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Уголовное наказание следует назначать 
с учетом интересов потерпевшего

В статье рассматривается место потерпевшего в уголовно-правовых отношениях, возника-
ющих в связи с совершением преступления. Автор отстаивает точку зрения, согласно которой 
потерпевшего следует признать полноправным участником уголовно-правовых отношений, и вы-
ражает надежду, что в результате совершенствования действующего законодательства появится 
возможность более полно учитывать восприятие потерпевшим уголовного наказания как фактор, 
способствующий вынесению справедливого, законного и обоснованного приговора.
Ключевые слова: потерпевший, преступник, уголовно-правовые отношения, назначение 

наказания, интересы потерпевшего.
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Criminal punishment should be prescribed with consideration of the interests of the victim
The article deals with the victim in the criminal legal relations arising in connection with the commission 

of a crime. The author defends the view that the victim should be recognized as the full participant in 
the criminal-legal relations, and expressed the hope that as a result of improvement of the current 
legislation will be able to take fuller account of the perception of the victim of criminal punishment as a 
factor contributing to the imposition of a fair, lawful and reasonable sentence.

Key words: victim, offender, criminal-law relationship, sentencing, victim’s interests.

Заявленная тема может быть рассмотре-
на на двух уровнях – индивидуальном 
и социальном. Можно сказать, что фак-

тически это будет означать анализ на уголовно-
правовом и криминологическом уровнях. Ни-
жеследующий текст будет посвящен уголовно-
правовому аспекту проблемы.
Раскрытие темы связи и взаимозависимости 

уголовного наказания и интересов потерпе-
вшего от преступления (жертвы), на наш 
взгляд, невозможно без предварительного обо-
снования авторских позиций по ряду концепту-
альных вопросов более общего характера. 
Первый из них касается места потерпевше-

го в уголовно-правовых отношениях, возника-
ющих в связи с совершением преступления. 
В настоящее время можно с высокой степе-

нью убежденности утверждать, что большин-
ство авторов субъектами этих правоотношений 
называют, с одной стороны, лицо, совершившее 
преступление, с другой – государство, которое 
выступает в лице уполномоченного им органа 
(суда). Что же касается потерпевшего, то он, 
по мнению этих авторов, субъектом уголовных 
правоотношений не становится, поскольку по-
следние возникают независимо от его желания 
или нежелания, а восстановление нарушенных 

прав потерпевшего осуществляется вне рамок 
уголовной ответственности. Очень четко такого 
рода позицию высказал, в частности, И.А. Фар-
гиев [1, c. 131].
Но вопрос все равно остается дискусси-

онным. За признание потерпевшего участни-
ком уголовно-правовых отношений, как пред-
ставляется, вполне обоснованно выступают 
Д.Б. Булгаков [2, c. 39], Е.В. Давыдова [3, c. 16], 
Э.Л. Сидоренко [4]. 
С такой позицией не согласен Ю.Е. Пудовоч-

кин, но при этом он признает, что очевидный 
и бесспорный факт участия потерпевшего в 
процессе уголовно-правового регулирования 
действительно нуждается в теоретической ин-
терпретаци [5, c. 64–65]. Следуя этой мысли, 
Ю.Е. Пудовочкин выступает в поддержку пред-
ложенной Н.В. Генрих концепции субсидиар-
ных участников уголовно-правового отноше-
ния, в соответствии с которой потерпевший 
выступает в данной роли со стороны государ-
ства [6, c. 127–131]. Но такая позиция заслужи-
вает более углубленного анализа.
Содержание взаимоотношений потерпевше-

го и государства, на наш взгляд, далеко не в 
полной мере соответствует критериям форми-
рования модели субсидиарной связи. Совпа-
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дение интересов названных двух субъектов, 
в принципе, ограничивается рамками привле-
чения виновного к уголовной ответственности 
и назначения ему некоего наказания. Но не 
менее велико и пространство отсутствия со-
лидарности интересов. Более того, интересы 
потерпевшего и государства могут быть даже  
противоречивыми, конфликтными. Во-первых, 
существующий как константа, но от этого не 
менее значимый конфликт состоит в том, что 
государство, как известно, не выполняет свою 
конституционную обязанность компенсиро-
вать потерпевшему имущественный вред, при-
чиненный преступлением, если этот вред не 
может быть возмещен виновным. Во-вторых, 
конфликтные отношения зачастую возникают 
в силу явного недовольства потерпевшего по-
зицией обвинения по поводу характера и меры 
наказания подсудимому. В итоге, думаем, по-
терпевший «должен находиться» не на стороне 
государства, а на своей собственной стороне. 
Мы присоединяемся к мнению ученых, вы-

ступающих за признание потерпевшего пол-
ноправным участником уголовно-правовых 
отношений. В кратком (по необходимости) из-
ложении аргументы в пользу такой позиции 
сводятся к следующему. 
Любое криминальное посягательство в мо-

мент его совершения становится событием, 
которое дает толчок к возникновению комплек-
са правоотношений, в центре которых стоит не 
только преступник, но и потерпевший. И эту фи-
гуру «сбросить с доски», не совершая насилия 
над законом и правом, уже невозможно. Хотя 
бы потому, что «потерпевший как категория да-
ется реальной действительностью, как объек-
тивное следствие вредопричиняющего деяния 
индивида» [7, c. 121]. Потерпевший – это не-
посредственный и  более всех пострадавший 
объект криминального, следовательно, про-
тивоправного и одновременно правообразу-
ющего нападения. Масштаб вреда определя-
ет масштаб «интереса», а он, в свою очередь, 
рождает масштаб права (правомочия). 
Итак, правовые отношения между постра-

давшим и преступником возникают в момент 
совершения преступления, т.е. еще до того, 
как к ситуации подключается государство в 
лице правоохранительных органов. То же са-
мое надо сказать и о правоотношениях между 
пострадавшим и государством, которое не су-
мело обеспечить безопасность гражданина от 
криминальной угрозы и теперь в соответствии 
с Конституцией РФ выступает гарантом возме-
щения ему материального ущерба.  
Последующее возникновение уголовно-пра-

вовых отношений между преступником и го-
сударством не перечеркивает правовых отно-
шений между преступником и пострадавшим, 

напротив, вбирает их в себя, превращая постра-
давшего в равного члена «триумвирата» субъ-
ектов уголовно-правовых правоотношений. 
Еще один аргумент касается соотношения 

уголовно-правового и уголовно-процессуаль-
ного законодательства.
Как известно, последнее предоставляет 

потерпевшему чрезвычайно широкий круг 
прав, обеспечивающих защиту его интере-
сов в процессе судебного разбирательства. 
По меньшей мере странно, нелогично было 
бы так «одарять» фигуру, не имеющую даже 
статуса участника уголовно-правовых отно-
шений. Тем более, что, по справедливому и 
давно сложившемуся мнению многих ученых, 
материально-правовое понятие потерпевшего 
первично, изначально, потому недопустимо, 
чтобы в играющем подчиненную роль уголовно-
процессуальном законе формулировались или 
употреблялись уголовно-правовые понятия, 
отсутствующие в уголовном законе (В.И. Ка-
минская, П.С. Дагель, А.И. Бойко). 
Сказанным выше охватывается, естествен-

но, лишь незначительная часть масштабного 
дискурса, посвященного данной проблеме. Но 
считаем, этого достаточно, чтобы показать его 
суть. Тем более, что для раскрытия избранной 
темы важно признание самого факта введе-
ния потерпевшего в той или иной форме в круг 
участников уголовно-правового отношения. 
С этой точки становится логичным переход к 
следующему общему теоретическому вопросу: 
входит ли удовлетворение интересов потер-
певшего в состав прописанных или не пропи-
санных в законе целей уголовного наказания.
Оставляя в стороне ту часть дискуссий по 

данному поводу, которая относится к ХIХ и на-
чалу ХХ в., напомним, что в советское время 
острый обмен противоположными мнениями 
продолжился. Среди ученых, не признава-
вших удовлетворение интересов потерпевшего 
целью наказания, были авторитеты высочай-
шего уровня (М.Д. Шаргородский, Н.А. Струч-
ков, В.В. Похмелкин и др.). Но в те же и более 
поздние, уже постперестроечные годы не ме-
нее высокие авторитеты выступали и высту-
пают сторонниками противоположной позиции 
(А.Э. Жалинский, А.В. Наумов, С.Г. Келина, 
А.С. Самойлов и др).
Спор, о котором идет речь, по сути своей 

сводится к такой цели уголовного наказания, 
как восстановление социальной справедливо-
сти (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Сторонники  сохранения 
этой цели в кодексе именно из нее выводят 
идею удовлетворения интересов потерпевше-
го: оно (удовлетворение) есть составная часть 
восстановления справедливости. Сторонники 
исключения из УК упомянутой цели наказания, 
соответственно, полагают, что идея удовлетво-
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рения потерпевшего должна разделить  судьбу 
самой цели [1, c. 151–152].
Но, на наш взгляд, наиболее интересную 

мысль высказал известный русский ученый 
второй половины ХIХ в. А.Ф. Бернер: «Престу-
плением оскорбляется общая воля (закон, об-
щество и государство), но, обыкновенно, кроме 
того, им оскорбляется и отдельная воля (лицо, 
пострадавшее от преступления). Как та, так и 
другая должны быть удовлетворены, т.е. на-
казание должно возвратить как обществу, так 
и пострадавшему лицу чувство и сознание го-
сподства справедливости. Если преступление 
есть по преимуществу оскорбление частной 
воли, как, например, оскорбление чести, то 
и наказание должно преимущественно удов-
летворять эту частную волю. Если же престу-
пление оскорбило преимущественно обще-
ственную волю, то и наказание должно быть 
направлено на удовлетворение последней» [8, 
c. 560].
В этой позиции привлекательно то, что автор 

