, собственность, 
достоинство всех, кто соблюдает закон, честно 
ведет свое дело [1].
Несмотря на столь высокую поддержку про-

водимой уголовно-процессуальной политики в 
данной сфере, существует достаточно активная 
оппозиция ее в научных кругах. С самого начала 
некоторыми учеными высказывались мнения о 
том, что изъятия из общего порядка применения 
мер пресечения в отношении данной категории 
не оправданы, несправедливы, а главное не-

конституционны – идут в противоречие со ст. 19 
Конституции России (см., например: [2]).
Есть работы, авторы которых прямо призы-

вают коренным образом изменить уголовно-
процессуальную политику. Так, например, 
Л.М. Фетищева в критическом тоне пишет о 
том, что сформировалась концепция либера-
лизации уголовной политики по противодей-
ствию преступности в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, 
проникнутая праволиберальной идеологией [3, 
с. 3–5]. По ее мнению, официальная доктрина 
стала апологетом избирательного применения 
мер пресечения к преступникам-бизнесменам 
по сравнению с обычными гражданами, при-
влекаемыми к уголовному преследованию за 
совершение корыстных преступлений в сфере 
экономики [3, с. 3].
В качестве альтернативы Л.М. Фетищева 

предлагает два варианта: самый радикальный – 
отмена нормы, запрещающей избрание меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
(ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ), и переход на общий 
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порядок применения мер пресечения по уго-
ловным делам о преступлениях, совершенных 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Второй вариант – уравновешивание запрета 
на арест предпринимателей, содержащегося в 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, специальными нормами, 
ухудшающими их положение по сравнению с 
другими гражданами, в статьях, регламентиру-
ющих домашний арест и залог, поскольку эти 
меры являются наиболее строгими мерами 
пресечения, которые могут быть применены в 
отношении данной категории обвиняемых [3, 
с. 8, 17].
Возможно, что в своем первоначальном 

виде сформулированный в ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ запрет брать предпринимателей под стра-
жу был слишком категоричен. Однако к насто-
ящему времени смысл этих норм уточнен и 
детализирован разъяснениями Пленума Вер-
ховного Суда РФ.
В окончательном виде позиции Верховного 

Суда РФ по данному вопросу были сформули-
рованы в пп. 7 и 8 постановления Пленума от 
19 декабря 2013 г. № 41 [4]. В нем Верховный 
Суд РФ подтвердил наличие прямого запрета 
на применение меры пресечения в виде за-
ключения под стражу при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК 
РФ, в отношении подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 
185–185.4, 190–199.2 УК РФ, без каких-либо 
других условий. А в отношении подозрева-
емого или обвиняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 159–159.6, 160 и 
165 УК РФ, – при условии, что эти преступле-
ния совершены в сфере предприниматель-
ской деятельности, т.е. когда они совершены 
лицом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность самостоятельно или уча-
ствующим в предпринимательской деятель-
ности, осуществляемой юридическим лицом, 
и эти преступления непосредственно связаны 
с указанной деятельностью. К таким лицам 
относятся индивидуальные предприниматели 
в случае совершения преступления в связи с 
осуществлением ими предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принадле-
жащим им имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности, а также 
члены органов управления коммерческой орга-
низации в связи с осуществлением ими полно-
мочий по управлению организацией либо при 
осуществлении коммерческой организацией 
предпринимательской деятельности. К лицам, 
подпадающим под действие ч. 1 и 1.1 ст. 108 

УПК РФ, в качестве наиболее строгих мер пре-
сечения первоначально могут применяться до-
машний арест и залог. При этом согласно п. 2 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 19 декабря 2013 г. № 41 избрание в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу 
допускается только после проверки судом обо-
снованности подозрения в причастности лица 
к совершенному преступлению. Обоснованное 
подозрение предполагает наличие достаточ-
ных данных о том, что лицо могло совершить 
преступление.
К этому надо добавить, что Конституцион-

ный Суд РФ неоднократно проверял консти-
туционность нормы, содержащейся в ч. 1.1 
ст. 108 УПК РФ. Так, своем решении, принятом по 
жалобе гражданина Я.В. Краснощекова, в отно-
шении которого применялась мера пресечения 
в виде заключения под стражу и который про-
сил признать не соответствующей ст. 17 (ч. 1), 
19 (ч. 1), 21 (ч. 1), 45 (ч. 1), 46, 52 и 55 (ч. 3) 
Конституции РФ часть 1.1 ст. 108 УПК РФ, по-
скольку содержащееся в оспариваемой норме 
условие – совершение преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности – явля-
ется неопределенным и не позволяет распро-
странить действие этой нормы на лиц, обви-
няемых в совершении преступлений в сфере 
экономики, Конституционный Суд РФ сформу-
лировал такую позицию: «Предусмотренная 
частью первой.1 статьи 108 УПК Российской 
Федерации специальная уголовно-процессу-
альная норма является дополнительной га-
рантией конституционного права на свободу 
и личную неприкосновенность (определение 
Конституционного Суда РФ от 24 февраля 
2011 г. № 250-О-О). При этом преступления, 
предусмотренные ст. 159, 160 и 165 УК РФ, 
считаются совершенными в сфере предпри-
нимательской деятельности, если они совер-
шены лицами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность или участвующими 
в предпринимательской деятельности, и эти 
преступления непосредственно связаны с та-
кой деятельностью. При решении вопроса о 
том, является ли деятельность предприни-
мательской, следует руководствоваться п. 1 
ст. 2 ГК РФ, в соответствии с которым пред-
принимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке 
(определения Конституционного Суда РФ от 
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25 января 2012 г. № 28-О-О и от 24 сентября 
2012 г. № 1521-О, п. 8 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. № 41 “О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего аре-
ста и залога”). Таким образом, оспариваемая 
норма не содержит неопределенности и не мо-
жет расцениваться как нарушающая права за-
явителя в указанном им аспекте» [5].
Можно считать, что в нашем уголовно-процес-

суальном законе уже есть если не институт, то, 
по крайней мере, особый стандарт применения 
мер пресечения по уголовным дела в отношении 
лиц, обвиняемых в совершении преступлений в 

сфере экономической деятельности, правовость 
которого подтверждена судебной властью.
Некоторые исследователи выступают с 

предложениями скорректировать курс уго-
ловной политики противодействия преступ-
ности в сфере экономической деятельности, 
ужесточить меры уголовной ответственности 
за преступления, совершаемые субъектами 
предпринимательской деятельности в сфере 
их профессиональной деятельности (см., на-
пример: [6]), в том числе отказаться и от запре-
та на взятие под стражу предпринимателя [3, 
с. 14–18]. Полагаем, что в сложившихся поли-
тических и экономических условиях это делать 
нецелесообразно.
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В статье рассмотрены некоторые проблемы реформирования оперативно-розыскного зако-

нодательства в контексте соблюдения и сохранения сущности, принципов и признаков опера-
тивно-розыскной деятельности. На примере зарубежного законодательства проанализированы 
предложения реформирования оперативно-розыскного законодательства Российской Федера-
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За последние двадцать лет жизнь в Рос-
сийской Федерации претерпела значи-
тельные изменения в социальной, по-

литической, экономической, информационной, 
научной, технологической, демографической, 
международной, межнациональной и культур-
ной сферах. В свою очередь, перечисленные 
изменения оказали влияние на криминоген-
ную обстановку. Преступность видоизменя-
ется, приобретая все более организованные 
формы и глобальные масштабы, расширяя 
сферы влияния, разрабатывая и применяя все 
более новые способы совершения преступле-
ний и криминального обогащения. Развитие и 
видоизменение преступности в современных 
условиях имеет достаточно динамичную фор-
му, которая стремится в своем развитии к за-
рабатыванию все больших капиталов, захвату 
контроля над различными сферами жизни об-

щества, обеспечению безопасности и безнака-
занности ее лидеров и исполнителей. Борьба 
с преступностью напрямую связана с норма-
ми действующего законодательства, которые 
либо способствуют достижению результата 
в этой борьбе, либо затрудняют ее. Выявле-
ние, предупреждение, пресечение и раскры-
тие преступлений, выявление и установление 
лиц, готовящих, совершающих и совершивших 
преступления, является задачей оперативно-
розыскной деятельности, которая закреплена 
в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» [1]. Несомненно, закон за прошедшие 
двадцать лет с момента его принятия суще-
ственно устарел и требует внесения измене-
ний, соответствующих сегодняшнему положе-
нию вещей. Еще тринадцать лет назад доктор 
юридических наук, профессор Александр 
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Юльевич Шумилов говорил о несовершен-
стве формы и структуры, а также содержания 
отдельных положений Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
и вносил в связи с этим ряд предложений [2, 
с. 9]. Доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
Андрей Евгеньевич Чечетин говорит о пробле-
ме неурегулированности действующим законо-
дательством вопроса принуждения при глас-
ном проведении ряда оперативно-розыскных 
мероприятий [3, с. 37]. Доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации Виктор Федорович Луговик 
представил в 2015 г. для обсуждения свой 
авторский проект Федерального закона «Опе-
ративно-розыскной кодекс Российской Феде-
рации», в котором предложил собственное 
видение реформирования законодательства 
на основе кодификации нормативно-правовых 
актов, регламентирующих оперативно-розыскную 
деятельность [4, с. 109].
На наш взгляд, целесообразно рассмотреть 

проблему реформирования в контексте соблю-
дения и сохранения сущности, принципов и 
признаков оперативно-розыскной деятельно-
сти, поскольку изменение этих основополага-
ющих начал неизбежно приведет к перевопло-
щению оперативно-розыскной деятельности в 
нечто совершенно иное, не соответствующее 
ее теперешнему пониманию. Реформирование 
должно привести к усилению позиций государ-
ства в борьбе с преступностью, сохранению и 
приумножению всего лучшего в законодатель-
стве, отказу и избавлению от его слабых и не-
эффективных положений.
Важно и целесообразно обратиться к исто-

рическому опыту зарождения, возникновения и 
развития оперативно-розыскной деятельности 
как таковой, а также изучить иностранный опыт 
и перенять из него все нужное и полезное.
Своими историческими корнями оперативно-

розыскная деятельность уходит в глубь веков. 
Ее зарождение связывают с разведывательной 
и контрразведывательной деятельностью, слу-
жившей с древнейших времен для обеспечения 
безопасности общества и государства от внеш-
него и внутреннего врага. Стоит заметить, что 
история борьбы с преступностью также своими 
корнями уходит в глубь веков, поскольку с мо-
мента определения недопустимого в обществе 
поведения (не укради, не убей, не прелюбодей-
ствуй) возникла и объективная необходимость 
противодействовать лицам, которые такие за-
прещающие нормы нарушают. Издревле для 
решения задачи выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений, а так-
же выявления и установления лиц, которые 
их подготавливают, совершают или соверши-
ли, достаточно эффективно применяли те же 
методы и средства, что и в разведыватель-
ной и контрразведывательной деятельности. 
Разница заключалась лишь в том, что перво-
очередной и наиболее важной являлась за-
дача обеспечения безопасности государства 
от внешнего и внутреннего врага, а борьба с 
преступностью стояла на втором месте. Такое 
определение приоритетов закрепляло порядок 
использования всего нового и эффективного в 
первую очередь для разведывательной и контр-
разведывательной деятельности, а по исте-
чении времени и утрате новизны в деле обе-
спечения государственной безопасности эти 
приемы, способы и методы работы брались на 
вооружение в борьбе с преступностью. Такая 
родственная близость между разведыватель-
ной, контрразведывательной и сыскной (опера-
тивно-розыскной) деятельностью сохранялась 
многие десятилетия подряд. Например, в за-
конодательстве Украины оперативно-розыск-
ная деятельность до сих пор определяется 
как «система гласных и негласных поисковых, 
разведывательных и контрразведывательных 
мероприятий, осуществляемых с применени-
ем оперативных и оперативно-технических 
средств» [5, ст. 2].
Среди российских ученых общепризнан-

ным считается мнение о том, что оперативно-
розыскная деятельность является непро-
цессуальным видом деятельности и носит 
вспомогательный характер по отношению к 
уголовно-процессуальной деятельности. Ее 
результатом является добывание фактиче-
ских данных (подтвержденной информации), 
которые впоследствии могут быть использо-
ваны в уголовном процессе и таким образом 
приобрести силу доказательства, изначально 
таковой не обладая. Оперативно-розыскная 
деятельность в силу своих специальных прин-
ципов, закрепленных в Федеральном законе 
«Об оперативно-розыскной деятельности», – 
конспирации и сочетания гласных и негласных 
методов и средств – считается вынужденной 
мерой реагирования государства на тайный 
способ подготовки и совершения преступле-
ний преступниками. В силу этих обстоятельств 
принято считать, что оперативно-розыскной 
деятельности, в отличие от деятельности уго-
ловно-процессуальной, не свойственно равен-
ство сторон. Не присущ на сегодняшний день 
оперативно-розыскной деятельности и инсти-
тут понятых, в отличие от деятельности уго-
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ловно-процессуальной. Внесение изменений 
в основы оперативно-розыскной деятельности 
в сторону процессуализации может привести к 
ее ослаблению, утрате творческих начал, а в 
дальнейшем и полному поглощению уголовно-
процессуальной деятельностью. Для недопу-
щения этого требуется четкое разграничение 
правовых полей оперативно-розыскной дея-
тельности и деятельности уголовно-процессу-
альной. Такое разграничение позволит опреде-
лить пределы действия оперативно-розыскного 
законодательства, его задачи, инструменты ре-
шения задач, а также позволит более деталь-
но разобраться в вопросах необходимости за-
конодательного урегулирования тех или иных 
ситуаций, возникающих в сфере действия опе-
ративно-розыскного законодательства. Кажу-
щийся, на первый взгляд, довольно простым, 
этот вопрос имеет ряд острых углов. Возможно 
ли проводить оперативно-розыскную деятель-
ность в отношении фигуранта по уголовному 
делу по инициативе оперативного сотрудника 
без соответствующего поручения следовате-
ля? В чем суть понятия оперативного сопрово-
ждения расследования уголовного дела, и ка-
ковы его пределы? Имеет ли смысл и ценность 
оперативно-розыскная деятельность, если ее 
результаты в конечном итоге не находят вопло-
щения в уголовно-процессуальной форме и не 
используются в суде для разрешения вопроса 
о виновности или невиновности подсудимого? 
Это вопросы, однозначного ответа на которые 
получить в нормах действующего российского 
законодательства, к сожалению, не получится.
Поскольку любая теоретическая выклад-

ка требует проверки практикой, предлагаем 
рассмотреть обозначенный вопрос на приме-
ре зарубежного опыта. В теории и практике 
деятельности правоохранительных органов 
Украины вопрос разграничения сфер уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной де-
ятельности нашел достаточно интересное ре-
шение. Все действия, производимые в рамках 
досудебного следствия, имеют статус уголовно-
процессуальных. Сюда же относятся и так 
называемые «негласные следственные (ро-
зыскные) действия», которые по своей сути 
являются аналогом некоторых оперативно-
розыскных мероприятий, закрепленных в Зако-
не Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-XII 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 
Еще одной особенностью украинского уголовно-
процессуального законодательства является 
то, что информация о совершенном престу-
плении подлежит внесению в Единый реестр 
досудебного расследования и дальнейшей 

проверке и фиксации с помощью уголовно-про-
цессуальных действий. К сфере действия опе-
ративно-розыскной деятельности отнесены 
задачи по проверке и документированию ин-
формации о готовящихся (подготавливающих-
ся) преступлениях. Такое определение гра-
ницы правового поля оперативно-розыскного 
законодательства и уголовно-процессуального 
законодательства видится нам довольно ло-
гичным и удобным в практическом применении. 
Факт свершившегося преступления документи-
руется и раскрывается путем сбора, фиксации 
и анализа материальных следов преступле-
ния, поиска улик, изобличающих виновность 
конкретного лица в совершении преступления, 
установления и отождествления личности пре-
ступника и т.д. Все это лежит в плоскости уго-
ловно-процессуальной и криминалистической 
деятельности. Недостающие для решения 
поставленных задач «негласные следствен-
ные (розыскные) действия» позаимствованы 
из оперативно-розыскного законодательства, 
по сути «легализованы» в уголовном процес-
се. Алгоритм действия следователя, расследу-
ющего дело о совершенном «неочевидном» 
преступлении или преступлении «без лица», 
по своей сути тождественен действиям, вы-
полняемым оперативным сотрудником, двига-
ющимся по схеме «от преступления к лицу». Ло-
гичным тут представляется и тот факт, что все 
собранные изначально данные фиксируются 
процессуально и не требуют дополнительного 
перевода из статуса не оформленных процес-
суально материалов в статус «процессуаль-
ных документов». Совершенно другая картина 
возникает в случае с разрешением вопроса о 
документировании готовящегося, но еще не со-
вершенного тяжкого или особо тяжкого престу-
пления. Тут схема действия «от преступления 
к лицу» не работает, т.к. самого преступления 
как такового еще нет. Однако именно докумен-
тирование готовящихся тяжких и особо тяжких 
преступлений позволяет решить две очень 
важные задачи: 1) предупредить (избежать, не 
допустить) наступление необратимых вредных 
последствий тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления; 2) привлечь лицо, изобличенное в 
подготовке такого преступления, к уголовной 
ответственности. Поскольку способ и органи-
зация деятельности по решению вопросов о 
раскрытии совершенного неустановленным 
лицом преступления и изобличении лица в 
подготовке к совершению тяжкого или особо 
тяжкого преступления совершенно разные, то 
тут необходимо говорить о сфере деятельно-
сти различных законодательных актов и раз-
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ных видах деятельности с юридической точки 
зрения. И если первый вид деятельности – 
раскрытие неочевидных преступлений – на 
сегодняшний день в Российской Федерации 
может трактоваться различными учеными как 
уголовно-процессуальный, криминалистический 
или оперативно-розыскной, то второй – реше-
ние вопроса о квалификации деятельности по 
документированию готовящегося преступле-
ния – иначе как оперативно-розыскным едва 
ли можно назвать. Предсказуемым нам кажется 
вопрос о том, а в чем же смысл переноса опера-
тивно-розыскных мероприятий в Уголовно-про-
цессуальный кодекс и придания им статуса не-
гласных процессуальных действий? Думаем, 
что, кроме вышеприведенного аргумента оп-
тимизации работы по процессуальному закре-
плению собранных при раскрытии преступле-
ния данных, весомым доводом в споре будет 
аргумент в пользу законодательного урегулиро-
вания процедуры проведения таких мероприя-
тий при расследовании уголовных дел, а также 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина на стадии предварительного рас-
следования. По поводу «рассекречивания» ме-
тодов и способов работы правоохранительных 

органов при описании процедуры их проведе-
ния в Уголовно-процессуальном кодексе необ-
ходимо заметить, что для преступника способы 
и методы работы правоохранительных органов, 
в том числе и оперативно-розыскные (неглас-
ные), давно уже перестали быть секретом, 
но в тайне должны оставаться место, время, 
вид, участники и фигуранты проведения таких 
действий, что вполне может и должно обеспе-
чиваться тайной следствия. Решение вопроса 
по документированию готовящегося (подготав-
ливаемого) тяжкого или особо тяжкого престу-
пления, на наш взгляд, наиболее эффективно 
с помощью оперативно-розыскной операции 
и оперативной игры, что также должно найти 
свое закрепление в нормах оперативно-розыск-
ного законодательства.
Подводя итог, следует сказать, что рефор-

мирование оперативно-розыскного законо-
дательства следует неразрывно связывать с 
реформированием уголовно-процессуально-
го законодательства, что позволит сохранить 
неизменной сущность каждого из видов дея-
тельности, разграничить их правовые поля и 
оптимизировать решение стоящих перед ними 
задач.
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Способ совершения преступления 
является важным элементом крими-
налистической характеристики [1]. 

Важное значение указанного элемента за-
ключается в том, что при совершении про-
тивоправного деяния преступник оставляет 
следы, несущие определенную информацию, 
которая в зависимости от вида совершенно-
го преступления классифицируется на гомо-
логическую, предметную и документальную. 
Данная информация позволяет следователю 
выявить обстоятельства совершенного пре-
ступления, круг лиц, подлежащих допросу, а 
также запланировать методы его раскрытия 
[2, с. 33].
Под способом совершения нецелевого рас-

ходования бюджетных средств следует пони-
мать действия по расходованию бюджетных 
средств на цели, не соответствующие услови-
ям их получения, определенным утвержден-
ными бюджетом, бюджетной росписью в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях 
исполнения бюджета по расходам, устанавли-
вающего распределение бюджетных ассигно-
ваний между получателями бюджетных средств 

и составляемого в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации либо 
иным документом, являющимся основанием 
для получения бюджетных средств, совершен-
ные в крупном размере [3, с. 47].
Необходимо отметить, что рассматрива-

емый нами состав преступления по своей пра-
вовой природе является бланкетным, а это по-
рождает многообразие способов совершения 
преступления, перечислить и идентифициро-
вать которые не представляется возможным 
ввиду их индивидуальности в каждом конкрет-
ном случае, что подтверждается проведенным 
анализом изучения уголовных дел.
В связи с этим полагаем, что способы совер-

шения нецелевого распределения и расходо-
вания бюджетных средств целесообразно объ-
единить в следующие группы:
направление и использование бюджетных 

средств на цели, не соответствующие услови-
ям их получения, в соответствии с бюджетной 
классификацией, перераспределение средств 
сверх предусмотренных ассигнований, опла-
та за счет бюджетных средств расходов, фи-
нансирование которых производится за счет 
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средств, полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности;
направление и использование бюджетных 

средств на цели, не соответствующие услови-
ям их получения, определенным распоряжени-
ями Президента РФ, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства РФ, документами 
органов исполнительной власти, носящими 
нормативно-правовой характер;
направление и расходование средств на 

объекты, финансирование которых не пред-
усмотрено условиями получения этих средств, 
определенными нормативными правовыми до-
кументами, соглашениями;
совершение финансовых операций, с помо-

щью которых происходят: движение денежных 
средств в области механизма расчетов при де-
нежном (в том числе, валютном) обращении 
бюджетных средств, расчеты между контраген-
тами, операции в области обращения платеж-
ных документов или ценных бумаг, получение 
бюджетных денежных средств под видом заем-
ных ресурсов и т.д. [4, с. 150].
Учитывая многообразие способов соверше-

ния рассматриваемого преступления, автор 
считает, что основной задачей следователя 
является установление цепочки финансовых 
обязательств, с помощью которых происходит 
движение денежных средств, что позволяет, в 
свою очередь, определить конкретный способ 
укрывания денег (сокрытия преступления) и 
доказывания факта совершения преступле-
ния, наличия необходимых документов, кото-
рые могут быть поддельными.
Практика изучения уголовных дел показала, 

что наиболее распространенными способами 
совершения нецелевого распределения и рас-
ходования бюджетных средств из вышепере-
численных автором групп являются:
перечисление бюджетных средств долж-

ностными лицами государственных органов по 
фиктивным договорам;
завышение объемов работ или услуг, про-

изводимых коммерческими структурами на 
бюджетные средства, по сговору или без тако-
вого между заказчиком и бюджетополучателем 
(подрядчиком);
получение бюджетных средств по дого-

ворам, заключенным с уполномоченными 
государственными или муниципальными ор-
ганами и предприятиями заведомо без цели 
их последующего исполнения; одной из раз-
новидностей данного способа можно счи-

тать ненадлежащее исполнение договоров, 
заключенных с уполномоченными государ-
ственными или муниципальными органами и 
предприятиями;
предоставление подложных документов, 

завышение объемов работ, неправильное 
применение расценок, внесение подложных 
сведений в регистры бухгалтерского учета, 
предоставление подложных документов о рас-
ходовании бюджетных средств;
произвольный выбор подрядных организа-

ций для осуществления заказов без проведе-
ния открытых торгов и конкурсов;
умышленная разбивка стоимости работ на 

суммы, не превышающие 100 тыс. рублей, и 
заключение контракта с единственным постав-
щиком, исполнителем;
участие в конкурсах организаций, не име-

ющих специальных разрешений на виды дея-
тельности, по которым предлагаются их услуги;
прямая фальсификация должностными ли-

цами результатов конкурсов в пользу конкрет-
ных подрядчиков и др.
Рассматривать вопрос о способе соверше-

ния нецелевого распределения и расходова-
ния бюджетных средств необходимо в сово-
купности с вопросом о средствах (орудиях) его 
совершения. В качестве средства («орудия») 
совершения нецелевого распределения и рас-
ходования бюджетных средств используются 
документы, «фирмы-однодневки», компьютер-
ные технологии. Данные орудия преступле-
ний определяются самой спецификой рассма-
триваемого автором преступного деяния [5, 
с. 19–22].
При совершении нецелевого распределе-

ния и расходования бюджетных средств в ка-
честве средства могут быть использованы как 
подложные, так и подлинные документы. Рас-
сматривая подложные документы как средство 
совершения нецелевого распределения и рас-
ходования бюджетных средств, необходимо 
учитывать их виды [6, с. 128].
По мнению автора, при расследовании 

нецелевого распределения и расходования 
бюджетных средств можно использовать клас-
сификацию подложных документов, предло-
женную Е.Г. Коваленко, который рассматри-
вал подложные документы как совокупность 
действий, указанных в диспозиции статьи УК 
РФ, как способ совершения преступления; по 
форме и содержанию реализации преступного 
умысла, по выбору адресата [7, с. 14, 110].
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При этом следует отметить, что подлог доку-
ментов не предполагается в качестве способа 
нецелевого расходования бюджетных средств, 
предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, при этом с 
точки зрения криминалистической характери-
стики использование подложного документа 
необходимо отнести к средству совершения 
преступления, определение которого также 
имеет немаловажную роль при расследовании 
уголовного дела.
Функциональная связь способа совершения 

преступления с субъектом его совершения, 
мотивом и целью порождает специфические 
следы данного вида преступлений, которые, в 
свою очередь, также влияют на формирование 
соответствующих частных криминалистиче-
ских методик [8, с. 202–204].
В самом общем виде отражение преступле-

ния в окружающей среде – это те изменения, 
которые оно в ней вызывает. «Разумеется, – со-
вершенно верно отмечает Р.С. Белкин, – не все 
составляющие процесса отражения одинаково 
значимы для практики борьбы с преступно-
стью. Ведущую роль играют такие результаты 
этого процесса, как след и образ», т.е. процесс 
реконструкции действий, совершенных пре-
ступником [9, с. 69].
По фактам нецелевого распределения и 

расходования бюджетных средств следы со-
вершения преступления, как правило, находят 
свое отражение в документах, а также могут 
содержаться в сознании людей. В связи с этим 
автор считает, что следы отображения совер-
шения фактов нецелевого распределения и 
расходования бюджетных средств делятся на 
материальные и идеальные.
Идеальные следы могут быть получены у 

тех групп лиц, которые так или иначе причаст-
ны к хищению бюджетных средств, их условно 
можно разделить на три группы.
Первую группу составляют сведения о мо-

шеннических действиях в бюджетной сфе-
ре, связанных с хищением и расходованием 
бюджетных средств, содержащиеся в созна-
нии лиц, их совершивших или совершающих. 
Соответственно, исходя из особенностей 
данного состава преступления следы первой 
группы могут содержаться только в сознании 
должностных лиц, наделенных правом распо-
ряжаться бюджетными средствами в соответ-
ствии с целями их выделения.
Вторую группу идеальных следов образу-

ют сведения, которые могут содержать опо-

средованное указание на факт совершения 
рассматриваемого вида хищения. Подобные 
сведения могут содержаться в сознании лиц, 
которые по роду своей деятельности в систе-
ме органов государственной власти и управ-
ления могут быть осведомлены о соверше-
нии мошеннических действий, связанных с 
расходованием бюджетных средств, но не 
всегда осознают, что действия лиц, о которых 
им стало известно, образуют состав престу-
пления.
К третьей группе идеальных следов можно 

отнести сведения о расходовании бюджетных 
средств, содержащиеся в сознании работников 
коммерческих организаций, принимающих уча-
стие в «освоении» бюджетных средств посред-
ством заключения государственных контрак-
тов. В данном случае также не всегда может 
иметь место осознание факта хищения бюд-
жетных средств.
Материальные следы фактов совершения 

нецелевого распределения и расходования 
бюджетных средств отображаются в различных 
бухгалтерских документах, отражающих факты 
хозяйственной деятельности. К таким докумен-
там можно отнести платежное поручение о пе-
речислении бюджетных средств организации 
на расчетный счет контрагента по договору; 
государственный контракт, в соответствии с 
которым осуществляется перечисление бюд-
жетных средств согласно целям их выделения 
(купля-продажа, поставка, аренда, оказание 
услуг и др.); решение комиссии по закупкам; 
счета, счета-фактуры и т.п.
Особо нужно выделить следы нецелевого 

распределения и расходования бюджетных 
средств, отобразившиеся в памяти компьюте-
ра, других технических устройствах, средствах 
и сетях коммуникаций.
Подводя итог, автор приходит к выводам, 

что способы совершения нецелевого расхо-
дования и распределения бюджетных средств 
и механизм их следообразования являются 
важнейшими элементами структуры кримина-
листической характеристики, которые, с од-
ной стороны, позволяют идентифицировать 
лицо, совершившее преступление, с другой 
стороны, позволяют детализировать крими-
налистические рекомендации, которые могут 
быть использованы в правоприменительной 
деятельности при расследовании нецелево-
го распределения и расходования бюджетных 
средств.
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Исследование закономерностей, со-
гласно которым определяется место 
предмета правового регулирования, в 

административном праве неуклонно относит 
нас к осмыслению процесса воздействия пра-
вовых норм на общественные отношения, а 
также роли функций права в регулировании об-
щественных отношений. Процесс воздействия 
правовых норм на общественные отношения 
в юридической литературе получил название 
«правовое регулирование», к трактовке данно-
го понятия в теории права имеются различные 
подходы. Так, С.С. Алексеев пишет, что катего-
рия «правовое регулирование» имеет осново-
полагающее, ключевое значение для правове-
дения. На ее основе оказывается возможным, 
не отрываясь от юридической почвы и в полной 
мере используя исходные данные аналитиче-
ской юриспруденции, еще в одном пункте – 
вслед за освещением правовых средств в 
статике – перейти рубеж сугубо юридической 
догматики, столь необходимой в области юри-
дических знаний и все же узкой по своим те-
оретическим потенциям. Отличительная черта 
правового регулирования состоит в том, что 
оно имеет свой специфический механизм. Наи-

более общим образом механизм правового ре-
гулирования может быть определен как взятая 
в единстве система правовых средств, при по-
мощи которой обеспечивается результативное 
правовое воздействие на общественные отно-
шения [1, c. 264].
В.М. Сырых же полагает, что правовое регу-

лирование – форма осуществления функций 
государства как особого органа управления 
общими делами общества, а также составля-
ющих его социальных групп (классов, наций, 
народностей, социальных сообществ и объе-
динений различного рода и назначения). Пра-
вовое регулирование является видом соци-
ального регулирования и поэтому находится 
в определенной связи с другими его видами – 
морально-нравственным, религиозным, иде-
ологическим, корпоративным, эстетическим и 
другим регулированием жизнедеятельности 
общества. Наконец, правовое регулирование 
обеспечивается государством [2, c. 191]. Из-за 
этого тезиса наиболее актуальным является 
положение о том, что правовое регулирование, 
прежде всего, проводится государством. Путем 
издания нормативных правовых актов государ-
ство осуществляет необходимое и достаточное 
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воздействие на соответствующие обществен-
ные отношения, тем более на администра-
тивно-правовые отношения. Таким образом, 
можно полагать, что административно-право-
вое регулирование – это, прежде всего, резуль-
тат деятельности государственных органов в 
сфере издания нормативных правовых актов, 
обязательных для исполнения, регулирующих 
поведение субъектов административно-право-
вых отношений, направленных на упорядоче-
ние отношений в соответствующей сфере об-
щественной жизни.
Административно-правовое регулирование 

является составной частью государственного 
регулирования. Здесь следует отметить, что пра-
во само по себе ничего не регулирует, оно лишь 
предполагает участникам правоотношений опре-
деленную модель поведения. А правовое регули-
рование наступает в момент реализации право-
вых норм субъектами правоотношений.
Спектр нормативных административно-пра-

вовых актов, издаваемых государством, дол-
жен состоять из такого их набора, который бы 
позволил заключить, что правовое регулирова-
ние действительно состоялось.
Эта мысль весьма значима, т.к. обилие зако-

нов, подзаконных нормативных правовых актов 
не всегда может свидетельствовать о том, что в 
определенной сфере общественных отношений 
наступил правопорядок. Следовательно, эф-
фективность административно-правового регу-
лирования зависит от точной адресованности 
нормативных правовых актов. Для этого необ-
ходимо знать достоверно «адресата», в нашем 
случае – предмет административно-правового 
регулирования, а также способ воздействия на 
«адресата» – метод правового регулирования.
Что касается метода административно-пра-

вового регулирования, то в административном 
праве преобладающим является императив-
ный метод правового регулирования отноше-
ний, поскольку отношения, регулируемые ад-
министративно-правовыми нормами, строятся, 
как правило, на подчинении одного участника 
другому. К административно-правовым ме-
тодам регулирования можно отнести методы 
согласования рекомендаций, они характерны 
для равных или независимых субъектов право-
отношений. Изложенное позволяет полагать, 
что в административном праве способы воз-
действия на «адресата», т.е. методы адми-
нистративно-правового регулирования, в до-
статочной степени определены и не требуют 
дополнительных исследований.
А вот предмет административно-правового 

регулирования весьма разноплановый, взгляды 
ученых на него не до конца сформировались. 
Многие ученые полагают, что предмет правово-

го регулирования является разным для каждой 
отрасли права. И более того, вместе с методом 
правового регулирования предмет правового 
регулирования принимается в качестве крите-
рия для разделения права на отрасли.
Деление российского права на отрасли це-

лесообразно и имеет важнейшее значение 
для правовой науки, поскольку позволяет бо-
лее предметно, глубоко, целенаправленно ис-
следовать особенности построения правовых 
норм, регулирующих отношения в различных 
отраслях деятельности общества. Но стоит 
только перейти от чисто теоретических взгля-
дов на правовую науку к осмыслению ее прак-
тического применения, как мы сталкиваемся со 
следующим вопросом: «Возможно ли посред-
ством правовых норм, принадлежащих к одной 
отрасли права, урегулировать отношения, воз-
действующие на окружающую социальную сре-
ду» Ответ на этот вопрос достаточно очевиден, 
он заключается в том, что правовые нормы, 
принадлежащие только одной отрасли права, 
не способны урегулировать многоспектраль-
ные отношения в обществе, которые имеют 
по своей природе комплексный характер. От-
ношения, которые объективно существуют, как 
правило, регулируются правовыми нормами, 
принадлежащими различным отраслям права.
Право призвано регулировать в обществе 

не только отдельные отраслевые обществен-
ные отношения, а прежде всего общественные 
отношения в целом, т.е. комплексные обще-
ственные отношения. А такие отношения ре-
гулируются, как правило, правовыми нормами 
различных отраслей права. Следовательно, 
знание о том, что право должно регулировать 
не отдельные отраслевые отношения, а осу-
ществлять регламентацию деятельности об-
щества в целом, разумеется в необходимых 
пределах, дает возможность выстраивать 
юридические конструкции правовых норм раз-
личных отраслей права таким образом, чтобы 
была достигнута цель правового регулирова-
ния – наступление упорядочивания, гармони-
зации общественных отношений. Этот тезис 
приводит нас к мысли о том, что имеет право 
на существование единый предмет правового 
регулирования.
Предмет правового регулирования является 

одной из ключевых правовых категорий, опре-
деляющих направленность и цель правового 
регулирования, а следовательно, оказывает не-
посредственное воздействие на весь процесс 
построения юридических конструкций правовых 
норм, востребованность которых определяет-
ся необходимостью достижения поставленной 
правовой цели. В определенных сферах соци-
альной жизни для урегулирования обществен-
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ных отношений требуется различное по степе-
ни интенсивности применение правовых норм. 
Степень активности вторжения государства в 
социальные отношения зависит от обществен-
ной потребности в осуществлении правового 
воздействия на поведение людей, актуальности 
стимулирования совершения либо, наоборот, 
несовершения определенных поступков путем 
установления прав, обязанностей, запретов, а 
также ответственности за невыполнение пра-
вил, заложенных в правовых нормах.
На наш взгляд, методологически целесо-

образно познавать особенности единого пред-
мета правового регулирования и его соотноше-
ния с административно-правовыми режимами, 
используя системный подход, рассматривая его 
как целостный объект, в то же время определяя 
его структуру, элементы и их взаимосвязи.
В теории права под предметом правового ре-

гулирования понимаются общественные отно-
шения, регулирование которых объективно не-
обходимо осуществлять посредством правовых 
норм. С.С. Алексеев констатирует, что в качестве 
непосредственного предмета правового регули-
рования выступает волевое поведение участни-
ков общественных отношений, поведение, через 
которое только и можно осуществлять стимули-
рование или принуждение [1, c. 282].
Центральное место в предмете правового 

регулирования занимают отношения участ-
ников, которые под воздействием правовых 
норм становятся правоотношениями. Неко-
торые ученые в своих работах особо выделя-
ют в предмете правового регулирования роль 
субъектов и объектов отношений, и это спра-
ведливо, поскольку невозможно урегулировать 
отношения сами по себе, без правового воз-
действия на субъекты отношений, а также на 
объекты, по поводу которых, собственно, и воз-
никают отношения. Существует точка зрения 
о том, что предмет правового регулирования 
можно выделить в зависимости от принадлеж-
ности его к какой-либо одной отрасли права: 
административному, финансовому, уголовно-
му, гражданскому, трудовому и т.п.
Одной из важных черт предмета правового регу-

лирования, полагает В.М. Сырых, является обще-
ственное событие, социальное явление, на которое 
направлено правовое воздействие. Под пред-
метом понимается то, на что направлено какое-
либо действие. Соответственно, предмет право-
вого регулирования составляют социальные яв-
ления, на которые воздействует право и опреде-
ленным образом меняет их. Предмет правового 
регулирования носит объективный характер и, в 
конечном итоге, определяется общественными 
закономерностями, уровнем экономического и 
культурного развития общества [3, c. 152, 156].