не просто признает право потерпевшего быть 
услышанным в суде и иметь к тому необходи-
мые правовые основания. А.Ф. Бернер факти-
чески выступает сторонником равных полномо-
чий общества и потерпевшего  на поле защиты 
каждым их собственных интересов. И это было 
сказано задолго до того, как государство пу-
блично, на конституционном уровне провоз-
гласило, что именно человек является «мерой 
всех вещей».
Но не трудно понять, что мудрая мысль рус-

ского ученого, поддержанная такими авторите-
тами, как, например, А.А. Жижиленко, оказа-
лась не только не подхваченной государством, 
но и чуждой для законодательной концепции  
советского и даже постсоветского периода. Пе-
нологическая практика почти целиком ХХ в. и 
начала ХХI в. убедительно доказывала и дока-
зывает, что «антикриминальные усилия» госу-
дарства сосредоточены, главным образом, на 
защите общественных интересов (в том виде, 
в каком оно эти интересы понимает и связыва-
ет со своими собственными). Соответственно, 
законодатель  формирует и трансформирует 
систему санкций, ориентируясь на достижение 
максимально эффективного ее воздействия на 
преступника. Как в итоге это у него получается 
и как должно быть – вопрос отдельный и са-
мостоятельный. Сейчас надо подчеркнуть, что 
«заботы» законодателя о наказании – гуман-
ном, справедливом, законном, обоснованном – 
сфокусированы на преступнике (подсудимом, 
осужденном). И для определения его эффек-
тивности используются мерки, снятые с той же 
фигуры.
В этом спектакле потерпевшему отведена 

роль не более значимая, чем «Кушать пода-

но!». Между тем, уголовное наказание, как обо-
юдоострый меч, адресовано в действительно-
сти не только подсудимому, но в определенном  
смысле и потерпевшему. И тот подчас воспри-
нимает наказание едва ли не менее остро, чем 
преступник. Суд, забывающий об этом, вершит 
уже не правосудие, а нечто, что должно имено-
ваться иначе.  
Могут возразить: потерпевший, его судьба, 

его страдания и потери – все это и многое дру-
гое прямо или косвенно отражается в наказа-
нии через призму содержащихся в законе поня-
тий «общественная опасность» преступления, 
«отягчающие обстоятельства», наличия или 
отсутствия соглашения между потерпевшим 
и преступником и др. Все это так. Но реально 
суд, как правило, принимает во внимание на-
званные обстоятельства, во-первых, как ква-
лифицирующие признаки деяния и, во-вторых, 
как обоснование наказания, ориентированного 
на подсудимого с позиций защиты интересов 
общества. А подобная ситуация далека от того, 
о чем писал А.Ф. Бернер.
Мы четко представляем себе, насколько 

сложна задача определить, чьи интересы в 
том или ином случае превалируют, понима-
ем, насколько трудно добиться желанного и 
необходимого паритета интересов потерпев-
шего и общества (кстати, не будем забывать, 
что потерпевшие – это, как уже было сказано, 
миллионы членов нашего общества). Прояв-
ление гуманизма в отношении преступника и 
проявление гуманизма в отношении потерпе-
вшего – это разнонаправленные, пожалуй, даже 
противоборствующие процессы. Идея экономии 
репрессии, не вызывающая сомнения ни у кого, 
кроме, пожалуй, потерпевших, очень плохо 
«стыкуется» с их представлениями о справед-
ливости. Как найти консенсус? Какими способа-
ми воспользоваться, чтобы обеспечить паритет 
интересов общества и потерпевшего при назна-
чении уголовного наказания подсудимому?
Ныне действующий Уголовный кодекс ока-

зывается не лучшим помощником в этом отно-
шении. Остается надеяться, что по итогам его 
новации или совершенствования в иной форме 
появится возможность более полно учитывать 
восприятие потерпевшим уголовного наказа-
ния подсудимому как фактор, способствующий 
вынесению справедливого, законного и обо-
снованного приговора. 
Некоторый предварительный вывод из  всего 

сказанного выше состоит в следующем. Неза-
висимо от того, какой точки зрения придержи-
ваться в споре о восстановлении справедливо-
сти как цели уголовного наказания, содержании 
последнего, о сохранении или изъятии этого 
понятия из текста закона, полагаем, нельзя от-
рицать, что приговор с содержащимся в нем на-
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казанием должен быть справедливым. Но это 
достижимо лишь при условии, если все ключе-
вые фигуры, связанные с событием преступле-
ния, смогут на основе закона и в им указанных 
пределах свободно высказывать в суде свое 
мнение и оценки, защищать свои интересы. 
Естественно, это в полной мере относится и к 
потерпевшему. Такие его правомочия целиком 
вытекают из простого факта, существование 
которого, как представляется, было обоснова-
но выше: потерпевший является участником 
конкретного уголовно-правового отношения и, 
как следствие, равноправным участником уго-
ловно-процессуальных отношений.
Каковы же возможности, которые суд может и 

должен использовать для того, чтобы принять в 
расчет интересы потерпевшего при назначении 
наказания?  Самое главное – общая позиция 
суда по отношению к потерпевшему: преодоле-
ние традиционного игнорирования его законных 
прав и интересов (характерно, что в пространном 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного на-
казания» ни слова не сказано о потерпевшем), 
понимание того, что гуманное отношение к его 
переживаниям, внимание к его ходатайствам и 
оценкам – одна из важнейших предпосылок вы-
несения справедливого наказания. 
Суд должен учитывать такие ходатайства, 

что означает не оставлять их без внимания. 
Но, конечно, принимать их или не принимать – 
здесь критерий – требования и рамки закона, 
судебное усмотрение. Здесь у потерпевшего 
ситуация не отличается (не должна отличать-
ся) от ситуации адвоката и прокурора.
К сожалению, слишком часто судьи воспри-

нимают потерпевшего с его требованиями как 
досадную помеху для судебного процесса, де-
монстрируют недостаточно уважительное от-
ношение к нему и к его выступлениям. Такое 
обращение с ним там, где потерпевший ищет 
защиты и поддержки, умножает зло, порожден-
ное преступлением.
В первую очередь потерпевший ждет от суда 

назначения виновному справедливого наказа-
ния, суровость которого достаточно полно от-
ражала бы меру его страданий, причиненных 
преступником. 
Есть два направления, которые можно ис-

пользовать, чтобы в пределах закона адек-
ватно отвечать на такого рода запрос. Первое 
связано с оценкой общественной опасности 
инкриминируемого деяния (ч. 1 ст. 6 УК РФ). 
Она, как известно, определяется, прежде все-
го, характером и тяжестью последствий пре-
ступления, а также рядом иных обстоятельств, 
упомянутых в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 22 декабря 2015 г.

В уголовном законе учету подлежат только 
те последствия, которые прямо названы в ста-
тьях Особенной части УК и предопределяют 
квалификацию соответствующего деяния. Но 
криминологический подход дает возможность 
увидеть гораздо более широкий, ближний и 
дальний круг реально возникающих послед-
ствий преступного посягательства. Все они так 
или иначе есть зло, причиненное потерпевше-
му либо его близким людям. Часть из таких, 
нередко весьма серьезных, последствий охва-
тывается сознанием виновного. Наиболее зна-
чимые из них не только могут, но и должны учи-
тываться при назначении наказания в порядке 
п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ.
Учет более широкого круга социальных по-

следствий преступления, чем тот, что обозна-
чен в статьях Особенной части УК, позволяет 
суду при определении наказания, во-первых, 
получить более полное представление о мас-
штабе общественной опасности содеянного и, 
соответственно, уточнить свое решение о мере 
ответственности виновного. Во-вторых, такой 
подход позволяет более точно определить 
меру зла, причиненного потерпевшему дей-
ствиями преступника, и укрепляет платформу 
его интересов.
Очень важно понимать (и для суда – осо-

бенно), с каких позиций и как именно потер-
певший воспринимает и оценивает наказание, 
назначаемое подсудимому. Полагаем, не будет 
ошибкой утверждение о том, что решающее 
большинство из них стремится к тому, чтобы 
приговор стал актом адекватного возмездия за 
совершенное преступление.
В связи с этим уместно коснуться еще одно-

го общего вопроса, который выступает пред-
метом дискуссии в доктрине уголовного права. 
Можно ли рассматривать уголовное наказание 
как возмездие, месть (эти два термина рассма-
триваются в настоящем тексте как идентич-
ные)? В данном тексте неуместен анализ пози-
ций и аргументации дискутантов. Ограничимся 
лишь обозначением собственного взгляда на 
данную проблему.
Если не приносить реалии жизни в пустую 

жертву требованиям «уголовно-правовой по-
литкорректности», надо на заданный вопрос 
ответить положительно.
Возмездие – как раз и есть та самая реалия 

жизни, на которую нельзя закрывать глаза (ло-
гическая антитеза этой формулы: цель исправ-
ления и предупреждения преступлений есть 
фикция наказания). Именно месть, возмездие 
виновному (конечно же, и возмещение причи-
ненного вреда) служит содержанием уголовно-
правового отношения, которое фактически воз-
никает между потерпевшим и преступником в 
связи с событием преступления. Возмездие – 
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это род возмещения (в данном случае – не ма-
териального), а право пострадавшего на воз-
мещение вреда в полном объеме неоспоримо, 
ибо безоговорочно справедливо.
Отрицание идеи возмездия исключает по-

терпевшего из всего комплекса уголовно-пра-
вовых отношений и превращает его в «хо-
лодного» наблюдателя «противоборства» 
государства в лице прокурора и подсудимого с 
его адвокатом.
Потерпевший, в отличие от всех остальных 

участников постпреступных отношений, живой 
носитель боли (в прямом и переносном смыс-
ле), причиненной преступлением. Именно эта 
боль и есть главное мерило общественной 
опасности последнего. Уже в силу этого он 

слишком значительная фигура, пренебреже-
ние интересами которого ставит под вопрос 
вынесение справедливого приговора и назна-
чения соответствующего наказания. Неспра-
ведливый же приговор умножает несправедли-
вость преступления, оставляет неотмщенным 
зло и разрушает надежду на заслуженное воз-
мездие преступнику.
И последнее. В то время, когда пишутся эти 

строки, проходит широкое обсуждение проек-
та нового федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части обеспечения 
права потерпевших на доступ к правосудию)». 
Хочется верить, что дело закончится приняти-
ем хорошего, полезного правового документа.
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В работе приводятся результаты ин-
тервьюирования 1392 человек, 
в том числе 720 учащихся школ, 

96 студентов высшего и 576 среднего образо-
вания и учащихся колледжей; в возрасте от 10 
до 14 лет – 9,5%, от 14 до 18 лет – 51,0%, свы-
ше 18 лет – 39,5%. Половозрастные характери-
стики опрошенных респондентов составляют: 
37,2% – мужской и 62,8%– женский пол. 
Из числа опрошенных 94,3% не имеют опыта 

употребления наркотических веществ. Другую 
группу (5,7%) составили те, кто так или иначе 
включен в процесс наркотизации, поскольку 
имеют опыт немедицинского употребления 
наркотиков. Уточняющий вопрос позволил 
выделить в группе респондентов, имеющих 
опыт наркопотребления, несколько подгрупп, 
различающихся по степени вовлеченности в 

потребление наркотических веществ: «бывает 
иногда» – 0,6%; «всего один только раз попро-
бовал(а) наркотик» – 2,4%; «несколько раз про-
бовал(а) наркотики» – 1,7%; «редко (от случая 
к случаю, не каждый месяц) пользуюсь нарко-
тиками в настоящее время» – 0,7%; «регуляр-
но (раз в месяц и чаще) пользуюсь какими-
либо ‘‘легкими’’ наркотиками» – 0,4%; «регу-
лярно пользуюсь какими-либо ‘‘тяжелыми’’ 
наркотиками» – 0,1%. Полученные резуль-
таты показывают лишь склонность (наличие 
определенного опыта) к наркотизации, а не 
действительное, тем более постоянное потре-
бление. Они не отражают реального уровня 
наркотизации, поскольку факты эпизодиче-
ского и даже регулярного наркопотребления 
чрезвычайно латентны и скрупулезно скрыва-
ются респондентами от близких людей, членов 
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семьи, поскольку немедицинское применение 
наркотиков осуждается в обществе и связано 
с различными формами административного и 
уголовного преследования. Кроме того, некото-
рые способы потребления «легких» наркотиков 
(например, курение анаши) учащиеся не счита-
ют потреблением наркотиков. Поэтому реаль-
ный уровень приобщения учащейся молодежи 
к наркотикам гораздо выше выявленного. Од-
нократное (в том числе случайное) наркопотре-
бление не ведет с фатальной неизбежностью 
к устойчивой наркотической зависимости. Это 
подтверждается и проведенными нами ранее 
исследованиями [1, с. 72–81; 2, с. 29–30].
Однако определенная доля респондентов 

имеют либо собственный опыт общения с по-
требителями наркотиков, либо практику нар-
котических проб. Так, среди знакомых, друзей, 
родственников у 13,3% опрошенных есть те, 
кто употребляет наркотики или другие психоак-
тивные вещества. 
В ходе исследования выяснялся возраст, с 

которого учащаяся молодежь обычно начи-
нает употреблять наркотики. Респондентами 
представлена следующая возрастная характе-
ристика раннего наркопотребления. Так, 0,4% 
указали на возраст от 12 до 14 лет; 1,4% – на 
возраст от 14 до 16 лет; 2,8% – на возраст от 
16 до 18 лет. 
Данные исследования позволяют сделать вы-

вод, что если несовершеннолетний не получил 
опыта наркотических проб до 14 лет, то в даль-
нейшем коэффициент вероятности наркопотре-
бления для него очень мал и составляет всего 
около 0,1. Из этого следует, что необходимо 
уберечь учащуюся молодежь, дифференциро-
ванно адресуя основные мероприятия, направ-
ленные на общую профилактику наркотизации. 
Показатели ранее проведенных исследований 
подтверждают, что по-прежнему наблюдается 
снижение возрастной границы учащихся, склон-
ных к потреблению наркотиков [3, с. 3–5].
Из числа опрошенных 4% отметили, что 

пробовали наркотики добровольно, и только 
0,1% – что их обманули или вынудили. Клю-
чевым личностным фактором наркотизации 
среди учащейся молодежи является интерес к 
необычным и острым ощущениям (2,0% опро-
шенных), которые вызывает прием наркоти-
ков, а основной социальной причиной нарко-
потребления выступают дружеские компании, 
уличное окружение (2,5%). Уличное окружение 
оказывает наиболее сильное воздействие на 
решение подростков, несовершеннолетних 
принимать наркотики как нечто способству-
ющее завязыванию отношений со сверстника-

ми, субкультурной идентичности и усилению 
групповой сплоченности, а поэтому оно явля-
ется ключевым социальным фактором нарко-
тизации (выделяется авторами и других иссле-
дований).
Данный тезис подтверждают данные о ти-

пичных местах приобретения наркотических 
средств. 2,5% респондентов указали, что при-
обретали наркотики на улице, 1,0% – в ночных 
клубах. Приобретение наркотиков на улице об-
условлено тем, что сбытчики в целях конспира-
ции прячут наркотики в тайниках в определен-
ных местах на улице и после получения денег 
называют обусловленное место покупателю 
наркотиков. Следует отметить, что при прове-
дении мониторинга наркоситуации пять лет на-
зад [4, с. 17–23] местами приобретения нарко-
тиков назывались: окраина населенного пункта 
(на дорогах и обочинах) – 23,2%, иные места 
(фермы, лесополосы, пустыри, берега водое-
мов) – 54,6%, что свидетельствовало о прямой 
связи типичных мест приобретения наркоти-
ческого средства с природно-климатическими 
условиями Краснодарского края. 
Представления о доступности наркотиков 

во многом зависят от личного опыта их потре-
бления, возраста несовершеннолетнего и его 
контактов с уличной средой, в которой употре-
бление наркотиков является поведенческой 
нормой. 0,6% студентов отметили «доступ-
ность наркотиков» как внешнее обстоятель-
ство, повлиявшее на опыт их потребления. 
Дифференцированное действие этих и дру-

гих выделенных в ходе исследования психоло-
гических и социальных факторов определяет 
социальный механизм детерминации наркопо-
требления среди несовершеннолетних. В чис-
ле антикриминальных факторов распростра-
нения наркомании важная роль принадлежит 
осведомленности об опасности и наиболее 
распространенных последствиях наркомании. 
Опрос показал, что учащиеся в большинстве 
имеют достаточно отчетливые представления 
о конкретных последствиях (опасности) упо-
требления наркотиков. Отрицательную пози-
цию по отношению к людям, употребляющим 
наркотики, высказали 79,3% респондентов.
Большая часть респондентов не верят в то, 

что потребители наркотиков могут самостоя-
тельно, без необходимой помощи отказаться 
от употребления наркотиков, и считают необхо-
димым оказать помощь наркоману в отказе от 
потребления наркотиков (2,6%). Активно-про-
филактическая позиция относительно потре-
бления наркотиков в неформальной среде уча-
щейся молодежи является доминирующей, что 
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следует учитывать в организации профилакти-
ки наркомании.
Общий коэффициент правовой осведомлен-

ности респондентов составил 0,75 (100%=1). 
Мотивами, сдерживающими респондента от 

употребления наркотиков, среди тех, кто про-
бовал наркотические вещества, являются ме-
дико-биологические факторы: риск умереть от 
передозировки – 35,6%; опасность заболеть 
СПИДом или гепатитом, другой тяжелой болез-
нью – 32,0%; опасность заболеть наркомани-
ей – 26,1%; потеря здоровья – 23,4%; смерть 
близких, друзей от злоупотребления наркоти-
ками – 16,3%; умственная деградация – 15,9%; 
неспособность иметь здоровых детей – 13,9%. 
Доминирование этих вариантов в ответах на 
вопрос о сдерживании от употребления нар-
котиков косвенно может свидетельствовать 
об эффективности профилактических меро-
приятий, направленных на формирование не-
гативного отношения к незаконному обороту и 
употреблению наркотиков и существенное сни-
жение спроса на них как на региональном, так 
и на федеральном уровнях. Помимо указанных 
факторов, респонденты, пробовавшие нарко-
тики, отвечали, что удерживает их от дальней-
шего употребления: боязнь совершения пре-
ступления (33,6%), потеря уважения друзей 
(9,7%), утрата перспективы получить хорошее 
образование и работу (9,4%), осложнение от-
ношений с семьей и близкими (8,1%). 
Наибольшей степенью приемлемости в ре-

шении проблем наркомании в общественном 
мнении учащейся молодежи обладают меры 
правового и профилактического характера по 
предотвращению роста наркомании. На взгляд 
респондентов, для предотвращения роста нар-
комании государство должно активизировать 
борьбу с наркобизнесом (38,7%); ужесточить 
уголовную ответственность за производство и 
распространение наркотиков (28,5%); ужесто-
чить уголовную ответственность за употребле-
ние, распространение наркотиков (24,4%); ак-
тивизировать работу по выявлению и изоляции 
наркоманов (11,2%). 
В характеристике профилактической ситу-

ации, по мнению респондентов, государство 
должно: создать условия для учебы, спорта и 
культурного досуга молодых людей (26,8%); 
решить социально-экономические проблемы 
молодежи (уменьшить безработицу, повысить 
уровень жизни) (14,9%); пресечь коррупцию в 
государственных органах и органах местного 
самоуправления, в правоохранительных ор-
ганах (14,3%). Определенная часть респон-
дентов уделила внимание воспитательной и 

разъяснительной работе: родителям больше 
внимания уделять воспитанию детей, объяснять 
им вред и опасность наркомании (18,2%); акти-
визировать воспитательную работу в школах и 
учебных заведениях (10,0%); культивировать в 
обществе высокие нравственные ценности, ду-
ховность, здоровый образ жизни (9,6%); больше 
вести разъяснительную работу на телевидении 
и в прессе о вреде наркомании (9,4%). 
На предупреждение употребления нарко-

тиков, по мнению учащихся, повлияло про-
ведение бесед о вреде наркотиков, которые 
проводили учителя, преподаватели (62,5%); 
родители (56,3%); инспектор полиции (36,3%); 
священнослужитель (6,1%).
С проводимыми в крае мероприятиями по 

профилактике наркомании среди населения 
были ознакомлены 62,0% респондентов. 40,7% 
респондентов принимали участие в проводи-
мых в крае антинаркотических мероприятиях, 
что говорит об определенной организаторской 
работе в молодежной среде антинаркотической 
комиссии. Оценивая меры по профилактике 
распространения наркомании, принимаемые в 
крае, 66,9% респондентов отметили их как «эф-
фективные» и «достаточно эффективные».
По результатам проведенного мониторинга 

наркоситуации в Краснодарском крае среди 
учащейся молодежи были сделаны следу-
ющие выводы.