Большинство ученых заостряют внимание 
на важности определения границ предмета 
правового регулирования. Право не должно, 
да и не может регулировать все общественные 
отношения, все социальные связи членов об-
щества. Поэтому на каждом конкретно-истори-
ческом этапе общественного развития должна 
быть достаточно четко определена сфера пра-
вового регулирования.
В ряде научных взглядов на правовое регу-

лирование общественных отношений отмеча-
ется, что от предмета правового регулирова-
ния зависит интенсивность государственного 
воздействия на отношения людей. Чрезмерно 
интенсивное или недостаточно интенсивное 
правовое регулирование может наступить в 
силу субъективных причин, прежде всего в 
силу излишней или, напротив, недостаточной 
законодательной деятельности компетентных 
органов, ошибочных в этой области решений. 
Но в то же время надо учитывать, что степень 
интенсивности правового регулирования реша-
ющим образом зависит от его предмета, других 
факторов. Есть общественные отношения, ко-
торые нуждаются в правовом регулировании, 
но в «мягком», преимущественно диспозитив-
ном (это присуще правовому опосредованию 
отношений в гражданско-правовых сделках). 
Существуют такие сферы жизни (например, те, 
которые относятся к борьбе с преступностью, в 
том числе к необходимости обеспечения прав 
людей в процессе правоохранительной дея-
тельности), где правовое регулирование по 
самой своей природе не может не быть напря-
женным, интенсивным [1, c. 285]. От содержа-
ния и характера предмета во многом зависят 
особенности содержания правового регули-
рования, а отсюда – и особенности структуры 
права. Те или иные виды общественных от-
ношений (организационные, имущественные, 
властно-карательные и др.) способны «прини-
мать» правовое регулирование не вообще, а 
строго определенных видов или в известном 
диапазоне таких видов. На специфику правово-
го регулирования оказывают влияние также эле-
менты общественных отношений – положение 
субъектов, особенности объектов и др. [4, c. 213].
Резюмируя взгляды ученых на исследу-

емую проблему, можно полагать, что предмет 
правового регулирования охватывает своим 
понятийным смыслом: специфические обще-
ственные отношения как таковые; носителей 
этих отношений – субъектов; объекты, по по-
воду которых субъекты отношений совершают 
волевые действия; общественные события, 
побуждающие к возникновению или прекраще-
нию отношений между субъектами. Такое рас-
ширительное толкование сущности предмета 
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правового регулирования обусловлено тем, 
что сами по себе общественные отношения 
существовать не могут, у них должны быть их 
носители – субъекты отношений, должен быть 
повод возникновения отношений – объекты, 
а также причины возникновения отношений – 
общественные события. Поэтому все перечис-
ленные элементы предмета правового регули-
рования, соответственно, должны быть целью 
правового воздействия со стороны правотвор-
ческих органов.
Наличие в предмете правового регулирова-

ния составных частей дает основание считать, 
что сам предмет правового регулирования 
представляет собой систему, элементы кото-
рой взаимосвязаны между собой. Исследуя 
результаты применения методологии общей 
теории систем к правовым явлениям, В.Д. Со-
рокин отмечает, что простая констатация на-
личия некоторого количества элементов еще 
не дает понятия системы. Система начинает-
ся тогда, когда она объединяет элементы, ко-
торые так взаимодействуют между собой, что 
сообщают системе объективно необходимое 
ей свойство целостности, в противном случае 
объект выступает в виде неорганизованной 
совокупности. В литературе отмечалось, что 
одно из свойств системы заключается в опре-
деленной степени организации ее элементов, 
когда составляющие систему элементы полу-
чают или обнаруживают такие качества, ко-
торых они не имели индивидуально [5, c. 23]. 
«Под системой, – отмечает С.А. Комаров, – по-
нимается сложноорганизованное целое, вклю-
чающее отдельные элементы, объединяемые 
разнообразными связями и взаимоотношения-
ми» [6, c. 271]. По мнению некоторых авторов, 
взаимодействие между элементами системы 
должно также отвечать требованию совме-
стимости элементов [7]. Неотъемлемым каче-
ством системы является ее относительность, 
состоящая в том, что данная система может 
рассматриваться как элемент другой системы 
более высокого порядка. Элементы же исход-
ной системы, в свою очередь, могут восприни-
маться как элементы системы более низкого 
порядка. Таковы кратко наиболее существен-
ные свойства систем как таковых, в том числе 
и систем социальных, среди которых важное 
место занимает система права [8].
Предмет правового регулирования в сово-

купности своих элементов отвечает тем крите-
риям, которые характеризуют его как систему: 
элементы предмета правового регулирования 
взаимодействуют между собой; предмет пра-
вового регулирования имеет свойство целост-
ности; элементы предмета правового регули-
рования, находясь в системе, приобретают 

такие качества, которых они не имели индиви-
дуально; взаимодействие между элементами 
системы отвечает требованию совместимости 
элементов; предмет правового регулирования 
как система обладает качеством относитель-
ности, т.е. может рассматриваться как элемент 
другой системы более высокого порядка. Из-
ложенное позволяет полагать, что поскольку 
предмет правового регулирования носит си-
стемный характер, то правовым воздействи-
ем должны быть охвачены все элементы этой 
системы: общественные отношения; субъекты 
отношений; объекты отношений; обществен-
ные события (факты, обстоятельства), побуж-
дающие к возникновению или прекращению 
отношений между субъектами. Соответству-
ющим образом можно сделать вывод о том, что 
правовое регулирование также должно носить 
системный характер, а предмет правового ре-
гулирования должен быть единым. В.Д. Соро-
кин отмечает, что единый предмет правового 
регулирования, несомненно, представляет со-
бой крупномасштабную субстанцию, весьма 
сложную, многослойную и многопрофильную 
социальную систему, в структурировании кото-
рой непосредственно участвуют как минимум 
две группы элементов. Первую группу обра-
зуют фактические общественные отношения 
разнообразного содержания, объективно нуж-
дающиеся именно в правовом регулировании. 
Вторую группу представляют своего рода юри-
дические модели упомянутых общественных 
отношений [8, c. 58].
Административно-правовые режимы, как 

форма правового регулирования, призваны при-
меняться в тех случаях, когда: необходимо эф-
фективное правовое воздействие на сложные 
общественные отношения, в которых участвует 
множество субъектов; объекты правоотноше-
ний имеют особую общественную значимость; 
требуется гарантированное достижение право-
вой цели, поставленной правотворческим орга-
ном; необходимо обеспечить поведение субъ-
ектов правоотношений, выстраиваемое не по 
альтернативному принципу, а только по принци-
пу соблюдения определенных правил, установ-
ленных соответствующими нормативными пра-
вовыми актами. Исследования показали, что 
для достижения таких целей в структуре адми-
нистративно-правовых режимов должны присут-
ствовать следующие его элементы: режимные 
правила поведения субъектов правоотношений; 
различного рода режимные гарантии их соблю-
дения (юридические, организационные, инфор-
мационные, материально-технические и т.п.); 
правовые статусы субъектов правоотношений, 
которые формируются соответствующими пра-
вовыми нормами.
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Согласно закономерности построения слож-
ных систем, основанной на взаимодействии 
части и целого, формирование администра-
тивно-правовых режимов не может состоять 
только из набора различных правовых норм, 
они в обязательном порядке должны быть со-
гласованы между собой, прежде всего исходя 
из цели правового воздействия на предмет 
правового регулирования.
Правовая норма является центральным зве-

ном административно-правового режима. При 
этом взаимосвязь таких нормативных «зве-
ньев» административно-правового режима, в 
соответствии с закономерностями развития, 
иерархической упорядоченности сложных си-
стем, является не последовательной, а мно-
гомерной и многоуровневой, поскольку пра-
вовая норма может быть взаимосвязана не 
только с одной отдельно взятой нормой, но и 
с множеством других. Уровневые связи пра-
вовых норм образуются как связями внутри 
элементов системы, так и связями между эле-
ментами административно-правовых режимов. 
Многомерность связей правовых норм обу-
словлена иерархической закономерностью си-
стемообразования. В административно-право-
вых режимах этот принцип выражается в том, 
что какой-либо административно-правовой ре-
жим может стать составной частью более ши-
рокоохватного (в смысле широты охвата своим 
праворегулирующим воздействием большего 
объема социальных правоотношений) админи-
стративно-правового режима.
Таким образом, административно-правовые 

режимы, как форма правового регулирования, 
отвечают положению о том, что единый пред-
мет правового регулирования, как системное 
образование, должен подвергаться системно-
му правовому регулированию, поскольку сами 
административно-правовые режимы представ-
ляют собой сложную систему, осуществля-
ющую комплексное административно-правовое 
регулирование отношений, направленную сво-
им правым воздействием на каждый элемент 
единого предмета правового регулирования.
Административно-правовое регулирование 

имеет только ему присущую специфику воз-
действия на предмет правового регулирова-
ния. Так, Ю.А. Тихомиров полагает, что админи-
стративно-правовое регулирование в качестве 
разновидности государственного регулирова-
ния есть механизм императивно-нормативно-
го упорядочения организации и деятельности 
субъектов и объектов управления и формиро-
вания устойчивого правового порядка их функ-
ционирования. Причем оно, как собственно 
административное управление, распространя-
ется на многие сферы государственной и обще-

ственной жизни. Длительность цикла последо-
вательно совершаемых действий, побуждение 
субъектов права действовать самостоятельно, 
осуществлять свои права и выполнять обязан-
ности в рамках установленных режимов и про-
цедур, обеспечение стабильности в их функци-
онировании – таковы назначение и проявления 
этого регулирования.
Вполне естественно, что административно-

правовое регулирование использует нормы 
дефиниции (редко), компетенционные нормы, 
нормативы (стандарты, квоты и т.п.), технико-
юридические измерители (уровень цен и т.п.). 
Напомним, что оно сочетается с нормами 
гражданского и налогового законодательства и 
чаще всего как бы «оформляет», «поглощает», 
«вводит» их в действие в том или ином цикле 
и ситуации жизнедеятельности регулируемых 
объектов [9, c. 360]. Это высказывание под-
тверждает тезис о том, что предмет правового 
регулирования в административном праве яв-
ляется комплексным, т.е. единым.
Административно-правовые режимы в про-

цессе правового регулирования, как правило, 
выполняют задачи, направленные на достиже-
ние социально значимых результатов в области 
государственного управления. Правотворче-
ские органы в процессе правового регулиро-
вания правоотношений, связанных с жизненно 
важными для общества социальными явле-
ниями, вводят определенные ограничения в 
поведение людей, которые призваны не допу-
стить наступления вредных последствий для 
общества. Для этого требуется императивное, 
властно-приказное упорядочение организации 
деятельности субъектов и объектов правоот-
ношений, формирование устойчивого порядка 
их функционирования. Тем не менее поведе-
ние людей не всегда подчиняется установлен-
ным правилам. Однако результаты правового 
регулирования отношений, допускающие пра-
вомерное или неправомерное поведение по 
усмотрению субъектов отношений, не могут 
быть приемлемыми. Поэтому для того чтобы 
правомерное поведение субъектов правоот-
ношений было гарантированным, должны об-
разовываться соответствующие юридические 
конструкции, охватывающие регулирующим 
воздействием все уровни социальных отноше-
ний (управленческих, гражданско-правовых, 
трудовых и др.), устанавливающие соответству-
ющие права, обязанности, запреты, разреше-
ния, дозволения, позволяющие объединить со-
вокупность всех нормативных правовых актов, 
инструкций. Следовательно, предметом право-
вого регулирования административно-правых 
режимов являются отношения из различных 
отраслей права, образующие единый комплекс 
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отношений, что позволяет говорить о едином 
предмете правового регулирования.
В правовых отношениях, как правило, при-

нимает участие значительное число субъек-
тов, в том числе обеспечивающих реализацию 
режимных правил и режимных гарантий. Реа-
лизация таких отношений должна быть соот-
ветствующим образом гарантирована и урегу-
лирована с достаточной степенью точности и 
четкости, а целью такого регулирования явля-
ется достижение правопорядка, обеспечение 
безопасности общества. Для реализации таких 
задач в систему режимных правоотношений 
включаются государственные органы, дея-
тельность которых регулируется соответству-
ющими административно-правовыми актами, 
вводятся определенные гражданско-правовые 
ограничения в свободе действий или в обра-
щении с какими-либо предметами. С учетом 
закономерностей системы, каковой является 
административно-правовой режим, структура 
всего массива правового материала, обеспе-
чивающего правомерное поведение субъектов 
режимного правового регулирования, должна 
быть соответствующим образом согласова-
на по своим основным элементам: режимным 
правилам; режимным гарантиям, в том числе 

юридическим (уголовная, административная 
и иная ответственность за нарушение режим-
ных правил); правовым статусам субъектов и 
объектов правоотношений. Иными словами, 
должен быть установлен правовой механизм, 
способный обеспечить эффективную реали-
зацию правовых норм различных отраслей 
права, направленных на обеспечение функци-
онирования соответствующего административно-
правового режима.
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что единый предмет правового регулирования 
является системным институтом, в который 
входят следующие элементы: специфические 
волевые отношения; субъекты отношений; объ-
екты, по поводу которых субъекты совершают 
волевые действия; общественные события, по-
буждающие к возникновению или прекращению 
отношений между субъектами. Системность 
единого предмета правового регулирования 
требует системной формы правового регулиро-
вания, чему в полной мере отвечают админи-
стративно-правовые режимы. Единый предмет 
правового регулирования носит многоотрасле-
вой характер, т.к. включает в себя отношения, 
которые регулируются правовыми нормами раз-
личных отраслей российского права.
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Дуализм российской административно-
правовой науки императорского пери-
ода: концепции предмета и системы 

отрасли российского административного права 
указанного периода. В первой половине XIX в. 
начали формироваться два основных подхода, 
обусловленных потребностями общественного 
и государственного развития и практикой госу-
дарственного строительства, которые отража-
ли сущность административного права в Рос-
сийской империи и определяли ее предмет.
Первое – политико-экономическое (либе-

ральное) – научное направление, обосновы-
вающее административное право, хотя такого 
термина еще не было, характеризовалось эко-
номической «правоосновой» права государ-
ственного управления и активно развивалось 
на базе модных в то время экономических тео-
рий А. Смита и К. Маркса.
Второе – классическое полицейское – на-

учное направление обосновывало сущность 
административного права, характеризовалось 
присущей государству заботой о подданных в 
деле их благоустройства и обеспечения бла-
гочиния и безопасности общества и соотноси-
лось с государственно-управленческой приро-
дой рассматриваемой отрасли права. Данное 
направление, по нашему мнению, следует 

определить как полицейское (консервативное) 
направление в обосновании административно-
го права (права государственного управления).
В рамках указанных двух направлений раз-

вития науки административного права импе-
раторского периода произошла дискуссия о 
предмете административного права, заложи-
вшая основу дальнейшего развития данной 
отрасли права. Анализ идей представителей 
политико-экономического (либерального) на-
правления науки административного права 
императорского периода на предмет админи-
стративного права позволяет нам сделать сле-
дующие общие выводы:

1) в основе управленческой деятельности го-
сударства лежала потребность обеспечения бла-
гоустройства общества как основы полицейской 
деятельности государства, которая базировалась 
на экономических законах функционирования 
общественных отношений; общественно-хозяй-
ственная деятельность государства признава-
лась полицейской деятельностью;

2) обеспечение общественной безопасности 
есть необходимая, но дополнительная функция 
государства, являющаяся естественным допол-
нением деятельности благоустройственной;

3) полицейское право признавалось юридиче-
ским дополнением политической экономии, явля-
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ясь отраслью публичного права и наукой догма-
тической, имеющей непосредственную связь с 
отраслью и наукой государственного права; здесь 
происходит разграничение вопросов организации 
управления и деятельности органов исполнитель-
ной власти по государственному управлению;

4) представители указанного направления 
проводили разграничение между системой 
прав государства и деятельностью государства 
по обеспечению благосостояния общества, т.е. 
различение права в догматическом и практиче-
ском смыслах;

5) отдельные представители определяли 
административное право как право обще-
ственное, предметом которого выступают об-
щественные отношения по обеспечению на-
родного благосостояния (М. Шпилевский);

6) отдельные ученые высказывали идею о 
том, что полицейское право есть составная 
часть права государственного управления (ад-
министративного права), формируя админи-
стративно-правовой (управленческий) подход к 
определению сущности и теоретической осно-
вы отрасли административного права;

7) хотя представители данного научного на-
правления оперировали такими понятиями, как 
полицейская наука (наука о полиции), полицей-
ское право, учение о внутреннем управлении, 
наука об управлении, наука общественного 
управления и общественного права, вместе с 
тем, впервые вводится термин «администра-
тивное право» и обосновывается отличие его 
от права полицейского, которое предопреде-
лялось фундаментальными общественно-
политическими основами, в рамках которых 
существовало государство: полицейское пра-
во функционировало в государстве с абсо-
лютно-монархической формой правления, а 
административное право – в конституционном 
правовом государстве;

8) следует отметить, что развитие россий-
ской полицейско-правовой науки в рассма-
триваемый период осуществлялось под суще-
ственным влиянием идей и взглядов немецких 
ученых-полицеистов (Юсти, Моля, Штайна, 
Берта и др.).
Одновременно идеи представителей поли-

цейского направления в исследуемой науке о 
предмете отрасли российского административ-
ного права заключаются в следующих основ-
ных положениях:

1) полицейская деятельность государства 
является основным видом государственно-
управленческой деятельности по обеспечению 
общественной безопасности (благочиния) и об-
щественного благополучия;

2) полицейская деятельность государства 
подразделяется на правовую и организацион-

ную: правовая деятельность полиции основы-
вается на предписаниях закона; организацион-
ная связана с организацией государственного 
управления в Российском государстве;

3) предмет полицейского права как отрасли 
права определялся как совокупность правил 
и норм, определяющих полицейскую деятель-
ность в данном государстве, в данную эпоху, в 
свою очередь, управление понималось в ши-
роком и узком смыслах; полицейская деятель-
ность понималась в качестве государственно-
управленческой деятельности в узком смысле;

4) проводится разграничение между наукой 
и отраслью полицейского права: предметом 
науки полицейского права является изучение 
положительного полицейского законодатель-
ства России, таким образом образуется общая 
часть науки полицейского права; изучение за-
конодательства отдельных иностранных госу-
дарств образует особенную часть науки поли-
цейского права.
Достаточно неоднозначно шел процесс фор-

мирования учения о системе отрасли админи-
стративного права, что, по нашему мнению, 
было обусловлено самой спецификой ее ста-
новления в России.
Анализ научных подходов к системе адми-

нистративного (полицейского) права позволяет 
не только отметить закономерности ее разви-
тия, но и показать эволюцию формирования 
единой отрасли административного права. 
Научные взгляды на систему административ-
ного права в тот период были сформирова-
ны такими учеными, как И.Е. Андриевский [1, 
с. 21], А.Я. Антонович [2, с. 6–7], Н.Н. Белявский 
[3, с. 10], Э.Н. Берендтс [4, с. 2–3], Н.С. Бунге 
[5, с. 1–10], В.А. Гаген [6, с. 5], В.М. Грибовский 
[7], В.Ф. Дерюжинский [8, с. 3], А.И. Елистратов 
[9], Н.И. Лазаревский [10, с. 2–3], В.Н. Лешков 
[11], И.Д. Мордухай-Болтовский [12], И.Т. Тара-
сов [13], М. Шпилевский [14, с. 104–153]. Ретро-
спективный анализ научных подходов к систе-
ме административного (полицейского) права в 
рассматриваемый исторический период разви-
тия отрасли позволяет выделить следующие 
общие закономерности.

1. Научные подходы к исследованию систе-
мы отрасли административного права имели 
направление, обусловленное переходом от 
отрасли полицейского права к отрасли права 
административного, что обосновывалось по-
требностями дальнейшего демократическо-
го развития Российского государства и, как 
следствие, его правовой системы. В первом 
десятилетии XX в. наметилась тенденция пре-
обладания политико-экономического учения о 
государственном управлении и формировании 
управленческой теории административного 
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права, которая стала господствующей для от-
расли административного права практически 
до настоящего времени. Изложенные научные 
подходы к системе рассматриваемой отрасли 
свидетельствуют, что камеральное право в 
рассматриваемый период было полностью по-
глощено правом полицейским, а последнее, в 
свою очередь, стало формироваться по двум 
основным направлениям: из права государ-
ственного, где регламентировались отношения 
не только по организации государственной ад-
министрации, но и отношения функционально-
го характера; из права полицейского как права 
государственно-принудительного для обеспе-
чения общественного благополучия и безопас-
ности (благочиния).

2. В рассматриваемый период было харак-
терно отграничение права государственно-
го как права организации государственной (в 
том числе исполнительной) власти от права 
полицейского как отрасли функционального 
характера, регламентирующей отношения по 
осуществлению внутреннего государственного 
управления.

3. Под влиянием демократических тенден-
ций западноевропейской науки и либеральных 
научных теорий представителей политико-
экономического направления административно-
правовой науки начали формироваться тео-
рии правового (демократического) государ-
ства. Отрасль полицейского права, в свою 
очередь, стала признаваться отраслью права, 
обслуживающей цели и задачи абсолютист-
ского государства, что в научных воззрениях 
политико-экономического направления адми-
нистративно-правовой науки начало транс-
формироваться в право административное, 
регулирующее управленческие отношения 
между государственной властью и населением 
(отдельными его представителями) в правовом 
демократическом государстве.

4. В основе системы административного (по-
лицейского) права рассматриваемого периода 
лежали две основные части – «право благочи-
ния» и «право благосостояния». Позднее ста-
ли выделять часть общую, состоящую из норм, 
имеющих значение для всей отрасли админи-
стративного (полицейского) права. В свою оче-
редь, «право благочиния и благосостояния» 
включалось в часть особенную (материаль-
ную). Отдельные ученые высказывали идеи, 
обосновывающие выделение в системе отрас-
ли комплекса норм административно-процес-
суального права.

5. К концу рассматриваемого периода си-
стема административного права складыва-
лась из общей и особенной частей, систем-
но обосабливались нормы материального и 

процессуального административного права. 
Сформировавшаяся концепция системы ад-
министративного права служила важным фак-
тором дальнейшего развития и кодификации 
административного законодательства в Рос-
сийской империи. Предложенная в указанный 
период система отрасли административного 
права легла в основу дальнейшего развития 
рассматриваемой отрасли российского права.
Учение об источниках административного 

права. Исследование данного института адми-
нистративного права в императорской науке 
формировалось и развивалось под воздей-
ствием господствующей в тот период позитиви-
стской концепции права. Это приводило к тому, 
что ученые, которые изучали данные пробле-
мы, подходили к вопросу изучения источников 
административного права узко догматически. 
Сформированный в рассматриваемый период 
подход исходил из того, что административное 
право возникает на основе суверенной воли 
государственной власти и только она облада-
ет правом творить право в сфере внутреннего 
управления общественными делами. Это об-
стоятельство вело к акцентированию внима-
ния исследователей на изучении нормативных 
правовых актов, исходящих от государствен-
ной власти. Большинство ученых, затрагива-
ющих проблемы источников административ-
ного права, преимущественно обращали вни-
мание именно на изучение правовой природы 
административно-правовых законов и подза-
конных нормативных правовых актов, их клас-
сификацию, но мало уделяли внимания иным 
формам административного права. Вообще 
термин «форма административного права» в 
научной литературе того времени не приме-
нялся, что свидетельствовало о недостаточной 
научной разработке данных вопросов и поня-
тийного аппарата административно-правовой 
науки. Вместе с тем, во второй половине XIX в. в 
российской административно-правовой науке 
начали активно формироваться идеи правово-
го государства, что дало толчок учению об ад-
министративно-правовом законе как основном 
источнике (форме) административного права. 
Хотя в рассматриваемый период проблеме 
источников административного (полицейско-
го) права уделяли внимание далеко не многие 
ученые-административисты, вместе с тем, пер-
вые попытки исследования данного вопроса 
появились в конце XIX в.
Наиболее видными представителями ад-

министративно-правовой науки, разрабатыва-
ющими идеи источников административного 
права, были И. Андриевский [1], Н.Н. Белявский 
[15, с. 33], В.М. Гессен [16, с.23] и А.И. Елистра-
тов [9]. Кроме этого нельзя не отметить вклад 
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в развитие учения об источниках (формах) ад-
министративного права Н.М. Коркунова [17]. 
Анализ представленных указанными учеными 
подходов на источник (форму) административ-
ного права позволяет выделить следующие за-
кономерности в развитии учения об указанном 
институте административного (полицейского) 
права:

1) в рамках предложенных концепций источ-
ников административного права высказывает-
ся мнение, что источник следует понимать как 
способ объективизации воли государственной 
власти (суверена); причем ученые не прово-
дили различие между источником и формой 
административного права, признавая формой 
лишь всякую правительственную (исполни-
тельную) деятельность власти;

2) из представленных точек зрения на источ-
ники административного права ученые акцен-
тируют внимание на обосновании подзаконной 
природы исполнительной власти и, как след-
ствие, подзаконного характера принимаемых 
ею правовых актов;

3) к источникам административного права 
ученые относят административные законы и 
подзаконные акты, виды которых весьма много-
образны – от административных распоряжений 
как подзаконных актов исполнительной власти 
до отдельных их видов (нормативные право-
вые акты правительства и министерств; норма-
тивные правовые акты, основанные на праве 
диспенсации; чрезвычайные акты и т.п.);

4) отдельные авторы высказывали мнение, 
что источниками административного права яв-
ляются не только нормативные правовые акты, 
но и нормы обычного права, а также судебный 
прецедент.
Учение об административно-правовом при-

нуждении в императорской науке администра-
тивного (полицейского) права. Проблемы ад-
министративного принуждения в российской 
императорской науке административного (по-
лицейского) права исследовались достаточно 
широко и всесторонне, что в конечном счете 
привело к формированию достаточно неодно-
значных подходов к данному правовому ин-
ституту. Следует признать, что формирование 
единого (доктринального) подхода, обосно-
вывающего административное принуждение, 
в рассматриваемый период не произошло. 
Разработки научно-теоретических подходов к 
определению понятия, сущности и содержания 
административного принуждения основыва-
лись на научно-теоретической концепции ана-
литического позитивизма, господствующего в 
российской юридической науке конца XIX – на-
чала XX в. Данные обстоятельства наложили 
характерный для этой концепции «отпечаток» 

в исследованиях отдельных институтов рос-
сийского административного (полицейского) 
права.
Наиболее системно проблемы админи-

стративного принуждения, по нашему мне-
нию, исследовали И.Т. Тарасов, В.М. Гессен, 
А.М. Кулишер. В частности, И.Т. Тарасов и 
В.М. Гессен проблему административного 
принуждения характеризовали следующим 
образом: принуждение понималось как есте-
ственное противодействие сопротивлению 
законным требованиям власти; характер мер 
административного принуждения предопреде-
лялся степенью интенсивности сопротивления 
лица требованиям должностного лица испол-
нительной власти; видовое многообразие мер 
административного принуждения основыва-
лось исключительно на действующем законо-
дательстве, которое не имело эффективной си-
стематики; недостаточно внимания уделялось 
субъектам, наделенным властными полномо-
чиями на применение мер административного 
принуждения; игнорирование проблемы проце-
дуры применения мер административного при-
нуждения было серьезным недостатком для 
обеспечения режима законности при их при-
менении; указанные авторы не предпринимали 
усилий по развитию учения об административ-
ном принуждении, ограничиваясь лишь ком-
паративистским анализом административного 
принуждения, причем все это осуществлялось 
в информационных целях, без детального ана-
лиза положительных и отрицательных сторон 
западноевропейского законодательства об ад-
министративном принуждении.
Специфические идеи об административном 

принуждении высказал А.М. Кулишер. Тезисно 
его идеи можно изложить следующим образом: 
для защиты публичных притязаний граждан 
должно быть расширено применение админи-
стративного иска как способа судебной защиты 
прав граждан, аналогичного в сфере осущест-
вления гражданских прав; необходимо расши-
рить контрольные функции административных 
судов и применение административного иска; 
целесообразно заменить несудебное принуж-
дение принуждением судебным (в этом, по 
мнению ученого, должно проявляться господ-
ство права); деятельность администрации в 
социальных отношениях не может обойтись 
без административного принуждения, приме-
няемого во внесудебном порядке, в конечном 
случае внесудебное применение администра-
тивного принуждения должно детально регла-
ментироваться законом, ограничивая админи-
стративный произвол [18, с. 46–49].
В заключение следует отметить, что, кроме 

В.М. Гессена и А.М. Кулишера, проблемы ад-
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министративного принуждения в либеральном 
направлении административно-правовой науки 
исследователи не изучали. Однако А.М. Кули-
шер, как представитель социолого-позитиви-
стского течения в административно-правовой 
науке, исходил из более развернутого анализа 

проблем данного вида государственного при-
нуждения, что стало важным шагом вперед в 
науке административного права того времени, 
а его подход к осмыслению административного 
принуждения носил либерально-демократиче-
ский характер.
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Важной составной частью социально-
экономической политики каждого го-
сударства является всестороннее и 

эффективное развитие физической культуры 
и спорта. В ведущих государствах мира речь 
сегодня идет о коренном изменении социаль-
ного статуса физической культуры и спорта как 
одной из составляющих национальной идеи, 
формирующей здоровый образ жизни людей, 
жизнеспособность населения, престиж госу-
дарства. В связи с этим, являясь носителем 
общественных интересов, каждое государство 
стремится сформировать не только общенаци-
ональную модель физкультурно-спортивного 
движения, но и интегрироваться в мировую си-
стему спортивных связей, имеющую многочис-

ленные направления: спортивное, лечебно-реа-
билитационное, профессионально-прикладное, 
физкультурно-рекреативное, адаптивное, 
физкультурно-гигиеническое и др. Многооб-
разность проявлений указанной системы, ее 
многофункциональность и разноплановость 
диктуют необходимость, как и другие сферы 
деятельности людей, нормативно-правово-
го регулирования и обеспечения. Появление 
международных нормативных правовых актов 
в сфере физической культуры и спорта дикто-
валось, с одной стороны, выработкой единоо-
бразной политики в физкультурно-спортивной 
отрасли и неких единых принципов последую-
щей деятельности, с другой стороны, необхо-
димостью создания единой нормативно-пра-
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вовой базы для работы с национальными 
федерациями и министерствами, клубами и 
спортсменами. Так, в настоящее время приня-
ты и успешно действуют: Международная хар-
тия физического воспитания и спорта 1978 г., 
Спортивная хартия Европы 1992 г., Междуна-
родная конвенция о борьбе с допингом в спор-
те 2005 г., Международная конвенция против 
апартеида в спорте 1986 г., Кодекс спортивной 
этики Совета Европы 1985 г., Конвенция против 
применения допинга 1989 г., Найробский Дого-
вор об охране олимпийского символа 1981 г. и 
ряд других.
В рамках национальных правовых систем 

формирование правовой базы о физкультуре и 
спорте имеет, как правило, два пути развития.

1. Ряд стран (например, Германия, Велико-
британия) не прибегают к изданию специаль-
ных законов в области физкультуры и спорта, 
а адаптируют либо конкретизируют имеющееся 
законодательство под возникающие правоотно-
шения. Так, например, отсутствие в Германии 
специальной законодательной базы для разви-
тия спорта дает федерациям национальных ви-
дов спорта свободу в решении любых вопросов, 
связанных с развитием и появлением новых ви-
дов спорта или перераспределением имеющих-
ся финансовых средств. При этом существуют 
многочисленные законы, касающиеся, помимо 
широкого круга вопросов, и вопросов спорта, 
например закон о полиции, закон об охране 
окружающей среды, закон об образовании, за-
кон о строительстве, закон о компенсациях за 
нанесенный ущерб, Уголовный кодекс и др.

2. Другие страны принимают специальные 
законы в области спорта (Бразилия, Испания) 
либо пакеты законов (Аргентина, Франция, 
Италия).
Вместе с тем, несмотря на подробную ре-

гламентацию всех проявлений спортивной 
деятельности как на международной арене, 
так и на уровне государственно-правового ре-
гулирования, одной из центральных проблем 
в современном спортивном движении оста-
ется проблема безопасности при проведении 
спортивных мероприятий. При этом следует 
признать, что недостаточная безопасность при 
проведении спортивных мероприятий не толь-
ко приводит к серьезным внутренним социаль-
ным проблемам, связанным с уровнем право-
нарушений и общественной безопасностью, но 
и воздействует на международные взаимоот-
ношения. В мировой практике проблемы, свя-
занные с низкой антитеррористической защи-
щенностью объектов спорта, неразвитостью 
спортивной инфраструктуры, а также хулиган-

ским поведением болельщиков, вызывают не-
гативное отношение к странам, принимающим 
на своей территории международные спортив-
ные соревнования.
Целый ряд международных правовых ак-

тов направлен на противодействие указанным 
негативным проявлениям. Среди них особую 
важность имеют: Европейская конвенция о 
предотвращении насилия и хулиганского пове-
дения зрителей во время спортивных меропри-
ятий и, в частности, футбольных матчей 1985 г., 
Декларация Совета Европы «О борьбе с наси-
лием среди зрителей» 1999 г., Рекомендации 
Совета Европы по борьбе с хулиганством в 
футболе 1999 г., Рекомендации Совета Евро-
пы относительно идентификации нарушителей 
и обмена информацией во время чемпионатов 
Европы и мира по футболу 2000 г., Резолюция 
Европейского союза по профилактике и борь-
бе против хулиганства в футболе 1997 г. и др. 
Некоторые из международных документов ре-
гламентируют общие вопросы, связанные с 
сотрудничеством в сфере борьбы с преступно-
стью, затрагивая при этом вопросы спортивной 
деятельности: Конвенция ООН против транс-
национальной организованной преступности 
2000 г., Европейская конвенция по возмеще-
нию ущерба жертвам насильственных престу-
плений 1983 г. и др. Особо следует отметить, 
что в настоящее время проходит согласование 
проект Конвенции Совета Европы о едином 
подходе к обеспечению безопасности, охране 
общественного порядка и обслуживанию во 
время спортивных соревнований (Страсбург, 
Франция).
Существенное внимание вопросам проведе-

ния физкультурно-спортивных мероприятий и 
развитию спорта уделяется странами СНГ. Так, 
Межпарламентской Ассамблеей государств – 
участников СНГ приняты: Модельный закон о 
студенческом спорте (принят в г. Санкт-Петер-
бурге 16 июня 2003 г. постановлением 21-9 
на 21-ом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников 
СНГ); Модельный закон о национальных видах 
спорта (принят в г. Санкт-Петербурге 26 марта 
2002 г. постановлением 19-8 на 19-ом пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ); Модельный 
закон о профессиональном спорте (принят в 
г. Санкт-Петербурге 31 мая 2007 г. постановле-
нием 28-8 на 28-ом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ).
Советом глав правительств СНГ утвержде-

на Стратегия развития физической культуры и 
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спорта государств – участников Содружества 
Независимых Государств до 2020 года (Ашха-
бад, 30 мая 2012 г.), в которой определены ос-
новные цели, задачи и направления межгосу-
дарственного сотрудничества в деле развития 
физической культуры и спорта в СНГ.
В качестве одной из основных задач в Стра-

тегии указано взаимодействие в вопросах раз-
вития и совершенствования систем обеспече-
ния общественной безопасности на объектах 
спорта и организации работы с болельщиками 
и их объединениями. Обеспечение безопасно-
сти спортивных мероприятий названо также в 
качестве одного из приоритетных направлений 
для реализации сотрудничества государств – 
участников СНГ в рассматриваемой сфере.
Фактически постановка подобных задач 

предполагает принятие дальнейших норма-
тивных решений СНГ, конкретизирующих их 
выполнение. В связи с указанным в настоящее 
время заинтересованными сторонами обсуж-
дается вопрос о разработке проекта модельно-
го закона СНГ «Об обеспечении безопасности 
крупных международных и массовых спортив-
ных мероприятий» (далее – Модельный закон).
Представляется, что данная работа требует 

решения как минимум двух принципиальных 
вопросов, напрямую влияющих на получение 
позитивного конечного результата правового 
регулирования:
во-первых, о целесообразности разработки 

подобного Модельного закона как такового вви-
ду особенностей построения такой региональ-
ной международной организации, как СНГ, и уже 
имеющихся договоренностей в области развития 
физкультуры и спорта на его территории;
во-вторых, в случае одобрения решения о 

разработке Модельного закона всеми государ-
ствами – участниками СНГ, – о его содержании 
и возможностях адаптации национальных пра-
вовых систем государств – участников СНГ со-
ответственно достигнутым договоренностям в 
рассматриваемой сфере.
Попытаемся ответить на первый вопрос, по-

скольку именно он обозначает принципиаль-
ную позицию развития административно-пра-
вового регулирования на данном направлении.
Прежде всего следует отметить, что по своей 

правовой природе модельные законы, прини-
маемые в рамках сотрудничества государств –
участников СНГ, являются актами рекоменда-
тельного характера, содержащими типовые 
нормы и дающими нормативную ориентацию 
для унификации и гармонизации законода-
тельства. В связи с этим подобные акты долж-
ны определять правовые основы обеспечения 

безопасности крупных международных и мас-
совых спортивных мероприятий, основные по-
нятия, принципы, цели, задачи и направления 
обеспечения безопасности, права и обязанно-
сти участников, возможные угрозы, систему 
обеспечения безопасности, требования к ее 
ресурсному обеспечению, контрольно-надзор-
ную составляющую обеспечения безопасно-
сти, ответственность за нарушения законода-
тельства в области обеспечения безопасности.
Модельные законы, таким образом, не яв-

ляются обязательными для имплементации и 
последующего развития в национальных пра-
вовых системах государств – участников СНГ.
Исследование практики развития модельного 

законодательства стран – участниц СНГ с мо-
мента его образования позволяет сделать вы-
вод о наличии нескольких этапов в его формиро-
вании, которые характеризуются постепенным 
замедлением и снижением результативности 
подобной работы ввиду наличия и усугубления 
целого ряда объективно существующих про-
блем с последующей реализацией положений 
модельных законов. Основной из таких проблем 
является недостаточность экономической инте-
грации государств, входящих в состав СНГ, и, как 
следствие, разнонаправленность экономиче-
ских подходов к организации и обеспечению тех 
или иных сфер совместной деятельности. Так, 
почти во всех странах – участницах СНГ за вре-
мя реформ не удалось полностью осуществить 
экономические преобразования, не создан эф-
фективный механизм инвестиционной деятель-
ности, не сложился институт эффективных соб-
ственников, что оказывает прямое негативное 
влияние на значительно коммерциализованную 
сферу спортивной деятельности. Нестабильное 
состояние национальных валют, инфляция, де-
фицит бюджетов и фискальная направленность 
налоговой политики делают сферу спорта вы-
сокорисковой для инвестиций, что неизменно 
тормозит процессы ее развития, в том числе 
и в сфере обеспечения безопасности, улуч-
шения спортивной инфраструктуры. При этом 
следует обратить внимание на тот факт, что в 
отличие от уже принятых и действующих мо-
дельных законов СНГ в области физкультурно-
спортивной деятельности, действие которых в 
основном направлено на фиксирование ряда 
договоренностей общего организующего ха-
рактера в сфере спорта или обмен взаимными 
договоренностями относительно признания и 
развития на территории СНГ отдельных видов 
спорта, Модельный закон о безопасности объ-
ективно предполагает качественно иные подхо-
ды к его реализации. В частности, речь идет о 
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значительном количестве финансовых затрат 
со стороны договаривающихся сторон, которые 
должны быть направлены на обеспечение охра-
нительных мероприятий, в том числе категори-
рование объектов спорта, развитие спортивной 
инфраструктуры, оснащение объектов спор-
та системами безопасности и т.д., что должно 
предполагать прогнозирование финансовых 
возможностей стран – участниц СНГ в отно-
шении неукоснительной реализации вводимых 
мер безопасности на единообразной основе.
При этом относительно воплощения уже дей-

ствующих модельных законов в области разви-
тия физической культуры и спорта можно видеть 
продолжающее оставаться несогласованным 
правовое регулирование, бюрократические 
препоны и давление со стороны национальных 
спортивных федераций (организаций), в ряде 
государств – снижение уровня экономического 
обеспечения данной отрасли ввиду разного эко-
номического развития стран СНГ.
Невыполнение взятых на себя обязательств 

в области физкультуры и спорта усугубляется 
отсутствием обязательной силы и, как след-
ствие, механизма юридической ответственно-
сти за несоблюдение норм модельного законо-
дательства.
Реализация попыток удовлетворить позиции 

всех государств – участников СНГ в текстах мо-
дельных законов, как правило, приводит к тому, 
что правовые нормы получаются расплывчаты-
ми, неясными и не содержат действенного меха-
низма правового регулирования, что совершен-
но недопустимо в отношении целого комплекса 
вопросов, объединяемых понятием «обеспече-
ние безопасности спортивных мероприятий».
Особо следует отметить негативное влияние 

на реализацию норм модельного законода-
тельства, оказываемое таким немаловажным 
фактором, как внутреннее политическое проти-
востояние элит (Украина, Киргизия) и межнаци-
ональные проблемы (Азербайджан, Армения). 
Примером последнего служат особые мнения, 
выраженные главами правительств Азербайд-
жанской Республики и Республики Армения, 
к Решению совета глав правительств СНГ от 
30 мая 2012 г. «О стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта государств – участни-
ков СНГ до 2020 года».
Особое мнение к указанному Решению, 

выраженное представителями Республики 
Казахстан, также не дает оснований предпо-
лагать реализацию Республикой указанных в 
Стратегии совместных целей и задач стран – 
участниц СНГ, в том числе по вопросам, каса-
ющимся создания системы обеспечения безо-