1. Проведение мониторинговых исследова-
ний наркотизации необходимо для создания 
системы производства и накопления субъ-
ективной статистики об изменениях объема, 
уровня, структуры наркотизации, эффективно-
сти социального контроля в условиях быстрых 
социальных перемен.

2. Статистический анализ основных показа-
телей уровня приобщения молодежи к потре-
блению наркотиков в сравнении с официальной 
учетно-регистрационной статистикой органов 
внутренних дел и прокуратуры свидетельству-
ет о неполноте оценки сложившейся ситуации 
в области наркопотребления молодежи.
С одной стороны, выявленный уровень 

опрошенных лиц, имеющих опыт наркопотре-
бления, значительно ниже данных о лицах, со-
стоящих на учете за потребление наркотиков. 
С другой стороны, выявленный уровень нарко-
потребления сам нуждается в корректировке с 
учетом двух тенденций: более высокой интен-
сивности наркопотребления в группах наркоти-
ческого риска (примерно в 2 раза) и проявления 
естественной (неосознанной) и искусственной 
(осознанной) латентности наркопотребления в 
молодежной среде в целом.
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3. Структура детерминат наркопотребления 
включает следующие группы факторов: лич-
ностные, микроструктурные, социальные. 
В первой группе доминирующими фактора-

ми являются «интерес к необычным и острым 
ощущениям», «возможность уйти от проблем 
действительности, забыться», «одиночество 
и скука», «удовольствие, кайф, эйфория, ко-
торых нельзя получить другими способами», 
«легкомыслие». Во второй группе доминируют 
влияние ближайшего окружения, друзей, улич-
ного окружения, «конфликты в семье и непони-
мание близких», «безделие и плохая организа-
ция досуга». Третью группу возглавляют низкий 
материальный уровень жизни, кризис морали и 
безработица.

4. Мониторинговые исследования раскры-
вают статистическую связь табакокурения с 
наркотизацией подростковой среды, посколь-
ку нередко злоупотребление табаком явля-
ется фоновой поведенческой практикой, спо-
собствующей экспериментам с наркотиками. 
Совершенно оправданным представляется 
полный запрет табачной рекламы, а также 
алкогольной. Представляется оправданным 
проведение регулярных информационных 
компаний в СМИ, формирующих установки на 
здоровый образ жизни. Активно противодей-
ствовать распространению наркотиков, а также 
табака, спиртных напитков должны материалы 
антинаркотической профилактики.

5. Структурная дифференциация наркопо-
требления характеризуется следующими осо-
бенностями: а) каннабиноиды (препараты ко-
нопли) являются наиболее распостраненным и 
используемым типом «легких» наркотиков сре-
ди несовершеннолетних Краснодарского края; 
б) потребление «тяжелых» наркотиков опийной 
группы в регионе имеет относительно неболь-
шое распространение и определенную тенден-
цию к сокращению; в) снижение потребления 
опиатов замещается ростом применения кан-
набиноидов, психоактивных суррогатов.

6. Социальными ценностями и ориентирами, 
реализация которых может существенно снизить 
уровень и масштабы наркотизации среди несо-
вершеннолетних, являются конструктивный до-
суг, спорт, учеба, занятость, профессиональные 
перспективы и достойный уровень жизни.

7. Проблема подросткового наркопотребле-
ния недостаточно эффективно регулируется 
с помощью мер уголовно-правового и адми-
нистративного характера. Наркопотребители, 
по сравнению с ненаркопотребителями, обла-
дают неразвитым правосознанием (для боль-
шинства из них приобретение наркотиков не 

является правонарушением, а тем более пре-
ступлением), поэтому относятся к группе риска 
повышенной виктимизации и реально нужда-
ются в правовой защите, психологической и 
медицинской помощи.

8. В молодежной среде в настоящее вре-
мя происходит укрепление ценностных ори-
ентаций и установок на осознание опасности 
периодических наркодегустаций, отношение 
к наркотическому опыту и к тем, кто его при-
обретает, становится все более негативным. 
Этот коммуникативный результат определенно 
снижает массовый спрос на наркотики, веро-
ятность наступления наркотических дебютов и 
повторного обращения к наркотикам.
Однако активное действие по оказанию соци-

ально-психологической помощи наркозависи-
мым по-прежнему демонстрирует очень незна-
чительное число подростков и молодых людей.

9. Профилактика ситуации в области нарко-
потребления характеризуется противоречивы-
ми тенденциями. С одной стороны, получен-
ные данные отражают положительные тен-
денции: отрицательная оценка наркомании, 
устойчивые представления об опасности нар-
комании и ее последствиях, эмоционально-
поведенческая готовность (установка) оказа-
ния помощи наркоманам. С другой стороны, 
выявлены такие негативные тенденции, как 
правовой инфантилизм в оценке действий, свя-
занных с наркоманией, распространенная по-
зиция социальной индифферентности в данной 
проблеме, недооценка ряда последствий нар-
копотребления, ориентация в борьбе с нарко-
потреблением на малоэффективные разъясни-
тельные и правопринудительные меры, недо-
оценка необходимости воспитания некоторых 
положительных личностных качеств, ориента-
ция в профилактике наркомании в основном 
на неформальные институты, крайне низкая 
профилактическая значимость одного из клю-
чевых субъектов профилактического воспита-
ния – учителей, преподавателей.
Представляется, что причины указанных 

противоречий нуждаются в специальном ком-
плексном изучении. 
В целях совершенствования межведом-

ственного взаимодействия по профилактике 
наркотизма в молодежной среде предлагается:

1. Губернатору Краснодарского края и гла-
вам администраций провести специальные 
слушания по совершенствованию межведом-
ственного взаимодействия по профилактике 
наркотизма в молодежной среде.

2. Провести Всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию «Межведомственное 
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взаимодействие по профилактике наркомании 
в молодежной среде», наметив пути противо-
действия наркомании, в том числе в образова-
тельной среде.

3. Создать единый организационно-мето-
дический центр (социального партнерства по 
делам молодежи и региональной безопасно-
сти), которому поручить организацию работы 
по реализации концепции мониторинга нар-
коситуации в регионе, позволяющую создать 
надежную сравнительную картину тенденций в 
распространении наркопреступности. 
Мониторинг наркоситуации проводить в 

регионах ежеквартально (а не только ежегод-
но) с целью непрерывного проведения репре-
зентативных выборочных исследований для 
сравнительного точного выяснения латентного 
массива нелегального производства, сбыта и 
потребления наркотиков, их структур и источ-
ников. 

4. Обеспечить учебно-методическую и ре-
сурсную базу мониторинга наркоситуации на 
региональном уровне, включающую професси-
ональную подготовку и повышение квалифика-
ции сотрудников антинаркотических комиссий, 
методическое сопровождение мониторинга, 

техническое оснащение центра. Информаци-
онную и ресурсную поддержку мониторинга 
наркоситуации возложить на соответствующие 
антинаркотические комиссии.

5. Создать Координационный межвузовский 
совет по профилактике наркомании в студен-
ческой среде.

6. Внедрить в систему образования образо-
вательных организаций специальную програм-
му «Противодействие наркомании».
В учебных планах общеобразовательных 

школ, колледжей предусмотреть комплекс-
ный медико-психолого-правовой всеобуч для 
населения по профилактике наркомании в 
подростково-молодежной среде.

7. Подготовить предложения по изменению 
законодательных подходов к привлечению 
наркопотребителей к ответственности за хра-
нение наркотиков без цели сбыта для личного 
потребления, исходя из логики направления их 
через судебные решения не в пенитенциарную 
систему, а в реабилитационные центры. Суть 
указанных предложений заключается в пере-
воде преступлений, связанных с хранением 
наркотиков без цели сбыта, из категории тяж-
ких в категорию средней тяжести.
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Технико-юридическая сторона 
разграничения преступлений и смежных 

административных правонарушений
В общем плане последовательная цепочка решения вопроса разграничения преступлений и 

административных проступков такова: оценка различия объективно существующей степени об-
щественной опасности деяний – определение соответствующего ей вида противоправности и 
наказуемости деяний – правильное нормативное оформление этого различия. И если первые 
два звена этой цепочки имеют под собой обстоятельную научную основу, то третье, касающееся 
особенностей средств и приемов законодательной техники, используемых для нормативного вы-
ражения этого разграничения, не было еще предметом специального анализа. Настоящая статья 
содержит в себе исследование этих особенностей и может быть полезна и законодателю для вы-
бора оптимальных технико-юридических средств и приемов разграничения тех или иных право-
нарушений и последовательного их применения, и правоприменителю для правильного выбора 
нормативного основания квалификации правонарушений.     
Ключевые слова: преступление, административный проступок, смежные составы правонару-

шений, средства и приемы законодательной техники.

V.K. Andrianov, Master of Law, Russian State University of Justice; e-mail: otdelup_rap@mail.ru
Technical and legal aspects of differentiation of crimes and related administrative offenses
In general terms, a daisy chain solution to the question of delimitation of crimes and administrative 

offences is as follows: assessment of the objectively existing differences in the degree of public danger 
of acts – the defi nition of the corresponding form of illegality and punishability of acts – the right 
regulatory making this distinction. And if the fi rst two links of the chain have a thorough scientifi c basis, 
the third concerning the characteristics and legislative technique used for the normative expression of 
that distinction, it was not even the subject of a special analysis. The present article contains a study 
of these features and may be useful to the legislator to select the optimal technical legal means and 
methods of differentiation of certain offenses and consistent in their application and enforcers for the 
correct choice of the normative foundations for the qualifi cation of offences. 

Key words: crime, administrative violation, related corpus delicti, tools and techniques of legislative 
drafting.

Согласно известной формуле римского 
права non bis in idem, ставшей обще-
признанным правовым принципом, ни-

кто не может быть дважды наказан за одно и то 
же правонарушение. 
Сфера действия данного принципа – пу-

бличное право. Гражданско-правовая ответ-
ственность, в силу ее компенсаторной (право-
восстановительной) частноправовой природы, 
может применяться за одно правонарушение 
отдельно от уголовной или совместно с ней, 
но уголовная и административная ответствен-
ность используются как взаимоисключающие, 
поскольку обе имеют штрафной публично-пра-
вовой характер. Учитывая специфику юриди-
ческой ответственности в конкретных отраслях 
права, вышеназванный принцип в системе меж-

отраслевых связей должен пониматься так, что 
никто не может нести одновременно уголовную 
и административную ответственность за одно 
и то же деяние (при этом следует отметить, что 
вопрос о коллизии и конкуренции норм об уго-
ловной и административной ответственности 
возникает только применительно к одному и 
тому же деянию, совершенному физическим 
лицом; вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП 
РФ привлечение к уголовной ответственности 
физического лица не освобождает от админи-
стративной ответственности за данное право-
нарушение юридическое лицо). Для этого важ-
но уметь четко отграничивать преступления от 
административных проступков.
Проблема разграничения преступлений и 

административных правонарушений лежит в 
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области осуществляемой правом охранитель-
ной функции как такого направления правового 
воздействия, которое состоит в охране обще-
ственных отношений от вредоносных деяний.  
Эффективная охрана интересов личности, 

общества и государства предполагает, с одной 
стороны, правильное определение степени 
опасности деяний, посягающих на эти интере-
сы, с другой стороны – точное (неизбыточное 
и достаточное) формулирование соответству-
ющих запретов и установление справедливых 
санкций за их нарушение. 
Эффективность права по охране опреде-

ленных социальных ценностей не может быть 
достигнута, если неправильна оценка обще-
ственной опасности деяний, ошибочен выбор 
средств правовой защиты или существуют кол-
лизии и пробелы между охранительными нор-
мами уголовного и административного права, 
как бы ни были благоприятны все остальные 
факторы – нравственные, организационные, 
политические, экономические и иные.   
По проблеме разграничения преступлений и 

административных правонарушений к настоя-
щему времени накопилось множество публи-
каций, проведен ряд конференций и круглых 
столов, но четко ее решить пока удалось лишь 
применительно к отдельным смежным соста-
вам, в то время как многие общие вопросы 
проблемы все еще остаются дискуссионными, 
нуждаются в дальнейшем обсуждении. К их чис-
лу относится и вопрос о технико-юридических 
средствах и приемах разграничения престу-
плений и смежных административных право-
нарушений, который остался как-то в тени та-
ких традиционно обсуждаемых в науке про-
блем, как материальные и юридические крите-
рии их отграничения. Однако даже правильное 
определение социальных и правовых призна-
ков отграничения преступлений от админи-
стративных проступков может быть сведено на 
нет неудачными или неумелыми действиями 
законодателя по нормативному опосредова-
нию этого различия.   
Точность проведения границы между пре-

ступлениями и административными проступка-
ми зависит не только от правильности оценки 
степени опасности деяний и выбора правовых 
мер реагирования на совершение таких дея-
ний, но и от качества средств и приемов законо-
дательной техники (адекватности юридических 
конструкций, четкости и ясности юридических 
формулировок и др.), используемых для внеш-
него выражения различия этих деяний. 
Для разграничения смежных составов пре-

ступлений и административных правонару-

шений со стороны внешней формы права 
законодатель применяет следующие технико-
юридические приемы.

1. Прием «нарастания опасности» – это та-
кой разграничительный прием, при котором к 
деянию, содержащему признаки конкретного 
состава административного проступка, при-
бавляется один или несколько криминообра-
зующих признаков, и оно предусматривается 
в качестве преступления, или, наоборот, из 
деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, «вычитается» криминообразу-
ющий признак, что придает ему значение адми-
нистративного проступка. Здесь, так сказать, 
происходит «игра на повышение или пони-
жение» общественной опасности. Например, 
нарушение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу, является 
административным проступком (ст. 20.1 КоАП 
РФ), а то же деяние, совершенное с примене-
нием оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, или по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, признает-
ся преступлением (ч. 1 ст. 213 УК РФ). 
Или: нарушение требований охраны труда, 

повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, расцени-
вается как преступление (ст. 143 УК РФ), а 
аналогичное деяние, не повлекшее вредных 
последствий или причинившее легкий или 
средней тяжести вред здоровью человека, 
рассматривается действующим законодатель-
ством как административное правонарушение 
(ст. 5.27.1 КоАП РФ). Такой же прием «повы-
шения-понижения» градуса общественной 
опасности применен законодателем для раз-
межевания состава преступления, предусмо-
тренного ст. 264 УК РФ, и его администра-
тивно-правового аналога, установленного 
ст. 12.24 КоАП РФ.

2. Прием «исключения преступного» – это 
такой разграничительный прием, когда в опи-
сании административных правонарушений 
(например, предусмотренных ст. 5.16, 5.18, 
5.20, 5.46, ч. 2 ст. 8.28, ч. 2.1 ст. 14.16, ст. 15.14, 
15.30, 19.24 КоАП РФ) законодатель указывает: 
«если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния», таким образом, 
в данных статьях КоАП РФ делается отсылка 
к соответствующим статьям УК РФ, где содер-
жатся признаки смежных составов преступле-
ний, для того чтобы посредством их исключе-
ния из определенного общественно опасного 
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поведения определить в нем содержание ад-
министративного проступка. 
К этому приему относятся также случаи, ког-

да законодатель в описании деяния как адми-
нистративного правонарушения указывает, что 
оно не должно повлечь последствий, указан-
ных в конкретной статье Уголовного кодекса 
РФ, тем самым отсылая правоприменителя к 
этой статье. Например, в ст. 6.1.1 КоАП РФ ад-
министративным проступком признается «на-
несение побоев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных 
в статье 115 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния».
Еще одну форму использования тако-

го приема мы обнаруживаем при разделе-
нии смежных норм УК РФ и КоАП РФ о хи-
щении чужого имущества. Так, согласно 
ст. 7.27 КоАП РФ хищение чужого имуще-
ства является административным проступ-
ком при отсутствии в нем признаков престу-
плений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 158, 
ст. 158.1, ч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.1, 
ч. 2, 3 и 4 ст. 159.2, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.3, ч. 2, 3 и 
4 ст. 159.5, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 160 
Уголовного кодекса РФ. 
Таким образом, это прием разграничения, 

при котором установление фактического со-
держания административного правонаруше-
ния происходит «по остаточному принципу», 
т.е. путем изъятия из объема содержания та-
кого рода общественно опасного поведения 
смежного состава преступления. Такое разгра-
ничение строится по принципу «все проявле-
ния этого общественно опасного поведения яв-
ляются административным проступком, кроме 
того, что признано преступлением».   

3. Прием «от противного» – это такой раз-
граничительный прием, при котором в опи-
сании административного правонарушения 
законодатель указывает на конкретное обсто-
ятельство, которое должно отсутствовать в его 
составе, иначе (при его наличии в деянии) оно 
превращается в преступление. В отличие от 
ссылочного описания, здесь законодатель пря-
мо в статье КоАП РФ называет критерий (при-
знак) разграничения.
Так, самоуправство, причинившее суще-

ственный вред, расценивается ст. 330 УК РФ 
в качестве преступления, а то же деяние, не 
причинившее существенного вреда гражданам 
или юридическим лицам, рассматривается по 
ст. 19.1 КоАП РФ как административное право-
нарушение.

Аналогичный прием использован законода-
телем, например, для разграничения уголовно 
и административно наказуемого умышленного 
уничтожения или повреждения чужого имуще-
ства: если эти действия не повлекли причи-
нение значительного ущерба, они являются 
административным проступком (ст. 7.17 КоАП 
РФ), если повлекли причинение значитель-
ного ущерба, они становятся преступлением 
(ст. 167 УК РФ). 
Таким образом, законодатель определяет 

административное правонарушение «от про-
тивного» – через отсутствие в его составе кон-
кретного криминообразующего признака, нали-
чие которого делает деяние преступным.