пасности крупных международных и массовых 
спортивных мероприятий. Более того, в насто-
ящее время в Республике Казахстан разраба-
тывается национальный проект Закона «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам обеспече-
ния безопасности при проведении спортивно-
массовых, культурно-зрелищных и других ме-
роприятий». В связи с этим, по заявлениям 
руководства МВД Республики, разработка мо-
дельного закона «Об обеспечении безопас-
ности крупных международных, зрелищных и 
массовых спортивных мероприятий» в Респу-
блике считается нецелесообразной.
Данные, поступающие из МВД Республики 

Таджикистан, также свидетельствуют о незна-
чительной заинтересованности Республики в 
разработке Модельного закона (хотя в целом 
руководством Республики идея была одобре-
на) ввиду «отсутствия практики правоохрани-
тельной деятельности по вопросам, связанным 
с противоправными деяниями со стороны чле-
нов неформальных объединений болельщиков 
спортивных команд, в том числе и в период 
проведения международных массовых спор-
тивных и зрелищных мероприятий», а также 
иных проблем с обеспечением общественного 
порядка в рассматриваемой сфере.
Имеющаяся на сегодняшний день сложная 

политическая обстановка в Украине также не 
позволяет дать оптимистичные прогнозы от-
носительно участия данного государства в со-
вместной разработке и дальнейшей реализа-
ции положений рассматриваемого Модельного 
закона.
Таким образом, с относительной долей 

определенности можно утверждать, что на со-
временном этапе принятие Модельного закона 
в рассматриваемой сфере вряд ли в полной 
мере оправдает себя как средство гармони-
зации законодательства по обеспечению физ-
культурно-спортивного сектора безопасности 
и соответствующих правоотношений. Пред-
ставляется, что полноценная имплементация 
подобного рода нормативного правового акта 
в национальные законодательные системы, 
помимо преодоления перечисленных труд-
ностей, требует предварительного решения 
многочисленных объективных проблем меж-
государственного сотрудничества, которое по-
требует длительных временных сроков, зна-
чительных финансовых затрат, стабилизации 
функционирования национальных экономик 
и, что немаловажно, создания четко действу-
ющей системы межгосударственного наблюде-
ния за выполнением принятых обязательств.
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Законодательство России настояще-
го времени придает важное значение 
использованию специальных знаний в 

производстве по делам об административных 
правонарушениях. Эта связь поддерживается 
усилением реальной состязательности сто-
рон и направленностью на повышение эф-
фективности доказывания по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Успешность 
доказывания неотделима от объективности 
производства с учетом развития науки и тех-
ники, новых технологий и появления новых 
знаний.
Настоящее административное законода-

тельство России не дает какого-либо опреде-
ления понятия «специальные знания». Одна-
ко при этом в законодательстве используются 
терминологические формулировки, такие как 
«специальные знания» и «специальные позна-
ния». Отсутствие ясной формулировки ведет 
к различному интерпретированию понятия и, 
соответственно, определяет пробелы в законо-
дательстве.
С точки зрения философии и лингвистики 

«знание» и «познание» не синонимичны: зна-
ние – «продукт общественной и духовной де-
ятельности людей; идеальное выражение в 

знаковой форме объективных свойств и связей 
мира», а познание – «это процесс творческой 
деятельности людей, формирующий их» [1], 
иначе «приобретение знания о закономерно-
стях объективного мира» [2]. Однако выра-
жения «использование специальных знаний» 
и «применение специальных знаний» равно-
значны по смысловому содержанию.
П.П. Ищенко, рассматривая отношения 

уголовного судопроизводства, считает, что 
«специальные знания – это любые професси-
ональные знания, которые могут оказать со-
действие в обнаружении, фиксации и изъятии 
доказательств» [3]. При этом следует отметить 
мнение В.Н. Махова, который утверждает, что 
нет никакой необходимости раскрывать опре-
деление, и предлагает понимать под специаль-
ными знаниями «знания, присущие различным 
видам профессиональной деятельности, за 
исключением знаний, являющихся професси-
ональными для следователя и судьи, исполь-
зуемые при расследовании и рассмотрении 
уголовных дел в суде в целях содействия уста-
новлению истины по делу в случаях и порядке, 
определенных уголовно-процессуальным зако-
нодательством» [4]. По нашему мнению, опре-
деление специальных знаний в производстве 
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по делам об административных правонаруше-
ниях необходимо для отграничения специаль-
ных знаний от общедоступных и в итоге для 
четкого понимания правоприменителем. Поня-
тие специальных знаний должно включать со-
держание, связанное с источником приобрете-
ния (специальная подготовка, осуществление 
профессиональной деятельности), и область 
применения (потребности, которые возникают 
в процессе административной юрисдикцион-
ной деятельности). При юридическом толко-
вании формулы «специальные знания» необ-
ходимо учитывать и формы их использования. 
Так, содержание должно базироваться на том, 
что специальные знания всегда научные, про-
фессиональные, получаемые специальным об-
учением и предполагают их использование для 
юридических целей в определенной процессу-
альной форме, кроме того, для подтверждения 
своих знаний сведущее лицо должно предста-
вить соответствующий документ [5].
Носителями специальных знаний в произ-

водстве по делам об административных право-
нарушениях, не относящихся к юридическим, 
являются эксперт и специалист. В качестве 
«эксперта» в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях «может 
быть привлечено любое не заинтересованное 
в исходе дела совершеннолетнее лицо, обла-
дающее специальными познаниями в науке, 
технике, искусстве или ремесле, достаточными 
для проведения экспертизы и дачи экспертного 
заключения» [6]. «В качестве специалиста для 
участия в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении может быть при-
влечено любое не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
познаниями, необходимыми для оказания со-
действия в обнаружении, закреплении и изъя-
тии доказательств, а также в применении тех-
нических средств» [6].
Таким образом, специалист привлекается по-

сле возбуждения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, где состав-
ление протокола обязательно и, в отличие от 
эксперта, может и не обладать специальными 
знаниями по сущности фактов и обстоятельств 
дела об административном правонарушении, 
поскольку выполняет вспомогательную функ-
цию и в случае проведения экспертизы привле-
кается и действует под руководством эксперта, 
т.е. «оказывает содействие». Особенностью 
эксперта, отличающей его от специалиста, яв-
ляется то, что эксперт по итогам исследования 
дает письменное экспертное заключение [6], а 
специалист выступает в качестве помощника 

в обнаружении, закреплении и изъятии дока-
зательств, а также в применении технических 
средств. «Эксперт оперирует специальными 
знаниями, познавая (устанавливая) новые 
обстоятельства, взаимосвязь между ними и 
оценивая их. Вывод эксперта – результат по-
знания, как специальной деятельности, им осу-
ществленной» [7].
Регламентация использования специальных 

знаний отсутствует, значит, отсутствует еди-
нообразие в правоприменительной практике. 
Также не сформирована понятийная система, 
определяющая форму, структуру, содержание 
и порядок использования специальных знаний 
в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях. Административно-пра-
вовые нормы и источники использования 
специальных знаний не систематизированы. 
Однако современный этап развития админи-
стративного права не позволяет сгруппировать 
источники использования специальных знаний 
по причине множества узких профилирующих 
направлений.
Бесспорно, эксперт и специалист охватыва-

ются классификацией субъектов администра-
тивного права. Значимость этих участников не 
позволяет отнести их к основным субъектам 
в качестве преследуемого или преследующе-
го лица. Поэтому, исходя из функциональных 
возможностей, можно сделать вывод, что они 
являются дополнительными субъектами, т.к. 
не являются обязательными участниками, т.е. 
выступают в качестве третьей стороны. По 
мнению И.А. Галагана и А.В. Василенко [8], 
своеобразие субъектов правоприменитель-
ных отношений позволяет разделить их на две 
группы:

1) участников, непосредственно заинтересо-
ванных в исходе дела;

2) участников, облеченных полномочиями на 
разрешение дел, но не имеющих личного ин-
тереса в споре или ином конкретном юридиче-
ском вопросе.
Следовательно, эксперт и специалист от-

носятся ко второй группе классификации 
субъектов по наличию заинтересованности в 
исходе дела. Следует обратить внимание на 
то, что привлечение эксперта и специалиста 
к участию является правом судей, органов и 
должностных лиц и не может рассматриваться 
в виде обязанности. В том случае, когда тре-
буются знания, свойственные специальным, 
с целью установления истины по делу об ад-
министративном правонарушении, существует 
возможность пользования правом привлече-
ния эксперта и специалиста. Привлечение не 
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является обязательным требованием и не мо-
жет порождать юридической ответственности, 
но может привести к неполноте исследования 
обстоятельств, подлежащих выяснению, и слу-
жить основанием для служебной (дисципли-
нарной) ответственности.
Кодекс РФ об административных правонару-

шениях закрепляет функции специалиста, вы-
раженные в содействии в обнаружении, закре-
плении, изъятии доказательств; применении 
технических средств; обращении внимания 
на обстоятельства, связанные с обнаружени-
ем, закреплением, изъятием доказательств; 
пояснении по поводу выполняемых действий. 
Права специалиста ограничены знанием сво-
их прав и обязанностей; возможностью знако-
миться с материалами, имеющими отношение 
к предмету действий; возможностью задавать 
вопросы, касающиеся объекта действий, воз-
можностью приносить заявления и замечания.
Эксперт, обладая специальными знаниями, 

имеет обязанности, к которым отнесены: необ-
ходимость являться по вызову судьи, органа, 
должностного лица; давать объективное за-
ключение по поставленным перед ним вопро-
сам и давать требуемые объяснения в связи с 
содержанием заключения.

Следует заметить, что специалист и эксперт 
несут административную ответственность за 
дачу заведомо ложных показаний, заведомо 
ложного заключения, при этом несут ответ-
ственность за отказ или за уклонение от испол-
нения обязанностей. Кроме того, специалист 
должен удостоверить подписью результат соб-
ственных действий, но эксперт такой обязанно-
сти не имеет и восполняет ее необходимостью 
предупреждения об административной ответ-
ственности за дачу заведомо ложного заклю-
чения. Однако специалист тоже предупрежда-
ется об административной ответственности за 
дачу заведомо ложных пояснений.
Таким образом, специальные знания, ис-

пользуемые в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях, на се-
годняшний день получают свое воплощение 
с помощью участия специалиста и эксперта, 
обязанности которых в большинстве случаев 
могут совпадать. В соответствии с Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, 
участвуя в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях, эксперт не 
обязан удостоверять своей подписью произ-
веденные действия, а специалист действует в 
качестве «помощника».
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В настоящее время внешняя трудовая 
миграция, носящая противоречивый 
характер, все более входит в число 

проблем, представляющих угрозу националь-
ной безопасности Российской Федерации.
В условиях мировых экономического и мигра-

ционного кризисов в отдельных регионах ухуд-
шается социально-экономическая обстановка, 
дестабилизируется общественный порядок, 
усиливается национальная и межэтническая не-
терпимость, возникает опасность религиозного 
экстремизма и терроризма [1, с. 3].
Методы государственного управления являют-

ся функцией субъекта административного права, 
наделенного полномочиями, необходимыми для 
осуществления управленческих задач в поручен-
ной ему сфере деятельности [2, с. 122].
В связи с этим не вызывает сомнения, что 

методы государственного управления выступа-
ют одним из наиболее рациональных и эффек-
тивных инструментов разрешения конфликтов, 
возникающих в сфере миграционных правоот-

ношений. А обращение к правовым формам 
реализации методов государственного управ-
ления в сфере внешней трудовой миграции 
методологически оправдано, т.к. именно в со-
ответствующей форме метод является сред-
ством воздействия, а через метод форма прак-
тически реализуется. При этом эффективная 
реализация методов государственного управ-
ления в сфере внешней трудовой миграции 
невозможна без их обеспечения посредством 
как процедурной, так и процессуальной форм.

1. Процедурная форма представлена мате-
риальной административно-правовой проце-
дурой, а процессуальная форма представлена 
административным производством. А в сфере 
внешней трудовой миграции действуют как за-
конодательные акты, в которых содержатся ад-
министративно-процессуальные нормы, в част-
ности Федеральный закон от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ (в редакции от 30 декабря 2015 г.) 
«О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» [3], Феде-
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ральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в 
редакции от 30 декабря 2015 г.) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [4], так и принятые за последнее 
время ведомственные нормативные правовые 
акты управления, например приказ МВД Рос-
сии от 12 сентября 2013 г. № 707 (в редакции от 
23 ноября 2015 г.) «Об утверждении Инструк-
ции об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» [5] и др.
Для рассмотрения понятия административ-

ного производства обратимся к «управленче-
ской» концепции административного процес-
са, предложенной В.Д. Сорокиным, согласно 
которой «…административный процесс есть 
урегулированный правом порядок разреше-
ния индивидуально-конкретных дел в сфере 
государственного управления органами ис-
полнительной власти Российской Федерации 
и ее субъектов, а в предусмотренных законом 
случаях и другими полномочными субъектами» 
[6, с. 71–72]. В данном определении внимание 
акцентируется как на предметной, так и на 
субъектной составляющей административного 
процесса. Административный процесс опре-
деляется как порядок разрешения индивиду-
ально-конкретных дел при осуществлении раз-
личных видов управленческой деятельности: 
нормотворческой, регулятивной, правоприме-
нительной и правоохранительной (а не только 
юрисдикционной). С точки зрения субъектного 
состава это деятельность, осуществляемая 
преимущественно должностными лицами орга-
нов исполнительной власти, а в установленных 
законом случаях – судьями, прокурорскими ра-
ботниками [7, с. 29].
По мнению Д.Н. Бахраха, не вся админи-

стративная деятельность является админи-
стративно-процессуальной. Во-первых, по 
объективной причине: не вся деятельность госу-
дарственной администрации может быть регла-
ментирована процессуальной формой. Во-вто-
рых, по субъективной причине: недостаток 
внимания, понимания роли административно-
процессуальной формы (административно-
процессуальных норм) [8, с. 4].
В связи с этим заметим, что процессуально-

му регулированию подвергаются не все право-
вые управленческие отношения, а лишь часть 
правотворческих, правонаделительных, юрис-
дикционных отношений [9, с. 125], а в основе 
рассмотрения индивидуально-конкретных дел 
лежит определенная урегулированная админи-
стративно-процессуальными нормами проце-
дура, которую в научной и учебной литературе 
называют административной процедурой [10, 
с. 31–32].

Необходимо выделить классификацию, 
предложенную П.И. Кононовым, согласно ко-
торой «…можно выделить два вида юридиче-
ских, в том числе административных, проце-
дур: процессуальные, определяющие порядок 
совершения юридических действий, образу-
ющих в совокупности юридический процесс, 
и внепроцессуальные, регламентирующие по-
рядок осуществления отдельных юридических 
действий, каждое из которых имеет самосто-
ятельное значение и совершается вне рамок 
какого-либо юридического процесса. Например, 
нормы Закона РФ “О милиции” устанавливают 
процедуру такого действия, как применение со-
трудниками милиции огнестрельного оружия, 
которое осуществляется вне рамок уголовно-
го или административного процессов…» [11, 
с. 23–24].
При этом как процессуальные, так и внепро-

цессуальные виды административно-публич-
ной деятельности осуществляются органами 
государственного управления в соответствии 
с определенным порядком, установленным 
административно-процессуальными нормами, 
т.е. в соответствии с определенной админи-
стративной процедурой [12, с. 14]. Таким об-
разом, административная процедура, исполь-
зуемая в сфере внешней трудовой миграции, 
может быть двух видов: материально-право-
вой (внепроцессуальной) и процессуальной.
Процедурная форма представлена ма-

териальными административно-правовыми 
процедурами:

1) по предоставлению государственных 
услуг по привлечению и использованию ино-
странной рабочей силы; по выдаче иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства раз-
решения на занятие трудовой деятельностью; 
выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства патентов для занятия трудовой 
деятельностью; по привлечению и исполь-
зованию отдельных категорий трудящихся-
мигрантов;

2) по осуществлению государственных функ-
ций по контролю и надзору в сфере внешней 
трудовой миграции, привлечения иностранных 
работников в Российскую Федерацию и трудоу-
стройства российских граждан за границей.
Процессуальная форма, используемая для 

реализации регулятивных и юрисдикционных 
методов государственного управления, пред-
ставлена соответствующими административ-
ными производствами.
Ю.Н. Старилов полагает, что в структуре ад-

министративного процесса выделяется боль-
шое количество так называемых администра-
тивных производств, а вся управленческая 
деятельность в ее процессуальных правовых 
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характеристиках может быть поделена на са-
мостоятельные производства [13, с. 18].
Заметим, что критериями выделения отдель-

ных видов административных производств в 
структуре административного процесса приме-
нительно к сфере внешней трудовой миграции 
являются следующие элементы [14, с. 79].

1. Предмет индивидуального-конкретного 
дела, т.е. специфический вопрос, возника-
ющий в отношении субъектов внешней тру-
довой миграции (трудящегося-мигранта, рос-
сийского работодателя или заказчика работ 
(услуг), организации, имеющей лицензию на 
трудоустройство российских граждан за гра-
ницей, должностного лица) и подлежащий 
разрешению уполномоченным администра-
тивным органом в процессе осуществления 
им внешней административно-публичной дея-
тельности. Так, например, можно выделить во-
просы: а) о выдаче работодателю разрешения 
на привлечение и использование иностран-
ной рабочей силы; б) о выдаче трудящемуся-
мигранту разрешения на работу или патента; 
в) о выдаче юридическому лицу лицензии на 
трудоустройство российских граждан за грани-
цей; г) о возложении на трудящегося-мигранта 
и работодателя обязанности по постановке на 
миграционный учет; д) о привлечении работо-
дателей, трудящихся-мигрантов, фирм-лицен-
зиатов к административной ответственности.

2. Метод государственного управления, ре-
ализация которого обеспечивается в рамках 
процессуальных административных процедур. 
Например, вопрос о предоставлении юридиче-
скому лицу права на осуществление деятель-
ности по трудоустройству российских граждан 
за границей решается уполномоченным орга-
ном исполнительной власти посредством вы-
дачи этому лицу лицензии, а вопрос о выдаче 
трудящимся-мигрантам разрешений на работу 
или патентов решается посредством выдачи 
работодателю разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, а так-
же выдачи иностранным гражданам разреше-
ний на работу либо патентов.

3. Специальный, установленный админи-
стративно-процессуальными нормами про-
цессуальный порядок разрешения опреде-
ленных вопросов, составляющих предмет 
индивидуально-конкретного дела. В частности, 
специальные административные процедуры 
предусмотрены для разрешения индивидуаль-
но-конкретных дел посредством лицензирова-
ния, миграционного учета, выдачи разрешения 
на привлечение и использование иностранных 
работников, выдачи разрешения на работу или 
патентов, отдельных мер административного 
предупреждения и административного пресе-

чения, производства по делам об администра-
тивных правонарушениях и т.п.
Таким образом, резюмируя сказанное, мож-

но выделить следующие административные 
производства, используемые для регулирова-
ния отношений в сфере внешней трудовой ми-
грации: a) по принятию нормативных актов го-
сударственного управления; b) по заявлениям 
граждан в органы исполнительной власти; 
c) по административно-правовым жалобам и 
спорам; d) по лицензированию деятельности, 
связанной с трудоустройством российских 
граждан за границей; e) регистрационное про-
изводство (миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства, регистрация 
российских граждан по месту пребывания и 
месту жительства на территории России); f) по 
применению отдельных мер административно-
го предупреждения (проверка документов при 
осуществлении пропуска в пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской 
Федерации, принятие решения о закрытии 
въезда в Российскую Федерацию иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства, 
принятие решения о нежелательности пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства, принятие решения о сокращении 
срока временного пребывания в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица 
без гражданства, аннулирование разрешения 
на работу, выданного иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства, аннулирование 
патента, выданного иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства, приостановле-
ние действия и аннулирование лицензии на 
занятие деятельностью по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за пределами 
государства и административного пресечения 
(депортация, реадмиссия); g) по делам об ад-
министративных правонарушениях.
Перечисленные административные произ-

водства обеспечивают реализацию материаль-
ных норм, закрепляющих отдельные способы 
воздействия, используемые в рамках конкрет-
ного метода государственного управления.
Вышеизложенное позволяет сделать выво-

ды о том, что методы государственного управ-
ления в сфере внешней трудовой миграции ре-
ализуются как в процедурной (материальные 
административно-правовые процедуры), так и 
в процессуальной (административные произ-
водства) формах:
во-первых, методов регулятивного воздей-

ствия, осуществляемых в процедурной форме, 
которая представлена: а) процедурами по пре-
доставлению государственных услуг по при-
влечению и использованию иностранной рабо-



156
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 2 (32)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

чей силы; по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на занятие 
трудовой деятельностью; выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства патентов 
для занятия трудовой деятельностью; по при-
влечению и использованию отдельных катего-
рий трудящихся-мигрантов; б) процедурами по 
осуществлению государственных функций по 
контролю и надзору в сфере внешней трудовой 
миграции, привлечения иностранных работни-
ков в Российскую Федерацию и трудоустрой-
ства российских граждан за границей;
во-вторых, осуществляемых в процессуаль-

ной форме, которая представлена: а) произ-
водством по принятию нормативных правовых 
актов управления; б) производством по рас-
смотрению заявлений граждан в органы испол-

нительной власти; в) производством по лицен-
зированию деятельности по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за границей; 
г) регистрационным производством (миграци-
онный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства, регистрация граждан Российской 
Федерации по месту жительства и месту пре-
бывания на территории России);
в-третьих, методов юрисдикционного воз-

действия, осуществляемых в процессуальной 
форме, которая представлена: а) производ-
ством по административно-правовым жалобам 
и спорам; б) производством по применению 
отдельных мер административного преду-
преждения и административного пресечения; 
в) производством по делам об административ-
ных правонарушениях.
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Стадия исполнения постановления по 
делу об административном правона-
рушении является завершающей ста-

дией производства, моментом начала которой 
является вступление в законную силу поста-
новления о назначении административного 
наказания (ст. 31.2 КоАП РФ). Моментом окон-
чания данной стадии производства, по мнению 
А.Б. Агапова, является «момент официального 
подтверждения применения имущественных и 
физических ограничений, обусловленных вы-
несенным постановлением» [1, с. 306]. Ученый 
делит рассматриваемую стадию на начальный 
(подготовительный) этап; этап приведения в 
исполнение постановления о назначения адми-
нистративного наказания; завершающий этап 
[1, с. 306]. Данные этапы позволяют детальнее 
увидеть внутреннее нормативное содержание 
рассматриваемой стадии, дать анализ сте-
пени осуществления административно-юрис-
дикционного усмотрения, проанализировать 
данный процесс с точки зрения его правово-
го обеспечения и определения его пределов. 
Эти обстоятельства помогут предложить пути 
совершенствования правового регулирования 

этой стадии административно-юрисдикционно-
го процесса, повысить эффективность админи-
стративно-правовой практики ее реализации 
в деятельности административно-юрисдикци-
онных органов исполнительной власти и иных 
органов, наделенных административно-юрис-
дикционной компетенцией по исполнению по-
становлений по делам об административных 
правонарушениях.
На начальном (подготовительном) этапе 

должностным лицом, вынесшим постановле-
ние по делу об административном правона-
рушении, осуществляется обращение поста-
новления к исполнению, что является началом 
реализации стадии исполнения постановления 
по делу об административном правонаруше-
нии. По мнению А.Б. Агапова, обращение по-
становления по делу об административном 
правонарушении к исполнению представляет 
собой осуществление мер властного принуж-
дения, обусловленное административным на-
казанием [1, с. 306]. Обращение постановления 
по делу об административном правонаруше-
нии к исполнению осуществляется: судьей 
(ст. 32.4 КоАП РФ) или должностным лицом 
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органа исполнительной власти (ст. 32.5, 32.8, 
пп. 1 и 2 ст. 32.9, ч. 2 ст. 32.11, ч. 1 ст. 32.12 и 
др. КоАП РФ). Причем законодатель в отдель-
ных случаях предоставляет право приводить 
постановление по делу об административном 
правонарушении в исполнение должностному 
лицу органа исполнительной власти, вынесше-
му данное постановление (ст. 32.1 и 32.3 КоАП 
РФ). В ходе осуществления начального (подго-
товительного) этапа рассматриваемой стадии 
нормы действующего административно-про-
цессуального законодательства предостав-
ляют должностным лицам ограниченные воз-
можности административно-юрисдикционного 
усмотрения. Усмотрение на этом этапе возни-
кает при реализации положений ст. 31.5 и 31.6 
КоАП РФ. Статья 31.5 КоАП РФ предоставляет 
возможность должностному лицу, вынесшему 
постановление по делу об административном 
правонарушении, отсрочить и рассрочить ис-
полнение указанного постановления. Право-
вым основанием такого усмотрения является 
оценочное понятие, закрепленное законодате-
лем: а) невозможность в установленные сроки 
исполнить постановление по делу об админи-
стративном правонарушении; б) материальное 
положение лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности. Невозможность 
исполнения постановления по делу об адми-
нистративных правонарушениях в установлен-
ные законом сроки является оценочным крите-
рием для отсрочки исполнения постановления, 
предопределяемым фактической жизненной 
ситуацией, которая сопутствует исполнению 
постановления по делу об административном 
правонарушении. Безусловно, оценка невоз-
можности исполнения постановления основы-
вается на административно-юрисдикционном 
усмотрении лица, обращающего постановле-
ние по делу об административном правона-
рушении к исполнению. Ограничение, а тем 
более ликвидация такого правового основа-
ния для административно-юрисдикционного 
усмотрения являются, по нашему мнению, неу-
местными. Другим оценочным основанием для 
рассрочки исполнения постановления о назна-
чении административного наказания является 
материальное положение лица, привлекаемо-
го к административной ответственности. При-
чем материальное положение должно быть 
таковым, которое реально не позволяет в уста-
новленные сроки исполнить административное 
наказание в виде административного штрафа. 
Эти обстоятельства должны быть обоснованы 
доказательствами материального положения 
лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, что является определенным 
пределом административно-юрисдикционного 
усмотрения при рассрочке исполнения поста-
новления о назначении административного на-
казания [2, с. 1359; 3, с. 36–43].

Часть 1 ст. 31.6 КоАП РФ допускает приоста-
новление исполнения постановления в случае 
принесения протеста на вступившее в закон-
ную силу постановление по делу об админи-
стративном правонарушении до рассмотрения 
протеста, «а также в иных случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом». Правовым ос-
нованием административно-юрисдикционного 
усмотрения при приостановлении исполнения 
постановления по делу об административном 
правонарушении является диспозитивная нор-
ма, предусматривающая возможность приня-
тия решения о приостановлении исполнения 
постановления на основании усмотрения. 
Представляется, что данный подход является 
вполне обоснованным и необходимым при при-
нятии решения о приостановлении исполнения 
постановления по делу об административном 
правонарушении.
Вторым этапом стадии исполнения по-

становления по делу об административном 
правонарушении является этап приведения 
в исполнение постановления о назначении 
административного наказания. На данном 
этапе стадии исполнения постановления по 
делу об административном правонарушении 
совершаются процессуальные властно-прину-
дительные действия по исполнению админи-
стративного наказания, если лицо в случаях, 
предусмотренных законом, добровольно не 
исполнило постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении. Статья 32.2, 
ч. 1.1 ст. 32.7, ст. 32.11 и 32.14 КоАП РФ предпо-
лагают добровольное исполнение администра-
тивного наказания. В случае добровольного 
неисполнения наказания в виде администра-
тивного штрафа или дисквалификации, а так-
же иных административных наказаний, испол-
нение которых возлагается на должностных 
лиц органов исполнительной власти, испол-
нение постановления по делу об админи-
стративном правонарушении осуществляет-
ся властно-принудительно уполномоченным 
должностным лицом. Особенности действий 
по исполнению назначенного административ-
ного наказания регламентируются гл. 32 КоАП 
РФ и предопределяются видом исполняемого 
административного наказания. Не анализируя 
специфику исполнения тех или иных видов ад-
министративных наказаний, обратим внимание 
лишь на ситуации, при которых приведение в 
исполнение постановления о назначения ад-
министративного наказания осуществляется 
на основании административно-юрисдикцион-
ного усмотрения. Здесь следует отметить, что 
применение административно-юрисдикционного 
усмотрения при приведении в исполнение по-
становления о назначения административного 
наказания весьма ограничено.
Исполнение постановления об администра-

тивном правонарушении, которым назначено 
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наказание в виде административного ареста, 
предполагает принятие решения на основании 
административно-юрисдикционного усмотрения. 
Исполнение данного административного на-
казания осуществляется в соответствии с по-
ложениями ст. 32.8 КоАП РФ и Федерального 
закона от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О по-
рядке отбывания административного ареста» 
[4]. Часть 5 ст. 32.8 КоАП РФ допускает адми-
нистративно-юрисдикционное усмотрение при 
принятии решения о приостановлении или 
прекращении исполнения административного 
наказания в виде административного ареста. 
Причем законодатель пошел по пути казуаль-
ного построения оснований для приостановле-
ния или прекращения исполнения администра-
тивного наказания и применения оценочного 
понятия «исключительные личные обстоятель-
ства». Казуальный способ построения указан-
ной нормы существенно ограничивает адми-
нистративно-юрисдикционное усмотрение, что 
является положительным моментом админи-
стративно-процессуального регулирования ис-
полнения данного вида административного 
наказания. Основания приостановления или 
прекращения отбывания административно-
го ареста дублируются ч. 3 ст. 17 Федераль-
ного закона от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О 
порядке отбывания административного аре-
ста» [4], в которой, кроме приведенных в ч. 5 
ст. 32.8 КоАП РФ оснований приостановления 
или прекращения исполнения административ-
ного ареста, предусматривается установленный 
Правительством РФ перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию административ-
ного ареста. Такой перечень в настоящее вре-
мя определен постановлением Правительства 
РФ от 12 декабря 2014 г. № 1358 «Об утверж-
дении перечня заболеваний, препятствующих 
отбыванию административного ареста» [5]. 
Приведенное постановление Правительства 
РФ является дополнительным пределом адми-
нистративно-юрисдикционного усмотрения при 
исполнении административного ареста.
Допускает административно-юрисдикционное 

усмотрение и ч. 3 ст. 32.12 КоАП РФ, регла-
ментирующая исполнение административного 
наказания в виде административного прио-
становления деятельности. Указанная норма 
предусматривает возможность прекращения 
административного приостановления деятель-
ности по ходатайству лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, или юридиче-
ского лица, или Уполномоченного при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей, 
если будет установлено, что обстоятельства, 
послужившие основанием для назначения 
административного наказания в виде адми-
нистративного приостановления деятельно-

сти, устранены. В данном случае законода-
тель применяет оценочное понятие, которое 
является правовым основанием применения 
усмотрения при принятии решения о прекра-
щении исполнения рассматриваемого вида 
административного наказания. В данной ситу-
ации законодатель вряд ли найдет иной способ 
административно-процессуального закрепле-
ния оснований для прекращения реализации 
указанной меры административного наказа-
ния. Указанное основание прекращения испол-
нения административного наказания в виде 
административного приостановления деятель-
ности имеет ограничения, которые можно рас-
сматривать как законодательные пределы ад-
министративно-юрисдикционного усмотрения. 
К их числу законодатель весьма обоснованно 
относит следующие необходимые администра-
тивно-процессуальные действия должностного 
лица органа исполнительной власти:

1) в обязательном порядке запрашивается 
заключение должностного лица, уполномочен-
ного в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ состав-
лять протокол об административном правона-
рушении;

2) проверяется должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП 
РФ составлять протокол об административном 
правонарушении, устранение обстоятельств, 
послуживших основанием для назначения ад-
министративного наказания в виде админи-
стративного приостановления деятельности;

3) несогласие органа или должностного лица 
с заключением об устранении обстоятельств, 
послуживших основанием для назначения ад-
министративного наказания в виде админи-
стративного приостановления деятельности, 
должно быть мотивировано.
Приведенные пределы административно-

юрисдикционного усмотрения лежат в основе 
принятия решения о составлении нового про-
токола об административном правонарушении, 
если обстоятельства, послужившие основани-
ем для назначения административного наказа-
ния в виде административного приостановле-
ния деятельности, не устранены. Подобный 
подход к определению пределов администра-
тивно-юрисдикционного усмотрения, по наше-
му мнению, является весьма обоснованным.
Часть 7 ст. 32.13 КоАП РФ предусматривает 

положение, в соответствии с которым лицо, ко-
торому назначено административное наказа-
ние в виде обязательных работ, вправе обра-
титься в суд с ходатайством об освобождении 
от дальнейшего отбывания обязательных ра-
бот. Основаниями такого освобождения явля-
ются: а) признание указанного лица инвалидом 
I или II группы; б) наступление беременности; 
в) наступление тяжелой болезни, препятству-
ющей отбыванию обязательных работ. При 
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наличии указанных обстоятельств судья обя-
зан удовлетворить ходатайство посредством 
вынесения постановления о прекращении ис-
полнения постановления о назначении адми-
нистративного наказания в виде обязательных 
работ. В приведенной ситуации администра-
тивно-юрисдикционное усмотрение практиче-
ски исключается, т.к. основания освобожде-
ния от дальнейшего отбывания обязательных 
работ определены посредством казуального 
закрепления их в административно-процессу-
альной норме.
Завершающий этап стадии исполнения по-

становления по делу об административном 
правонарушении предполагает прекращение 
данного производства в связи с исполнением 
постановления по делу об административном 
правонарушении либо в связи с невозможно-
стью его исполнения. На данном этапе проис-
ходит прекращение исполнения постановления 
по делу об административном правонарушении 
(ст. 31.7 КоАП РФ) и окончание производства по 
исполнению постановления о назначении адми-
нистративного наказания (ст. 31.10 КоАП РФ).
Прекращение исполнения постановления по 

делу об административном правонарушении 
осуществляется в соответствии с пп. 1–6 ст. 31.7 
КоАП РФ, отдельные из которых допускают ад-
министративно-юрисдикционное усмотрение. В 
частности, такой нормой является п. 6 ст. 31.7 
КоАП РФ, регламентирующий вынесение в слу-
чаях, предусмотренных КоАП РФ, постановле-
ния о прекращении исполнения постановления 
о назначении административного наказания. В 
данном случае имеет место диспозитивно-ситу-
ационное регулирование основания прекраще-
ния исполнения постановления о назначении 
административного наказания.
Административно-юрисдикционное усмотре-

ние при окончании производства по исполнению 
постановления о назначении административ-
ного наказания весьма ограничено положения-
ми норм ст. 31.10 КоАП РФ, что вполне обосно-

ванно, т.к. затрагивает интересы государства, 
на которое возлагается обязанность не только 
привлечь лицо к административной ответствен-
ности, но и исполнить вынесенное ему админи-
стративное наказание. Закон предусматривает, 
что окончание исполнения постановления про-
исходит в связи с исполнением постановления 
либо в связи с невозможностью его исполнить. 
Причем следует признать, что административно-
юрисдикционное усмотрение имеет место лишь 
при применении нормы о невозможности испол-
нения постановления по делу об администра-
тивном правонарушении. Данное усмотрение, 
вместе с тем, имеет весьма серьезные преде-
лы, которые находят выражение в основаниях 
указанной невозможности исполнить поста-
новление (пп. 1–3 ч. 2 ст. 31.10 КоАП РФ).
Таким образом, следует отметить, что на 

стадии исполнения постановления о назна-
чении административного наказания админи-
стративно-юрисдикционное усмотрение харак-
теризуется следующими особенностями:

1) административно-юрисдикционное усмо-
трение на указанной стадии весьма ограничено 
правовыми пределами, что является, по наше-
му мнению, положительным моментом админи-
стративно-процессуального регулирования рас-
сматриваемой стадии производства по делу об 
административном правонарушении;

2) административно-юрисдикционное усмо-
трение при исполнении постановления по делу 
об административном правонарушении пре-
имущественно основывается на диспозитив-
ных административно-процессуальных нормах; 
кроме этого, имеют место ситуации примене-
ния и оценочных понятий, которые также яв-
ляются правовой основой административно-
юрисдикционного усмотрения;

3) на данной стадии пределы администра-
тивно-юрисдикционного усмотрения обеспечи-
ваются требованиями мотивированности реше-
ния либо утверждения решения вышестоящим 
должностным лицом (ч. 3 ст. 31.10 КоАП РФ).
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Вопросы стадий административно-кон-
трольного производства, как и стадий 
любого административного производ-

ства позитивного государственного управле-
ния, являются малоизученными в современ-
ной административно-правовой науке. Вместе 
с тем, последовательность совершения проце-
дур осуществления государственного контроля 
имеет важное научное и практическое значе-
ние, решающее задачи, во-первых, совершен-
ствования нормативно-правового регулиро-
вания данных производств на региональном 
уровне, во-вторых, формирования содержания 
административно-контрольного производства, 
в-третьих, формирования системы форм объ-
ективизации данной процедурно-процессуаль-
ной деятельности, в-четвертых, защиты прав и 
законных интересов подконтрольных субъек-
тов государственного управления. Для реше-
ния поставленных задач необходимо обосно-
вать научно-теоретическую концепцию стадий 
административно-контрольных производств на 
региональном уровне, обосновать пути совер-
шенствования нормативно-правового регули-

рования данной процессуальной деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.
В административно-правовой научной и 

учебной литературе чаще всего рассматрива-
ются стадии административно-юрисдикцион-
ных производств, что обусловливается значи-
мостью данных производств для защиты прав и 
свобод лиц, подвергаемых мерам администра-
тивного принуждения. В этой связи чаще все-
го ученые придерживаются мнения о том, что 
к стадиям административно-юрисдикционного 
процесса относятся: 1) возбуждение админи-
стративного дела и его предварительное рас-
следование (предварительная проверка мате-
риалов); 2) рассмотрение дела компетентным 
органом (должностным лицом) и принятие по 
этому делу решения (административного акта); 
3) обжалование и опротестование (пересмотр) 
решения (административного акта) по делу; 
4) исполнение принятого по делу решения 
(административного акта) [1–8]. В частности, 
изучая стадии дисциплинарного производства, 
Ю.С. Адушкин признавал, что большинство ис-
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следователей выделяют в качестве стадий ука-
занного производства следующие виды: воз-
буждение дисциплинарного преследования; 
наложение дисциплинарного взыскания; обжа-
лование решения о дисциплинарном взыска-
нии; исполнение решения о дисциплинарном 
взыскании [9, с. 76]. Как видно, приведенная 
система стадий административного произ-
водства в сущности сходна с указанной выше 
доктринальной трактовкой названных стадий. 
Высказываются и отличные от доктринального 
подхода мнения о стадиях административного 
производства. Так, В.А. Лория считает необхо-
димым выделить стадию возбуждения админи-
стративного производства и предварительного 
выяснения фактических обстоятельств адми-
нистративного дела [10, с. 45–46]. В конечном 
счете ученые-административисты признают, 
что приведенная выше система стадий адми-
нистративно-юрисдикционного производства в 
полной мере отражает последовательность со-
вершаемых процессуальных действий по ука-
занной категории административных дел.
Неоднозначно учеными-юристами реша-

ется вопрос о стадиях административных 
производств позитивного государственного 
управления. Так, А.Н. Жеребцов, исследуя 
административно-надзорные производства, 
выделяет следующие стадии: 1) возбуждения 
административно-надзорного производства; 
2) проведения административно-надзорных 
мероприятий; 3) оформления результатов ад-
министративно-надзорных мероприятий; 4) ад-
министративного обжалования результатов 
административно-надзорных мероприятий [11, 
с. 126–127]. И.М. Лазарев предлагает выде-
лять следующие стадии данного производства: 
«1. Возбуждение административного дела и 
предварительное рассмотрение материалов; 
2. Рассмотрение дела по существу компетент-
ным органом (должностным лицом) и принятие 
по этому делу индивидуального правового акта; 
3. Обжалование решения по делу (факультатив-
ная стадия); 4. Исполнение принятого по делу 
решения (в ряде случаев – факультативная 
стадия)» [12, с. 122]. Сходную позицию по рас-
сматриваемому вопросу высказал Р.С. Тихий 
[12, с. 13]. О.С. Беркутова выделяет пять ста-
дий административного контрольно-надзорно-
го производства: 1) возбуждение администра-
тивного производства; 2) проведение проверки 
по административному делу; 3) рассмотрение 
материалов проверки по административному 
делу; 4) обжалование и опротестование по ад-
министративному делу; 5) исполнение выне-
сенного по административному делу решения 
[14, с. 92–105]. Д.И. Елканова признает, что 
административно-надзорное производство в 

сфере рекламы состоит из следующих стадий : 
«возбуждение административно-надзорного 
дела; проведение проверки деятельности под-
надзорного лица на предмет ее соответствия 
установленным правовым нормам действу-
ющего законодательства РФ; принятие реше-
ния по итогам административно-надзорного 
производства; принятие мер реагирования по 
фактам нарушения, выявленного в ходе над-
зорной проверки» [15, с. 19]. К.В. Давыдов, 
исследуя административные регламенты про-
ведения контроля (надзора) как форму норма-
тивного закрепления административных про-
изводств, предлагает выделять следующую 
систему административных процедур, раскры-
вающих содержание указанного производства: 
«1) принятие решения о проведении проверки; 
2) подготовка к проверочным мероприятиям 
(проверке); 3) осуществление проверки (выезд-
ной или без выезда по месту нахождения и (или) 
ведения деятельности субъекта проверки); 
4) подготовка акта по результатам проведен-
ной проверки, ознакомление с актом проверки 
субъекта проверки; 5) принятие предусмотрен-
ных законодательством РФ мер при выявлении 
нарушений в деятельности субъекта проверки» 
[16, с. 109]. Изучая государственно-контроль-
ные и административно-надзорные производ-
ства осуществления исполнительной власти, 
Ю.С. Смородинова признает, что эти два вида 
административных производств имеют соб-
ственную систему стадий. Государственно-кон-
трольное производство осуществляется на 
каждой из стадий процесса государственного 
управления. Одновременно стадиями админи-
стративно-надзорного производства являются: 
«возбуждение административно-надзорного 
производства; проведение административно-
надзорных мероприятий; принятие решения 
по итогам проведения административного над-
зора; обжалование принятого надзирающим 
органом (должностным лицом) решения по 
итогам проведенных административно-над-
зорных мероприятий» [17, с. 22]. А.И. Стахов 
предлагает выделять три стадии контрольно-
надзорного производства: «1) подготовка про-
верки государственного контроля (надзора); 
2) проведение проверки государственного кон-
троля (надзора); 3) оценка результатов про-
верки государственного контроля (надзора)» 
[18, с. 173].
Приведенное многообразие научных подхо-

дов по вопросу о стадиях административных 
производств позволяет сделать следующие 
выводы:

1) в ходе исследования административных 
производств позитивного государственного 
управления ученые едины во мнении, что дан-
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ные производства имеют стадийную природу, 
присущую любому виду юридического процесса;

2) в административно-правовой науке пре-
имущественно уделялось внимание исследо-
ванию стадий административно-юрисдикцион-
ных производств, что позволило сформировать 
доктринальный подход к системе стадий ука-
занных производств, однако следует признать 
недостаточную изученность вопросов стадий 
различных видов административных произ-
водств позитивного государственного управле-
ния, что свидетельствует о многообразии име-
ющихся подходов к указанной проблеме;

3) большинство современных исследовате-
лей склонны полагать, что административное 
производство позитивного государственного 
управления складывается из стадий: возбуж-
дения административного дела; рассмотрения 
материалов административного дела; приня-
тия решения по существу административного 
дела; обжалования (опротестования) решения 
по административному делу; исполнения ре-
шения по административному делу; при этом 
следует отметить, что в зависимости от вида 
исследуемого административного производ-
ства та или иная приведенная стадия может 
не выделяться, это, в частности, касается кон-
трольных и надзорных производств;

4) высказываются и специфические, но весь-
ма обоснованные подходы к формированию 
системы стадий административного производ-
ства, которые, по нашему мнению, заслужива-
ют определенного внимания;

5) представляется вряд ли убедительным под-
ход тех ученых, которые пытаются стадии адми-
нистративного производства характеризовать 
через систему административных процедур, по-
скольку данные явления не совпадают между со-
бой не по сущности, но по содержанию.
Для определения системы стадий админи-

стративного производства позитивного госу-
дарственного управления следует основывать-
ся, по нашему мнению, на следующих тезисах.
Во-первых, административное производ-

ство позитивного государственного управле-
ния должно базироваться на единой системе 
стадий. Это обусловлено единством процес-
суальной природы данных видов производств, 
их предназначения и роли, которую они ис-
полняют в процессе государственного управ-
ления. В этой связи представляется мало-
убедительной попытка обосновать стадийную 
специфику административно-надзорного про-
изводства, предложенную Д.И. Елкановой [15, 
с. 19]. Вместе с тем, предложенная автором так 
называемая организационная стадия админи-
стративно-надзорного производства вполне за-
служивает особого внимания.

Во-вторых, в теоретической науке под ста-
диями обычно понимаются «относительно са-
мостоятельные этапы процесса, на каждом из 
которых решаются специфические задачи про-
изводства и с этой целью совершаются строго 
определенные правовыми нормами юриди-
ческие действия и составляются (издаются) 
юридические документы (правовые акты)» [19, 
с. 400–402].
В-третьих, стадии предопределяются целью, 

достижение которой вызывает конкретный пра-
вовой результат и состоит из логически после-
довательно сменяющих друг друга актов пове-
дения [20, с. 103].
В-четвертых, обладает иерархичностью по-

строения, постоянно находится в динамике, 
выполняет служебный характер: выступает 
средством реализации основного, главного 
для нее правового отношения [20, с. 104].
В-пятых, стадии административного произ-

водства основываются на системности их по-
строения и нормативно-правового регулиро-
вания. А.В. Филатов отмечает, что «системный 
подход становится средством методологиче-
ского анализа, применение которого позволя-
ет достичь наиболее глубокого осмысления 
явлений, выделить их составляющие элемен-
ты, увидеть взаимосвязь и взаимозависимость 
структурных и функциональных компонентов» 
[21, с. 36].
В-шестых, Е.В. Щепилов признает необхо-

димым учитывать при формировании стадий 
административного производства такие об-
стоятельства, как логическая последователь-
ность совершения определенных действий и 
функциональная характеристика процессу-
альной деятельности [22, с. 293]. В сущности 
данный подход не является новым. Свойства 
логичности и функциональности при построе-
нии системы стадий административного произ-
водства высказывались и ранее [6, с. 27], что 
свидетельствует о конструктивности данных 
факторов при формировании системы стадий 
рассматриваемого производства.
В-седьмых, предлагается признать, что к 

числу признаков, предопределяющих стадии 
административного производства, следует от-
нести: порядок осуществления процессуаль-
ных действий, собственный круг участников 
стадии, установленные законом временные 
границы реализации стадии производства, 
собственные принципы стадии администра-
тивного производства, итогом реализации 
стадии производства является принятие адми-
нистративно-процессуального акта [23, с. 83]. 
Представляется необходимым признать, что 
приведенные признаки стадии административ-
ного производства касаются в большей степе-
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ни стадий административно-юрисдикционного 
производства. Однако такие признаки, как по-
рядок осуществления процессуальных дей-
ствий и принятие административно-процессу-
ального акта, касаются, в том числе, и стадий 
административного производства позитивного 
государственного управления.
В-восьмых, высказывается точка зрения о 

том, что административная процедура пред-
ставляет собой процессуальную форму, кото-
рая предопределяет стадии административ-
ного процесса, их цели, последовательность, 
конкретные действия, основание совершения 
и взаимосвязь этих действий, а также спосо-
бы их процессуальной фиксации [24, с. 5]. В 
сущности данный подход достаточно активно 
поддерживается в современной администра-
тивно-правовой науке [11]. Вместе с тем, ста-
вить знак равенства между административной 
процедурой и стадией административного 
производства вряд ли уместно по следующим 
основаниям: 1) соглашаясь с мнением тех ав-
торов, которые определяют административную 
процедуру как «юридическую форму правопри-
менительной деятельности органов публично-
го управления (позитивную управленческую и 
охранительную (юрисдикционную)) по реали-
зации предоставленной им компетенции, субъ-
ективных прав и юридических обязанностей 
управляемых субъектов с целью обеспечения 
(гарантирования) частных и публичных инте-
ресов участников административно-правовых 
отношений» [11], мы склонны признать, что она 
является первичной процессуальной формой 
деятельности по применения норм админи-
стративного права и реализации субъективных 
прав и юридических обязанностей субъектов 
управленческих отношений; 2) стадия адми-
нистративного производства позитивного госу-
дарственного управления не может сводиться 
к единственному процессуальному действию, 
что обедняет процессуальный характер ста-
дии административного производства; 3) пред-
ставляется, что административная процедура 
образует единичный этап стадии администра-
тивного производства, вопрос об определен-
ной совокупности этапов, входящих в стадию 
административного производства, весьма ак-
тивно обсуждается учеными-административи-
стами [25; 26].
В-девятых, поскольку административное 

производство позитивного государственного 
управления является процессуальной фор-
мой, обслуживающей основное материальное 
правоотношение, в рамках которого реализу-
ются субъективные права и юридические обя-
занности участников этих правоотношений, 
постольку стадийность данного производства 

обусловливается самими стадиями процесса 
государственного управления. Доктринально 
в отечественной административно-правовой 
науке выделяются следующие стадии государ-
ственного управления: стадия сбора, анализа 
и оценки управленческой информации; стадия 
принятия управленческого решения; стадия 
организации и исполнения принятого управ-
ленческого решения; стадия контроля за за-
конностью, обоснованностью и целесообраз-
ностью принятого управленческого решения 
[27, с. 19–20; 28, с. 4]. Г.В. Атаманчук выделяет 
семь стадий управленческой деятельности: 
«1) анализ и оценка управленческой ситуации; 
2) прогнозирование и моделирование необхо-
димых (и возможных) действий по сохранению 
и преобразованию состояния управленческой 
ситуации (в субъекте и объектах государствен-
ного управления); 3) разработка предполага-
емых правовых актов или организационных 
мероприятий; 4) обсуждение и принятие пра-
вовых актов и осуществление организацион-
ных мероприятий; 5) организация исполнения 
принятых решений (правовых и организацион-
ных); 6) контроль выполнения и оперативное 
информирование; 7) обобщение проведенной 
управленческой деятельности, оценка новой 
(результирующей) управленческой ситуации» 
[29, с. 178]. Сравнительный анализ приведен-
ных подходов свидетельствует об их содер-
жательном совпадении. Г.В. Атаманчук более 
детально расписывает отдельные стадии, что в 
общем-то является, по нашему мнению, «плю-
сом» при характеристике стадий в процессе го-
сударственного управления. Взаимосвязи ста-
дий процесса позитивного государственного 
управления и стадий административных про-
изводств его осуществления причинно-след-
ственно связаны между собой. Эта объектив-
ная связь, по нашему мнению, предопределяет 
и содержание самого административного 
производства позитивного государственного 
управления.
Таким образом, учет приведенных обстоя-

тельств позволяет признать, что построение 
стадий административно-контрольного произ-
водства позитивного государственного управле-
ния основывается на системности, логичности, 
функциональности, иерархичности, целевом 
предназначении осуществления, обусловли-
вается порядком совершения процессуальных 
действий и принятия административно-процес-
суального акта, причинно-следственной связью 
стадий процесса государственного управления 
и административных производств его осущест-
вления. Приведенные характеристики стадий 
административного производства в полной 
мере применимы и для административно-кон-
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трольного производства, осуществляемого 
как федеральными органами исполнительной 
власти, так и органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Исполь-
зование изложенных нами данных позволяет 
сформировать систему стадий любого вида 
административного производства позитивного 
государственного управления.
Стадии сбора, анализа и оценки управлен-

ческой информации соответствует организаци-
онная стадия административно-контрольного 
производства, которая должна, по нашему мне-
нию, включать комплекс административных 
процедур, направленных на подготовку и уста-
новление оснований проведения контрольных 
мероприятий. К числу таких административных 
процедур следует отнести: определение круга 
контролируемых объектов; определение круга 
контролирующих субъектов; наделение полно-
мочиями на осуществление государственного 
контроля; определение оснований для прове-
дения регионального государственного контро-
ля; подготовка к проведению регионального 
государственного контроля; процессуальное 
оформление разрешения на проведение госу-
дарственного контроля; определение момента, 
с которого административно-контрольное про-
изводство начинается.
Административно-процессуальной формой 

реализации стадии принятия государственно-
управленческого решения является стадия 
проведения государственно-контрольных ме-
роприятий и выявления (невыявления) не-
достатков в деятельности подконтрольного 
субъекта. Данная стадия складывается из 
следующей совокупности административных 
процедур: применения методов осуществле-
ния государственного контроля; особенностей 
проведения отдельных видов государственно-
го контроля; сроков осуществления государ-
ственного контроля; оформления результатов 
проведения государственного контроля.
Стадия организации и исполнения принятого 

управленческого решения как стадия процес-
са государственного управления воплощается 
в стадию обеспечения и корректировки управ-
ленческого решения административно-кон-
трольного производства. В свою очередь, 
данная стадия реализуется посредством осу-
ществления следующих административных 
процедур: изменения или корректировки при-
нятого управленческого решения; обобщения 
и распространения практики осуществления 
управленческих решений и передового опыта 
управленческой деятельности; внесения изме-

нений, исправлений и дополнений к принятому 
решению; разработки рекомендаций по совер-
шенствованию процесса управленческой дея-
тельности.
Что касается стадии контроля за законно-

стью, обоснованностью и целесообразностью 
принятия управленческого решения, то данная 
стадия позитивного государственного управле-
ния претворяется в жизнь посредством реали-
зации стадии обжалования (опротестования) 
законности принятого по итогам реализации 
государственной функции решения контроли-
рующего органа (его должностного лица). Ука-
занная стадия административно-контрольного 
производства складывается из следующих ад-
министративных процедур деятельности кон-
тролирующего органа (его должностного лица): 
порядка и основания обжалования принятого 
по итогам государственного контроля реше-
ния; формы обжалования принятого решения; 
порядка и сроков рассмотрения поступившей 
жалобы и круга субъектов, ее рассматрива-
ющих; порядка и формы итогового решения по 
жалобе.
В завершение подведем некоторые итоги, 

позволяющие осуществлять дальнейшее ис-
следование проблем региональных админи-
стративно-контрольных производств: 1) четкое 
построение системы стадий административно-
го производства позитивного государственно-
го управления позволит не только совершен-
ствовать нормативно-правовое регулирование 
осуществления государственных функций в 
субъектах Российской Федерации, но и решить 
целый ряд практических вопросов повышения 
эффективности регионального государствен-
ного управления; 2) стадии регионального 
административно-контрольного производства 
должны отвечать требованиям системности, 
логичности, функциональности, иерархично-
сти, целевого предназначения, обусловли-
ваться порядком совершения процессуальных 
действий и принятия административно-процес-
суального акта, причинно-следственной связи 
стадий процесса государственного управле-
ния и административных производств его осу-
ществления; 3) к числу стадий регионального 
административно-контрольного производства, 
по нашему мнению, следует отнести: органи-
зационную стадию; стадию проведения госу-
дарственно-контрольных мероприятий; стадию 
обеспечения и корректировки приятого управ-
ленческого решения; стадию обжалования 
(опротестования) принятого по итогам регио-
нального государственного контроля решения.
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Differentiation of powers and interaction of the Russian guard and the Ministry of the Interior 
of Russia at control in the sphere of traffi c in weapons and private security activity

Results of the analysis of changes in standard and legal regulation of federal state control (supervision) 
of compliance with the law of the Russian Federation in the sphere of traffi c in weapons and in the 
sphere of private security activity in connection with formation of Federal service of troops of national 
guard (Russian guard) and transfer to its structure of the governing bodies and divisions of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia exercising federal state control of traffi c in weapons and in the sphere of 
private security activity are presented in article. Questions of differentiation of powers interaction of the 
Russian guard and the Ministry of the Interior of Russia in the sphere of traffi c in weapons and private 
security activity are investigated.

Key words: Russian guard, Ministry of the Interior of Russia, federal state control, traffi c in weapons, 
private security activity, differentiation of powers, interaction.

На протяжении многих десятилетий 
МВД России, как и ранее МВД СССР, 
было основным субъектом, осущест-

вляющим контроль в числе прочих объектов, 
в том числе, за оборотом оружия и в сфере 
частной детективной и частной охранной де-
ятельности.
Образование 5 марта 2016 г. Федераль-

ной службы войск национальной гвардии [1] и 
включение в ее структуру органов управления 
и подразделений Министерства внутренних 
дел РФ, осуществляющих федеральный госу-

дарственный контроль (надзор) за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации 
в сфере оборота оружия и в сфере частной 
охранной деятельности, а также вневедом-
ственной охраны, в том числе Центра специ-
ального назначения вневедомственной охраны 
Министерства внутренних дел РФ [1, п. «а» 
ст. 4], привело к изменению субъектного со-
става органов, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный контроль за 
оборотом оружия и в сфере частной охранной 
деятельности. Такой вывод основывается на 
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том, что в числе основных задач, возложенных 
Указом Президента РФ от 5 марта 2016 г. «Во-
просы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии» на Федеральную службу войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
предусмотрены:

«а) участие совместно с органами внутрен-
них дел Российской Федерации в охране обще-
ственного порядка, обеспечении обществен-
ной безопасности и режима чрезвычайного 
положения;
б) участие в борьбе с терроризмом и в обе-

спечении правового режима контртеррористи-
ческой операции;
в) участие в борьбе с экстремизмом;
г) участие в территориальной обороне Рос-

сийской Федерации;
д) охрана важных государственных объектов 

и специальных грузов в соответствии с переч-
нем, утвержденным Правительством Россий-
ской Федерации;
е) оказание содействия пограничным ор-

ганам федеральной службы безопасности в 
охране государственной границы Российской 
Федерации;
ж) осуществление федерального государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации в 
сфере оборота оружия и в сфере частной ох-
ранной деятельности, а также осуществление 
вневедомственной охраны» [1, ст. 6].
И хотя взаимодействие с МВД России кон-

кретизировано лишь применительно к охране 
общественного порядка, обеспечению обще-
ственной безопасности и режима чрезвычайно-
го положения, фактически предполагается, что 
взаимодействие между двумя ведомствами бу-
дет осуществляться и по другим направлени-
ям, в том числе и при осуществлении контроля 
в сфере оборота оружия и в сфере частной ох-
ранной деятельности. В пользу такого вывода 
свидетельствует то, что контроль за оборотом 
оружия, а следовательно, и за частной охран-
ной деятельностью не ограничивается только 
лишь деятельностью переданных в состав Фе-
деральной службы войск национальной гвар-
дии подразделений лицензионно-разреши-
тельной системы, ранее входивших в состав 
МВД России.
Для нас очевидно, что контроль за оборо-

том оружия и частной охранной деятельно-
стью, если попытаться представить его в виде 
системы, может быть охарактеризован через 

взаимодействие трех уровней, или трех под-
систем, в рамках которых осуществляется: 
1) лицензионно-разрешительная деятельность 
по выдаче разрешений на владение оружи-
ем и его использование частными охранными 
структурами; 2) организационно-управленче-
ская деятельность и взаимодействие частных 
охранных структур с субъектами, выполня-
ющими функции по обеспечению обществен-
ной безопасности, охране общественного по-
рядка, а также объектов собственности; 3) ад-
министративно-юрисдикционная деятельность 
контролирующих органов, включающая, в том 
числе, выявление административных наруше-
ний в сфере оборота оружия и в сфере частной 
охранной деятельности.
Конечно же, взаимодействие между подраз-

делениями Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии и МВД России, причастными 
к федеральному государственному контролю 
в области оборота оружия и в сфере осущест-
вления частной охранной деятельности, будет 
осуществляться на основе законодательных 
и иных нормативных правовых актов, вклю-
чая указы Президента РФ, однако некоторые 
авторы высказывают различные, порой про-
тивоположные точки зрения, касающиеся эф-
фективности взаимодействия разных силовых 
структур. При этом задача взаимодействия вы-
текает из заявления Президента России, отме-
тившего, что свои важнейшие функции Феде-
ральная служба войск национальной гвардии 
будет осуществлять «в тесном контакте с МВД 
и ФСБ» [2].
Однако доктор военных наук К. Сивков вы-

сказывает опасение относительно того, что 
«при самом высоком уровне организации вза-
имодействия, сам факт необходимости согла-
сования действий на уровне федеральных 
министров с привлечением при необходимости 
самого президента, не может не привести к 
определенному снижению эффективности ра-
боты этой системы в целом» [3].
Наряду с этим, депутат В. Бессонов 

утверждает, что «исходя из законопроекта, за-
дачи так называемой национальной гвардии 
уже входят в круг обязанностей иных государ-
ственных органов – Минобороны РФ, погранич-
ных войск, МВД России» и из этого «возникает 
вопрос о необходимости дублирования данных 
функций» [4]. В свою очередь, глава МВД Рос-
сии В. Колокольцев отметил, что «дублирова-
ния функций у подразделений полиции и войск 
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национальной гвардии не будет», кроме того 
«схема взаимодействия после разделения ве-
домств существенно не изменится, МВД также 
готово оказывать помощь Нацгвардии в реше-
нии задач новой федеральной службы» [4].
Вполне очевидно, что министр внутренних 

дел России исходил из того, что в вопросах вза-
имодействия с Росгвардией в сфере контроля 
за оборотом оружия и в сфере частной охран-
ной деятельности сотрудники полиции будут 
продолжать руководствоваться требованиями 
действующего приказа МВД России от 31 де-
кабря 1999 г. № 1105 «О мерах по усилению 
контроля органами внутренних дел за частной 
детективной и охранной деятельностью» (вме-
сте с Наставлением по организации контроля 
органами внутренних дел за частной детектив-
ной и охранной деятельностью) [5].
В частности, представляется логичным, что 

сотрудники подразделений уголовного розыска 
в рамках взаимодействия и впредь будут:
оказывать помощь по установлению досто-

верности сведений, которые необходимы для 
принятия органом лицензионно-разрешитель-
ной работы решения о выдачи лицензии на осу-
ществление частной охранной деятельности;
информировать территориальные органы 

лицензионно-разрешительной работы о став-
ших им известными фактах противоправной 
деятельности частных охранных структур и 
частных охранников для принятия соответству-
ющих мер;
выявлять и пресекать факты осуществления 

сотрудниками частных охранных организаций 
действий, отнесенных действующим законода-
тельством к компетенции сотрудников полиции.
В свою очередь, участковые уполномочен-

ные полиции в рамках взаимодействия будут 
осуществлять следующие виды деятельности:
продолжат практику предоставления по со-

ответствующим запросам подразделений ли-
цензионно-разрешительной работы сведений, 
характеризующих по месту жительства лиц, 
подавших заявления на получение лицензии 
на осуществление частной охранной деятель-
ности и удостоверение частного охранника;
координировать деятельность по охране об-

щественного порядка на обслуживаемой тер-
ритории;
снабжать органы лицензионно-разреши-

тельной работы информацией об оказании ор-
ганизациями и гражданами незаконных част-

ных охранных услуг на обслуживаемой ими 
территории.
Нарушения в сфере частной охранной дея-

тельности могут быть выявлены также сотруд-
никами патрульно-постовой службы полиции 
при несении ими патрульно-постовой службы 
и участии в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка, а также сотрудниками под-
разделений ГИБДД, например в ходе проверки 
транспортных средств, сопровождаемых част-
ными охранниками.
Кроме того, с органов внутренних дел не 

снимается обязанность информировать под-
разделения, осуществляющие лицензирова-
ние частной охранной деятельности, о привле-
чении к административной ответственности 
частных охранников по тем делам об админи-
стративных правонарушениях, отнесенных к 
подведомственности органов внутренних дел 
(полиции), которые выступают основанием 
для лишения частного охранника лицензии на 
право осуществления частной охранной дея-
тельности.
Поскольку вопрос взаимодействия не может 

носить односторонний характер, отметим и то, 
что выполнение задачи, связанной с преобра-
зованием внутренних войск и отдельных струк-
турных подразделений органов внутренних дел 
в Федеральную службу войск национальной 
гвардии, возложено на образованную в новом 
федеральном органе исполнительной власти 
группу «Охрана общественного порядка, обе-
спечение общественной безопасности, строи-
тельство и развитие, планирование примене-
ния войск» [6].
Проведенный анализ позволяет утверждать, 

что возложение на вновь образованную Феде-
ральную службу войск национальной гвардии 
функции по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за со-
блюдением законодательства Российской Фе-
дерации в сфере оборота оружия и в сфере 
частной охранной деятельности не только не 
исключило МВД России из числа субъектов, 
наделенных государственно-властными кон-
трольно-надзорными полномочиями в данной 
сфере общественных отношений, но и потре-
бовало нормативно-правового регулирования 
в части, касающейся разграничения полномо-
чий и взаимодействия Росгвардии и МВД Рос-
сии при осуществлении контроля в сфере обо-
рота оружия и частной охранной деятельности.
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В настоящее время Российская Феде-
рация переживает период реформ, 
затрагивающий все сферы управле-

ния, в том числе сферу налогообложения, без 
чего не может существовать ни одно государ-
ство. Указанные реформы направлены, пре-
жде всего, на усовершенствование и развитие 
налоговых правоотношений, экономическое 
развитие Российской Федерации в целом и 
ее субъектов, что достигается путем грамотно 
выстроенной и слаженной системы налогов и 
сборов.
Вместе с тем, налоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации состоят из 
поступлений от уплаты региональных налогов 
и федеральных налогов и сборов, направля-

емых в региональные бюджеты в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ и федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год.
Кроме того, налоговые доходы органов мест-

ного самоуправления муниципальных образо-
ваний формируются за счет поступлений от 
уплаты местных налогов и сборов, поступле-
ний от федеральных и региональных налогов 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 
федеральным законом о федеральном бюд-
жете и законом каждого субъекта Федерации о 
бюджете этого субъекта Федерации.
Так, согласно анализу исполнения бюдже-

тов муниципальных образований Республики 
Крым за 2015 г. Министерства финансов Респу-
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блики Крым основные поступления в крымский 
бюджет за 2015 г. дал налог на доходы физи-
ческих лиц – более 2246,9 млн руб. (38,8% от 
общего количества налоговых и неналоговых 
поступлений местных бюджетов Республики 
Крым), налоги, взимаемые в связи с приме-
нением специальных налоговых режимов – 
532,5 млн руб. (9,2%), земельный налог – 
303,6 млн руб. (5,2 %) [1].
В то же время остальные региональные и 

местные налоги и сборы в разрезе налоговых 
поступлений в региональный и местные бюд-
жеты Республики Крым практически не присут-
ствуют. Специфика урегулирования налоговых 
правоотношений на территории Республи-
ки Крым заключается в том, что в силу ст. 15 
Федерального конституционного закона от 
21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя» (далее – 
Федеральный конституционный закон от 
21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ) [2, ст. 23] законо-
дательство Российской Федерации о налогах 
и сборах применяется на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения 
Севастополя с 1 января 2015 г.
Таким образом, до 1 января 2015 г. на терри-

тории Республики Крым взимался туристиче-
ский сбор – местный сбор, средства от которо-
го зачисляются в местный бюджет по ставке от 
0,5% до 1% от стоимости всего периода прожи-
вания (ночлега) у налоговых агентов, которым 
в соответствии с Налоговым кодексом Украины 
[3] в 2011 г. был заменен авансовый туристиче-
ский патент.
Например, в 2011 г. в Крыму поступления 

от туристического сбора составили около 
8,5 млн грн. (приблизительно 32,3 млн руб.). 
Так, 91 территориальная община аккумулиро-
вала в своих бюджетах туристический сбор, 
средства которого шли на развитие их инфра-
структур. В первую очередь это советы, терри-
тории которых отнесены к курортным зонам [4].
Вместе с тем, в 2012 г. в Крыму поступления от 

туристического сбора в бюджет выросли на 14% 
и составили только за май – август 6 млн грн. 
(около 22,8 млн руб.).; в 2013 г. собрали 
11,7 млн грн. (около 44,6 млн руб.) туристиче-
ского сбора, что на 7,3% больше, чем за 2012 г. 
(10,9 млн грн. – около 41,5 млн руб.) [5].
По официальным данным Министерства 

курортов и туризма Республики Крым, налого-
вые поступления в бюджет Крыма от туристи-
ческого сбора в переходный период составили 

19 млн 345 тыс. руб. [6], что на 57% меньше, 
чем поступило за аналогичный период 2013 г. 
(44 млн 693 тыс. руб.). Уменьшение поступле-
ний в бюджет от туристического сбора было 
связано с рядом причин: 1) предприятия, кото-
рые прошли перерегистрацию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
не взимают туристический сбор; 2) предприя-
тия, которые в 2013 г. взимали туристический 
сбор и имели менее 29 койко-мест, в 2014 г. не 
взимали туристический сбор, а выбрали патент 
[7].
Так, в переходный период в соответствии 

с п. 2 ст. 15 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ в целях 
увеличения доходов местных бюджетов от ле-
гализации доходов, получаемых гражданами 
от предоставления мест для кратковременно-
го проживания в индивидуальных средствах 
размещения на территории Республики Крым, 
постановлением Государственного Совета Ре-
спублики Крым от 30 апреля 2014 года № 2091-
6/14 [8] был утвержден Порядок уплаты налога 
на доходы физических лиц гражданами, пре-
доставляющими места для кратковременного 
проживания в индивидуальных средствах раз-
мещения, по фиксированным ставкам (далее – 
Порядок) без регистрации как индивидуально-
го предпринимателя.
Согласно вышеуказанному Порядку гражда-

не, имеющие индивидуальное средство разме-
щения (не более 29 мест) для предоставления 
платных услуг по временному проживанию от-
дыхающих, обязаны были уплачивать с таких 
доходов налог на доходы физических лиц по 
фиксированным ставкам на основе Свидетель-
ства об уплате налога на доходы физических 
лиц, полученных от предоставления услуг по 
кратковременному проживанию в индивиду-
альных средствах размещения, которое выда-
валось на каждое индивидуальное средство 
размещения в течение пяти рабочих дней со 
дня получения налоговыми органами заявле-
ния от налогоплательщика.
Базовая фиксированная ставка налога на 

доходы физических лиц составляла: 12 руб. за 
1 кв.м общей площади средства размещения в 
месяц при площади средства размещения до 
50 кв.м; 20 руб. за 1 кв.м общей площади сред-
ства размещения в месяц при площади сред-
ства размещения свыше 50 кв.м.
Так, например, в 2014 г. в налоговые органы 

Республики Крым обратились за получением 
свидетельств 2289 граждан, которым выдано 
2576 свидетельств. Наибольшее количество 
свидетельств в 2014 г. приобретено в Ялтин-
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ском регионе – 1327, Евпаторийском – 388, Фе-
одосийском – 286, Алуштинском – 230, г. Сим-
ферополе – 222. По данным приобретаемых 
свидетельств, официально уплачиваются на-
логи с 2633 объектов недвижимости, в которых 
предоставляются места для кратковременного 
проживания, в том числе 1671 объекта с общей 
площадью до 50 кв.м.
Общая сумма поступившего налога на до-

ходы физических лиц граждан, предоставля-
ющих места для кратковременного прожива-
ния в индивидуальных средствах размещения 
по фиксированным ставкам, за 2014 г. состави-
ла 8 млн 803 тыс. руб. [6].
При этом в Законе Республики Крым от 

6 июня 2014 г. № 19-ЗРК/2014 «О патентной си-
стеме налогообложения на территории Респу-
блики Крым» [9] предусмотрено патентование 
деятельности по сдаче в аренду жилых поме-
щений в туристический сезон самозанятыми 
гражданами, но оно предполагает регистрацию 
физических лиц как индивидуальных предпри-
нимателей.
Однако при регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя стартовый порог 
для начала работы по сдаче жилья внаем, с 
учетом всех расходов, связанных с регистраци-
ей, составляет около 30 тыс. руб. Для работы 
в течение 3–4 месяцев в году в данной сфере 
это существенный барьер. Учитывая, что по-
рядка 70% рынка в сфере предоставления ус-
луг временного проживания на территории Ре-
спублики Крым относится к физическим лицам, 
сдающим свое жилье внаем в течение летнего 
периода, Республика Крым рискует получить 
значительный сектор отрасли, «работающий в 
тени».
Таким образом, в условиях переходного пе-

риода в 2014 г. на территории Республики Крым 
продолжалось взимание туристического сбора, 
что позволило пополнить бюджет Республики 
Крым на 19 млн 345 тыс. руб. Одновременно 
осуществлялось привлечение к налогообло-
жению индивидуальных предпринимателей и 
граждан, не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих сдачу жилья внаем и получающих 
доходы от такой сдачи путем приобретения со-
ответствующего свидетельства, что позволило 
собрать 8 млн 803 тыс. руб.
В то же время в связи с взиманием тури-

стического сбора в Республике Крым в пе-
реходный период проблемными оставались 
следующие вопросы: 1) отсутствие доступа 
на территорию частных домовладений для 
проверки достоверности информации соб-

ственника о стоимости проживания, количе-
стве койко-мест, сдаваемых внаем, количестве 
проживающих человек и дней их пребывания; 
2) отсутствие возможности доступа в квартиры 
многоквартирных домов, собственники кото-
рых используют их для предоставления услуг 
временного размещения, для ведения учета и 
привлечения их к налогообложению; 3) отсут-
ствие четко прописанных штрафных санкций.
Следует отметить, что дискуссии по поводу 

установления и введения в систему налогов и 
сборов Российской Федерации туристическо-
го налога (сбора) ведутся довольно давно, а 
принятие законопроекта, предусматривающего 
введение туристического налога (сбора) в Рос-
сийской Федерации, уже давно обсуждается 
как в научных кругах, так и среди законодате-
лей, а также представителей широкой обще-
ственности.
Напомним, что инициатором проекта зако-

на о введении в России туристического сбора 
выступила Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Предполагалось, что 
сбор не станет обременительным для тури-
стов, поскольку его сумма составит от 100 до 
200 рублей, а введение туристического сбора 
даст возможность увеличить доходную часть 
бюджетов и сконцентрировать средства на вос-
становлении памятников истории и культуры, 
исторических поселений [10].
Так, туристический сбор может стать суще-

ственным источником доходов для регионов, 
которые сильно зависят от федерального бюд-
жета, поскольку все средства, полученные дан-
ным путем, пойдут на поддержание памятни-
ков истории и архитектуры в регионах.
В то же время противники введения туристи-

ческого налога (сбора) среди основных аргу-
ментов называют то, что туристический поток 
слишком мал, за исключением таких городов, 
как Москва и Санкт-Петербург, а также Крас-
нодарского края и Крыма, а деньги, которые 
могут быть получены за счет сборов, уйдут на 
административные издержки, на поддержку ту-
ристических объектов останутся крохи. В связи 
с этим, прежде чем вводить сборы, необходи-
мо сначала увеличить внутренний туристиче-
ский поток [11].
Следует отметить, что в октябре 2014 г. кол-

лектив сенаторов – Е. Бушмин, С. Рябухин и 
В. Петров предложили на рассмотрение зако-
нопроект о введении специального туристиче-
ского налога, который предлагалось взимать с 
физических лиц, в том числе с иностранцев и 
лиц без гражданства. По задумке авторов, ре-
шение о введении налога и его размер должны 
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были самостоятельно определять региональ-
ные власти.
Однако Правительство РФ раскритиковало 

данный законопроект, мотивируя это тем, что 
принятие туристического налога может при-
вести к удорожанию отдыха на российских ку-
рортах, что станет серьезным препятствием на 
пути развития отечественного туризма. По дан-
ным заключения, невозможно определить, что 
является предметом налогообложения, каковы 
будут ставка, порядок и срок уплаты [12].
Вместе с тем, вопрос об установлении и 

введении в Российской Федерации туристиче-
ского налога (сбора) остается открытым, и на 
данный момент Министерство по делам Се-
верного Кавказа совместно с Министерством 
финансов и правительством Ставропольского 
края разрабатывает законопроект о введении 
туристического сбора.
По мнению авторов данной работы, в отли-

чие от курортного сбора, который уплачивался 
только на территории курортных регионов, ту-
ристический налог может уплачиваться как на 
всей территории Российской Федерации, так и 
на отдельных территориях, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, решением представи-
тельных органов которых он будет вводиться.
Необходимость введения туристического 

налога обосновывается ростом антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду, в том 
числе на рекреационные территории и пар-
ковые зоны, а также на жилищно-коммуналь-
ную инфраструктуру городов-курортов. Так, 
в курортных и туристических регионах, таких 
как Республика Крым, поток туристов в летнее 
время вырастает до 10 раз, что, соответствен-

но, в 10 раз увеличивает нагрузки на комму-
нальные службы, городскую инфраструктуру, 
затраты на обслуживание – уборку мусора, 
канализацию, подачу воды, нагрузки на газо-
вые и электрические сети, на транспорт и т.д. 
Целесообразность введения туристического 
налога обусловлена также необходимостью 
расширения туристических услуг и повыше-
ния культуры обслуживания.
Таким образом, происходящие сегодня про-

цессы государственно-правового реформи-
рования всех сфер управленческой деятель-
ности, в том числе сферы налогов и сборов, 
требуют выработки новой концепции постро-
ения системы налогов и сборов, отвечающей 
реалиям сегодняшнего дня. Не стоит забывать 
о том, что туристический и курортный налог 
(сбор) существует во многих странах мира, 
и ввести его можно только в форме налога – 
местного налога, который будет вводиться 
местными властями на соответствующей тер-
ритории. При условии установления лояльных 
ставок – от 0,5% до 1% – разумный размер сбо-
ра не отпугнет туристов. Кроме того, опыт взи-
мания такого вида местных налогов и сборов – 
курортного сбора и туристического сбора – в 
Российской Федерации и в Республике Крым 
уже есть.
Поэтому в качестве пилотного региона для 

апробации туристического налога предлагает-
ся выбрать именно Республику Крым, которая 
уже имеет определенный опыт по взиманию 
данного налога. Реализация проекта в данном 
субъекте Российской Федерации позволит обе-
спечить сохранение и развитие туристических 
и курортных объектов на территории Крымско-
го полуострова.
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Основы государственной политики в 
области обеспечения безопасности 
населения Российской Федерации и 

защищенности критически важных и потенци-
ально опасных объектов от угроз природного, 
техногенного характера и террористических 
актов на период до 2020 г., Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ, Концепция противо-
действия терроризму в РФ, Военная доктрина 
РФ и Морская доктрина РФ определяют прио-
ритетные направления государственной поли-
тики в области обеспечения безопасности на-
селения и территорий Российской Федерации 
от угроз различного характера.
Результаты отдельных исследований [1; 2; 

3; 4] свидетельствуют о том, что международ-
ный терроризм с высокой вероятностью мо-
жет сосредоточить свою диверсионную дея-
тельность на более доступных морских целях 
(объектах) – коммерческих водных коммуни-
кациях, транспортных и пассажирских судах, 
морских портах. К основным преступлениям 
террористического характера, представля-
ющим угрозу безопасному функционирова-
нию объектов водного транспортного ком-
плекса России, по мнению С.Н. Маркова [1, 
c. 33], можно отнести террористические акты, 

захваты заложников, захваты и угоны судов 
(стационарных платформ), а также пиратские 
действия.
Одними из наиболее уязвимых, с точки зре-

ния совершения террористических актов, мас-
штабов последствий и низкой защищенности 
со стороны моря, являются морские порты, 
нефтяные и топливные терминалы. Объекты 
топливно-энергетического комплекса (далее – 
ТЭК), в том числе газовой отрасли, из-за сво-
ей социальной и экономической значимости, 
а также по причине повышенной взрыво- и 
пожароопасности относятся к наиболее уязви-
мым для всякого рода террористических про-
явлений. При этом состояние охраны многих 
вышеупомянутых объектов не соответствует 
реально существующим угрозам националь-
ной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности страны.
Оценка уязвимости охраняемых портовых 