4. Прием формализации в законе обще-
ственно опасных последствий – это такой 
разграничительный прием, при котором зако-
нодатель в точных понятиях и утверждениях 
раскрывает в тексте закона содержание тех 
последствий, которые отличают преступления 
от смежных составов административных про-
ступков. Этот прием законодатель использует, 
например, в ст. 180 УК РФ об ответственности 
за незаконное использование средств индиви-
дуализации товаров (работ, услуг), в примеча-
нии к этой статье устанавливая в абсолютной 
денежной сумме величину «крупного ущерба» 
как последствия, служащего критерием ее от-
граничения от смежной ст. 14.10 КоАП РФ.    
Кроме того, для разграничения смежных 

преступлений и административных проступков 
законодатель нередко применяет такие тех-
нические средства, как оценочные признаки, 
дефинитивные предписания, конструкции: ма-
териальных и формальных составов, а также 
составов преступлений с административной 
преюдицией.     
В качестве примеров смежных норм УК РФ 

и КоАП РФ, которые разграничиваются посред-
ством оценочных признаков, можно назвать: 
ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 – ст. 7.12 (оценочный 
признак – «крупный ущерб»); ст. 246 – ст. 8.1, 
ст. 248 – ст. 8.3 («причинение вреда здоро-
вью человека», «иные тяжкие последствия»); 
ст. 247 – ст. 8.2 («угроза причинения суще-
ственного вреда здоровью человека или окру-
жающей среде»); ст. 250 – ст. 8.14 («причи-
нение существенного вреда животному или 
растительному миру, рыбным запасам, лес-
ному или сельскому хозяйству»); ст. 254 – 
ст. 8.6 («причинение вреда здоровью челове-
ка или окружающей среде»); ст. 255 – ст. 8.9, 
8.10 («причинение значительного ущерба»); 
ст. 258 – ст. 8.37 («причинение крупного ущер-
ба») и т.д. 
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С помощью дефинитивных предписаний уста-
навливается содержание таких отличающих пре-
ступления от смежных административных право-
нарушений признаков, как, например, «крупный 
ущерб» (ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КоАП РФ; 
ст. 256 и ст. 8.37 КоАП РФ) и «значительный 
размер» (ст. 260 УК РФ и ст. 8.28 КоАП РФ).
Иногда для разграничения смежных соста-

вов преступлений и проступков законодатель 
использует одновременно несколько указан-
ных технических средств. Например, граница 
между смежными нормами УК РФ и КоАП РФ 
о нарушении авторских и смежных прав, изо-
бретательских и патентных прав проводится 
посредством оценочного признака в виде круп-
ного ущерба (ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 – ст. 7.12) и 
точно определенного признака «крупного раз-
мера» (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 147 – ст. 7.12). Это 
пример, когда несколько технико-юридических 
разграничительных средств используются в 
рамках одной статьи, но в отношении разных 
отличительных признаков.  Но есть случаи, 
когда сразу несколько технико-разграничи-
тельных средств применяются для выражения 
одного отличительного признака. Так, признак 
«причинение значительного ущерба граждани-
ну», служащий в качестве критерия разграни-
чения смежных норм УК и КоАП РФ о хищениях 
(п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160), опре-
делен законодателем одновременно посред-
ством оценочного и абсолютно-определенного 
понятия. Согласно примеч. 2 к ст. 158 УК РФ 
значительный ущерб гражданину определяет-
ся с учетом его имущественного положения, но 
не может составлять менее пяти тысяч рублей.           
В ряде случаев для отграничения престу-

плений от смежных админи-стративных пра-
вонарушений законодатель прибегает к раз-
личным способам построения их составов: 
объективная сторона проступка описывается 
им с помощью только одного обязательного 
признака – деяния, а в объективную сторону 
преступления он включает в качестве обяза-
тельных признаков не только аналогичное де-
яние, но и его общественно опасные послед-
ствия. Так, например, составы экологических 
правонарушений (ст. 8.1, 8.2, 8.6  КоАП РФ) 
сконструированы как формальные, а смежные 
с ними составы преступлений как материаль-
ные (ст. 246, 247, 254 УК РФ).
Еще одним из инструментов, применяемых 

законодателем с целью отграничения престу-
плений от смежных проступков, является ад-
министративная преюдиция. 
Анализ норм Особенной части УК РФ пока-

зывает, что законодатель использует эту юри-

дическую конструкцию для их отграничения от 
смежных норм КоАП РФ, в трех вариантах. 
Первый вариант – когда для наличия состава 

преступления требуется повторное соверше-
ние деяния лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние, в 
период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 
Например, УК РФ устанавливает ответствен-

ность за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей для 
случаев, когда это деяние совершено неодно-
кратно, т.е. лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние 
(ст. 157), а КоАП РФ – применительно к случа-
ям, когда такое деяние совершается впервые 
(ст. 5.35.1). Еще одним примером такого рода 
может служить ст. 151.1 УК РФ об ответствен-
ности за розничную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции, если это дея-
ние совершено неоднократно. В примечании к 
данной статье разъяснено, что неоднократной 
признается розничная продажа несовершенно-
летнему алкогольной продукции лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние (предусмотренное 
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ), в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному 
наказанию. Такой же преюдициальный признак 
применен законодателем и для разграничения 
смежных норм УК и КоАП РФ об ответственно-
сти за нанесение побоев (ст. 116.1 – ст. 6.1.1), 
мелкое хищение (ст. 158.1 – ст. 7.27), управле-
ние механическим транспортным средством 
в состоянии опьянения (ст. 264.1 – ст. 12.8, 
12.26), а также незаконное проникновение на 
охраняемый объект (ст. 215.4 – ст. 20.17).

 Второй вариант – вариант, при котором пре-
ступлением признается очередной факт совер-
шения деяния лицом, которое ранее привле-
калось к административной ответственности 
за аналогичное деяние два или более раза в 
течение определенного периода времени.  
Так, нарушение установленного порядка ор-

ганизации либо проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или пикетирования 
имеет значение административного проступка 
(ст. 20.2 КоАП РФ), а то же деяние, совершен-
ное неоднократно, согласно ст. 212.1 УК РФ, 
приобретает значение преступления. При этом 
в примечании к этой статье указано, что неод-
нократным признается нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, если это лицо ранее привлека-
лось к административной ответственности за 
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совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более 
двух раз в течение ста восьмидесяти дней. Та-
кой же преюдициальный факт служит критери-
ем отграничения смежных составов, предусмо-
тренных ст. 284.1 УК РФ – ст. 20.33 КоАП РФ и 
ст. 314.1 УК РФ – ст. 19.24 КоАП РФ. 
И, наконец, третий вариант имеет место 

в случаях, когда закон признает преступным 
факт неоднократного совершения лицом опре-
деленных правонарушений, при этом не опре-
деляя «юридическую судьбу» первичного фак-
та административного правонарушения. 
Так, незаконные действия по усыновлению 

(удочерению) детей, передаче их под опеку 
(попечительство), на воспитание в приемные 
семьи закон предписывает квалифицировать 
как преступление, предусмотренное ст. 154 УК 
РФ, при условии их совершения неоднократ-
но, оставляя открытым вопрос о том, какая – 
фактическая или юридическая (включающая 
административную преюдицию) – неоднократ-
ность необходима для перерастания админи-
стративных правонарушений (ст. 5.37 КоАП 
РФ) в преступление. 
Или: незаконное использование средств ин-

дивидуализации товаров (работ, услуг), совер-
шенное впервые, подпадает под ст. 14.10 КоАП 
РФ, а то же деяние, совершенное неоднократ-
но, подпадает под ст. 180 УК РФ. При этом в 
данной статье уголовного закона не содержит-
ся указаний относительно юридического стату-
са первоначального факта административного 
правонарушения.
Сущность составов с административной 

преюдицией может быть выражена законом 
«перехода количества в качество», соглас-
но которому изменение качества (специфики, 
природы) данного явления, т.е. переход, или 
скачок, от старого качества к новому, происхо-
дит тогда, когда накопление количественных 
изменений достигает определенного предела.
В нашем случае этот переход одного явле-

ния в другое заключается в том, что престу-
плением признается факт совершения лицом 
административного правонарушения при усло-
вии, что это лицо ранее в течение определен-
ного периода времени привлекалось к адми-
нистративной ответственности за аналогичное 
деяние один или несколько раз (т.е. неодно-
кратности).
Как показывает анализ статей действующе-

го УК РФ, предусматривающих составы с ад-
министративной преюдицией, для перехода 
проступков в преступление как новое качество 

законодатель требует различное их количе-
ство: в одних случаях (ст. 116.1, 158.1, 151.1, 
157, 215.4, 264.1 УК РФ) устанавливает прави-
ло об однократной административной преюди-
ции, согласно которому условием наступления 
уголовной ответственности признается факт 
предшествующего назначения административ-
ного наказания за совершение одного анало-
гичного правонарушения; в других – правило о 
многократной (двойной – ст. 284.1, 314.1 УК РФ 
и тройной – ст. 212.1 УК РФ) административной 
преюдиции, в соответствии с ним преступным 
признается новое деяние, совершенное лицом, 
которое ранее два или более раза привлека-
лось к административной ответственности за 
аналогичные проступки.
Конструируя составы с административной 

преюдицией, законодатель использует для 
описания преюдициального признака различ-
ные юридические формулировки («если совер-
шено лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное деяние» или 
«совершенное лицом, которое ранее привле-
калось к административной ответственности за 
аналогичное деяние» либо просто «совершен-
ные неоднократно»), что вызывает на практи-
ке трудности, в том числе в решении вопроса 
отграничения преступлений от смежных с ними 
административных правонарушений.
В правоприменительной практике для раз-

граничения анализируемых видов правона-
рушений выработана и применяется такая 
юридическая конструкция, как продолжа-
емое преступление (т.е. такое, которое скла-
дывается из ряда тождественных действий, 
направленных к достижению одной цели и 
охватываемых единым умыслом). Например, 
если совершается мелкое хищение (или не-
сколько таковых) и кража, но оба деяния на-
целены на изъятие чужого имущества в круп-
ном размере и объединены общим умыслом, 
то они отдельно не квалифицируются (соот-
ветственно по ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158 УК 
РФ), а рассматриваться как эпизоды продол-
жаемой кражи в крупном размере (п. «в» ч. 3 
ст. 158 УК РФ).         
Недостаточно последовательное и умелое 

использование всего этого технико-юридиче-
ского инструментария, необходимого для нор-
мативного оформления разграничения пре-
ступлений и административных проступков, 
препятствует точной и единообразной квали-
фикации деяний правоприменителем, даже в 
случае правильного решения законодателем 
вопроса разграничения по существу.  
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В настоящее время любой факти-
ческий владелец собственности 
независимо от ее формы может 

требовать от суда и властей защиты своего 
владения. 
Каким образом в истории российского уго-