средств и морских портов, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации, показывает, 
что защищенность большинства этих объектов 
находится на приемлемом уровне, если рас-
сматривать их со стороны берега. Однако со 
стороны акваторий наблюдается угрожающий 
недостаток систем охраны и безопасности.
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В качестве примера [5] можно рассмотреть 
противоправную деятельность судна «Арктик 
Санрайз» под флагом Королевства Нидер-
ландов, которое при помощи 4 маломерных 
плавательных средств и неустановленных лиц 
подошло непосредственно к платформе МЛСП 
(морская ледостойкая стационарная платфор-
ма) «Приразломная» и предприняло попытку 
ее захвата, тем самым нарушив 500-метровую 
навигационную зону безопасности платформы. 
В целях пресечения противоправной деятель-
ности было привлечено подразделение специ-
ального назначения Пограничного управления 
ФСБ России по Мурманской области. След-
ственный комитет России на первом этапе рас-
ценил действия активистов как подпадающие 
под состав преступления «пиратство» (ст. 227 
УК РФ). В ответ организация «Гринпис» заяви-
ла, что расценивает инцидент как вооруженный 
незаконный захват судна, не входившего в трех-
мильную запретную зону вокруг платформы.
Из мировой практики можно привести пример 

проведения террористического акта двумя тер-
рористами-камикадзе, управлявшими неболь-
шой лодкой из фибергласа в йеменском порту 
Аден 12 октября 2000 г., против эсминца УРО 
BMC США DDG67 «Коул», входившего в состав 
авианосной многоцелевой группы (флагман 
АВМ «Джордж Вашингтон») 5-го флота BMC 
США и выполнявшего задачи по контролю над 
соблюдением международного эмбарго против 
Ирака. Погибло 17 американских моряков, бо-
лее 40 получили серьезные ранения, по оценке 
американских военных экспертов, ремонт эс-
минца обошелся командованию BMC США при-
мерно в 170 млн долларов [6, c. 51].
Таким образом, отдельные примеры свиде-

тельствуют о готовности террористов с целью 
дестабилизации экономики, международных 
отношений, оказания выгодного влияния за-
интересованной стороны (заказчика, нани-
мателя) на внешнюю политику государства, 
реализации своих военно-политических, терри-
ториальных, экономических и стратегических 
интересов в ущерб государственным воздей-
ствовать на любые объекты инфраструктуры 
и жизнедеятельности. Поэтому особая роль 
в предупреждении террористических актов, в 
том числе и на морских объектах, находящихся 
на рейдовых стоянках судов, в морских портах, 
осуществляющих перемещение в акватории 
портов, открытом море, принадлежит меропри-
ятиям по обеспечению их антитеррористиче-
ской защищенности.
Практически все крупные морские и речные 

порты, судоходные гидротехнические сооруже-

ния и все объекты «Атомфлота» России отнесе-
ны правительством к категории критически важ-
ных объектов (распоряжение Правительства 
РФ от 23 марта 2006 г. № 411-рс «Об утвержде-
нии Перечня критически важных объектов Рос-
сийской Федерации», далее – распоряжение 
Правительства РФ) и подпадают под действие 
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности». На 
внутренних водных путях России эксплуатиру-
ется свыше 723 судоходных гидротехнических 
сооружений (далее – СГТС), сосредоточенных, 
в основном, в европейской части страны. В их 
числе 108 шлюзов, 11 гидроэлектростанций, 
8 насосных станций, 115 дамб, 93 плотины, 
11 аварийно-заградительных ворот, 31 водо-
спуск, 128 каналов, 218 – прочие [7]. Все они 
являются потенциально опасными объектами, 
из них 335 сооружений распоряжением Пра-
вительства РФ также отнесены к критически 
важным объектам Российской Федерации и 
подпадают под действие Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений». На таких объ-
ектах любой акт незаконного вмешательства (в 
том числе угрозы захвата, взрыва, размеще-
ния взрывных устройств, поражения опасными 
веществами, захват заложников и др.) может 
привести к катастрофическим последствиям 
со значительными человеческими жертвами 
и материальными потерями. Исходя из этого, 
обеспечение их антитеррористической защи-
щенности является задачей первостепенной 
значимости. На сегодняшний день государ-
ством выработан и принят системный научный 
подход к решению этой проблемы. Это реше-
ние нашло свое материальное воплощение в 
действующем федеральном законодательстве 
в рассматриваемой области.
Обеспечение безопасности морских портов 

регламентируется обширным перечнем норма-
тивных правовых актов, которые можно клас-
сифицировать как по юридической силе, так и 
по субъектам принятия. Это законы (Конститу-
ция РФ, федеральные законы) и подзаконные 
акты (указы и распоряжения Президента РФ, 
постановления и распоряжения Правительства 
РФ, ведомственные приказы и др.).
Нормативной основой, предписывающей 

обеспечение безопасности объектов инфра-
структуры морских портов и морского транспор-
та, является Конституция РФ (ст. 71), согласно 
которой внутренние водные пути и гидротехни-
ческие сооружения, федеральный транспорт и 
пути сообщения находятся в ведении Россий-
ской Федерации. Поэтому Правительством РФ 
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прикладывается максимум усилий для того, 
чтобы защищенность критически важных и по-
тенциально опасных объектов от угроз техно-
генного, природного характера и террористи-
ческих актов соответствовала самым строгим 
требованиям.
Распоряжением Правительства РФ от 22 но-

ября 2008 г. № 1734-р «Об утверждении Транс-
портной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года» в области обеспечения 
транспортной безопасности объектов инфра-
структуры морских портов и антитеррористи-
ческой защищенности предусмотрены раз-
работка и внедрение комплексной системы 
обеспечения безопасности портов и судов с ос-
нащением их современными инновационными 
инженерно-техническими средствами охраны 
для предотвращения диверсионных и террори-
стических актов, а также предотвращения дру-
гих противоправных действий, способных при-
вести к серьезным социально-политическим 
последствиям и экологическим катастрофам 
[8, п. 5 р. V]. Из анализа правовых установле-
ний в рассматриваемой области можно пола-
гать о стремлении органов государственной 
власти Российской Федерации создать единую 
систему обеспечения морской безопасности в 
интересах защиты государства, судов, их эки-
пажей и пассажиров, перевозимого груза, объ-
ектов управления движением судов, средств 
связи и объектов навигации, портовых соору-
жений и обслуживающего персонала от неза-
конных актов и других инцидентов.
Основным органом исполнительной вла-

сти Российской Федерации, осуществляющим 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативному правовому регулирова-
нию в сфере морского транспорта (включая 
морские порты) [9, п. 1 р. I], является Мини-
стерство транспорта РФ (далее – Минтранс 
России). Федеральное агентство морского и 
речного транспорта, подведомственное Мин-
трансу России, осуществляет функции по ока-
занию государственных услуг и управлению го-
сударственным имуществом в сфере морского 
(включая морские порты) и речного транспор-
та, а также функции по оказанию государствен-
ных услуг в области обеспечения транспортной 
безопасности в этой сфере, организует меро-
приятия по защите морского судоходства от не-
законных актов, направленных против безопас-
ности мореплавания [10, подп. 5.3.2 п. 5.3 р. II]. 
Основным актом, регулирующим деятельность 
по обеспечению транспортной безопасности, в 
том числе морского транспорта, и безопасно-
сти морских портов в Российской Федерации, 

является Федеральный закон «О транспортной 
безопасности» [11, подп. «д» п. 5, подп. «г», «д» 
п. 11 ст. 1]. В законе особое место отводится 
вопросам обеспечения транспортной безопас-
ности от актов незаконного вмешательства, что 
также свидетельствует о мерах государствен-
ного реагирования на внутренние и внешние 
угрозы национальной безопасности.
В соответствии со ст. 11 Федерального зако-

на от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и ст. 76 гл. V Феде-
рального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ 
«Кодекс торгового мореплавания» на админи-
страцию морского порта (капитана морского 
порта) в области обеспечения безопасности в 
морском порту возложены следующие функ-
ции: обеспечение транспортной безопасности 
и безопасности плавания судов в акватории 
морского порта, на подходах к нему, а также 
стоянки судов в морском порту; принятие мер 
по защите морского судоходства и объектов 
инфраструктуры морского порта от актов не-
законного вмешательства в границах морского 
порта; осуществление в пределах своих пол-
номочий контроля за безопасностью портовых 
гидротехнических сооружений; информирова-
ние уполномоченных в области транспортной 
безопасности федеральных органов исполни-
тельной власти об угрозе совершения или о 
совершении актов незаконного вмешательства 
в морском порту. При этом основное требова-
ние, предъявляемое к владельцам объектов 
инфраструктуры морского порта, касается осу-
ществления мероприятий, связанных с обе-
спечением защиты объектов инфраструктуры 
от актов незаконного вмешательства [12, п. 2 
ст. 16], а охрана данных объектов и границ 
морского порта в целях выявления, преду-
преждения, пресечения террористических ак-
тов, а также иных противоправных действий, 
посягающих на общественный порядок и (или) 
общественную безопасность, возложена на 
подразделения ведомственной охраны феде-
рального органа исполнительной власти в об-
ласти транспорта [12, п. 4, 5 ст. 15].
Таким образом, можно сделать вывод об 

усилении контроля над объектами, находящи-
мися на территории морского порта, путем воз-
ложения обязанностей по обеспечению безо-
пасности морских судов на капитанов судов, по 
защите объектов инфраструктуры на заинтере-
сованных лиц (владельцев), по охране данных 
объектов на подразделения транспортной без-
опасности.
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Обеспечение безопасности населения на 
морском транспорте (в том числе и в период на-
хождения в морском порту) от угроз совершения 
террористических актов осуществляется путем 
предупреждения и пресечения их инженерно-тех-
ническими средствами, системами обеспечения 
транспортной безопасности и профессионально 
подготовленными специалистами, должностны-
ми лицами и персоналом, принимающим уча-
стие в ее обеспечении [13, р. III, IV].
Результаты анализа действующего зако-

нодательства в области обеспечения безо-
пасности акваторий объектов транспортной 
инфраструктуры (морских портов) позволили 
выделить следующие предъявляемые требо-
вания: утверждается перечень потенциальных 
угроз совершения актов незаконного вмеша-
тельства в деятельность объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств 
[14]; прогнозируются угрозы террористического 
характера объектам инфраструктуры морских 
портов и грузов [15]; проводятся мероприятия 
по оценке уязвимости объектов [16]; проводят-
ся мероприятия по категорированию объектов 
в области обеспечения безопасности [17]; уста-
навливаются уровни безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры [18]; ведутся 
работы по разработке и согласованию планов 
охраны портовых сооружений применитель-
но к типам обслуживаемых судов и характеру 
перевозимых грузов [19]; формируются и ве-
дутся информационные ресурсы единой госу-
дарственной информационной системы обе-
спечения транспортной безопасности, в том 
числе автоматизированные централизованные 
базы персональных данных о пассажирах [20]; 
осуществляются мероприятия по обеспечению 
безопасности морских портов соответству-
ющими инженерно-техническими средствами 
и силами подготовленных специалистов; отра-
ботана система подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности [21] и т.д.
Однако проведение мероприятий, которые 

бы реально обеспечивали безопасность ак-
ваторий, морских портов, населения, поль-
зующегося их услугами, требует професси-
онального, систематизированного подхода, 
обеспечивающего полный контроль за окру-
жающей обстановкой на стадии проектирова-
ния, строительства объекта, его последующего 
функционирования, в том числе и в подводной 
среде, а это направление на сегодняшний день 
практически не охвачено системами обеспече-
ния безопасности портов.
Обеспечение безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры (акваторий морских 

портов, самих портов) связано со многими про-
блемами, в том числе и наличием отсылочных 
норм в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О транспортной безопасности», в 
которых закрепляются мероприятия, не отве-
чающие современным требованиям обеспече-
ния антитеррористической защищенности объ-
ектов, но именно они на современном этапе 
нуждаются в доработке и совершенствовании.
Некоторые ученые и практики считают [22; 

23; 24], что проблему обеспечения безопас-
ности транспортной инфраструктуры и транс-
портного комплекса должны решать органы 
Федеральной службы безопасности и Мини-
стерства внутренних дел, а персонал транс-
портных средств только осуществлять обо-
снованное содействие правоохранительным 
органам в профилактике терроризма, апелли-
руя невозможностью подготовить высококва-
лифицированных лиц, имеющих отношение 
к обеспечению транспортной безопасности, 
ввиду завышенных требований к их современ-
ной подготовке, необоснованными затратами 
на специальное оборудование и монтажные 
работы, отсутствием зарегистрированных 
терактов в морских портах России с момен-
та развала СССР и другими экономическими 
критериями, на которые необходимо напра-
вить расходы государственного бюджета [23, 
с. 17]. Вопросы эффективности собственной 
деятельности, выполнения предписаний по во-
просам безопасности судоходства и портовой 
деятельности, а также обеспечения охраны 
собственности в рыночных условиях рассма-
триваются как более важные, чем создание 
системы защиты от террористических угроз. А 
актуальность любой проблемы соизмеряется 
количеством трупов от результатов осущест-
вляемой деятельности, поэтому в качестве 
приоритетного направления авторы выделяют 
предупреждение эксплуатационной аварий-
ности и производственного травматизма [25, 
с. 34–39], происшедших вследствие эксплуата-
ционных нарушений и многочисленных дефек-
тов производственной инфраструктуры портов 
[26, с. 200–204].
Для реальной оценки уязвимости объекта 

необходимо представлять уровень подготовки 
террористов, которые при достаточном коли-
честве необходимых средств, времени, финан-
совой поддержки без труда смогут преодолеть 
необорудованную в инженерном плане систе-
му защиты портовых сооружений. Проведя 
анализ предложений, выдвигаемых группой 
ученых, по совершенствованию систем обе-
спечения антитеррористической защищенно-
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сти морских портов и водных акваторий портов, 
можно выделить общие, они же будут и основ-
ными: совершенствование системы подготов-
ки лиц, ответственных за обеспечение транс-
портной безопасности, и средств обеспечения 
транспортной безопасности; необходимость 
внесения изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие деятельность по обеспечению 
безопасности акваторий и объектов водного 
транспортного комплекса [1, с. 41]; совершен-
ствование системы обеспечения собствен-
ной безопасности на морском транспорте; 
совершенствование и внедрение технических 
средств защиты собственно судов, находящих-
ся в морских портах; осуществление режим-
ных, противопожарных и иных мероприятий в 
соответствии с планом обеспечения морской 
безопасности порта; ужесточение требований 
пропускного и внутриобъектового режима в 
морских портах; повышение уровня взаимо-
действия подразделений ведомственной ох-
раны федерального органа исполнительной 
власти в области транспорта и администраций 
портов с соответствующими территориальны-
ми государственными органами [2, с. 83] и др.

 Никто из авторов не рассматривает во-
просы предупреждения и пресечения терро-
ристических угроз, исходящих из подводной 
среды. А это, на наш взгляд, упущенная и 
особо уязвимая на сегодняшний день зона 
внимания, которая требует принятия в корот-
кие сроки превентивных мер. Если охрана 
внешнего периметра морских портов со сто-
роны берега (прилегающей территории) в ин-
женерном плане организована путем ограж-
дения периметра физическими барьерами и 
сигнализационными комплексами, размеще-
ния систем видеонаблюдения и фиксации, 
освещения охраняемой территории в ночное 
время, осуществления круглосуточного па-
трулирования и контрольно-пропускных ме-
роприятий через оборудованные посты сила-
ми подразделений ведомственной охраны в 
области транспорта, то контроль периметра 
со стороны морского участка и тем более 
подводной части, как уже отмечалось выше, 
вообще не осуществляется или находится на 
низком уровне, не обеспечивающем безопас-
ность объекта. Это происходит из-за непони-
мания администрацией порта возможности 
возникновения угроз со стороны морского 
участка и самое главное из-под воды, того, 
насколько это направление уязвимо и какие 
последствия могут возникнуть от проведен-
ного террористического акта.

Комплексность системы обеспечения анти-
террористической защищенности морских пор-
тов достигается проведением необходимых 
мероприятий, которые можно распределить по 
функциональным блокам.

1. Мероприятия по обеспечению антитерро-
ристической защищенности на этапе проекти-
рования и строительства объекта транспорт-
ной инфраструктуры (целесообразно включить 
проведение данного мероприятия отдельным 
пунктом в перечень работ, содержащихся в 
распоряжении Правительства РФ от 5 ноября 
2009 г. № 1653-р «Об утверждении перечня ра-
бот, связанных с обеспечением транспортной 
безопасности») связаны с необходимостью 
осуществления:
сбора информации о естественных усло-

виях строительства (геологическое строение, 
гидрологический и метеорологический режим 
побережья, геоморфологические факторы, 
характеристика грунта и т.д.) планируемого 
объекта, обследования грунта на наличие за-
топленных объектов, мин, различного рода за-
кладок (самодельных взрывных устройств) при 
помощи водолазных специалистов или тех-
нических средств (автономных необитаемых 
подводных аппаратов различной модифика-
ции) с последующим составлением отчетного 
документа (формуляра) (для устранения этого 
пробела целесообразно ст. 6 постановления 
Правительства РФ от 23 января 2016 г. № 29 
«Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры по видам транспорта 
на этапе их проектирования и строительства 
и требований по обеспечению транспортной 
безопасности объектов (зданий, строений, со-
оружений), не являющихся объектами транс-
портной инфраструктуры и расположенных на 
земельных участках, прилегающих к объектам 
транспортной инфраструктуры и отнесенных в 
соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации к охранным зонам зе-
мель транспорта, и о внесении изменений в 
Положение о составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию» 
дополнить подпунктом, включающим проведе-
ние рассмотренных мероприятий с указанием 
вида транспортной инфраструктуры);
в обязательном порядке согласования про-

ектной документации объекта с территориаль-
ными органами безопасности в том субъекте 
Российской Федерации, в котором планирует-
ся строительство, с целью проверки резуль-
татов проведенных мероприятий по обследо-
ванию грунта (указанных в первом пункте) и 
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разработки ими обязательных для исполнения 
требований по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности, характерных только для 
данного объекта (целесообразно дополнить ст. 6 
постановления Правительства РФ от 23 янва-
ря 2016 г. № 29 «Об утверждении требований 
по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта на этапе их проектирования и 
строительства и требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов (зданий, 
строений, сооружений), не являющихся объек-
тами транспортной инфраструктуры и располо-
женных на земельных участках, прилегающих 
к объектам транспортной инфраструктуры и 
отнесенных в соответствии с земельным за-
конодательством Российской Федерации к 
охранным зонам земель транспорта, и о вне-
сении изменений в Положение о составе раз-
делов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» положением, указывающим 
на необходимость проведения мероприятия 
по согласованию вопросов обеспечения анти-
террористической защищенности строящегося 
объекта);
мониторинга строительных организаций, 

имеющих опыт строительства и безупречную 
репутацию, подбора и тщательной проверки 
персонала на возможное причастие лиц к тер-
рористическим (преступным) организациям, с 
обязательным привлечением представителей 
служб, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность;
мероприятий по созданию круглосуточной 

зоны безопасности вокруг строящегося объек-
та при помощи заградительных инженерных 
средств, сплошной системы видеофиксации;
контроля прохода, проезда в зону строитель-

ства только через контрольно-пропускные пун-
кты, оборудованные шлагбаумами, средствами 
для принудительной остановки транспорта, до-
смотровой техникой, смотровыми площадками 
(ямами), высокоэнергетическими проездными 
портальными рентгеновскими системами для 
быстрого, точного и эффективного досмотра гру-
зов и автомобилей, стационарными рентгено-
телевизионными интроскопами и металло-
искателями, рентгенографическими сканерами 
и другими специальными средствами, серти-
фицированными в установленном порядке;
постоянного информирования субъектами, 

осуществляющими охрану объектов, об угро-
зах совершения и о совершении актов неза-
конного вмешательства представителей струк-
турных подразделений в области обеспечения 
безопасности (органы Федеральной службы 

безопасности, органы внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральную службу по над-
зору в сфере транспорта и ее территориаль-
ные органы и др.).

2. Мероприятия по упреждению, проводи-
мые в целях предотвращения, недопущения 
террористических актов на действующих объ-
ектах (собственная безопасность), связаны с 
необходимостью:
совершенствования системы технических 

средств охраны и обеспечения безопасности 
объекта (морских портов), ее эшелонирован-
ного построения, что будет способствовать 
созданию возможности обнаружения наруши-
телей (диверсантов, террористических, пре-
ступных лиц или групп) по мере приближения 
их к охраняемому объекту как в надводном и в 
подводном положении вплоть до выхода на бе-
рег, так и со стороны прибрежной зоны (целе-
сообразно дополнить текстовую часть п. 5.32 
приказа Минтранса России от 8 февраля 2011 г. 
№ 41 [27] положением, устанавливающим тре-
бования к инженерно-техническим системам 
обеспечения транспортной безопасности, уста-
новленным на объектах транспортной инфра-
структуры);
создания интегрированной системы без-

опасности, объединяющей в себе системы 
контроля и управления доступом, цифрового 
видеонаблюдения, охранно-тревожной и ох-
ранно-пожарной сигнализации, сбора, обра-
ботки и передачи необходимой информации, 
защиты периметра, аварийного освещения и 
гарантированного электропитания [28];
проведения комплекса мероприятий по обе-

спечению безопасности, которые должны носить 
как скрытый, так и демонстративный характер, 
с целью формирования у террористов мнения 
о безрезультативности предпринимаемых дей-
ствии в отношении охраняемого объекта;
определения в порту для каждого типа судна 

(портовых плавучих сооружений, доков и др.) с 
учетом метеорологических и гидрологических 
условий безопасных мест (отдаленные якорные 
стоянки), где проверяется (обследуется) подво-
дная часть судна водолазными специалистами 
или автономными необитаемыми подводными 
аппаратами (техническими средствами) на на-
личие подводных мин, различного рода закла-
док, самодельных взрывных устройств перед 
заходом в порт (целесообразно дополнить п. 5 
приказа Минтранса России от 8 февраля 2011 г. 
№ 41 подпунктом, обязывающим субъектов 
транспортной инфраструктуры осуществлять 
мероприятия по обследованию подводной ча-
сти судов перед заходом в порт);
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заходов в порт и постановкой на заранее 
определенные места только досмотренных 
судов и только в сопровождении катера с тех-
ническими средствами наблюдения, при этом 
должны составляться и сдаваться на установ-
ленное время хранения отчетные документы 
с описанием проведенных мероприятий и ре-
зультатов, например акт водолазного обследо-
вания (целесообразно дополнить п. 5 приказа 
Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41 
подпунктом, устанавливающим требования об 
обязательном сопровождении захода судна ка-
тером с техническими средствами наблюдения 
за его подводной частью);
создания плотной круглосуточной системы 

охраны стоянки судов службой безопасности 
морского порта, дающей возможность своевре-
менно выявлять различного рода террористи-
ческие угрозы, обеспечивать быстрое опове-
щение подразделений федеральных органов 
исполнительной власти и до их прибытия в 
максимальной степени осуществлять меропри-
ятия по сохранению жизни и здоровья людей, 
которые могут оказаться в зоне поражения (не-
обходимо дополнить п. 5 приказа Минтранса 
России от 8 февраля 2011 г. № 41 подпунктом, 
обязывающим субъектов транспортной инфра-
структуры силами сотрудников подразделений 
ведомственной охраны в области транспорта 
при возникновении угроз природного, техноген-
ного характера и террористических актов осу-
ществлять мероприятия по сохранению жизни 
и здоровья людей, оказавшихся в зоне пораже-
ния, до прибытия представителей спасатель-
ных служб и силовых структур);
подбора и подготовки квалифицированного, 

хорошо обученного персонала, обладающего 
устойчивыми навыками работы на современ-
ных технических средствах охраны;
налаживания двусторонней системы взаимо-

действия с предприятием-поставщиком по 
обучению сотрудников заказчика работе с по-
ставляемыми системами безопасности и обо-
рудованием, а также по их обслуживанию и 
ремонту;
наращивания комплексной системы противо-

действия терактам путем регулярного прове-
дения учений в морских портах совместно с 
подразделениями федеральных органов ис-
полнительной власти, имеющих обязанности 
по обеспечению безопасности, в частности 
это подразделения и части ВМФ России, ФСБ 
России, МВД России, МЧС России (в целях 
профессиональной подготовки обслужива-

ющего персонала и сил обеспечения транспорт-
ной безопасности исключить из п. 5.16 приказа 
Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41 
«самостоятельное проведение учений и трени-
ровок» и дополнить раздел в текстовой части 
положением следующего содержания: «про-
водить с обязательным участием представи-
телей федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих обязанности по обеспечению 
безопасности»).

3. Мероприятия по совершенствованию пра-
вового механизма противодействия террориз-
му в морских портах связаны с установлением 
запретных для плавания районов вблизи ак-
ваторий морских портов (с указанием точек с 
координатами с целью осуществления охраны 
указанных районов в надводной и подводной 
среде) [29], необходимостью разработки еди-
ного нормативного документа, создающего без-
опасную зону вблизи акваторий морских пор-
тов; своевременным принятием нормативных 
правовых актов, регламентирующих примене-
ние современных систем обеспечения безо-
пасности (инженерно-технических средств).
Решение задачи государственного масшта-

ба по обеспечению безопасности акваторий и 
самих морских портов от угроз террористиче-
ского характера будет зависеть от осознания 
последствий проведенного террористического 
акта, качества и полноты выполнения адми-
нистрацией морского порта требований дей-
ствующего законодательства. Таким образом, 
главной задачей обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры (морских портов, акваторий 
морских портов) является, как уже неоднократ-
но указывалось, их прикрытие со всех направ-
лений – как с суши, так и со стороны приле-
гающей акватории. Для этого существующие 
комплексы инженерно-технических средств ох-
раны должны создать вокруг объекта единый 
замкнутый контур безопасности.
Результаты анализа законодательства и 

представленных на российском рынке ком-
плексных систем защиты морских акваторий 
и объектов свидетельствуют, что задача по 
обеспечению антитеррористической защищен-
ности морских портов вполне осуществима. В 
целях решения этой задачи необходимо вне-
сение в ведомственную нормативную право-
вую базу дополнений с указанием требований, 
предъявляемых к инженерно-техническим си-
стемам обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов транспортной инфра-
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структуры. Целесообразно п. 5.32 приказа 
Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41 
дополнить текстом следующего содержания: 
«При этом инженерно-технические системы 
должны включать в себя следующие комплек-
сы» и подпунктами:

«а) стационарные (донные) гидроакустиче-
ские станции кругового обзора различной мо-
дификации, обеспечивающие охрану водных 
(морских) акваторий, примыкающих к охраня-
емым объектам, и обнаружение диверсионных 
сил и средств в подводной среде»;

«б) средства предупреждения и нелеталь-
ного воздействия, средства активной защиты 
объектов со стороны акватории, обеспечива-
ющие оповещение подводных нарушителей и 
предупреждение о принятии к ним мер пресе-
чения, а также борьбу с диверсантами посред-
ством создания в воде ударной волны»;

«в) на входе в порт противокатерное боновое 
заграждение с прикрепленным к нему инженерно-
заградительным препятствием подводного 
типа, обеспечивающее защиту акватории от 
несанкционированного проникновения мало-
мерных надводных плавсредств и обозначе-
ние подводных рубежей охраны от случайного 
проникновения подводных пловцов (диверси-
онных сил и средств), двигающихся на ластах 
или средствах доставки»;

«г) маневренный маломерный катер, обору-
дованный высокочастотным гидролокатором 
и несущий телеуправляемый необитаемый 
подводный аппарат с системой активной ги-
дроакустической защиты, предназначенный 
для сопровождения досмотренного судна в 
порт, осмотра акватории и доставки группы 
захвата в место нахождения выявленных на-
рушителей»;

«д) суда на якорной стоянке должны быть 
оборудованы системой визуального наблюде-
ния за надводной обстановкой и гидроакусти-
ческими станциями кругового обзора, опуска-
емыми с бортов судна и обеспечивающими 
обнаружение внешних нарушителей»;

 «е) береговые радиолокационные станции 
сантиметрово-миллиметрового диапазона, обе-
спечивающие контроль за надводной обстанов-
кой на дальних рубежах охраняемой зоны»;

 «ж) системы визуального наблюдения за 
надводной обстановкой и видеонаблюдения с 
тепловизорами за внешним периметром, обе-

спечивающие обнаружение и сопровождение 
объектов в охраняемой зоне и круговой обзор 
за прилегающей территорией, в том числе и в 
условиях ограниченной видимости»;

«з) различные физические барьеры с сиг-
нализационными комплексами по периметру 
охраняемого объекта, обеспечивающие безо-
пасность территории от несанкционированного 
доступа»;

«и) сейсмические системы обнаружения на-
рушителей по периметру, обеспечивающие их 
выявление на границах охраняемых территорий 
и формирование зон наблюдения за перемеще-
нием людей и объектов внутри территории»;

«к) осветительные установки, обеспечива-
ющие освещение охраняемой территории, 
подсветку нарушителей, идентификацию уда-
ленных объектов в темное время суток, воз-
действие на нарушителей за счет создания 
мощного светового луча»;

«л) посты сбора и обработки информации 
с автоматизированными программными ком-
плексами».
На основании изложенного материала мож-

но сделать вывод, что необходимость совер-
шенствования законодательства в рассматри-
ваемой области обусловлена актуальностью 
вопроса обеспечения антитеррористической 
защищенности морских портов. С учетом этого 
представляется целесообразным в ходе совер-
шенствования общегосударственной системы 
противодействия терроризму прилагать боль-
ше усилий для построения эшелонированной 
системы обеспечения портовой безопасно-
сти, позволяющей осуществлять контроль за 
прибрежной зоной, прилегающей к морскому 
порту территорией, акваторией порта и мор-
ского участка, подводной средой. Создание та-
кой зоны безопасности вокруг морского порта 
возможно только при решении вопросов, свя-
занных с оснащением акваторий современ-
ными инженерно-техническими системами, 
их установкой, последующей эксплуатацией и 
обслуживанием, обучением высококвалифи-
цированного персонала и др. Однако все эти 
усилия и затраты будут мизерными в сравне-
нии с потерями в случае удачно спланирован-
ного и проведенного теракта в отношении важ-
ного объекта (пассажирского лайнера, танкера, 
морского порта и др.), учитывая экологические, 
экономические и политические последствия.
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Как известно, формирование и наличие 
нормативно-правового обеспечения про-
цессов социального управления явля-

ется непременным условием эффективного 
управления любыми социальными системами. 
Особое значение такое обеспечение приобре-
тает в государственном управлении.
Основой формирования нормативно-право-

вого обеспечения государственного управле-
ния является административное право, роль 
которого в этих процессах трудно переоце-
нить. Значение административного права для 
создания правовых норм управления неодно-
кратно отмечали Ю.Е. Аврутин, А.Б. Агапов, 
А.И. Александров, Г.В. Атаманчук, Д.Н. Бахрах, 
В.В. Денисенко, А.П. Коренев, Б.В. Россинский, 
О.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов, А.П. Шергин и 
многие другие ученые.

Например, Д.Н. Бахрах отмечал: «Админи-
стративное законодательство служит право-
вой основой построения и функционирования 
исполнительной ветви власти. Эта отрасль пу-
бличного права закрепляет права и обязанно-
сти граждан и юридических лиц, не имеющих 
властных полномочий, в отношениях с пред-
ставителями исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, с администрацией 
предприятий, организаций и учреждений, опре-
деляет систему, структуру, полномочия, прин-
ципы, методы и формы деятельности исполни-
тельных органов и их должностных лиц» [1].
Ю.Н. Старилов, рассматривая задачи и 

предмет науки административного права, по-
лагал: «Задачами административно-правовой 
науки является выявление проблем админи-
стративного права, сложностей в применении 
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его норм, толкование административно-право-
вых норм, разработка новых понятий и принци-
пов, направленных на совершенствование го-
сударственной управленческой деятельности. 
Предметом административно-правовой науки 
является исследование правоотношений в 
сфере государственного управления, примене-
ния норм административного права, действия 
«административно-правовых» законодательных 
актов, «правотворчество» самих органов госу-
дарственного управления [2, с. 5].
Такое определение роли, места и значения 

административного права для нормативно-пра-
вового обеспечения управления государством, 
безусловно, справедливо.
Однако, анализируя практику правопримене-

ния многочисленных административно-право-
вых актов, призванных обеспечить эффектив-
ное управление государственными органами и 
государством в целом, можно констатировать, 
что эффективность нормативно-правового 
обеспечения не в полной мере удовлетворяет 
потребности субъектов управления.
Существующие нормы не позволяют раз-

решить многочисленные проблемы практи-
ки управления. Прежде всего, это относится 
к нормам, регламентирующим оптимизацию 
функциональных структур, призванных устра-
нять функциональное дублирование деятель-
ности подразделений.
Существование проблем, связанных с фор-

мированием структур ОВД, неоднократно отме-
чалось научными исследованиями. Например, 
социологические исследования управленческой 
деятельности ОВД, проведенные Ф.В. Лидер, 
показали следующее:

70% респондентов отметили факты дубли-
рования функций и полномочий;

42% – наличие неоправданной перестройки 
организационных структур;

47,6% – отсутствие четкого функционально-
го разграничения;

57,7% – необходимость ревизии имеющихся 
функций [3, с. 16].
На существование указанных проблем в 

практике управления ОВД неоднократно обра-
щал внимание и министр внутренних дел РФ 
генерал полиции РФ В.А. Колокольцев, кото-
рый подчеркивал, что реформирование орга-
нов внутренних дел не завершено и будет про-
должаться.
Отмеченная ситуация с проблемами пра-

воприменения нормативно-правового обеспе-
чения управленческой деятельности, которое 
не может обеспечить формирование опти-
мальных структур и исключить дублирование 

функций, закономерна по своей сути. Она об-
условлена существованием ряда объективных 
причин.
В первую очередь к их числу следует отне-

сти отсутствие системного и комплексного под-
хода при формировании нормативно-правово-
го обеспечения.
В настоящее время в теории администра-

тивного права превалирует мнение о том, что 
«целостность системе органов внутренних дел 
придают нормативные правовые акты, которые 
и определяют смысл функционирования систе-
мы, формируют ее структуру, устанавливают в 
виде соответствующих нормативно-правовых 
предписаний цели и задачи для всей системы, 
регулируют деятельность ее индивидов. Ины-
ми словами, нормативные правовые акты фор-
мируют органы внутренних дел как систему и 
позволяют этой системе функционировать для 
выполнения задач, ради которых собственно 
она создана» [4, с. 180].
Как видно, приведенные тезисы утверждают, 

что цели, задачи и структуру системы ОВД фор-
мирует нормативно-правовое обеспечение. На 
первый взгляд, они имеют право на существо-
вание, поскольку управление сложной социаль-
ной системой, которой является и МВД России, 
невозможно без соответствующего нормативно-
го обеспечения ее деятельности. Однако эти те-
зисы, к сожалению, опираются только на адми-
нистративное право и не учитывают положений 
теории систем и теории управления, что свиде-
тельствует об одностороннем подходе к форми-
рованию нормативно-правового обеспечения 
управления социальной системой.
Обращаясь к теории управления, можно 

видеть, что она связана с теоретическими по-
ложениями многих наук – теории систем, фи-
лософии, истории, социологии и, конечно, 
юридических наук. Данное обстоятельство 
предполагает комплексность рассмотрения 
проблем управления как с позиций администра-
тивного права, так и с позиций теории управле-
ния и других упомянутых наук.
Основываясь на их теоретических положе-

ниях, используя комплексный и системный 
подход, можно прийти к выводу, что положения 
административного права относительно фор-
мирования структуры социальных систем, в 
том числе и ОВД, их целей и задач на основе 
разрабатываемых правовых актов не совсем 
верны.
Во-первых, в теории социальных систем и 

управления существует общепринятая детерми-
нация элементов этих систем: «цель – задачи – 
функции – структура», которая определяет по-
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рядок формирования структуры любой соци-
альной системы.
Во-вторых, обращаясь к историческим аспек-

там эволюции социальных систем на примере 
формирования государств, можно видеть, что 
первичным действием в этих процессах была 
смена государственного строя и формирование 
новых общественных отношений. При этом фор-
мирование нормативной базы вновь создава-
емых государственных систем было вторичным.
Другими словами, сначала формировалось 

государство, его структура и новые обществен-
ные отношения, а после завершения этих про-
цессов происходило закрепление проведенных 
преобразований правовыми нормами.
В связи с отмеченным можно утверждать, 

что формированию нормативно-правового 
обеспечения для социальных систем управле-
ния должно предшествовать создание систе-
мы и структуры ОВД на основе теории систем 
и управления. Созданные (реформированные) 
социальная система и ее структура (элементы 
системы и их связи) будут служить основой для 
формирования правовых норм.
Таким образом, нормы административного 

права не «создают», а нормативно закрепляют 
сформированные (оптимизированные) струк-
туры и порядок функционирования их элемен-
тов (управленческих связей и функций).
Именно нарушение этой последовательно-

сти формирования системы и нормативно-пра-
вового обеспечения обусловило проблемы 
правоприменения существующих правовых 
норм и привело к непрекращающимся процес-
сам «перестройки» систем, не приносящих же-
лаемых результатов.
Справедливость приведенных тезисов и вы-

водов можно подтвердить, рассмотрев пробле-
му формирования нормативно-правового обе-
спечения и с иной точки зрения.
Дублирование реализации функций и дея-

тельности ОВД непосредственно связано со 
сферой общественных отношений, изучаемых 
административным правом.
Общепринятое мнение административистов 

относительно сфер применения администра-
тивного права полагает: «Непосредственное 
административно-правовое воздействие рас-
пространяется на две большие сферы обще-
ственных отношений:

1) деятельность органов государственной 
власти и уполномоченных должностных лиц по 
реализации функций государственного управ-
ления и местного самоуправления;

2) обеспечение общественного порядка и без-
опасности, борьба с правонарушениями» [1].

Таким образом, нормы административного 
права предусматривают «воздействие» на уже 
сформировавшиеся отношения.
Например, обеспечивая общественный по-

рядок, ОВД имеют дело со сложившимися от-
ношениями в обществе и должны выявлять 
те из них, которые выходят за рамки, установ-
ленные законом. Любое «отклонение» рас-
сматривается с точки зрения необходимости 
формирования изменений (дополнений) нор-
мативно-правового обеспечения.
В случае формирования нормативно-право-

вого обеспечения для систем управления мы 
имеем дело с несуществующими обществен-
ными отношениями. Если социальная система 
не создана, то не может быть и внутрисистем-
ных отношений (управленческих связей). Нет 
сложившихся отношений – не может быть и 
норм, которые должны их закрепить, посколь-
ку отсутствует «предмет» административного 
права – общественные отношения.
Такая ситуация справедлива для рефор-

мирования любых социальных систем, в том 
числе и системы ОВД. Реформирование пред-
полагает изменение количественного или ка-
чественного содержания структуры системы, 
потребность которого возникает в процессе ее 
эволюции под воздействием внешних и вну-
тренних факторов.
Поскольку материальная структура соци-

альных систем является совокупностью струк-
турных элементов (управлений, отделов, долж-
ностей) и связей между ними (управленческих 
связей), то «перестройка» структурных эле-
ментов приведет к изменению существующих 
и образованию новых связей. Вполне понятно, 
что реформируемые и новые связи могут быть 
закреплены правовыми нормами только после 
их обновления (создания), а процесс форми-
рования нормативно-правового обеспечения 
может состояться только после завершения 
реформирования социальной системы в соот-
ветствии с законами теории управления.
К сожалению, порядок формирования струк-

туры социальных систем и нормативно-право-
вого обеспечения постоянно нарушается. На-
пример, Н.И. Глазунова отмечала, что «цели 
(задачи) организации обуславливают функции, 
а функции определяют структуру органа. Обу-
словленность структуры функциями (а не на-
оборот, как это порой бывает: создаем струк-
турную единицу – должность, а то и целое 
министерство, а потом “придумываем” виды 
занятий)» [5, с. 144].
В практической деятельности нарушение 

этих положений теории управления привело и 
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к проблемам формирования нормативно-пра-
вового обеспечения, поскольку законодатель-
но сначала закрепляются структурные еди-
ницы (министерства, ведомства, должности) 
а потом определяются функции, которые они 
должны «выполнять».
Наглядной иллюстрацией изложенного мо-

жет служить «особенная часть» большинства 
учебников административного права. Напри-
мер, разделы особенной части включают: 
управление в сфере антимонопольной дея-
тельности, управление промышленностью, 
управление транспортным комплексом и до-
рожным хозяйством, управление агропромыш-
ленным комплексом и т.д. Однако содержание 
этих разделов посвящено только рассмотре-
нию соответствующих структур государствен-
ных органов и не связано с регламентацией 
процессов управления самим министерством 
или ведомством. Результат – перманентные 
процессы их реформирования, которые не 
приносят ожидаемых результатов.
Обобщая проблемы формирования норма-

тивно-правового обеспечения государствен-
ного управления, можно говорить, что все они 
обусловлены нарушением детерминации эле-
ментов социальной системы, а также созда-
нием правовых норм до момента формирова-
ния функций и структуры системы.
Рассматривая создание «нормативно-пра-

вового обеспечения», можно говорить, что мы 
имеем дело с действием, которое непосред-
ственно связано с конкретной системой: «Не-
посредственное административно-правовое 
воздействие распространяется на две большие 
сферы общественных отношений» [1]. Другими 
словами, речь идет о двух обособленных видах 
управленческого воздействия.
В то же время любое обособленное управлен-

ческое «воздействие» в системе рассматривает-
ся теорией управления как функция системы.
В связи с этим возникает вопрос о наличии 

в социальной системе соответствующей функ-
ции – функции «нормативно-правового регули-
рования». Этот тезис находит свое подтверж-
дение, если рассматривать «воздействие» с 
точки зрения теории систем и системы класси-
фикации функций социальных систем [6].
В этом случае можно говорить, что «админи-

стративно-правовые «воздействия» являются 
результатом латентной [7, с. 135–139] (не осоз-
нанной субъектами управления) реализации 
функции системы.
О целесообразности введения понятия та-

кой функции свидетельствуют и мнения ряда 

ученых. Например, Г.Г. Забарный, Р.А. Калюж-
ный, А.В. Терещук, В.К. Шкарупа в число функ-
ций государственного управления включали 
функцию «установления и эффективного про-
ведения в жизнь правовых и организацион-
ных основ функционирования государства». 
Одновременно в число основных функций 
исполнительной власти они включали функ-
цию «правового регулирования (установления 
правового режима какой-нибудь деятельности 
и функционирования соответствующих струк-
тур)» [8, с. 12–13].
Как видно, авторы предлагают два вида 

функций, что не совсем верно с точки зрения 
системы классификации функций, поскольку с 
учетом их содержания они являются результа-
том реализации одной функции.
В связи с этим целесообразно применить один 

термин «нормативно-правовое обеспечение», 
а также определить видовую принадлежность 
функции на основе системы классификации. 
Поскольку эта функция характерна для любого 
вида социальных систем, она должна быть отне-
сена к виду общих функций социальных систем 
и социального управления [6, с. 361].
Определение «нормативно-правового обе-

спечения» как функции (элемента) системы 
предполагает, что в соответствии с детермина-
цией элементов системы субъектом управле-
ния на основе функций системы должны фор-
мироваться структура и управленческие связи, 
которые должны быть закреплены правовыми 
нормами, создаваемыми при реализации функ-
ции «нормативно-правового обеспечения».
Подводя итог рассмотрению приведенно-

го материала, можно сделать следующие 
выводы:
процессу формирования нормативно-пра-

вового обеспечения должно предшествовать 
формирование социальной системы и ее 
структуры с законами теории управления соци-
альными системами;
нормативно-правовое обеспечение управле-

ния социальными системами необходимо рас-
сматривать как общую функцию социальных 
систем и подсистем управления, в связи с чем 
целесообразно провести исследование ее со-
держания, места в функциональной системе и 
структуре систем управления и порядка ее ре-
ализации в процессах управления;
существующие проблемы административно-

го права, связанные с его особенной частью, 
предполагают необходимость более детально-
го их исследования и на этой основе коррекции 
ее содержательной части.
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Overcoming the obstacle course indoors
In the article specifi cs of use in training process of staff of law-enforcement agencies of an obstacle 

course indoors for the purpose of forming of the experience promoting increase of level of physical and 
psychological fi tness, readiness for immediate actions, confi dence in their forces, overcoming of fear 
and other physical and emotional conditions which are negatively infl uencing effi ciency of operational 
and service activity is analyzed.
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Сотрудник правоохранительных ор-
ганов достаточно часто попадает в 
сложные, опасные для жизни и здоро-

вья ситуации. С каждым годом в нашей стра-
не увеличивается количество случаев оказа-
ния сопротивления сотрудникам полиции, это 
связано как с изменением характера преступ-
ной деятельности, так и с участившимся при-
менением правонарушителями технических 
средств, травматического, холодного и огне-
стрельного оружия. В 2013 г., согласно стати-
стическим данным, в России погибло более 150 
сотрудников, в 2014 г. эта цифра увеличилась 
до 167, в 2015 г. количество погибших сотруд-
ников полиции превысило отметку в 200 чело-
век [1]. Эти цифры продолжают увеличиваться 
с каждым годом, поэтому вопрос личной безо-
пасности сотрудников правоохранительных ор-
ганов приобретает особую актуальность и тре-
бует к себе постоянного внимания и контроля.
Профессиональная деятельность сотруд-

ников правоохранительных органов связана 
с постоянным риском, как физическим, так 
и психологическим. В частности, сотрудники 
различных структурных подразделений МВД 
России регулярно участвуют в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и при 

проведении специальных операций в чрезвы-
чайных обстоятельствах. Участие в данных 
мероприятиях сопряжено с высоким нервно-
психическим и эмоциональным напряжением, 
стрессом, непосредственной близостью и кон-
тактом с преступниками, что представляет не-
посредственную угрозу для жизни и здоровья 
сотрудника полиции. Как следствие, это требу-
ет от личного состава высокого уровня профес-
сиональной подготовленности, чрезвычайной 
мобилизации физических и психофизиологи-
ческих резервов организма, высокой выносли-
вости, поэтому особенно важна качественная 
организация специальной работы по целена-
правленному уменьшению возможно ожида-
емых рисков до минимума.
Одним из путей решения обозначенной 

проблемы является обучение сотрудников на 
занятиях по физической подготовке тактике 
и методам технико-тактического обеспечения 
личной безопасности. Физическая подготовка 
как составная часть служебно-боевой подго-
товки представляет собой систему организо-
ванных мероприятий, направленных на вос-
питание физических и психических качеств, 
привитие двигательных умений и навыков, не-
обходимых при выполнении оперативно-слу-
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жебных задач личным составом органов вну-
тренних дел [2].
Сотрудник правоохранительных органов 

всегда должен быть готов к немедленному реа-
гированию и активным действиям в возможных 
противоправных ситуациях.
Учитывая данные аспекты и принимая во 

внимание необходимость совершенствования 
методик и программ первоначального обуче-
ния сотрудников МВД, в программу профессио-
нальной подготовки необходимо своевременно 
внедрять новые способы и методы обучения, 
постоянно совершенствовать навыки по фи-
зической подготовке, производить смену мест 
и условий выполнения приемов и упражне-
ний, создавать условия для проверки нервно-
психического напряжения и формирования 
стрессоустойчивости, а также моделировать 
экстремальные ситуации, которые максималь-
но приближены к реальным, тем, с которыми 
сотрудник полиции может столкнуться при осу-
ществлении своей оперативно-служебной дея-
тельности.
С начала 2015 г. в Краснодарском универ-

ситете МВД России на факультете професси-
онального обучения было предложено ввести 
прохождение полосы препятствий в закрытом 
помещении в сочетании с экзаменом по физи-
ческой подготовке. С этой целью были разра-
ботаны рекомендации по проведению практи-
ческих занятий по теме «Преодоление полосы 
препятствий в закрытых помещениях». Основ-
ной целью прохождения данной полосы препят-
ствий является развитие у сотрудников органов 
внутренних дел способности четко, быстро и 
точно ориентироваться в сложных физико-эмо-
циональных ситуациях, научиться контролиро-
вать свои действия и поведение в сложившихся 
условиях, уметь здраво оценивать свои силы и 
способности. Учитывая небольшую прилегаю-
щую территорию, принимая во внимание отсут-
ствие необходимой подготовленности, а также 
неопытность слушателей, которые только про-
ходят первоначальное обучение на факультете 
профессионального обучения Краснодарского 
университета МВД России, руководящим со-
ставом было принято решение ввести полосу 
препятствий именно на закрытой местности. Ее 
прохождение является обязательным для всех 
слушателей, находящихся на обучении, незави-
симо от возраста, пола и звания.
В процессе обучения по преодолению ис-

кусственно созданных препятствий в закрытых 
помещениях сотрудниками органов внутренних 
дел достигается выполнение следующих важ-
нейших задач:

обучение наиболее удобному алгоритму 
преодоления препятствий, выполнение их в 
сочетании с различными способами передви-
жения;
развитие и совершенствование выносливо-

сти, ловкости, скорости, силы, решительности, 
быстроты, ориентировки и инициативности в 
процессе выполнения разнообразных и непре-
рывно чередующихся энергозатратных упраж-
нений, при меняющихся ситуациях;
совершенствование навыков выполнения 

боевых приемов борьбы, в том числе после 
значительных физических и психических на-
грузок в условиях, максимально приближенных 
к реальным;
развитие стрессоустойчивости и нормализа-

ция психосоматического состояния сотрудника 
полиции;
морально-волевые качества;
воспитание уверенности в своих силах, 

стремление сблизиться с противником и обез-
вредить его [3];
развитие силовых и скоростно-силовых 

способностей, проявляемых в циклических и 
ациклических двигательных действиях;
развитие общей выносливости к динамиче-

ской и статической физической нагрузке;
развитие скоростных способностей регене-

рации дыхания и устойчивости организма со-
трудников к гипоксии.
С целью установления практической значи-

мости формирования психофизической подго-
товки слушателей факультета профессиональ-
ного обучения по преодолению искусственно 
созданных препятствий в закрытых помеще-
ниях (прохождение полосы препятствий) был 
проведен сравнительный анализ результатов 
сданных итоговых экзаменов по физической 
подготовке с преодолением искусственно соз-
данных препятствий тремя взводами, в число 
которых входило 230 слушателей (женщин и 
мужчин).

 В комплексное упражнение по преодолению 
искусственно созданных препятствий у мужчин 
включены следующие: «Подъем по канату», «Ру-
коход», «Спуск по канату», «Преодоление барье-
ров», «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», 
«Кувырки», «Выпрыгивание вверх из упора при-
сев» и «Передвижение по-пластунски».
На первоначальном этапе изучения вышепе-

речисленных упражнений 14% сотрудников ор-
ганов внутренних дел мужского пола не смогли 
пройти «Рукоход». Данный факт объяснялся 
низким уровнем физической подготовки, психо-
логическим «барьером» и боязнью высоты. К 
концу обучения эта цифра снизилась до 1,4%.
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Непосредственно на экзамене все сотруд-
ники полиции мужского пола смогли подняться 
и спуститься по канату. Сотрудники мужского 
пола наибольшей массой тела в 100 кг не смог-
ли выполнить данное упражнение. Наиболее 
подготовленные сотрудники могли поднять-
ся по канату на одних руках без использова-
ния ног. Со всеми остальными проводимыми 
упражнениями проблем не возникло. Все муж-
чины уложились во временные нормативы по 
прохождению полосы препятствий. 94% от 
общего числа мужчин улучшили свои перво-
начальные результаты, уровень физической и 
психологической подготовки. Лучший резуль-
тат прохождения полосы препятствий соста-
вил 1,37 мин – «отлично», худший – 1,52 мин – 
«удовлетворительно». При этом среди испыту-
емых мужского пола было заметно повышение 
морально-волевых параметров.
Анализируя полученные данные, можно сде-

лать вывод, что наилучшие результаты показа-
ли те мужчины, которые ранее или по настоя-
щее время в той или иной степени занимаются 
спортом или единоборствами, а также служили 
в армии, т.е. ранее приобретенные ими спор-
тивные навыки не утратились, что способство-
вало впоследствии успешной сдаче различных 
нормативов и выполнению упражнений на силу 
и выносливость.
Полоса препятствий у сотрудников полиции 

женского пола была представлена следующи-
ми упражнениями: «Бег», «Преодоление ба-
рьеров», «Упражнение для мышц брюшного 
пресса», «Кувырки», «Выпрыгивание вверх из 
упора присев», «Прыжки» и «Передвижение 
по-пластунски».
Незначительные проблемы возникли у жен-

щин при прохождении полосы препятствий на 
начальном этапе обучения при преодолении 
барьеров. 29% всех женщин перепрыгивали 
барьер, асинхронно работая ногами. Данные 
недостатки были устранены в ходе дальней-
шего обучения посредством систематических 
тренировок и работы над ошибками.

Следует отметить, что все сотрудницы сда-
ли нормативы по прохождению полосы препят-
ствий. Наилучший результат составил 1,25 мин – 
«отлично», худший – 1,46 мин – «хорошо». 
100% сотрудниц улучшили свою физическую 
подготовку и стали более уравновешенными, 
устойчивыми к стрессам.
Проделанная работа – это достижение не 

только самих слушателей, их старания, стрем-
ления к повышению уровня физической и пси-
хологической подготовки, но и преподавате-
лей, которые грамотно и квалифицированно 
проводят учебно-профилактическую работу, 
чутко относятся к слушателям, совместно с 
ними работают над допущенными ошибками, 
устраняют выявленные недостатки, своим при-
мером прививают способность реагировать в 
сложно преодолимых ситуациях, работать ин-
дивидуально.
Таким образом, основываясь на данных про-

веденного практического анализа уровня психо-
физической подготовки слушателей до их об-
учения прохождению комплексного упражне-
ния по преодолению искусственно созданных 
препятствий (полосы препятствий в закрытых 
помещений) и после непосредственной сдачи 
норматива, можно сделать вывод, что введе-
ние «полосы препятствий» в программу обу-
чения по предмету «Физическая подготовка» 
обеспечивает существенный прирост профес-
сионально важных качественных показателей 
физической подготовленности и психофизио-
логических свойств сотрудников мужского и 
женского пола, их способность к быстрым и ре-
шительным действиям в сложной оперативной 
обстановке, меняющихся условиям прохожде-
ния службы, приближенных к экстремальным 
ситуациях, повышает их устойчивость к воз-
действию различных сбивающих факторов, 
моделирующих условия чрезвычайных обсто-
ятельств и ситуаций, в связи с чем данный 
комплексный норматив должен быть включен в 
качестве основного элемента при сдаче итого-
вого экзамена по физической подготовке.
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в условиях пониженной освещенности
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Наряды патрульно-постовой службы 
полиции (наряды ППСП) во время не-
сения службы должны осматривать 

расположенные на маршрутах (постах) места 
возможного укрытия преступников и правона-
рушителей – подвалы, чердаки, нежилые строе-
ния, парки, скверы, строящиеся здания, отстой-
ники на вокзалах и станциях и т.п. [1].
Освещение в подвалах, на чердаках и в не-

жилых строениях чаще всего отсутствует. Это 
обстоятельство усложняет достижение цели 
осмотра указанных помещений, строений и 
увеличивает шансы укрывающихся там лиц 
скрыться от сотрудников полиции. Кроме того, 
указанное выше обстоятельство может спрово-
цировать преступников совершить нападение 
на сотрудников полиции.
Осмотр мест возможного укрытия преступ-

ников производится не менее чем двумя поли-
цейскими, а в необходимых случаях – с исполь-
зованием служебной собаки [1].
Прежде чем изучать групповую тактику действий 

при осмотре помещений с пониженной освещен-
ностью (например, в составе наряда), необходимо 
сначала подготовить каждого сотрудника полиции к 
индивидуальным действиям в темном помещении.

Рассмотрим индивидуальную тактику дей-
ствий сотрудника полиции при осмотре поме-
щения в условиях пониженной освещенности.
Заступающий на службу сотрудник полиции 

должен при себе иметь карманный электриче-
ский фонарь [1].
Фонарь сотрудника полиции должен отве-

чать определенным требованиям.
Во-первых, он должен иметь минимальные 

размеры при достаточной яркости. Одной из 
целей применения сотрудником полиции фо-
наря является временная дезориентация (ос-
лепление) противника и получение психологи-
ческого преимущества над ним.
Во-вторых, его должно быть удобно удержи-

вать в одной руке. Кнопка выключателя долж-
на позволять быстро включить или выключить 
свет фонаря той же рукой, в которой он нахо-
дится, т.к. в другой руке у сотрудника полиции, 
возможно, будет пистолет.
В-третьих, обязательным также является на-

личие у фонаря фокусированного луча, кото-
рый необходим для возможного огневого кон-
такта с вооруженным преступником в темноте.
В-четвертых, он должен быть достаточно 

прочным и не разбиться при первом же падении. 
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Кроме того, может возникнуть ситуация, когда 
сотрудник полиции будет вынужден применить 
свой фонарь в качестве ударного оружия.
В-пятых, с учетом предполагаемых условий 

использования фонарь сотрудника полиции 
должен иметь определенный уровень влаго- и 
пылезащищенности.
В-шестых, заряженный аккумулятор фонаря 

или батарейки должны позволить сотруднику 
полиции достаточно продолжительное время 
действовать в темноте. Своевременная заряд-
ка аккумулятора или приобретение «свежих» 
батареек для фонаря относится к качеству под-
готовки сотрудника полиции к несению службы.
В большинстве современных фонарей име-

ется режим прерывистого света. Наличие та-
кого режима в фонаре у сотрудника полиции 
будет не лишним, но правильное применение 
этого режима для получения тактического пре-
имущества в условиях пониженной освещен-
ности требует дополнительной специальной 
подготовки в этом направлении.
Современный рынок предлагает множество 

разновидностей карманных электрических фо-
нарей. Поэтому у каждого сотрудника полиции 
имеется возможность приобрести для себя фо-
нарь с учетом рекомендуемых требований.
При осмотре темного помещения сотруд-

ник полиции должен учитывать особенности 
зрительного восприятия. Зайдя в темное по-
мещение из полосы яркого света, необходимо 
подождать, пока органы зрения привыкнут к 
темноте. Повышение световой чувствитель-
ности глаз по мере пребывания в темноте по-
лучило название «темновой адаптации». Су-
ществует определенная динамика темновой 
адаптации глаз. Через 5 минут чувствитель-
ность глаза увеличивается примерно на 
30 процентов от исходного уровня, через 15–20 
минут – на 80 процентов. Это время зависит 
от индивидуальных особенностей организма 
человека, а также от «перепада» между старой 
чувствительностью глаз и новой чувствитель-
ностью, которая устанавливается. Одно дело, 
когда сотрудник полиции заходит в темноту из 
полумрака, а другое – когда он предваритель-
но находился в ярко освещенном помещении. 
Если перед входом в темное помещение за-
крыть глаза на несколько секунд, то гарантиро-
вана небольшая адаптация к темноте.
Также сотрудник полиции должен учитывать 

особенности слухового восприятия. Звуки, до-
носящиеся справа и слева, воспринимаются 
лучше, чем звуки, доносящиеся спереди и сза-
ди. В темном помещении звуки, доносящиеся 
сзади, могут восприниматься как идущие спе-

реди и наоборот. В этих обстоятельствах для 
определения местонахождения источника зву-
ка сотруднику полиции следует не торопиться 
и немного покрутить головой.
Нельзя проводить осмотр темных помеще-

ний без осветительных приборов. Не стоит 
проводить такой осмотр в одиночку. Жела-
тельно хотя бы примерно представлять план 
помещения, подлежащего осмотру. Эту инфор-
мацию можно получить от людей, которые там 
уже были. Например, информацию о подваль-
ном помещении многоквартирного дома мож-
но получить путем опроса его жильцов. Кто-
нибудь из них наверняка там уже был. У них 
также можно получить информацию о наличии 
в подвальном помещении подозрительных лиц.
Сотрудникам полиции всегда нужно стремить-

ся к тому, чтобы их появление перед преступни-
ками или правонарушителями было неожидан-
ным для последних. В этом случае у сотрудников 
полиции имеется резерв времени для оценива-
ния сложившейся ситуации и принятия решения 
об их задержании. А у преступников или право-
нарушителей как раз не будет такого резерва 
времени, которое они могли бы использовать 
для подготовки нападения на сотрудников поли-
ции или для того, чтобы скрыться.
Поэтому в осматриваемое помещение нуж-

но пытаться проникнуть как можно тише. Сна-
ряжение сотрудников полиции должно быть 
тщательно подогнано, чтобы не создавало 
шума при передвижении. Передвижение по по-
мещению должно осуществляться бесшумным 
и тактически выверенным шагом.
Сотрудник полиции, проникнув в темное 

помещение, должен сразу же уйти из двер-
ного проема и встать в неосвещенное место. 
Находясь на фоне дверного проема, он пред-
ставляет отличную мишень для правонаруши-
теля, который скрывается в темноте. И даже 
если правонарушитель не вооружен огне-
стрельным оружием, то от камня, брошенно-
го им из темноты, сотрудник полиции может 
и не успеть уклониться. По этой же причине 
в осматриваемом темном помещении нельзя 
останавливаться на фоне оконных проемов. 
При необходимости оконные и дверные про-
емы в осматриваемом помещении нужно бы-
стро перебегать в неполный рост. Кроме того, 
сотруднику полиции надо стремиться к тому, 
чтобы не передвигаться в помещении на фоне 
любого источника света, который может отра-
жать силуэт его фигуры.
Выходить сразу в центр осматриваемого по-

мещения тоже нельзя. Стена за спиной сотруд-
ника полиции является гарантией отсутствия 
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опасности для него. Контролировать 180 граду-
сов темного помещения все же легче, чем 360.
Если в помещении имеется какая-либо де-

ревянная или металлическая конструкция 
(старый шкаф, холодильник и пр.), то сотруд-
ник полиции должен воспользоваться ей в ка-
честве укрытия. В общем, правильная тактика 
действий при осмотре различных помещений, 
в том числе и в условиях пониженной освещен-
ности, заключается в максимальном использо-
вании стен, углов, дверных и оконных проемов, 
мебели в помещении и других предметов в ка-
честве защиты от возможного нападения пре-
ступника, в том числе с применением оружия.
Если имеются данные о том, что в местах, 

подлежащих проверке, укрываются вооружен-
ные лица, старший наряда докладывает об 
этом оперативному дежурному и действует по 
его указанию [1].
Общая задача наряда в указанном выше слу-

чае заключается в блокировании помещения 
или строения, в котором находятся вооружен-
ные лица, до прибытия сотрудников подразде-
лений специального назначения МВД России. 
Проникновение в такое помещение, его ос-
мотр и «зачистку» осуществляют уже они. Тем 
не менее, наряд патрульно-постовой службы 
полиции, обеспечивая правопорядок и обще-
ственную безопасность, должен быть готов к 
огневому контакту с вооруженными преступни-
ками. И вероятность такого контакта при осмо-
тре мест возможного укрытия преступников и 
других правонарушителей достаточно высока.
При осмотре помещения сотрудник поли-

ции должен удерживать фонарь в левой руке. 
Правая «рабочая» рука должна оставаться 
свободной. Сотрудник полиции должен всегда 
иметь возможность при необходимости быстро 
извлечь свой пистолет из кобуры, а также ис-
пользовать свою правую руку для физического 
контакта с правонарушителем или контакта с 
каким-либо препятствием в помещении с пони-
женной освещенностью.
Фонарь лучше держать в стороне от своего 

корпуса, поскольку противник, скорее всего, бу-
дет вести огонь по фонарю [2, с. 297].
Как было уже указано выше, даже если пре-

ступник не вооружен огнестрельным оружием, 
то, идентифицировав сотрудника полиции по 
свету фонаря, он может попытаться атаковать 
его каким-нибудь другим способом. Поэтому 
цель такого расположения фонаря состоит в 
дезориентации преступника или правонару-
шителя по поводу точного местонахождения 
сотрудника полиции относительно источника 
света.

Но при этом надо учитывать, что отражен-
ный от стен и низкого потолка (например, при 
осмотре подвального помещения) свет фонаря 
все же не позволит сотруднику полиции пол-
ностью скрыть свое положение. В этом случае 
рекомендуем, включив фонарь, совершать им 
непрерывные быстрые и разнонаправленные 
движения. Это обеспечивает большое коли-
чество света в распоряжении сотрудника по-
лиции для изучения окружающей обстановки 
и дезориентирует преступника или правонару-
шителя, т.к. ему трудно будет определить рас-
стояние до сотрудника. А в некоторых случаях 
преступник или правонарушитель просто не 
сможет определить, откуда исходит свет, т.к. 
луч, непрерывно отражаясь от углов, потолка и 
стен, создает запутанные узоры и тени.
Основная проблема, порождаемая участка-

ми с недостаточной освещенностью, связана 
со сложностью обнаружения целей. Если види-
мость достаточна для идентификации источни-
ка атаки, никакие дополнительные устройства 
для решения проблемы не нужны [3, с. 107].
Поэтому сотрудник полиции, передвигаясь 

по осматриваемому помещению в условиях 
пониженной освещенности, должен включать 
свой фонарь только для осмотра участков по-
мещения, которые невозможно исследовать в 
имеющемся рассеянном свете.
Если наряд полиции проник в осматрива-

емое помещение бесшумно, то после включе-
ния фонаря притаившийся преступник или пра-
вонарушитель будет уведомлен о присутствии 
сотрудников полиции. Фактор внезапности 
будет утрачен. Преступник может воспользо-
ваться для нападения именно этим моментом. 
Поэтому при включении фонаря сотрудник по-
лиции всякий раз должен быть готов отразить 
нападение.
Если же предполагается огневой контакт, 

то при включении фонаря сотрудник полиции 
должен быть готов немедленно открыть огонь. 
Поэтому перед включением фонаря ему необ-
ходимо заблаговременно направить на подо-
зрительный участок осматриваемого помеще-
ния свое огнестрельное оружие. Напомним, 
что при огневом контакте сотрудник полиции 
должен действовать из-за укрытия. Не реко-
мендуем водить лучом по полу от себя к по-
дозрительному участку помещения и назад. 
Если там находится вооруженный преступник, 
то будет неправильным обозначать ему линию 
прицеливания.
После выключения фонаря сотруднику поли-

ции опять придется ждать, пока его глаза снова 
адаптируются к пониженной освещенности. Но 
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это следует делать, обязательно изменив свое 
местонахождение в помещении, т.к. преступ-
ник может атаковать в темноте, запомнив, где 
находится сотрудник полиции.
При осмотре угла стены в темном помеще-

нии необходимо водить лучом фонаря от низа 
угла вверх и обратно. Если плохо контролиро-
вать нижний уровень помещения, то в темноте 
легко можно пропустить какой-либо признак 
опасности, например носок обуви, торчащий 
из-за угла стены, или даже лежащего на полу 
человека.
При осмотре большой темной комнаты со-

трудник полиции может обвести помещение 
горизонтальным лучом, как бы заливая его 
светом. Сделав одну быструю проводку, он 
должен переместиться в другое положение 
и повторить прием. Эти действия можно осу-
ществлять из-за порога, не входя в дверной 
проем самого осматриваемого помещения.
При осмотре в темноте Т-образного пересе-

чения коридоров и лестниц сотруднику поли-
ции придется обводить лучом фонаря значи-
тельное пространство, а не фокусировать его 
на конкретном участке. Разумеется, правиль-
ная тактика действий в составе группы (на-
ряда) значительно повышает эффективность 
такого осмотра и безопасность каждого из со-
трудников полиции.
Если сотрудник полиции наталкивается в ос-

матриваемом помещении на подозрительное 
лицо, то необходимо держать его в луче света. 
Освещать нужно его лицо и его руки. Убеди-
вшись, что в руках подозрительного лица ниче-
го нет, сотрудник полиции ослепляющим лучом 
фонаря должен препятствовать ему осуще-
ствить нападение, сопротивление или бегство.
После выявления подозрительного лица со-

трудник полиции должен постоянно контроли-
ровать его до установления личности и закон-
ности пребывания в этом помещении.
Если сотрудник полиции считает, что в соз-

давшейся обстановке могут возникнуть осно-
вания для применения огнестрельного оружия, 
то он имеет право обнажить его и привести в 
готовность [4]. При этом надо приказать подо-
зрительному лицу поднять руки вверх и раз-
жать пальцы.
Если сотрудник полиции действует в одиноч-

ку, то он должен постараться вывести задер-
жанное лицо из темного помещения. Провер-
ку выявленного при осмотре подозрительного 
лица одному сотруднику полиции лучше про-
водить при нормальном освещении. При этом 
сотрудник полиции должен соблюдать меры 
предосторожности от внезапного нападения. 

Необходимо постоянно держать подозритель-
ное лицо в луче света, особенно его руки. Вы-
ключать фонарь нельзя, т.к. задержанный мо-
жет воспользоваться темнотой для нападения 
или скрыться.
Как уже указывалось выше, обезвреживать 

вооруженных преступников, в том числе и в 
темных помещениях, должны сотрудники под-
разделений специального назначения МВД 
России. Специальная подготовка этих сотруд-
ников и соответствующая экипировка должны 
обеспечить относительную безопасность их 
действий в экстремальных условиях. Тем не 
менее, и каждый сотрудник патрульно-посто-
вой службы полиции должен быть готов к огне-
вому контакту с вооруженными преступниками.
Оказавшись в условиях экстремальной си-

туации, сотрудник, профессионально оценив и 
проанализировав обстановку с предвиденьем 
ее дальнейшего развития, должен научиться 
принимать, возможно, единственно правиль-
ное решение, которое позволит ему выйти по-
бедителем [5, с. 55].
А если это произошло при осмотре помеще-

ния в условиях пониженной освещенности, то 
сотрудник полиции должен иметь представле-
ние о технике совместного применения писто-
лета и фонаря.
Существует множество способов совмеще-

ния пистолета с ручным фонарем для ведения 
огня и одновременного освещения цели. Нам 
представляется, что для сотрудника полиции 
достаточно овладеть тремя из них.
Один из таких способов мы уже описали 

выше. Пистолет должен находиться в правой 
«рабочей» руке, а левая рука с фонарем долж-
на быть полностью выпрямлена и отведена в 
сторону на уровне плеча или чуть выше – так, 
чтобы источник света располагался как можно 
дальше от корпуса сотрудника полиции. Для 
направления луча вперед захват фонаря про-
изводится либо ладонью вверх, либо вниз, в 
зависимости от расположения выключателя.
При безопасном обходе угла в темном по-

мещении применяется другой способ. Фонарь 
прижимается к скуле или шее, чтобы иметь 
возможность одновременно осветить и пре-
ступника, стоящего за углом, и свой пистолет.
Указанные выше способы позволяют вести 

прицельный огонь в темноте, однако при этом 
требуется умение метко стрелять с одной руки. 
Кроме того, сотруднику полиции придется раз-
дельно наводить на цель и пистолет, и луч све-
та, что занимает определенное время. А при 
огневом контакте в помещении на близкой дис-
танции время играет большую роль.
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Находясь за укрытием, сотрудник полиции 
может поднять руку с фонарем высоко вверх, а 
стрелять – непосредственно над укрытием или 
сбоку от него, т.е. значительно ниже. Но наибо-
лее удобно и правильно вести огонь сбоку от 
укрытия тогда, когда запястье сотрудника по-
лиции с пистолетом располагается поверх за-
пястья руки с фонарем. Локоть руки с фонарем 
не выставляется в сторону, а опускается вниз. 
Сотрудник полиции при этом почти полностью 
находится за укрытием. В результате изоме-
трического напряжения, создаваемого усили-
ем на разведение рук, и плотного совмещения 
запястий их внешней стороной обеспечивается 
надежность прицеливания и контроль отдачи. 
В этом случае луч света и пистолет на цель на-
водятся одновременно. И если цель идентифи-
цирована, то можно сразу открывать огонь.
После выстрела сотруднику полиции не сле-

дует сразу выключать фонарь. Если случился 
промах или раненый преступник способен про-
должать оказывать вооруженное сопротивле-
ние, следует знать об этом.
Рассмотренная нами тактика действий со-

трудника полиции при осмотре помещения в 
условиях пониженной освещенности имеет 
свою специфику. Без обучения и систематиче-
ской тренировки действовать в таких условиях 
сотрудник полиции не сможет в полном объеме 
решать те задачи, которые стоят перед поли-
цией Российской Федерации.
Поэтому на занятиях по профессиональ-

ной служебной и физической подготовке 
предлагаем проводить практические занятия 

по отработке тактики действий сотрудников 
полиции по осмотру помещений в условиях 
пониженной освещенности. Начинать надо с 
подготовки сотрудника полиции к индивиду-
альным действиям в таких условиях, и толь-
ко после этого переходить к обучению и от-
работке тактики действий в составе группы 
(наряда).
Такие занятия могут проводиться в день 

проведения практических стрельб в помеще-
нии стрелкового тира. С помощью специаль-
но подготовленных фанерных щитов в поме-
щении стрелкового тира можно моделировать 
лабиринт любой конфигурации. Под понятием 
«лабиринт» в данном случае имеем в виду 
систему связанных между собой коридоров 
и комнат. Выключив свет в помещении стрел-
кового тира, получим темное помещение, где 
можно отрабатывать тактические действия, 
рассмотренные в статье.
Командир строевого подразделения или ин-

структор должен предварительно составить 
ряд ситуационных заданий, связанных с дей-
ствиями сотрудников полиции в помещении с 
пониженной освещенностью, для правильного 
выполнения которых необходимо знание реко-
мендаций, указанных в нашей статье.
Кроме этого, Курс стрельб из Наставления 

по организации огневой подготовки в ОВД РФ 
для сотрудников подразделений полиции пред-
лагаем дополнить упражнением, по условиям 
которого сотрудник полиции должен стрелять с 
одной руки, держа в другой руке ручной элек-
трический фонарь или его макет.
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Беспорядок, совершенно очевидно, 
имеет под собой девиантологическую 
основу потому, что, во-первых, несет 

в себе оппозиционное, деструктивное начало, 
во-вторых, он стихиен и непредсказуем, в-тре-
тьих, способствует отклонениям в личностном 
и социальном развитии, в межличностных вза-
имоотношениях, в системообразовании, в ин-
теграционных процессах и др.
Сразу заметим, что, исходя из нашего понима-

ния, беспорядок не является синонимом хаоса 
и не имеет ничего общего с теорией хаоса, си-
нергетикой, самоорганизующимися системами, 
энтропией и т.п. Ведь в кажущемся беспорядке 
часто обнаруживается глубоко скрытый порядок.
Здесь же особо подчеркнем, что: а) беспоря-

док – это не обязательно отсутствие порядка, 
б) любая система (биологическая, физическая, 
социальная) беспорядочна, если вследствие 
действия каких-то факторов ее элементы раз-
розненны или если кому-то система представ-
ляется сумбурной и неубедительной. Беспоря-
док часто субъективен и имеет субъективную 
оценку. И это логично и объяснимо: беспоря-
док для одного человека может выглядеть как 
вполне рабочий порядок, а для другого – как 
отсутствие в работе системы, неорганизован-
ность. Беспорядочной, нелогичной, нечеткой 
может быть практически любая система, лю-
бая организация живой материи.
То есть нас интересует обычный беспорядок 

в феноменологическом и девиантологическом 

его понимании. Здесь важно понять: беспоря-
док – это норма или отклонение?
Для раскрытия сущности феномена «бес-

порядок» (англ. disorder, нем. die Unordnung) 
нами используется «ордерный подход» (от 
англ. Order, нем. die Ordnung – порядок), разра-
ботанный Л.Н. Аксеновской (2008). С помощью 
понятия «порядок» как налаженный уклад, 
очередность взаимосвязанных друг с другом 
поведенческих алгоритмов, имеющих свою 
логику и систему, стремление к стабильности 
мы попытались объяснить концепт «беспоряд-
ка» – видимое отсутствие, нарушение порядка, 
поскольку порядок и беспорядок возникают и 
существуют одновременно и тесно взаимо-
связаны. Порядок и беспорядок, как указыва-
ет И.Р. Пригожин (Пригожин Илья Романович – 
бельгийский и американский физик и химик 
российско-еврейского происхождения, лауреат 
Нобелевской премии по химии 1977 г.), сосуще-
ствуют как два аспекта одного целого и дают 
нам различное видение мира.
Однако примечательно, что исследования, 

которые могли бы убедительно раскрыть нам 
генезис и феноменологию беспорядка и дать 
четкий ответ на поставленный выше вопрос, 
а также подтвердить или опровергнуть наше 
опасение о беспорядке как психотравмирую-
щем факторе, насколько нам известно, прак-
тически отсутствуют. Словарная литература 
тоже не проливает свет на феномен беспоряд-
ка. Так, в Современном толковом словаре рус-
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ского языка Т.Ф. Ефремовой (ред.) беспорядок 
характеризуется следующим образом: 1) отсут-
ствие или нарушение порядка; 2) отсутствие 
или нарушение упорядоченности, системы, по-
следовательности в чем-либо; 3) разг. наруше-
ние распорядка, принятых правил поведения 
(М., 2009). Толковый словарь русского языка 
Д.В. Дмитриева (ред.) рассматривает беспо-
рядок как отсутствие или нарушение порядка, 
когда события развиваются сами по себе, бес-
контрольно (М., 2003). Термин «беспорядок» и 
его определение введены в Словарь по деви-
антологии Ю.А. Клейберга только в 2014 г. [1].
Мы отдаем себе отчет в том, что для ка-

ждой системы – физической, биологической, 
социальной или личностной – существует оп-
тимальная степень беспорядка. И это вполне 
нормально. Это относится и к человеку, как 
социобиологической системе, который по жиз-
ни старается (пытается) соблюдать разумный 
баланс порядка и беспорядка. Более того, на 
всем эволюционном пути человека сопрово-
ждают беспорядок и случайность («феномен 
случая»), которые были и продолжают оста-
ваться нормой психологического состояния. 
Причем – и это важно! – случайность в любой 
природе неизбежна хотя бы потому, что, как 
утверждает квантовая механика, случайное 
поведение характерно для всех элементарных 
частиц во Вселенной. Даже само рождение 
Вселенной физики считают квантовой флукту-
ацией (отклонением), т.е. чем-то вроде случай-
но возникшего в космосе отклонения [2, с. 65]. 
Однако мир, как известно, есть сложная дина-
мическая система, все процессы которой нели-
нейны, непредсказуемы, но взаимозависимы.
По замечанию Ю.С. Мартемьянова (2004), 

с точки зрения культурной антропологии чело-
веку присущи два типа поведенческих форм – 
естественные (конъюнктурно-целевые) и риту-
альные (символические). Первые направлены 
на достижение «ближайших» (практических) 
целей и часто бывают вынужденными (т.е. 
продиктованными необходимостью – биологи-
ческой или социальной). Вторые ориентирова-
ны на «отдаленные» цели, которые обычно не 
осознаются действующими лицами в момент 
их совершения и, как правило, не обсуждают-
ся (Мартемьянов Ю.С., 2004, с. 180–207). Ри-
туальные поведенческие формы не связаны 
с производственной деятельностью, в боль-
шинстве своем добровольны, имеют преиму-
щественно рекреационный или обрядовый ха-
рактер и не просто выражают, а символизируют 
«связь субъекта с системой социальных отно-
шений и ценностей» (Философский энциклопе-

дический словарь / под ред. С.С. Аверинцева и 
др., 1989).
Однако Фредерик Тейлор полагал, что внеш-

не беспорядочный процесс человеческой де-
ятельности можно подвергнуть анализу, ра-
зобрать на его составляющие и привести в 
порядок [3]. А для Иоганна Кеплера (Johannes 
Kepler) – немецкого астронома, усовершен-
ствовавшего гелиоцентрическую модель Сол-
нечной системы, обнародованную Коперником 
в 1543 г.,– было неоспоримым то, что «глав-
ной целью всех исследований внешнего мира 
должно быть открытие рационального порядка 
и гармонии» [4].
Беспорядок характеризуется широтой, глу-

биной, интенсивностью и масштабом. В этой 
связи Э. Абрахамсон и Д. Фридман (2010) при-
водят следующие виды беспорядка. Указыва-
ем их в сокращении:
Разброс – элементы рассеяны, часто суще-

ствуют в большем количестве и находятся не 
на своих местах.
Смешение – элементы нагромождены или 

необычно сгруппированы на своих обычных 
местах.
Неупорядоченность – задачи и события не 

спланированы или не расставлены по степени 
важности.
Импровизация – процессы, задачи и собы-

тия не определены заранее.
Непоследовательность – процессы и проце-

дуры часто меняются. Если изменения произ-
вольны, они обычно ведут к усилению беспо-
рядка.
Размытость – методы классификации неточ-

ны и/или ими часто пренебрегают.
Помехи – процессы и информация подверга-

ются внешнему влиянию, потенциально разру-
шительному.
Рассеянное внимание – элементы постоян-

но оказываются «не в фокусе».
Скачки – уровень активности непривычно 

высок и к тому же резко и непредсказуемо ме-
няется.
Запутанность – организационные схемы не-

стандартны и трудны для понимания.
Искажение – объект смещен, разрушен, ис-

порчен, поврежден или находится в ином не-
стандартном состоянии [2, с. 66–67].
Таким образом, на основании анализа име-

ющихся опубликованных научных источников и 
собственных умозаключений предлагаем типо-
логию людей, склонных к беспорядку.