ловного законодательства складывались об-
щественные отношения в сфере охраны прав 
собственности? Согласно правовому акту 
Древней Руси, содержащему нормы граждан-
ского, уголовного и процессуального харак-
тера, – Русской Правде преступления против 
имущественных прав включали в себя: разбой 
(неотличимый еще от грабежа), кражу, уничто-
жение чужого имущества, угон, повреждение 
межевых знаков, поджог. Специально заметим, 
что известный в эпоху Русской Правды термин 
«преступление» в самом сборнике не употре-
блялся, поскольку более привычным для дан-
ного времени оказывается понятие «обида». 
Несмотря на то, что Русская Правда рассма-
тривала посягательства на личность и имуще-
ство как частную обиду потерпевшего, тем не 
менее это не означало, что понятию обиды был 

чужд социальный момент. Критерий отнесения 
обиды к общественно опасному деянию, вид и 
размер наказания за нее устанавливались не 
произволом потерпевшего, а сложившимися в 
обществе обычаями.
Уголовное законодательство в период фе-

одальной раздробленности (XII–XV вв.) было 
основано на нормах Русской Правды. Именно 
в данном правовом акте, в ст. 47, впервые упо-
минается слово «обман». В ней говорится, что 
«человек, обманом получивший деньги и пы-
тающийся скрываться в другой земле, не мо-
жет пользоваться доверием как и вор (тать)» 
[1, с. 66, 96]. В Судебниках 1497 и 1550 гг. и 
других нормативных актах XV–XVI вв. впер-
вые упоминается  об ответственности купца 
за содеянное перед кредитором, на усмотре-
ние которого принималось решение о наказа-
нии виновника преступления (ст. 55) [2, с. 61, 
87–88]. Только в царском Судебнике (1550 г.) 
Ивана IV впервые появился термин «мошен-
ник», где упоминается слово «оманщик», т.е. 
равное современному «обманщику» (обман) 
[2, с. 108, 148].
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В 1613 г. с приходом на царский трон Миха-
ила Романова завершается период Смутного 
времени и начинается обширная законода-
тельная работа. В 1648 г. Земским собором во 
главе с князем Н.И. Одоевским был подготов-
лен первый в России систематизированный 
закон, утвержденный и опубликованный в мае 
1649 г. Его иногда называют кодексом Собор-
ного уложения (1649 г.), вместе с тем, это был 
небольшой свод законов, где выгодно отлича-
лись тематические главы и статьи с точки зре-
ния русского языка первой половины XVII в. 
[3, с. 239–240]. Соборное уложение 1649 г. 
(ст. 15 гл. 21), так же как и Судебник 1550 г. 
(ст. 11 гл. 21), предусматривало ответствен-
ность за мошенничество, совершенное путем 
обмана. В ст. 15 гл. 21 Уложения 1649 г. гово-
рилось о мошенничестве как о мелкой краже 
либо завладении чужим имуществом, совер-
шенном путем обмана. Таким образом, мошен-
ничество  приравнивалось к первой татьбе, т.е. 
краже, что вызвало  на тот момент у правове-
дов  множество споров [3, с. 76–78]. Обман как 
способ совершения общественно опасного де-
яния упоминается в преступлениях, связанных 
с фальшивомонетничеством, совершаемым 
путем обмана, а также с уклонением от уплаты 
налога путем обмана. Данные преступления 
были отнесенные к преступлениям против соб-
ственности. 
Вслед за Соборным уложением в 1715 г. по-

явился Артикул Воинский, введенный Петром 
Первым. Артикул Воинский состоял из 24 глав, 
сохраняя преемственность Соборного уложе-
ния. Анализ Артикула Воинского 1715 г. позво-
ляет высказать мнение о том, что в основном  
в него были внесены изменения относительно 
разбоя, грабежа, краж, а во всем остальном, в 
том числе и в отношении ответственности за 
совершение мошенничества, было сохранено 
содержание Соборного уложения 1649 г. [4, 
с. 320–386].
Фундаментальное формирование уголов-

ного законодательства в Царской России на-
чалось при царе Николае Первом. В 1830 г. 
было подготовлено и издано 45-томное Пол-
ное собрание законов Российской империи. 
Поскольку значительная часть правовых норм 
потеряли значение, был создан отбор действу-
ющего законодательства, и в 1832 г. отпечатан 
Свод законов Российской империи в 15 томах, 
объединенный в 18 книгах. Впоследствии были 
изданы второе и третье Полное собрание за-
конов, которые сыграли огромную роль в раз-
витии российского права. «Тома Свода законов 

формировались по отраслевому и предметно-
му признакам, нормы уголовного права были 
преимущественно представлены в 15-том 
томе, и на его базе был разработан первый 
Российский уголовный кодекс – Уложение о на-
казаниях  уголовных и исправительных 1845 г.» 
[5, с. 16].
Таким образом, действующее уголовное за-

конодательство до Октябрьской революции 
(1917 г.) состояло из трех крупных уголовно-
правовых актов: Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г. (в редакции 
1885 г.); Устава о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями 1864 г. и части норм Уголовно-
го уложения 1903 г. В данном законодательстве 
содержалось более 2300 статей. По этому по-
воду Л.С. Белогриц-Котляревский писал, что «в 
результате такого правотворчества получилось 
что-то среднее между обыкновенным сводом и 
современным кодексом» [6, с. 96].  
Анализ положений Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных позволяет вы-
делить преступления против собственности, 
совершенные тайным способом, но обман как 
способ совершения хищения в правовом акте 
не прослеживается. Мошенничество, обман и 
присвоение чужого имущества рассматривают-
ся в Уставе о наказаниях 1864 г. В Уголовном 
уложении 1903 г. в гл. 31 предусматривается 
ответственность за присвоение найденного чу-
жого имущества («О необъявлении о находке, 
присвоении чужого имущества и злоупотребле-
нии доверием»), в гл. 33 – «О мошенничестве», 
в гл. 34 – «О банкротстве, недобросовестности 
по имуществу».  
В Уголовном уложении 1903 г. в гл. 33 «О 

мошенничестве» данному преступлению по-
священы ст. 591–598. Объективная сторона ос-
новного состава общественно опасного деяния 
в рамках рассматриваемой главы включала в 
себя несколько альтернативных действий и, 
по сравнению с его описанием в Уложении о 
наказаниях, раскрыта более детально. Итак, 
мошенничество состоит в следующих действи-
ях: а) похищении, посредством обмана, чужого 
движимого имущества, с целью присвоения; 
б) похищении чужого движимого имущества, с 
целью присвоения, посредством обмера, обве-
са или иного обмана в количестве или качестве 
предметов при купле-продаже или иной воз-
мездной сделке; в) в побуждении посредством 
обмана, с целью доставить себе или другому 
имущественную выгоду, к уступке права по 
имуществу или ко вступлению в иную невыгод-
ную сделку по имуществу (ч. 1 ст. 591). Данная 
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формулировка состава мошенничества пред-
ставлялась более удачной, чем в Уложении о 
наказаниях, несмотря на сохранение термина 
«похищение». Более того, третий вид этого 
преступления охватывает и причинение иму-
щественного ущерба без признаков хищения.
В качестве квалифицированных обстоя-

тельств мошенничества в Уголовном уложении 
названы: а) причинение ущерба в размере свы-
ше пятисот рублей (ч. 2 ст. 591); б) совершение 
мошенничества шайкою (т.е. «группой лиц» 
(ст. 595); в) совершение мошенничества ли-
цом, ложно выдавшим себя за служащего или 
за лицо, исполняющее поручение служащего 
(ст. 595); г) повторное совершение мошенниче-
ства лицом, ранее два или не менее трех раз 
отбывавшим наказание за это деяние, а также 
за воровство, разбой или вымогательство, до 
истечения пяти лет со дня отбытия наказания 
за одно из указанных преступлений (ст. 596, 
ч. 1 ст. 597).
Обстоятельствами, смягчающими ответ-

ственность, в Уголовном уложении 1903 г. при-
знаны ущерб в размере, не превышающем 
50 копеек, или – до провозглашения пригово-
ра, резолюции или решения о виновности – до-
бровольное возвращение имущества или иное 
удовлетворение потерпевшего (ч. 3 ст. 591).
Остальные нормы данной главы Уголовного 

уложения 1903 г. представляют собой специ-
альные виды мошенничества: 1) сбыт пред-
метов под видом запрещенных уголовным за-
коном к обращению или под видом добытого 
преступным деянием (ст. 592); 2) продажа или 
залог недвижимого имущества, заведомо чужо-
го или вымышленного имущества; или с сокры-
тием во вред покупателю или залогопринима-
телю лежащих на имуществе запрещения или 
обязательства (ст. 593); 3) получение по предъ-
явленному требованию страховой суммы за 
имущество, застрахованное от повреждения, 
если заведомо повреждения не было или если 
виновный скрыл, что имущество повреждено 
от причины, лишавшей его права на получение 
страховой суммы (ст. 594); 4) поджог, взрыв или 
потопление застрахованного имущества с це-
лью получить страховую сумму, если не подле-
жит более строгому наказанию за это (ст. 598).
По мнению С.В. Познышева, «наличие  

таких  специальных норм дало основание 
упрекать Уголовное Уложение в чрезмерном 
многословии, хотя в целом их оценка была 
положительной: они сконструированы шире 
и правильнее, чем в старом Уложении» [7, 
с. 10–18].