1. Творческие – инноваторы, склонны к но-
вовведениям и оригинальности, просветитель-
ству, эпатажу и нарциссизму; мотивированы на 
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результат продуктивной деятельности. Для них 
беспорядок – это другой порядок.

2. Неорганизованные – неряшливые, несо-
бранные, медлительные.

3. Недисциплинированные – вносят деструк-
тивный беспорядок в жизнь окружающих с це-
лью добиться преимущества или личного удов-
летворения.

4. Формалисты – вносят деструктивный по-
рядок в жизнь окружающих с целью получить 
преимущество или личное удовлетворение.

5. Ложные аккуратисты – создают видимость 
порядка, на самом деле прикрывают беспорядок.

6. Разгильдяи – создают видимость беспо-
рядка, маскируя порядок.

7. Анархисты – получают удовольствие от 
беспорядка как такового. Для них беспорядок и 
есть настоящий порядок.

8. Педанты – получают удовольствие от по-
рядка как такового.

9. Бездельники – отлынивают от настоящей 
работы, без конца наводя порядок.

10. Имитаторы порядка – приписывают себе 
положительные изменения в работе коллектива 
за счет своих действий по наведению порядка.
Однако нельзя забывать о том, что каждый 

человек индивидуален. И поэтому важно учи-
тывать все нюансы индивидуально-психологи-
ческой конституции его организма, специфику 
его профессиональной деятельности, особен-
ности психологической структуры и генетиче-
ского кода – генотипа. Американский психолог 
Уильям Джемс (William James) считал, что, по-
мимо пристрастий, убеждений и интересов, в 
структуру человеческой личности нужно вклю-
чить то, что человек считает своим: дорогие 
сердцу вещи, повседневную одежду, любимые 
книги на домашней полке и др. [5]. При изуче-
нии беспорядка такой персонифицированный 
подход крайне важен и продуктивен.
Так вот, у творческих людей беспорядок часто 

выглядит как творческий порядок, и проникать 
в творческую лабораторию творца и нарушать 
созданный и понятный только ему порядок 
никому не рекомендуется. Такой творческий 
порядок приводит творца к упорядочению его 
мыслей, идей, позиций, подходов, ориентиро-
ванному на исследование какой-либо пробле-
мы. Все это в итоге выражается в конкретном 
результате творческого труда – книге, картине, 
фильме, научном открытии и т.п. Творческий 
беспорядок – это порядок, характеризующий 
творческий процесс.
Творческий человек находится в непрерыв-

ном поиске своей идентичности. В поисках 
позитивной социальной идентичности он стре-

мится самоопределиться, обособиться от дру-
гих в границах своей социальной среды жизне-
деятельности, утвердить свою автономность в 
том порядке (беспорядке), в котором он может 
эффективно существовать [6].
Следует также заметить, что креативность – 

важная личностная характеристика творца – 
существенно отличает его от нетворца – сама 
способствует творческому беспорядку, привно-
сит в его структуру и логику необычный, не сра-
зу понятный смысл: порядок каким-то образом 
как бы сталкивает друг с другом элементы пока 
непонятной системы, преобразует эти элемен-
ты, смешивает и перемещает их из состояния 
нереального во вполне реальное, понятное, 
осязаемое. И мы имеем дело с новацией, нано-
технологией, талантливым трудом, который 
приобретает известность, востребованность и 
который оценивается специалистами и обще-
ственностью. Более того, такой результат мо-
жет натолкнуть творца на новые интересные 
замыслы и неожиданные решения.
Это, как мы считаем, много объясняет в фе-

номене беспорядка о его «нормальности» или 
«отклонении». Это и есть норма, и позитивное, 
созидательное отклонение одновременно, пото-
му что это тот единственный случай, когда такая 
девиация одобряется и поощряется обществом, 
она не конфликтует с законом и моралью.
Второй вопрос, который нас интересует в 

рамках девиантологического подхода, – это во-
прос о том, из чего (откуда) возникает беспоря-
док, что является его первопричиной? Ответ, с 
одной стороны, очевиден – в самой личности 
создателя и носителя беспорядка. С другой 
стороны, такой ответ был бы простым и непол-
ным объяснением генезиса беспорядка. Хотя 
на самом деле личность здесь действительно 
занимает центральное место. Мы уже об этом 
говорили выше, когда речь шла о субъективно-
сти оценки беспорядка разными людьми. Но 
немаловажными являются и внешние условия, 
обстоятельства, ситуации, которые тоже прово-
цируют беспорядок, но при этом остаются все 
же косвенными, второстепенными контраген-
тами беспорядка. Они могут являться также и 
смыслообразующими факторами беспорядка.
В этом, кстати, может заключаться, как нам 

кажется, глубокий психотравмирующий смысл 
беспорядка, в результате чего личность стано-
вится психологически зависимой от беспоряд-
ка, может испытывать разного рода неудобства 
от порядка или, наоборот, неудобства от беспо-
рядка могут испытывать окружающие.
Психологическая зависимость от беспоряд-

ка представляет собой специфическое ауто-
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деструктивное поведение, которое достаточно 
хорошо представлено в психологии девиант-
ного поведения (Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделе-
вич, Е.В. Змановская и др.). Однако сам термин 
«психологическая зависимость от беспорядка» 
никогда не упоминался и не употреблялся ис-
следователями в своих трудах. Этот термин от-
сутствует и в словарной литературе.
Наша попытка институализировать данный 

термин в рамках девиантологического и ордер-
ного подходов является первой, и надеемся, 
что удачной.
Итак, беспорядок (disorder) как девиан-

тогенный симулякр – это неосознанное де-
структивное поведение личности, которое 
не воспринимается им как таковое, но имеет 
свою специфическую логику и характеризу-
ется оппозиционностью, широтой, глубиной, 
интенсивностью и масштабом. Психологиче-
ская зависимость от беспорядка (psychological 
dependence on disorder) – это психологическое 
состояние личности, считающей беспорядок 
истинным порядком для себя и испытывающей 
дискомфорт от порядка, неспособной адекват-
но оценить широту, глубину, интенсивность и 
масштабы беспорядка и нежелание противо-
стоять ему. Это субъективное ощущение по-
требности в беспорядке как истинном порядке 
для творческого человека [1].
Таким образом, систематизировав имеющи-

еся в нашем распоряжении немногочисленные 

научные источники, мы пришли к следующему 
заключению.
Во-первых, порядок и беспорядок возника-

ют и существуют одновременно и тесно взаи-
мосвязаны, они сосуществуют как два аспекта 
одного целого и дают нам различное видение 
мира.
Во-вторых, беспорядок – бессистемная, не-

организованная, беспорядочная организация 
личностью своей среды жизнедеятельности.
В-третьих, беспорядок сопровождает лю-

бую систему – физическую, биологическую, 
социальную и личностную, – видоизменяет ее, 
сохраняя при этом разумную степень беспо-
рядка, стремящуюся к «разумному порядку и 
гармонии» (по И. Кеплеру).
В-четвертых, разнообразие видов беспо-

рядка свидетельствует об отсутствии чет-
кой системы внутри самого феномена, о его 
стихийности.
В-пятых, выделенная нами типология людей, 

склонных к беспорядку, может иметь столько 
же и социально-психологических технологий, 
направленных на минимизацию беспорядка и 
готовность личности к самоидентичности, по-
зитивной реконструкции своего образа жизни и 
социальной среды жизнедеятельности [6].
Все это, безусловно, является чрезвычайно 

актуальным в современных условиях. Как ска-
зал Теткоракс, беспорядок – это порядок, зако-
ны которого мы пока не понимаем.
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В настоящее время служебная де-
ятельность сотрудников органов 
внутренних дел требует от них обла-

дания высоким уровнем стрессоустойчивости, 
умения правильно выходить из критических си-
туаций, быстро реагировать, переключаемости 
внимания и самообладания. Следует отметить, 
что в экстремальной психологии существует 
три основных подхода к теории совладания, 
доминирующих в зарубежной парадигме изуче-
ния копинг-стратегий в стрессовых ситуациях. 
Первый подход занимается поиском существо-
вания определенных качеств личности, успеш-
но справляющихся с трудными жизненными 
ситуациями. К данному подходу относится раз-
работанная З. Фрейдом эго-аналитическая мо-
дель, направленная на выделение устойчивых 
стилей поведения. Ученые, поддерживающие 
данную теорию, осмысливают особенности 
субъекта как факторы преодоления стресса в 
организме и связь стилей совладания между эф-
фективными и неэффективными стратегиями 
[1, p. 131].
Вторым подходом является изучение опре-

деленных видов стратегий, связанных с кон-
кретно изменяющейся ситуацией. К такому 
подходу относят когнитивную модель, предло-
женную Р. Лазарусом, который считал, что на 
выбор копинг-стратегий в большинстве случа-
ев влияет сама стрессовая ситуация, а не ин-
дивидуальные качества личности. Автор под 

копингом подразумевает совокупность опреде-
ленных поведенческих усилий, предпринима-
емых субъектом для снижения влияния уров-
ня стресса в организме и психике в целом [2, 
p. 466].
Основываясь на когнитивно-феноменологи-

ческой теории, предложенной Р. Лазарусом и 
С. Фолкман, авторы пришли к определенным 
выводам о том, что совладание является по-
стоянно изменчивой единицей усилий инди-
вида и нацелено на борьбу с внутренними и 
внешними требованиями, которые могут пре-
вышать общий потенциал личности. На осно-
вании вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что совладание зависит от степени угро-
зы стрессовой ситуации, оценки собственных 
ресурсов и успешности направленных дей-
ствий, необходимых для скорейшего выхода из 
кризисной ситуации. Ученые разграничивают 
уровни когнитивной оценки, выделяя первич-
ную и вторичную когнитивные оценки. К первой 
относят извлечение пользы и прогнозирование 
на будущее последствий от стрессовой ситу-
ации [3, p. 69]. Также первичная оценка пред-
полагает три вида реагирования на ситуацию: 
безразличный, позитивный и стрессовый фак-
торы. Ко второй группе, т.е. к вторичной когни-
тивной оценке, относятся определение выбора 
эффективных копинг-стратегий и дальнейший 
благополучный выход из стрессовой ситуации. 
Данный вид оценки является сложным интел-
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лектуальным конструктом по отслеживанию 
уровня сложности в ситуации кризиса и выбору 
приемов совладания с ней. Этот процесс берет 
во внимание возможности и вероятность того, 
что благодаря применению определенных 
стратегий поведения получится ожидаемый 
результат. С помощью познавательных процес-
сов индивид оценивает степень стрессового 
фактора, влияющего на эмоциональную сферу 
личности.
Такие ученые, как С. Фолкман и Р. Лазарус, 

разделили копинг-стратегии на два вида. Про-
блемно-ориентированный вид направлен на 
стремление субъекта к улучшению взаимосвя-
зи между психическим состоянием личности и 
окружающей действительностью и сдержива-
ние от необдуманных действий. Следующим 
видом является эмоционально-ориентирован-
ный копинг, сконцентрированный на контроле 
мыслей личности. Он не направлен на устра-
нение стрессовой ситуации, но помогает че-
ловеку воспринимать события проще, чем они 
есть в данный момент [3].
Данные стратегии совладающего поведения 

следует разделить на четыре группы. Первой 
группой являются стратегии, направленные 
на решение проблем принятия ответственно-
сти и конфронтации. Активное использова-
ние выбранных стратегий помогает личности 
справляться в ситуации стресса наиболее 
эффективно. Данные стратегии означают, что 
личность прикладывает особые старания, при 
этом стараясь самостоятельно повлиять на 
ситуацию в целом, вникая в суть происходя-
щего. Вторая группа базируется на стратегиях 
самоконтроля и положительной переоценки. 
При этом, по мнению большинства авторов, 
стоит подчеркнуть, что использование данных 
копинг-стратегий увеличивает взаимосвязь 
между эмоциональным состоянием личности 
и справедливым взаимодействием в обще-
стве. Зная о том, что механизмы совладания 
играют огромную роль в формировании на-
выков успешного выхода из критической си-
туации, личность, выбирая данные стратегии, 
ищет оправдание или положительные стороны 
происходящего негативного события. Третью 
группу механизмов совладающего поведения 
составляют стратегии дистанцирования и бег-
ства-избегания. Необходимо подчеркнуть тот 
факт, что человек, выбирая данный способ 
преодоления стресса, игнорирует ситуации, не 
оказывая особого вреда для собственного здо-
ровья. И последнюю группу механизмов совла-

дания составляет вид стратегий, называемый 
поиском социальной поддержки, предполагаю-
щий поиск выхода из сложной ситуации с помо-
щью других людей, а не собственных ресурсов.
Такой механизм совладания, как стратегия 

разрешения проблем, направлен на сохране-
ние психофизического здоровья личности. В 
свою очередь, стратегия поиска социальной 
поддержки направлена на помощь когнитив-
ным, эмоциональным и поведенческим реак-
циям организма, способным эффективно спра-
виться с кризисной ситуацией. Следующим 
видом копинг-стратегий является избегание, 
направленное на уменьшение эмоционального 
возбуждения путем абстрагирования от ситуа-
ции и возможной смены ее на менее травма-
тичную для самой личности. Данная стратегия 
рассматривается как совладание психики в 
сложной ситуации с помощью ухода от реаль-
ной действительности и является для личности 
неким успокоительным лекарством.
Следует отметить, что основным направле-

нием в экстремальной психологии является 
Я-концепция, направленная на позитивный 
настрой личности, уверенной в своих способ-
ностях совладания со стрессовой ситуацией. 
Личность с высоким уровнем субъективного 
контроля осуществляет объективный выбор 
эффективных стратегий в борьбе со стрессом. 
В момент контроля над происходящей ситуа-
цией человек способен находиться в состоя-
нии спокойствия эмоциональной сферы.
Существенным видом стратегий совлада-

ющего поведения является эмпатия, включа-
ющая в себя умение принимать чужую пробле-
му со стороны сопереживания, как свою. Зна-
чительный копинг-ресурс направлен на при-
вязанность к близким людям, с помощью чего 
человек чувствует дружескую, эмоциональную, 
материальную и социальную поддержку со 
стороны близких.
Исследователь К. Гарвера со своей командой 

отметили, что эффективными стратегиями со-
владающего поведения выступают те, которые 
нацелены на выход из сложной ситуации. Таки-
ми являются: активный копинг, направленный 
на устранение возбудителя стресса; планиро-
вание, составление определенного алгоритма 
действий для успешного совладания с критиче-
ской обстановкой; поиск активной обществен-
ной помощи; положительное истолкование и 
рост, направленные на положительную пере-
оценку негативных обстоятельств; и последний 
вид стратегий – принятие, а именно смирение 
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человека со стрессовой ситуацией, принятие 
ее как данность. Данные авторы выделяют сле-
дующий блок эффективных стратегий в борьбе 
со стрессом: пути совладания, направленные 
на поиск социальной поддержки, подавление 
конкурирующей деятельности, сдерживание. И 
последней группой выступают стратегии, не яв-
ляющиеся адаптивными, но в некоторых случа-
ях помогающие людям справиться со сложными 
ситуациями. Такими стратегиями являются фо-
кус на эмоции и их выражение, отрицание, мен-
тальное отстранение, поведенческое отстране-
ние [4, с. 133].
Существуют так называемые критерии пси-

хического здоровья. Рассмотрим свойства лич-
ности, в которые входят оптимизм, сосредото-
ченность, уравновешенность, нравственность, 
адекватный уровень притязания, чувство дол-
га, уверенность в себе, независимость, не-
посредственность, ответственность, чувство 
юмора, доброжелательность, терпеливость, 
самоуважение, самоконтроль.
В сфере психических состояний в их число 

обычно включают: эмоциональную устойчи-
вость (самообладание); зрелость чувств соот-
ветственно возрасту, совладение с негативными 
эмоциями (страх, гнев, жадность, зависть и др.); 

свободное, естественное проявление чувств и 
эмоций; способность радоваться; сохранность 
привычного (оптимального) самочувствия.
Большинство авторов выделяют критерии 

психического здоровья личности, а именно сте-
пени ее гармоничности, целенаправленности, 
духовности и уравновешенности. Здоровая 
личность рассматривается со стороны пра-
вильного восприятия субъекта окружающей 
действительности, характеризуется высоким 
уровнем адаптивности личности к стрессовым 
ситуациям.
Психическое самоуправление включает сле-

дующие стадии: постановка цели управления, 
прием и переработка информации, принятие 
решения, реализация решения и контроль. И 
на каждой стадии разворачиваются процессы, 
которые могут оказывать влияние на обеспече-
ние психического здоровья.

 Итак, подводя итог вышеизложенному, мож-
но сделать вывод о том, что сотрудники орга-
нов внутренних дел, обладая навыками психи-
ческой саморегуляции, выбора эффективных 
стратегий совладающего поведения, могут 
остаться более сохранными в отношении сво-
его психического здоровья, при этом повысить 
показатели успешной служебной деятельности.
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В силу сложившейся на сегодняшний 
день финансово-экономической си-
туации в стране Правительство РФ 

вынуждено искать пути решения по поддер-
жанию и улучшению экономической составля-
ющей государства. Одним из таких решений 
является возможное увеличение пенсионно-
го возраста отдельных категорий граждан [1]. 
Сотрудники полиции не являются исключени-
ем и также попадают под действие кампании 
по повышению пенсионного возраста, которая 
предписывает уход сотрудника ОВД на пенсию 
(льготную) при наличии выслуги (продолжи-
тельность работы в органах внутренних дел) 
25 лет. Подобные решения по увеличению про-
должительности трудового стажа не учитывают 
наступления таких возможных негативных по-
следствий, как разрушение профессиональной 
и личностной сферы сотрудника ОВД, возника-

ющих вследствие увеличения продолжитель-
ности психотравмирующего периода (срока 
службы). В настоящее время Федеральным 
законом от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусмотрен выход 
на пенсию сотрудников ОВД, имеющих выс-
лугу 20 лет и более [2]. Но даже эти пределы 
продолжительности трудового стажа являются 
критическими как для физического, так и для 
психического здоровья преобладающей части 
сотрудников правоохранительных органов.
Для более полного понимания проблемы не-

обходимо определиться с понятием «профес-
сиональная деформация».
Следует отметить, что научное определение 

термина «профессиональная деформация» 
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отсутствует в связи с недостаточной освещен-
ностью данного вопроса как социального и на-
учного явления.
В Кодексе профессиональной этики сотруд-

ника органов внутренних дел РФ, утвержден-
ном приказом МВД России от 24 декабря 2008 г. 
№ 1138 и утратившем силу в соответствии с 
приказом МВД России от 31 октября 2013 г. 
№ 883, в ст. 10 «Профессиональная нравствен-
ная деформация и ее профилактика» понятие 
«профессиональная деформация сотрудников 
органов внутренних дел» интерпретируется в 
узком аспекте как «профессиональная нрав-
ственная деформация» [3]. Авторы считают, 
что подобное представление профессиональ-
ной деформации сотрудника ОВД через при-
зму искажения исключительно нравственных 
сторон личности не дает полного понимания 
многогранности данного явления, и предлага-
ют рассмотреть профессиональную деформа-
цию сотрудников ОВД в следующем аспекте. 
Профессиональная деформация – это неиз-
бежное, неосознанное изменение сознания 
личности, ее поведенческих реакций, способа 
восприятия внешнего и выражения внутренне-
го миров, происходящее в результате вынуж-
денных адаптивных перестроек под давлением 
специфики профессиональной среды правоох-
ранительной деятельности, приводящих к раз-
рушению (искажению) внутреннего мира путем 
подмены ранее сформированных положитель-
но ориентированных моральных общечелове-
ческих ценностей.
В связи с тем, что трудовая деятельность 

человека является одной из главных и прак-
тически неотъемлемой составляющей чело-
веческого бытия, во-первых, способствующей 
удовлетворению насущных потребностей и 
желаний (еда, одежда, здоровье, отдых и др.), 
во-вторых, служащей одним из способов са-
мореализации и формирования личности с 
целостным восприятием самого себя как инди-
вида, несомненно, социально значимого для 
общества, в котором он существует, занимая 
большую часть нашего времени, рабочая сфе-
ра откладывает индивидуальный отпечаток на 
каждого и ежедневно влияет на формирование 
сознания, интенсивность и усиление личност-
ных и профессиональных качеств, восприятие 
окружающей нас действительности, которые, в 
свою очередь, способствуют протеканию лег-
кой и быстрой адаптации, необходимой для 
дальнейшего благополучного осуществления 
служебной деятельности. Вышеперечислен-
ные вынужденные адаптивные перестройки 
сотрудника как личности несут также негатив-

ный характер, подавляя, а порой и полностью 
уничтожая другие стороны человеческого вос-
приятия внешней картины мира, способствуя 
узкому и однообразному образу мышления.
Рассмотрим механизм возникновения и фор-

мирования профессиональной деформации 
сотрудника ОВД, который начинается с момен-
та приема его на службу.
Адаптационный процесс лиц, впервые при-

нятых на службу в ОВД, происходит посред-
ством мутации их личностных качеств в меха-
низм защиты и нападения. При этом следует 
помнить, что профессиональная деформация 
является неизбежным и неотъемлемым атри-
бутом профессиональной деятельности. По-
этому говорить о предупреждении появления и 
развития данного явления, а также о его «из-
лечении» не имеет смысла, однако миними-
зировать данные последствия все же можно и 
необходимо.
Процесс адаптации принятых на службу в 

ОВД следует осуществлять при поддержке и 
контроле непосредственного руководителя и 
психолога подразделения, поскольку зачастую 
самому человеку сложно оценить масштабы 
разрушения собственного «Я». При этом тща-
тельно отслеживаются изменения личности, 
происходящие в процессе ее «вживления» 
в структуру ОВД, не допускается реверсия 
личностных положительно ориентированных 
качеств под давлением стрессогенных фак-
торов профессиональной деятельности, с ко-
торыми сотрудники ОВД вынуждены сталки-
ваться по долгу службы. Это и опасность для 
жизни и здоровья, отрицательное влияние 
взаимодействия с людьми специфической на-
правленности («спецконтингент»: люди без 
определенного места жительства, наркотиче-
ски и алкоголезависимые индивиды, ведущие 
асоциальный или аморальный образ жизни, 
граждане с уголовным прошлым, как правило, 
необразованные, невоспитанные, не принима-
ющие общепринятые нормы поведения и об-
щения и тем более не считающие нужным им 
следовать, преступники, рецидивисты, лица из 
неблагополучных семей с отягощенной наслед-
ственностью и т.п.), и неоправданно перенасы-
щенный документооборот, и строгая регламен-
тация форм деятельности, и подверженность 
многостороннему социальному контролю со 
стороны разных представителей государства 
и общественности, и недостаточное ресурсное 
обеспечение (в том числе правовое), и низкая 
степень социальной престижности статуса и 
работы среди граждан – все это формирует 
негативный образ сотрудника ОВД, который 
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в свое время, придя в структуру, обладал та-
кими положительными профессионально зна-
чимыми качествами, как большая внешняя 
реактивность, склонность к анализу событий 
и их обобщению, способность к установлению 
причинно-следственных и других связей меж-
ду явлениями, высокий уровень эмоциональ-
ной устойчивости и поведенческой регуляции, 
волевой самоконтроль, высокая поисковая 
активность, самообладание и уравновешен-
ность, подвижное мышление, умение расстав-
лять приоритеты и др.
В случае отсутствия контроля за процес-

сом адаптивных перестроек сотрудника усу-
губленные воздействием психотравмирующих 
факторов формируются и развиваются специ-
фические качества личности, являющиеся за-
щитными механизмами от негативных послед-
ствий осуществления профессиональной дея-
тельности.
Профессиональная деформация, начина-

ющаяся с адаптационного процесса, транс-
формируется в стадию защитной реакции и 
требует следующей степени корректировки:
до 5 лет службы в ОВД – незначительной;
6–10 лет – преимущественно средней;
11–15 лет – высокой.
Свыше 15 лет службы в ОВД профессио-

нальная деформация тяжело поддается кор-
ректировке.
Поскольку деятельность органов правопо-

рядка подразумевает бескомпромиссную и 
жесткую борьбу с преступностью и беззако-
нием, а полиция, являясь аппаратом принуж-
дения общества и государства, выражает их 
волю и интересы в соблюдении законности, та-
кие качества личности правоохранителей, как 
человечность, сопереживание, доброта, ми-
лосердие, принято не афишировать и считать 
за недостаток, препятствующий выполнению 
служебного долга. В этих условиях с целью 
сокрытия из ложных представлений собствен-
ных слабостей возникают, в частности, такие 
оборонительные свойства, как цинизм и праг-
матизм, приводящие к формированию опре-
деленного специфически-профессионального 
типа личности.
Следует отметить, что цинизм определенно 

является одним из ведущих качеств, опреде-
ляющих профессиональную деформацию лич-
ности. Поэтому авторы считают необходимым 
уделить особое внимание этому понятию.
Говоря о цинизме в контексте профессио-

нальной деформации, следует понимать, что 
данное качество является лишь защитной 
капсулой от реалий окружающей действи-

тельности, выраженной в склонности лично-
сти к презрительному, пренебрежительному 
отношению к общественным, культурным и 
морально-нравственным устоям общества. 
Свои проявления цинизм находит в отрицании 
сострадания, жалости и сочувствия и служит 
порождением глубоко скрытого отчаяния, вы-
ражая себя через неудовлетворенность дей-
ствительностью, разочарование и скрытую ду-
шевную боль. Являясь защитным механизмом, 
цинизм оберегает уязвимую и ранимую лич-
ность от грубости и несправедливости окружа-
ющего мира, которые, как кажется сотруднику, 
неустанно воздействуют на него. В очередной 
раз переживая личный кризис утраченных ил-
люзий, человек, не имеющий другой опоры (на-
пример, духовности), принимает решение отка-
заться вовсе от болезненных для него чувств.
Проявляется цинизм в виде черствости, бес-

чувственности, становясь причиной изоляции и 
одиночества, и не скрывает человеческой сла-
бости, а, наоборот, обнажает ее, культивируя 
замкнутость, узость чувств, эмоций и односто-
ронность взаимодействия с миром. Цинизм 
плохо соседствует с человеческими ценностя-
ми, и индивид полностью деградирует мораль-
но и духовно.
Следует понимать, что специфика самой 

правоохранительной деятельности, сложность 
условий ее осуществления, психоэмоциональ-
ное и физическое истощение способствуют 
сравнительно быстрому развитию професси-
ональной деформации личности сотрудника 
ОВД. Это происходит незаметно и проявляется 
в виде внутриличностных изменений, происхо-
дящих с человеком, отражается на его поступ-
ках, стиле общения, предпочтениях, поведении 
в целом на службе и в быту.
Контролировать цинизм как черту характе-

ра большинства долгослужащих сотрудников 
ОВД при осуществлении ими своих полномо-
чий помогает культивация в рабочем коллек-
тиве человечности, сочувствия, сострадания к 
окружающим, признание духовных приорите-
тов более важными, нежели узкоэгоистические 
цели человека.
Говоря о прагматизме, его следует рассма-

тривать с моральной точки зрения как безраз-
личие к нравственным ценностям на пути к 
достижению необходимого результата, исходя 
из жизненной полезности («Цель оправдывает 
средства»). Человек перестает различать хо-
рошее и плохое, действовать с точки зрения 
понятий «правильно» и «неправильно», един-
ственное, чем руководствуется такая профес-
сионально деформированная личность, – это 
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«работает» или «не работает». Уровень нрав-
ственности опускается до низкого, происходит 
процесс деградации правосознания, и вместо 
людей и человеческих взаимоотношений праг-
матик видит инструменты защиты и нападения, 
средства реализации собственных планов, ме-
ханизмы взаимодействия с внешним миром. 
Атрофируется чувство профессионального дол-
га, наблюдается рост эгоцентризма, следствием 
чего является формальный подход к работе с 
использованием профессиональной деятельно-
сти в качестве средства достижения эгоистиче-
ских, меркантильных и корыстных целей.
Необходимо найти баланс между свобод-

ным отношением к своей профессии и бес-
сердечным, жестоким отношением к людям. 
Важно помнить о служебном долге, ценить 
взаимоотношения, проявлять сострадание и 
человечность.
В этой связи рекомендуется использование 

ряда профилактических действий на различных 
этапах корректировки, направленных на мини-
мизацию профессиональной деформации.
Важно отметить, что смена направления де-

ятельности сотрудника, даже в рамках опре-
деленной общественной нагрузки, позволяет 
замедлить или частично приостановить преоб-
разования (мутацию) профессионально значи-
мых, а порой и необходимых качеств в негатив-
ные проявления, выражающиеся аддиктивным 
поведением, а также позволяет расширить кру-
гозор, подготовить почву для возможного само-
развития в новых видах деятельности.
Самоанализ и самокритика, которым необ-

ходимо себя подвергать, обеспечивают посто-
янный самоконтроль за поведением, речью, 
поступками, рассуждениями и даже мыслями. 
Важно помнить о том, что набор качеств, по-
зволяющих благополучно осуществлять слу-
жебную деятельность, должен работать в рам-
ках профессиональной направленности и не 
нести негативной проекции в личную жизнь, 
межличностное общение.

Минимизации профессиональной деформа-
ции также служит как профессиональный, так и 
личностный рост. Желание получать, усваивать 
и применять новые знания не только расширя-
ет кругозор сотрудника ОВД, но и позволяет 
ему быть информированным и компетентным 
в различных сферах жизнедеятельности, по-
вышая при этом общий интеллектуальный уро-
вень путем развития способностей к логиче-
ским суждениям и умозаключениям. Умение 
абстрагироваться от служебной деятельности 
при этом очень важно. И дает возможность 
получить пользу как от физического, так и от 
морального отдыха. Восстановление истощен-
ных, а иногда и вовсе утраченных ресурсов 
организма, направленных на поддержание 
здоровья как физического, так и духовного, 
способствует более продуктивному осущест-
влению служебной деятельности, замедляет 
процесс профессиональной деформации, сни-
жая при этом его негативные последствия.
Вышеизложенный комплексный подход к по-

ниманию данного аспекта профессиональной 
деформации сотрудников ОВД должен учиты-
ваться руководителями структурных подразде-
лений, и с этой целью для поддержания про-
фессионального функционала, направленного 
на выполнение поставленных задач без значи-
тельного ущерба для физического и духовного 
здоровья сотрудников, необходимо учитывать 
вышеуказанные рекомендации, поддерживая 
при этом благоприятный уровень морально-
психологического состояния каждого сотрудни-
ка и социально-психологический климат кол-
лектива в целом.
Авторы допускают, что их видение поднято-

го вопроса о профессиональной деформации 
сотрудников ОВД основывается на личном 
практическом опыте и может быть несколько 
субъективным, не отражая при этом достаточ-
ную полноту исследования данного аспекта, и, 
следовательно, требует дальнейшей его про-
работки с более углубленным изучением.

1. URL: http://www.vestifi nance.ru/articles/65264
2. О социальных гарантиях сотрудникам ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации: федер. 
закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ (ред. от 
23 нояб. 2015 г., с изм. от 14 дек. 2015 г.).

3. Об утверждении Кодекса профессио-
нальной этики сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации: приказ МВД 
России от 24 дек. 2008 г. № 1138.

1. URL: http://www.vestifi nance.ru/articles/65264
2. On the social guarantees of offi cers of 

Internal Affairs of the Russian Federation and the 
introduction of amendments to certain legislative 
acts of the Russian Federation: fed. law d.d. July 
19, 2011 № 247-FL (as amended on Nov. 23, 
2015, Dec. 14, 2015).

3. On approval of the Code of professional 
ethics of interior enforcement offi cer of the Russian 
Federation: order of the Ministry of the Interior of 
Russia d.d. Dec. 24, 2008 № 1138.



212
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 2 (32)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

Витютнев Евгений Евгеньевич
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта
Краснодарского университета МВД России
(тел.: +78612584216)

Особенности процесса формирования
профессионально важных двигательных
умений и навыков у курсантов и слушателей
образовательных организаций
системы МВД России
В статье рассматривается взаимосвязь различных видов физической подготовки курсантов и 

слушателей образовательных организаций системы МВД России. Проводится анализ отдельных 
этапов и механизмов формирования и совершенствования профессионально важных умений и 
навыков.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, система подготовки, 

процесс обучения, боевые приемы, двигательные умения и навыки, этапы обучения, техническая 
основа движения, способность к обучению.

Е.Е. Vityutnev, Master of Pedagogics, Senior Lecturer of the Chair of Physical Training and Sports of 
the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612584216.

The features of the process of formation of professionally important skills and abilities of 
cadets and listeners of educational organizations of the Ministry of the Interior of Russia

This article discusses the relationship of different types of physical training of cadets and listeners of 
educational organizations of the Ministry of the Interior of Russia. An analysis of the separate steps and 
mechanisms of formation and development of professionally important skills is carried out.

Key words: professionally-applied physical training, training system, training process, combat 
techniques, movement abilities and skills, stages of learning, technical basis of movement, ability to learn.

Непосредственное физическое проти-
водействие правонарушителям явля-
ется неотъемлемой частью професси-

онально-служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, где вопрос физиче-
ской подготовленности полицейских занимает 
одно из центральных мест. В настоящее время 
можно говорить о недостаточно высоком уров-
не физической подготовленности сотрудников 
ОВД, что подтверждается статистикой боевых 
потерь и полученных сотрудниками полиции 
ранений при исполнении служебных обязан-
ностей. Достижение необходимого уровня про-
фессионально-прикладной физической под-
готовленности сотрудниками полиции, не-
сомненно, сопряжено с овладением ими со-
вершенной техникой выполнения приемов 
специального раздела рукопашного боя и при-
обретением высокого уровня развития специ-
альных физических качеств [1; 2; 3].
Совершенствование техники выполнения 

приемов специального раздела рукопашного 

боя осуществляется на протяжении всей про-
фессиональной деятельности, и ошибочным 
является мнение, что, достигнув более или ме-
нее сносной техники, можно уверенно вступать 
в противоборство с правонарушителями, не 
думая о дальнейшем ее совершенствовании. 
Достижение успеха в схватке с противником 
возможно только тогда, когда процесс технико-
тактической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел является непрерывным на про-
тяжении всей профессионально-служебной де-
ятельности [4]. Как показывает практика, еще 
нередки случаи, когда преподаватель (инструк-
тор) в погоне за высокими показателями своих 
учеников берет за основу два или три параме-
тра, например результаты в челночном беге 
10х10 м, подтягивании на перекладине или 
толчке (жиме) гири, которые являются обяза-
тельными для курсантов образовательных ор-
ганизаций системы МВД России. Успеха в этом 
случае добиться довольно сложно, поскольку 
из системы подготовки, представляющей собой 
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единый всесторонний педагогический процесс, 
включающий в себя прикладную физическую, 
двигательную и психологическую подготовку, 
«выхватывается» одно звено, на котором пы-
таются построить фундамент физической под-
готовки будущего сотрудника органов внутрен-
них дел [5]. В многочисленных исследованиях 
говорится о том, что специальные физические 
качества составляют основу двигательных на-
выков и способствуют эффективному овла-
дению техникой изучаемых движений. Низкий 
же уровень этих качеств (скоростно-силовых, 
координационных) приводит к изменению тех-
ники выполнения боевых приемов и является 
причиной большинства технических ошибок. 
Многие преподаватели, опираясь на практи-
ческий опыт, выделяют определенные группы 
мышц и акцентированно, при помощи име-
ющихся в их распоряжении средств, воздей-
ствуют на них.
Данный подход к учебно-тренировочно-

му процессу имеет, конечно, положительные 
стороны, но не всегда приводит к желаемому 
результату. Общеизвестно, что развивать фи-
зические качества можно с использованием 
как общеразвивающих и подготовительных 
упражнений, так и с применением специаль-
ных упражнений, направленных на повыше-
ние конкретной двигательной деятельности. 
Применение первых двух групп упражнений 
на учебных занятиях по физической подготов-
ке c курсантами образовательных организа-
ций МВД России, к сожалению, занимает ве-
дущее место, тогда как очевидным становится 
факт необходимости использования упражне-
ний, схожих по биомеханическим параметрам 
внешней и внутренней структуры с двигатель-
ными действиями, воспроизводящимися при 
выполнении приемов специального раздела 
рукопашного боя и специализированных ком-
плексных действий (например: для развития 
специальных скоростно-силовых способно-
стей рук используются имитации различных 
ударов руками с гантелями различного веса, 
стоя перед зеркалом) [6].
Формирование у курсантов и слушателей 

умений анализировать движения, запоминать 
ощущения, сопровождающие правильное их 
выполнение, умение дать словесный отчет 
о выполнении – необходимые условия для 
успешного овладения техническими навыка-
ми. Рассмотрим технику выполнения приемов 
специального раздела рукопашного боя как 
предмет обучения. В практике физического 

воспитания (физической подготовки) сотрудни-
ков органов внутренних дел обучение профес-
сионально важным двигательным действиям 
выступает как одна из приоритетных задач. От 
качества решения этой задачи зависит успеш-
ность достижения общих целей: всестороннего 
развития, специальной подготовленности, по-
вышения адаптационных резервов организма 
и укрепления здоровья, поддержания долж-
ного уровня физической подготовленности, 
необходимого для обеспечения социальной 
активности и полноценной профессиональной 
деятельности [7]. Предметом обучения являет-
ся техника выполнения боевых приемов, кото-
рая, по принятому определению, есть «способ 
выполнения двигательного действия, с помо-
щью которого двигательная задача решается 
целесообразно и с относительно большей эф-
фективностью» [8].
Проблема переноса способности овладе-

вать профессионально важными двигатель-
ными навыками представляет безусловный 
интерес для теории и методики физическо-
го воспитания будущих сотрудников органов 
внутренних дел – вопрос об интегративности 
и специфичности отдельных проявлений этой 
способности. К разработке данной проблемы 
имеют прямое отношение исследования, свя-
занные с изучением взаимодействия различ-
ных двигательных навыков. Однако этот путь, 
являясь по существу индуктивным подходом к 
проблеме, весьма ограничивает возможности 
для каких-либо обобщений в связи с многооб-
разием мира движений и трудностью подбора 
реальных «общих знаменателей». Отдельные 
попытки дедуктивного подхода также пока не 
были обнадеживающими. На взгляд В.Н. Фи-
липповича [9], Л.П. Матвеева [10] и др., ос-
новные причины неудач при следовании этим 
путем были связаны с тем, что слишком обоб-
щенно рассматривалась «способность обу-
чаться». Результативность обучения различ-
ным двигательным действиям оценивалась 
интегративно, без учета специфики отдельных 
этапов этого процесса. И скорее всего именно 
поэтому общие закономерности и основные 
тенденции были трудноуловимы. В то же вре-
мя есть достаточно оснований подойти к инте-
гральному понятию «способность обучаться» 
как к понятию аддитивному, представляющему 
собой сумму ряда достаточно конкретных про-
явлений рассматриваемой способности.
По мнению многих авторов, в структуре 

процесса обучения двигательным действиям 
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целесообразно выделить три основных этапа. 
Этот процесс начинается с поиска необходи-
мых ведущих координаций (основных мышеч-
ных синергий), далее следует этап (второй) 
совершенствования двигательного навыка в 
стандартных условиях, на определенной ста-
дии достижений сменяющийся третьим эта-
пом, связанным с формированием умения 
рационально использовать приобретенный 
двигательный навык в различных условиях.
На взгляд В.Н. Филипповича [9] и Л.П. Матве-

ева [10], нередко процесс обучения может со-
стоять лишь из двух этапов. Это в тех случаях, 
когда техническая основа исполнения двига-
тельного действия в принципе обучаемым зна-
кома (например, формирование двигательных 
навыков, связанных с различными ручными 
действиями или основанных на использова-
нии естественных видов движений). Такие 
боевые приемы, например сбивы, подставки, 
блоки, удары, по сути дела, не разучиваются, 
а сразу совершенствуются, т.к. поиск новых ве-
дущих координаций (первый этап обучения) в 
них фактически отсутствует. Процесс обучения 
может ограничиваться вторым этапом, если ос-
военное двигательное действие в дальнейшем 
предполагается использовать всегда в стан-
дартных условиях.
Имевшийся на момент проведения иссле-

дования в распоряжении вышеуказанных ав-
торов фактический материал был подвержен 
математическому анализу для определения 
степени связи между показателями, характери-
зующими: а) быстроту поиска технической ос-
новы разучиваемого двигательного действия; 
б) быстроту и качество последующего совер-
шенствования техники его исполнения; в) эф-
фективность приспособительной изменчиво-
сти освоенного двигательного навыка, которая 
оценивалась по изменению качества выполне-
ния упражнения в новых условиях (величине 
отклонений) и по быстроте устранения отклоне-
ний, если они возникали. Корреляционный ана-
лиз выявил определенные взаимосвязи между 
этими проявлениями способности обучаться. 
Причем интересующие нас коэффициенты 
корреляции оказались достаточно близкими во 
всех рассмотренных случаях, независимо от 
характера и специфики разучиваемых двига-
тельных действий. Следует заметить, что речь 
идет об обучающихся, не имеющих специаль-
ной двигательной подготовки. Это весьма важ-
но, т.к. специальная подготовка может, по всей 
вероятности, существенно влиять на рассма-

триваемые взаимосвязи (но это особый во-
прос, который не рассматривался).
Таким образом, согласно теории В.Н. Филип-

повича и Л.П. Матвеева у курсантов образова-
тельных организаций МВД России, прошедших 
ранее достаточно специальных воздействий 
для развития двигательных функций, в каждом 
конкретном упражнении быстрота поиска тех-
нической основы исполнения, как правило, бу-
дет существенно коррелировать с быстротой и 
качеством последующего совершенствования 
деталей (элементов) осваиваемого боевого 
приема. В свою очередь, от уровня достижений 
на втором этапе формирования двигательного 
навыка будет зависеть успешность адаптации 
этого навыка к новым условиям его примене-
ния. В то же время не удалось обнаружить ни 
в одном из случаев достоверной связи между 
быстротой поиска технической основы упраж-
нения и показателями эффективности приспо-
собительной изменчивости освоенных двига-
тельных действий.
Иначе будет выглядеть картина взаимоот-

ношений между рассматриваемыми проявле-
ниями способности обучаться при сопоставле-
нии показателей успешности освоения разных 
боевых приемов. В этом случае некоторая 
взаимосвязь обнаруживается лишь между по-
казателями результативности второго этапа 
обучения (совершенствование техники испол-
нения осваиваемых боевых приемов). В связи 
с обсуждаемым вопросом представляют ин-
терес данные многофакторного корреляцион-
ного анализа, свидетельствующего о том, что 
продуктивность процесса обучения на разных 
стадиях формирования двигательного навыка 
обусловливается, как правило, различными 
факторами. В большинстве случаев успех на 
стадиях поиска технической основы выполне-
ния боевого приема и приспособления освоен-
ного навыка к новым условиям его применения 
оказался зависимым: от показателей функци-
онального состояния нервно-мышечного аппа-
рата, уровня сенсомоторики и особенностей 
физического развития. В то же время уровень 
развития специальных физических качеств 
проявляет себя как ведущий фактор на стадии 
совершенствования двигательного навыка.
Результаты исследований В.Н. Филиппо-

вича и Л.П. Матвеева о взаимосвязи между 
рассмотренными проявлениями способности 
овладевать новыми двигательными навыками 
и данные о роли отдельных факторов на раз-
ных этапах обучения, безусловно, нуждаются 
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в тщательном разборе и обсуждении. Подхо-
ды к объяснению обнаруженных зависимо-
стей могут быть разными. Авторы коснулись 
лишь одного из них. Им представлялось, что 
весьма интересным и перспективным может 
оказаться рассмотрение выявленных особен-
ностей и взаимосвязей отдельных проявлений 
способности обучаться новым двигательным 
действиям с позиции теории И.М. Гельфанда, 
B.C. Гурфинкеля и М.Л. Цетлина [11] о тактике 
управления сложными системами.
По всей вероятности, на каждом этапе об-

учения имеет место поиск, но организация 
(тактика) различна. Можно предположить, 
что на первоначальной стадии процесса об-
учения и на стадии, связанной с адаптацией 
навыка к изменяющимся внешним условиям 
его применения, ведущая роль принадлежит 
тактике нелокального («шагового») поиска, а 
на стадии совершенствования двигательно-
го действия (второй этап обучения) эта роль 
переходит локальному поиску. Не исключено, 
что при первых пробных попытках выполнить 
совершенно новый боевой прием поиск в ряде 
случаев может носить и случайный характер. 
Отсутствие связи между показателями бы-
строты нахождения технической основы двига-
тельного действия в разных боевых приемах, 
а также независимость показателей быстроты 
поиска на первом и третьем этапах обучения в 
каждом конкретном приеме, возможно, свиде-
тельствуют о большой специфичности способ-
ности к нелокальному поиску. Если продолжить 
эту мысль, то логично думать, что способность 

к локальному поиску менее специфична. Ос-
нованием для такого умозаключения может 
служить определение связи между показате-
лями, характеризующими успешность совер-
шенствования деталей техники в разных бо-
евых приемах на втором этапе обучения. Для 
объяснения особенностей, свойственных для 
второго этапа формирования навыка выполне-
ния боевого приема, который связан главным 
образом с решением относительно частных за-
дач, целесообразно, по-видимому, применение 
«принципа наименьшего взаимодействия», 
выдвинутого И.М. Гельфандом, B.C. Гурфинке-
лем и М.Л. Цетлиным [11]. Однако необходимо 
помнить, что минимизация взаимодействия 
является одним из этапов в существовании 
системы – оптимальность, достигнутая только 
для конкретных условий. С изменениями ус-
ловия с целью достижения нового требуемого 
показателя «принцип минимального взаимо-
действия» станет препятствовать адаптации к 
изменившейся среде.
В заключение следует сказать, что повыше-

ние взаимодействия внутри системы проис-
ходит в связи с наращиванием нагрузок, воз-
никновением новых двигательных действий, с 
корректировкой старых, а снижение, в свою оче-
редь, сопряжено с адаптацией функциональ-
ных систем организма обучающихся к применя-
ющимся нагрузкам, со стабилизацией техники 
применения боевых приемов, с приобретением 
состояния тренированности на конкретном эта-
пе пятилетнего цикла физической подготовки 
специалистов для органов внутренних дел.

1. Сафонов Д.Е. О некоторых путях повы-
шения эффективности обучения боевым при-
емам борьбы в образовательных учреждениях 
МВД России // Общество и право. 2010. № 4. 
С. 299–301.

2. Золотенко В.А. Совершенствование про-
фессионально-прикладной физической подго-
товки курсантов в образовательных учреж-
дениях МВД России: дис. ... канд. пед. наук. 
СПб., 2011.

3. Слепов В.Я. Формирование профессио-
нально-профилированной физической культу-
ры у курсантов образовательных учреждений 
МВД России: автореф. дис. ... канд. пед. наук. 
СПб., 2012.

4. Ахметов Р.С. Информативность показа-
телей профессионально-прикладной физиче-

1. Safonov D.E. On some ways of improving 
the effectiveness of teaching combat fi ghting 
techniques in educational institutions of the 
MIA of Russia // Society and law. 2010. № 4. 
P. 299–301.

2. Zolotenko V.A. Improvement of professional-
applied physical preparation of cadets of 
educational institutions of the MIA of Russia: 
diss. ... Master of Pedagogics. St. Petersburg, 
2011.

3. Slepov V.Ya. Formation of professionally-
profi led physical training of cadets of educational 
institutions of the MIA of Russia: auth. abstr. ... 
Master of Pedagogics. St. Petersburg, 2012.

4. Akhmetov R.S. The information content of 
indicators of professional-applied physical culture 
of students of universities of the Ministry of Internal 



216
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 2 (32)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

ской культуры курсантов вузов МВД России // 
Физическая культура, спорт – наука и прак-
тика. 2012. № 4. С. 14–17.

5. Славко А.Л., Клименко Б.А., Лопатин И.И. 
Методико-теоретические основы много-
уровневой боксерской подготовки курсантов 
вузов МВД России // Вестн. Белгород. юрид. 
ин-та МВД России. 2014. № 1. С. 38–41.

6. Витютнев Е.Е. Прикладная физическая 
и двигательная подготовка курсантов и слу-
шателей образовательных организаций МВД 
России – будущих сотрудников специальных 
подразделений полиции на специализиро-
ванном этапе профессионального обучения: 
дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 2015.

7. Физическая подготовка: рабочая учеб-
ная программа цикла ГСЭ ГОС ВПО, ФТД ГОС 
ВПО 030505.65 Правоохранительная дея-
тельность / сост. Е.Е. Витютнев, А.И. Куз-
нецов. Краснодар, 2010.

8. Теория и методика физического воспи-
тания: учеб. для ин-тов физ. культуры / под 
ред. Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова. М., 1976. 
Т. 1.

9. Филиппович В.Н. Теория и методика гим-
настики. М., 1975.

10. Матвеев Л.П. Теория и методика фи-
зической культуры (общие основы теории и 
методики физического воспитания; теоре-
тико-методические аспекты спорта и про-
фессионально-прикладных форм физической 
культуры): учеб. для ин-тов физ. культуры. 
М., 1991.

11. Гельфанд И.М., Гурфинкель В.С., Це-
тлин М.Л. О тактиках управления сложны-
ми системами в связи с физиологией // Био-
логические аспекты кибернетики. М., 1962. 
С. 66–73.

Affairs of Russia // Physical culture, sport – science 
and practice. 2012. № 4. P. 14–17.

5. Slavko A.L., Klimenko B.A., Lopatin I.I. 
Methodical-theoretical foundations multilevel 
boxing training of students of universities of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia // Bull. of the 
Belgorod law institute of the MIA of Russia. 2014. 
№ 1. P. 38–41.

6. Vityutnev E.E. Applied physical and motor 
training of cadets and listeners of educational 
organization of the MIA of Russia – future staff 
of special divisions of police on the specialized 
stage of vocational training: diss. ... Master of 
Pedagogics. Krasnodar, 2015.

7. Physical training: working training program 
of the social and humanitarian cycle of State 
educational standard of higher professional 
education, elective courses of State educational 
standard of higher professional education 
030505.65 Law enforcement activity / comp. 
E.E. Vityutnev, A.I. Kuznetsov. Krasnodar, 
2010.

8. Theory and methodology of physical 
education: textbook for institutes of physical 
culture / ed. by L.P. Matveev, A.D. Novikov. 
Moscow, 1976. Vol. 1.

9. Filipovitch V.N. Theory and methodology of 
gymnastics. Moscow, 1975.

10. Matveev L.P. Theory and methodology of 
physical culture (general basics of the theory and 
methodology of physical education; theoretical 
and methodological aspects of sports and 
professional-applied physical culture): textbook 
for institutes of physical culture. Moscow, 1991.

11. Gelfand I.M., Gurfi nkel V.S., Tsetlin M.L. 
About tactics of management of complex systems 
in relation with physiology // Biological aspect of 
cybernetics. Moscow, 1962. P. 66–73.



217

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Папанова Татьяна Владимировна
аспирант кафедры педагогики и психологии

Краснодарского государственного института культуры
(e-mail: e.a.mvd@inbox.ru)

Методологические основы
формирования правовой культуры

как профессионально-личностного качества 
бакалавров педагогического образования

На основе системного, аксиологического, деятельностного, компетентностного и личностно-
ориентированного подходов представлены методологические основания формирования правовой 
культуры как профессионально-личностного качества бакалавров педагогического образования. 
Представлена правовая культура, которая имеет четкую направленность на формирование цен-
ностных ориентаций у людей, способствует установлению правовых взаимоотношений в обществе.
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Methodological bases of formation of legal culture as a professionally-personal quality of 
pedagogical education bachelors

On the basis of systematic, axiological, pragmatist, competence-based and student-centered 
approaches methodological bases of formation of legal culture as a professionally-personal qualities of 
the bachelors of pedagogical education are presented. A legal culture which has a clear focus on the 
formation of value orientations of people, contributes to the establishment of legal relations in the society 
is considered.

Key words: pedagogical education, methodological approaches, legal culture, social phenomenon, 
behaviour of the individual, humanism, morality.

Право сопровождает жизнь каждого че-
ловека. Это предопределяет его соб-
ственные представления о праве на 

личную свободу, что не может не представлять 
интереса для индивида. В связи с этим право-
вая культура является составной частью общей 
культуры личности. Гуманизм и нравственность 
выступают средством достижения более совер-
шенного состояния общества, являются усло-
вием его саморазвития, способствуют преодо-
лению социального хаоса, что обосновывает их 
связь с правовой культурой человека [1]. Право 
является активно действующим фактором гума-
низации общественных отношений, представ-
ляет собой не только средство, но и цель совре-
менного цивилизационного общества.
Осуществляя формирование правовой 

культуры как профессионально-личностного 
качества бакалавров педагогического обра-
зования в процессе обучения в вузе, следует 
учитывать, что оно осуществляется на основе 
формирования нравственных начал, отража-
ющих различные факторы развития общества 

(национальные, религиозные, общественные и 
др.). Правовая культура имеет четкую направ-
ленность на формирование ценностных ори-
ентаций у людей, способствует установлению 
правовых взаимоотношений в обществе.
В отечественных исследованиях существует 

множество трактовок понятия «правовая куль-
тура», ее структурных компонентов, содержа-
ния, функций, фокусирующих в себе не только 
субъективную сторону правового поведения 
личности, но и представление апробированных 
в обществе мыслей и чувств. Многообразие 
толкований правовой культуры свидетельству-
ет о различных подходах к культуре и праву. 
Соображения по трактовке правовой культуры 
как состояния правовой жизни к началу ХХ в. 
основывались на понимании необходимости 
воспитания нового человека с учетом активно-
го воздействия на общественное сознание. В 
исследованиях ученых середины ХХ в. было 
признано, что правовая культура является ча-
стью общей культуры общества. Именно она 
являет особый способ человеческого суще-
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ствования на основе правового регулирования 
общественных отношений, сущности интегра-
ции субъектов общественных отношений [2].
Авторы считают, что правовая культура 

определяет состояние законодательства, де-
ятельность правоохранительных органов, ха-
рактеризует уровень правовой подготовки и 
образованности населения страны. Усвоение 
определенных правовых ценностей, их реа-
лизация на практике становится показателем 
уровня развития права и правосознания в жиз-
ни общества. Так, например, правовая культу-
ра определяется следующим образом:
система элементов, отражающих поведение 

людей на основе правоотношения, правосоз-
нания, деятельности правовых учреждений и 
институтов (В.С. Каминская, А.Р. Ратинов);
качественное состояние правовой жизни, а 

также степени гарантированной государством 
свободы поведения личности в единстве с от-
ветственностью ее перед обществом (А.П. Се-
митко);
социальное явление, подлежащее струк-

турированию по различным основаниям как 
важнейший результат общедемократических 
завоеваний прогрессивного человечества 
(В.П. Сальников);
результат реализации требований законно-

сти в виде устойчивого и стабильного правопо-
рядка (А.А. Потякин);
целостное явление, взятое в единстве со-

ставляющих его элементов: объективного и 
субъективного права, правовых отношений, за-
конности и правопорядка, правовой деятельно-
сти, правовой информированности, уважения к 
праву, активной жизненной позиции в сфере 
права (П.П. Баранов и В.В. Денисенко) и т.д.
Существуют и иные подходы к пониманию 

правовой культуры, которую определяют как 
правовую среду обитания людей, в которой 
обеспечиваются сохранение и передача пра-
вовых ценностей, информации, традиций, 
направленных на возможность проявления 
активности в поведении людей. Проведенный 
анализ работ, посвященных правовой культу-
ре, свидетельствует о многообразии ее прояв-
ления, общественном значении ее функциони-
рования.
Вместе с тем, нельзя сводить правовую 

культуру лишь к определенной деятельности, 
системе правовых ценностей. Если не рас-
сматривать другие структурные элементы, то 
познание сущности правовой культуры будет 
фрагментарным. Это требует системного под-
хода к ее пониманию, который представлен в 
исследованиях В.Г. Афанасьева [3], И.В. Бла-

уберга и Э.Г. Юдина [4], Н.В. Кузьминой [5] и 
др. Ученые считают, что системный подход яв-
ляется одним из современных и эффективных 
направлений современной науки, способству-
ющим изучению и конструированию объектов 
как целостной системы [4, с. 15]. Такой подход 
выступает одним из методологических основа-
ний, что способствует рассмотрению правовой 
культуры во взаимосвязи с другими социаль-
ными явлениями.
При рассмотрении сущностных характери-

стик правовой культуры как профессионально-
личностного качества бакалавров педагогиче-
ского образования необходимо рассмотреть 
существующие методологические подходы. 
Значимым представляется аксиологический 
подход, при котором правовая культура рас-
сматривается как развивающаяся система пра-
вовых ценностей, включающих правосознание, 
правовую науку, законодательство, правовую 
деятельность, созданных и создаваемых в 
ходе развития общества [6; 7; 8]. Данный под-
ход в трактовке правовой культуры предпола-
гает рассмотрение ценностного аспекта права, 
с оценкой ее объективных свойств, духовных 
и нравственных составляющих [8; 9]. Это по-
зволяет сформулировать правовые категории, 
обосновать преемственность правовой куль-
туры, отражающие сущность правового обще-
ства, его основные устои и принципы.
Значимым представляется деятельностный 

подход к определению правовой культуры как 
профессионально-личностного качества бака-
лавров педагогического образования, который 
акцентирует внимание на различных сторонах 
или характеристиках человеческой творче-
ской деятельности, позволяющей реализовать 
творческий потенциал общества [10]. Авторы 
считают, что правовая культура возникает, раз-
вивается и преобразуется с помощью деятель-
ности [11], которая составляет ее содержание 
и результат. Культура в контексте деятельност-
ного подхода рассматривается как определен-
ная система социальных норм и учреждений, 
регулирующих взаимоотношения между людь-
ми. В рамках деятельностного подхода право-
вая культура определяется как деятельность, 
при которой вырабатываются правовые ценно-
сти, согласуемые с поведением и правовыми 
нормами [12].
В контексте подготовки бакалавров педаго-

гического образования компетентностный под-
ход (А.П. Тряпицына, А.В. Кирьякова) предо-
пределяет возможность определения правовой 
культуры будущих педагогов как интегративно-
го профессионально-личностного качества, 
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характеризующего возможности практической 
реализации полученных правовых знаний, 
умений и навыков, имеющихся компетенций 
для решения профессиональных задач в сво-
ей будущей деятельности в соответствии с 
требованиями закона, ответственным отно-
шением к взаимодействию с участниками об-
разовательного процесса на основе правовых 
норм. Компетентностный подход, рассматрива-
ющий основы подготовки бакалавров педаго-
гического образования, позволяет установить 
структурную организацию правовой культуры, 
включающую ценностно-смысловой, статусно-
правовой, функционально-деятельностный и 
рефлексивно-оценочный компоненты [13].
Компетентностный подход, представленный 

в исследованиях отечественных ученых [14], 
актуализирует внимание на содержании обра-
зования, причем в качестве результата рассма-
тривается не суммарный уровень полученной 
информации, а готовность будущего специали-
ста эффективно действовать в условиях прак-
тической профессиональной деятельности. 
Компетентностный подход предопределяет 
переориентацию с преимущественной транс-
ляцией знаний на формирование навыков и на 
создание условий для овладения комплексом 
потенций у будущих специалистов, способных 
знания и умения доводить до устойчивых спо-
собов действий (компетенций), что и обеспе-
чивает постоянную готовность к выполнению 
деятельности.
Анализ исследований [15] представляет на-

учные основания для определения сформиро-
ванности правовой культуры бакалавра педаго-
гического образования как целенаправленного 

процесса совершенствования правовых зна-
ний, имеющих профессиональную направлен-
ность, готовность к ответственному отношению 
будущего педагога к взаимодействию с участ-
никами образовательного процесса на основе 
правовых норм.
Содержание образования должно носить 

личностно-ориентированный характер, связан-
ный с педагогическими и правовыми аспекта-
ми образовательных отношений. Личностно-
ориентированный подход, представленный в 
трудах отечественных ученых [16; 17; 18; 19; 
20], заключается в том, чтобы способствовать 
профессиональному росту каждого человека, 
учитывая, что в центре обучения находится 
бакалавр с ориентацией на его мотивы, цели, 
особенности психического склада, професси-
ональную направленность обучения. Личност-
ный компонент данного подхода предполагает, 
что в процессе формирования правовой куль-
туры как профессионально-личностного каче-
ства бакалавра педагогического образования 
осуществляется учет национальных, возраст-
ных, индивидуально-психологических качеств 
обучаемых. Профессиональная ориентация 
на педагогическое образование предъявляет 
определенные требования не только к лично-
сти специалиста, но и к системе его образова-
ния, воспитания и обучения.
Таким образом, методологические подходы 

к формированию правовой культуры как про-
фессионально-личностного качества бакалав-
ров определяют целевую установку процесса 
образования, необходимость междисципли-
нарных технологий в достижении прогнозиру-
емых результатов обучения будущего педагога.

1. Цивилизационный подход к концепции че-
ловека и проблема гуманизации обществен-
ных отношений / под ред. С.Э. Крапивенского. 
Волгоград, 1998.

2. Аграновская Е.В. Правовая культура и 
обеспечение прав личности. М., 1988.

3. Афанасьев В.Г. Проблема целостности в 
философии и биологии. М., 1964.

4. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и 
сущность системного подхода. М., 1973. 

5. Кузьмина Н.В. Системный подход в педа-
гогическом исследовании. Л., 1980.

6. Моисеева Л.B. Педагогический аспект акси-
ологии права // Вестн. ОГУ. 2001. № 1. С. 24–29.

7. Сальников В.П. Правовая культура // 
Актуальные проблемы теории права. Уфа, 
1995.

1. Civilization approach to the concept of man 
and the problem of the humanization of social 
relations / ed. by S.E. Krapivensky. Volgograd, 
1998.

2. Agranovskaya E.V. Legal culture and ensuring 
the rights of the individual. Moscow, 1988.

3. Afanasiev V.G. Integrity problem in philosophy 
and biology. Moscow, 1964.

4. Blauberg I.V., Yudin E.G. Formation and 
essence of the systems approach. Moscow, 1973.

5. Kuzmina N.V. Systematic approach in 
pedagogical research. Leningrad, 1980.

6. Moiseeva L.V. The pedagogical aspect 
of axiology of law // Bull. of OSU. 2001. № 1. 
P. 24–29.

7. Salnikov V.P. Legal culture // Actual problems 
of the theory of law. Ufa, 1995.



220
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 2 (32)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8. Агибалова E.H. Правовая культура в Рос-
сии на рубеже столетий (обзор Всероссий-
ской научно-теоретической конференции) // 
Государство и право. 2001. № 10. С. 108–115.

9. Сластенин В.А. Современные подходы к 
подготовке учителя в вузе // Пед. образова-
ние и наука. 2000. № 1. С. 44–51.

10. Смирнов С.Д. Педагогика и психология 
высшего образования: от деятельности к 
личности: учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений. М., 2001.

11. Беликов В.А. Образование. Деятель-
ность. Личность. М., 2010.

12. Кейзеров Н.М. Политическая и правовая 
культура. Методологии. Проблемы. М., 1983.

13. Аникина A.C. Формирование правовой 
компетентности будущего педагога с ис-
пользованием комплекса профессионально-
ориентированных правовых задач: дис. ... 
канд. пед. наук. Нижний Тагил, 2011.

14. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетент-
ностная модель: от идеи к образовательной 
программе // Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14.

15. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход 
к образованию // Образование и наука. 2005. 
№ 3(33). С. 27–35.

16. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Компетент-
ностный подход к модернизации профессио-
нального образования // Высшее образование 
в России. 2005. № 4. С. 23–30.

17. Ломов Б.Ф. Общение и социальная регу-
ляция поведения индивида: Психологические 
проблемы социальной регуляции поведения. 
М., 1976.

18. Платонов К.К. Структура и развитие 
личности. М., 1986.

19. Якиманская И.С. Технология личностно-
ориентированного образования. М., 2000.

20. Щуров Е.А. Концептуальные основания 
профессионального саморазвития личности 
курсантов в процессе практико-ориентиро-
ванной подготовки в вузе // Общество и пра-
во. 2013. № 2. С. 301–305.

8. Agibalova E.N. Legal culture in Russia at 
the turn of the century (review of the All-Russian 
scientifi c-theoretical conference) // State and law. 
2001. № 10. P. 108–115.

9. Slastenin V.A. Modern approaches to teacher 
training in college // Pedagogical education and 
science. 2000. № 1. P. 44–51.

10. Smirnov S.D. Pedagogy and psychology of 
higher education: from the activities of a person: 
study aid for students of higher pedagogical 
institutions. Moscow, 2001.

11. Belikov V.A. Education. Activities. Personality. 
Moscow, 2010.

12. Keyserov N.M. The political and legal 
culture. Methodology. Problems. Moscow, 1983.

13. Anikina A.S. Formation of legal competence 
of the future teacher using a set of professionally-
oriented legal problems: diss. ... Master of 
Pedagogics. Nizhny Tagil, 2011.

14. Bolotov V.A., Serikov V.V. Competence 
model: from the idea to the educational program // 
Pedagogy. 2003. № 10. P. 8–14.

15. Zeer E.F. Competence approach to 
education // Education and science. 2005. 
№ 3(33). P. 27–35.

16. Zeer E.F., Symanyuk E.E. Competence 
approach to the modernization of vocational 
education // Higher education in Russia. 2005. № 4. 
P. 23–30.

17. Lomov B.F. Communication and social 
regulation of individual behavior: Psychological 
problems of social regulation of behavior. Moscow, 
1976. 

18. Platonov K.K. Structure and personal 
development. Moscow, 1986.

19. Yakimanskaya I.S. Technology of person-
centered education. Moscow, 2000.

20. Schurov E.A. Conceptual bases of 
professional self-development of cadets in the 
course of practice-oriented training in high school // 
Society and law. 2013. № 2. P. 301–305.



221

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

Кунина Мария Николаевна
кандидат филологических наук,

доцент кафедры русского и иностранных языков
Краснодарского университета МВД России

(e-mail: j_kunina@mail.ru)

Дискурсивные особенности
английских терминов уголовного права

В статье рассматриваются особенности функционирования англоязычных терминов уголовно-
го права в рамках юридического дискурса. Автор анализирует понятие юридического дискурса, 
особенности англоязычной терминосистемы и ее функционирование. В тексте показывается, на-
сколько динамичным является англоязычный юридический дискурс, выявляются существенные 
особенности и перспективы развития.
Ключевые слова: дискурс, правоведение, термин, юридический дискурс, юриспруденция.

M.N. Kunina, Master of Philology, Assistant Professor of the Chair of Russian and Foreign Languages 
of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: j_kunina@mail.ru

Discourse features English terms of criminal law
The article is devoted to the peculiarities of functioning of English terms of criminal law within the legal 

discourse. The author analyzes the concept of the legal discourse, particularly the English-language 
term system and its functioning. The text shows how dynamic is the English-language legal discourse, 
identifi ed the essential features and prospects.

Key words: discourse, law, the term, legal discourse, jurisprudence.

Правовой дискурс, являясь разновидно-
стью профессионально ориентирован-
ного дискурса, формируется в рамках 

разнообразных взаимоотношений человека с 
социумом. Этот процесс отражается в законода-
тельной сфере государства, во всех законах и 
прочих видах документов правового института.
Правовой дискурс является одним из самых 

востребованных дискурсов в современном 
мире, т.к. он сориентирован на все социальные 
слои. Одним из участников правового дискурса 
является государство, роль которого воплоща-
ется посредством законодательных актов, ре-
гулирующих конкретные отношения и опреде-
ляющих обязательную для всех граждан волю 
института власти. Вторым субъектом юриди-
ческого дискурса выступает совокупность всех 
граждан [1].
Сам юридический текст представляет собой 

диалог по схеме: «вопрос – ответ – вопрос». 
Любое сообщество формирует правовой дис-
курс исторически, и влияние на этот процесс 
оказывает ряд факторов: конкретные психоло-
гические установки, идеологические и религиоз-
ные убеждения, а также нравственные критерии 
определенного языкового сообщества. Здесь 
стоит отметить существенную роль, которую в 

правовом дискурсе играют тексты-прецеденты, 
т.к. именно информация о прецедентных ситу-
ациях, высказываниях, именах и датах конкрет-
ного этноса может позволить адекватно оцени-
вать и использовать юридический дискурс.
Не являясь самодостаточным явлением, 

правовой дискурс содержит инородные тек-
сты, такие как показания свидетелей, экспер-
тов, сами документы из сферы юриспруденции 
и т.д. Таким образом, можно отметить такое 
свойство правового дискурса, как интертексту-
альность.
Сам по себе юридический дискурс явля-

ется особой юридической терминосистемой. 
Носителями когнитивной информации в дан-
ном случае выступают юридические термины, 
которые, по замечанию Л.Ю. Буяновой, явля-
ются «посредниками-медиаторами в процес-
се специального общения» [2]. В то же время 
стоит отметить тот существенный факт, что не-
которая часть этой терминосистемы является 
достоянием не только лишь специалистов пра-
вовой системы, но доступна также и любому но-
сителю языка, что объясняется более широким 
распространением подобных понятий, нежели 
их функционирование в исключительно юриди-
ческих текстах. Поэтому здесь можно отметить 
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серьезное отличие правовой терминологиче-
ской лексики от других научных терминоси-
стем, заключающееся в большем пересечении 
юридической лексики с общеупотребительной, 
что делает ее более доступной массам и рас-
ширяет правовой дискурс. По этому поводу 
исследователь Ч.Дж. Филлмор в свой работе 
«Об организации семантической информации 
в словаре» отмечал, что «юридический язык в 
одних отношениях подобен обычному языку, 
а в других отличается от него. Его основной 
словарь можно рассматривать как отдельный 
языковой слой; одни слова принадлежат это-
му слою, поскольку они обладают значениями, 
которые специально определяются для юри-
дических целей, другие – благодаря тому, что 
существуют только в юридическом словаре, и, 
наконец, третьи – потому, что специально вы-
браны для юридического регистра, поскольку 
привносят в формулировки точность либо при-
дают им официальную торжественность» [3].
В то же время в системе юридических тер-

минов можно отметить такое распределение 
лексем, которое позволяет им соответство-
вать тем сферам юридической деятельности, 
в рамках которых они существуют, т.к. облада-
ют их признаками и закономерностями. Здесь 
стоит оговорить необходимость разграничения 
терминосистемы права (как области знаний) и 
юриспруденции (как науки). По определению 
С.П. Хижняка, терминами права можно считать 
такие лексические единицы, которые обознача-
ют элементы юридических норм, определяют 
дефиниции, которые закрепляются законом. 
Такие словообразования отличаются устойчи-
востью в структуре и значении. В то же время 
в рамках юриспруденции как науки термины 
создают искусственным путем сами исследо-
ватели [4].
Если говорить о правовой системе, можно 

отметить, что всем юридическим терминам 
свойственны те же характеристики, которые 
присущи терминосистемам иных наук. Поэто-
му можно утверждать, что правовые терми-
ны обладают такими свойствами, как наличие 
определения любого термина, семантическая 
точность, однозначность в пределах одного 
семантического поля, стилистическая ней-
тральность (что означает также отсутствие 
дополнительной стилистической окраски), но-
минативность (в качестве терминов выступают 
лишь назывные лексические единицы) и си-
стемность [5].

В то же время стоит отметить существенный 
признак, присущий терминам правового дис-
курса, – это его многозначность. Это явление 
зачастую приводит к невозможности интерпре-
тировать законодательный текст однозначно и 
четко, что вызывает трудности у рядового граж-
данина. Сложности могут возникнуть у лица, не 
обладающего квалификацией в юридической 
терминологии, с такими понятиями, как хозяй-
ственное ведение, юридическое лицо, опера-
тивное управление. Во избежание возникно-
вения множественной интерпретации в таких 
случаях необходима единая верная трактовка 
термина, закрепленная нормативно.
Так как сам правовой текст многообразен 

по содержанию, то его смысл может быть 
проинтерпретирован различными субъектами 
по-разному. В зависимости от фильтра реципи-
ента (то значение, которое необходимо вопро-
шающему, те личностные целевые установки, 
которыми он руководствуется) смысл юриди-
ческого текста может быть понят абсолютно 
противоположным образом. К тому же процесс 
интерпретации утилитарного текста не суще-
ствует сам по себе, но опосредован иным ви-
дом деятельности, который включает в себя 
процесс восприятия текста лишь в качестве 
структурного элемента. Поэтому можно сде-
лать вывод о важности интерпретации текста 
юридической направленности.
Сам по себе процесс интерпретации текста в 

большей степени зависит от текстового контек-
ста. Проблема контекста в значительной сте-
пени оказывает влияние и на интерпретацию 
текстов правового дискурса. Поэтому можно 
говорить о многоаспектности интерпретации 
юридических текстов, а также об особой про-
цедуре, заключающейся в установлении раз-
личий текстов различных плоскостей диалога.
Одним из основных приемов анализа юри-

дических текстов служит выстраивание тех 
условий, в которых создавался сам правовой 
текст, а также исторических рамок его суще-
ствования. Таким образом, возникает необхо-
димое условие взаимопонимания участников 
правового дискурса. Поэтому важным здесь 
становится лингвистическое понимание, кото-
рое объединяет в себе грамматическую, типо-
логическую, стилистическую интерпретации, 
необходимым условием адекватности которо-
го является владение правилами синтаксиса 
и семантическими значениями реалий, закре-
пленных в словаре.
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Здесь на первый план выходит такое усло-
вие, как аргументация, необходимость которой 
объясняется тем, что сам юридический текст 
нуждается в постоянной интерпретации для 
достижения истины. Это позволяет определять 
юридический дискурс как аргументативный.
Рассматривая англоязычную терминологию 

в уголовном праве, целесообразно обратить-
ся к развитию английского права, послужи-
вшего источником ряда юридических понятий 
современной отечественной юриспруденции. 
Юридический дискурс англоязычной правовой 
системы в своей основе имеет англосаксон-
скую традицию, латынь, а также французский 
язык, свойственный Нормандии – одной из вех 
развития истории Англии. Поэтому можно гово-
рить о том, что английская правовая термино-
система многоязычна. Необходимо отдельно 
отметить, что ввиду отражения этих эпох на 
языке английского права восприятие его для 
людей, не являющихся специалистами дан-
ной сферы, затруднено. Тем не менее имен-
но юридический дискурс англоязычного права 
распространен и служит базой юридических 
терминосистем целого ряда стран, правовая 
система которых развивалась на его основе. В 
то же время, несмотря на единую базу, юриди-
ческий дискурс различных стран может иметь 
ряд как одинаковых черт, так и различий, что 
может приводить к различиям в содержании 
англоязычных терминов в зависимости от ин-
терпретирующей их государственной системы.
Не являясь единой монолитной системой, 

правовой дискурс может разниться в своих ин-
терпретациях в зависимости от ситуации ком-
муникации (письменной, устной), степени офи-
циальности и пр.
Также стоит отметить, что юридический ан-

глийский язык присутствует в ряде различных 
областей правовой системы. И каждый текст, 
будь то юридический документ, консультация, 
заседания суда, обладает собственной термино-
системой.
Для юридического дискурса характерно на-

личие ряда подтипов, которые могут пересе-
каться в своих проявлениях. Для английской 
правовой системы Т.В. Ускова в своей работе 
«О неоднородном характере понятия “англий-
ский юридический дискурс”» выделяет такие 
подтипы, как судебный, дискурс юридических 
документов, дискурс юридической консульта-

ции [6]. В эту же классификацию ряд авторов 
склонны добавлять такой вид юридического 
дискурса, как научный [7]. В то же время су-
дебный дискурс может иметь более подробное 
деление на дискурс судьи, истца, адвоката, от-
ветчика. Дискурс правовых документов может 
подразделяться на следующие виды: судебное 
решение, парламентские акты, постановления, 
завещания. В рамках дискурса юридической 
консультации можно выделить два типа дис-
курсов: «юрист – юрист», «юрист – клиент». В 
свою очередь, научный дискурс можно разде-
лить на дискурс научных статей и дискурс пра-
вовых монографий.
В то же время эти виды дискурсов не могут 

существовать отдельно, а используются в за-
висимости от ситуации функционирования.
Для каждой правовой отрасли характерна 

своя терминологическая система, имеющая 
собственную семантическую структуру и пред-
ставляющая иерархически упорядоченное 
построение. Внутри групп, подсистем и т.д. 
правовые термины существуют в системе «род – 
вид» («целое – часть»).
Для терминосистемы правового дискурса 

характерными явлениями можно считать по-
лисемию и омонимию, грань между которыми 
не всегда легко провести. В качестве приме-
ра здесь можно привести такой термин, как 
«defense», в семантическом поле которого 
существует целый ряд значений: защита, обо-
рона; защита (на суде); запрещение; освобо-
ждающее от ответственности обстоятельство; 
возражение по иску; аргументация подсуди-
мого; возражение подсудимого [8]. Также для 
англоязычной терминосистемы характерно 
достаточно частое использование синонимов и 
антонимов, которые встречаются во всех пра-
вовых отраслях. Например, если в уголовном 
праве вина обозначается термином «guilt», то 
для гражданского права вина обозначается 
термином «fault».
В целом, стоит отметить тот факт, что для 

англоязычного юридического дискурса харак-
терно динамическое понимание правового 
текста, имеющего собственную терминосисте-
му, в основе которой лежит ряд исторических 
особенностей развития, в том числе англосак-
сонская традиция, нормандский французский 
язык, а также латынь, заимствованная с осно-
вами римского права.
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Отправка автором статьи в адрес редакции журнала с предложением опубликовать ее рас-
ценивается как предложение автора о заключении лицензионного договора о предоставлении 
права использования Произведения с редакцией журнала, который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.
Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редак-

цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:
воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации 

и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);
распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством 

электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);
импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на 

публичное исполнение);
переводить Произведение (право на перевод);
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на 

переработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознагражде-

ние авторам не выплачивается.

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых ссыл-
ках страницы не указываются.
Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы описа-

ния в строгой их последовательности:
1) фамилия, инициалы автора;
2) название источника;
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций»;

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) год издания;
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: URL: 

электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …);
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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