Вместе с тем, следует отметить, что квали-
фицированный вид мошенничества «обманы 
по договорам» (п. 3 ст. 581 Уголовного уложе-
ния 1903 г.) практически объединил несколь-
ко отдельных статей ранее действовавшего 
Уложения, которые предусматривали ответ-
ственность за совершение мошенничества 
при заключении или реализации договорных 
отношений. Так, например, ст. 1688 регламен-
тировала ответственность за вовлечение дру-
гого обманом в обязательство, ст. 1689 – за во-
влечение несовершеннолетнего в убыточную 
для него сделку, ст. 1699–1700, 1705 – за неза-
конные продажу или залог недвижимого иму-
щества. В данном случае достаточно трудно 
упрекнуть Уголовное уложение 1903 г. в мно-
гословии, а скорее наоборот – в лаконичности, 
поскольку практически пять статей были синте-
зированы в рамках одного квалифицирующего 
признака.
Следующим этапом развития уголовного за-

конодательства об ответственности за совер-
шение мошенничества является  дореволюци-
онный период.
Для наличия состава рассматриваемого 

преступления в данный период были необхо-
димы по объективной стороне преступления 
следующие обязательные признаки: «а) обман; 
б) похищение; в) причинная связь между ними» 
[8, с. 318–339]. Рассмотрим более подробно 
каждый из перечисленных признаков. 
Как отмечает Н.С. Таганцев, под обманом 

следует понимать «сознательное и умышлен-
ное искажение истины для введения другого в 
заблуждение, для обольщения его» [9, с. 879].  
И.Я. Фойницкий, в свою очередь, для более 
точного уяснения данного понятия выделяет 
следующие признаки обмана: «1) заведомого, 
2) с намерением обольстить другого, 3) иска-
жения истины» [8, с. 238]. Заведомость обмана 
означает, что ложность сведений, которые ис-
пользует обманщик, заблаговременно хорошо 
известна и несомненна для него. Намерение 
обольстить, т.е. увлечь или заинтересовать по-
тенциального потерпевшего, реализуется че-
рез разнообразные приемы обмана. «Наиболее 
обычным из них является устное слово. Обман 
может выражаться в знаках, его заменяющих, 
каковыми являются письмо, печать и даже 
знаки символические; при письменной форме 
может возникать коллизия хищнического об-
мана с подлогом и, если налицо существуют 
признаки последнего, то виновный может под-
лежать ответственности по совокупности» [9, 
с. 880–881]. 
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И в силу третьего признака содержанием 
обмана может быть только область фактов, 
т.е. явлений настоящего и прошедшего време-
ни, объективно существующих [7, с. 238]. По 
мнению И.Я. Фойницкого, «ложные обещания, 
‘‘обольщение будущим’’ ни теория, ни практи-
ка того времени не признавали мошенниче-
ством» [8, c. 249]. Например, получение денег в 
долг с обещанием своевременной уплаты, хотя 
обещающий сознавал неисполнимость своего 
обещания, или вовлечение в невыгодную сделку 
обещанием выгод, если только в доказательство 
возможности последних не искажены факты.
Отличительной и характерной чертой мо-

шенничества, как мы уже отмечали, является 
способ действия – обман. Однако, по мнению 
С.В. Познышева, «не всякий обман есть обман 
мошеннический. Уголовный законодатель не 
может наказывать все бесконечно разнообраз-
ные имущественные обманы» [7, c. 233]. 
Об этом же писали и ведущие ученые того 

времени: «от обмана следует отличать сужде-
ние о фактах, хотя бы заведомо ложное: пред 
фактами преклоняются, личным мнениям ве-
рят свободно» [8, c. 249].
Следовательно, «обман должен касаться на-

столько существенных фактов, чтобы вызвать 
у обманываемого представление об обяза-
тельности или выгодности для него передачи 
виновному известного имущества» [8, c. 250]. 
Не могут считаться мошенничеством, напри-
мер, обманы для побуждения дать милостыню 
или подарок, ибо таким образом в уме переда-
ющего не возбуждается представление о праве 
виновного на получение данного имущества [7, 
c. 233; 9, с. 882]. 
Спорным и тогда считался вопрос о том, 

может ли обман совершаться путем умол-
чания об истине, путем пользования чужой 
ошибкою. «Ввиду отсутствия права на истину, 
– отмечал Н.С. Таганцев, – никто, конечно, не 
обязан устранять ложные представления дру-
гих лиц о фактах. Если под влиянием такого 
ошибочного представления совершается ка-
кое-либо действие, то юридическая сила его 
может быть парализована по общим началам 
гражданского права. Но пользование чужою 
ошибкою не составляет обмана в уголовно-ю-
ридическом смысле, даже если оно сопрово-
ждалось передачею имущества со стороны 
заблуждающегося; обращение его затем в 
свою собственность или растрата могут под-
лежать уголовной ответственности лишь по 
правилам о присвоении чужого имущества» 
[9, с. 881]. 

Однако в германской правовой литерату-
ре первой половины XIX в. появилась теория, 
утверждающая существование общего права 
на истину, и поэтому нарушением этого права 
выступает и сокрытие истины [8, с. 251]. «Од-
нако, – считает И.Я. Фойницкий, – обязанность 
быть правдивым есть лишь обязанность нрав-
ственная, и права на истину на самом деле не 
существует.
Вместе с тем, мошенничество все же может 

быть совершено путем умолчания об истине, 
когда, исходя из обстановки, молчание, заведо-
мо для виновного, в силу конклюдентных дей-
ствий его, принимается и должно быть принято 
вступающим с ним в сделку за утверждение 
или отрицание какого-либо факта: например, 
предлагающий имущество на продажу тем 
самым утверждает свое право продать его; 
принимая подарки, тем самым подкрепляет 
ошибочное представление дающих о том, что 
он состоит правительственным ревизором» [8, 
с. 251]. 
Обязательным признаком состава мошен-

ничеств того времени называлась причинная 
связь между обманом и приобретением чужого 
имущества или прав на него. Причинная связь 
признавалась тогда, когда обман направлен на 
возникновение, поддержание или укрепление 
в обманываемом ошибочных представлений о 
фактах [6, с. 434; 8, с. 256]. 
Причинная связь в мошенничестве означает, 

что: а) обман должен предшествовать переда-
че или уступке имущества или права на него; 
б) содержанием своим обман должен иметь 
существенные обстоятельства, которые могли 
бы побудить обманутого совершить имуще-
ственные действия в пользу виновного; в) де-
ятельность потерпевшего сводится к деятель-
ности виновного как к своей причине, тогда как 
первая перестает быть свободною; а это имеет 
место как в случаях, когда виновный вызвал в 
уме потерпевшего ошибочное представление о 
предмете, так и тогда,  когда он укрепил такое 
представление, ранее возникшее [8, с. 256]. 
Приобретение имущества виновным должно 

быть противозаконным, т.е. виновный не дол-
жен иметь права на это имущество, например 
«кредитор, посредством обмана побуждающий 
должника к скорейшей уплате долга, не совер-
шает мошенничества» [8, с. 239]. 
Даже обман, направленный против фак-

тического владельца имущества, переста-
ет быть мошенничеством, если он совершен 
не для побуждения его к передаче виновно-
му имущества, а для какого-либо иного дей-
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ствия или бездействия. Так, согласно мнению 
Н.С. Таганцева от мошенничества отграничи-
вались случаи: 1) обмана для облегчения са-
мому виновному возможности захватить чужое 
имущество тайно или открыто; 2) учиненного 
не для получения имущества во владение, а 
для обращения в собственность чужого иму-
щества, уже ранее находившегося во владе-
нии виновного, – таковы случаи представления 
управляющим имением или торговым приказ-
чиком ложных счетов для удержания доходов, 
подлежащих сдаче собственнику, составля-
ющие не похищение посредством обмана, а 
обман для присвоения вверенного имущества; 
таковы случаи подмены вещей, полученных 
для перевозки, переноски, хранения или опре-
деленного употребления, относимые Уставом о 
наказаниях (п. 1 ст. 174) к мошенничеству, но 
по констатации Уголовного уложения 1903 г. 
принадлежащие к области наказуемого при-
своения чужого имущества; 3) невозвращения 
чужого имущества с целью обращения в свою 
собственность или растрата полученного в обе-
спечение займа заклада, при полной уплате дол-
га; 4) обманы, учиненные хотя бы и с корыстной 
целью, но не для побуждения обманываемого 
передать свое имущество виновному, например, 
если приказчик по подкупу постороннего лица 
обманывает своего хозяина и тем причиняет ему 
имущественный ущерб [9, с. 883]. 
Проведенный анализ положений, изложен-

ных в Русской Правде, в Судебниках 1497 и 
1550 гг., в Соборном уложении 1649 г., в Артику-
ле Воинском 1715 г., и действовшего до 1917 г. 
уголовного законодательства позволил выде-
лить следующие исторические этапы развития 
российского уголовного законодательства об 
ответственности за мошенничество и форми-
рования понятия обмана как способа его со-
вершения.

1. В царском Судебнике  1550 г. впервые 
появился термин «мошенник», где упомина-
ется слово «оманщик», равное современному 
«обманщику». Обман как способ совершения 
преступления используется законодателем в 
качестве квалифицирующего признака мошен-
ничества и причинения ущерба при имуще-
ственных обязательствах. Рассматриваемое 
преступление было отнесено к преступлениям 
против собственности. 
В настоящее время понятие мошенничества 

регламентировано ст. 159 УК РФ и определя-
ется как «хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием», а 
при отсутствии признаков хищения при причи-
нении ущерба как преступление предусмотре-
но «причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием» 
(ст. 165 УК РФ). Данные преступления включе-
ны в гл. 21 УК РФ «Преступления против соб-
ственности». 

2. С 1649 г. в законодательстве упоминаются 
преступления, связанные с фальшивомонетни-
чеством, совершаемые путем обмана, уклоне-
ния от уплаты налога путем обмана, отнесен-
ные к преступлениям против собственности. В 
настоящее время эти преступления предусмо-
трены гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере 
экономической деятельности», в частности 
ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг), ст. 198–199.2 УК 
РФ (налоговые преступления).

3. С 1830 г. в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. и в Уставе о на-
казаниях 1864 г. сохранилась преемственность 
прежних законов.

4. В период до Октябрьской революции (1917 г.) 
последним сводом уголовного закона было 
Уголовное уложение 1903 г., где законодате-
лем также предусмотрена ответственность за 
мошенничество и наряду с ним появились нор-
мы «О банкротстве», «Об обмане, обвесе; об-
мане в количестве и в качестве предметов при 
купле и продаже или иной возмездной сделке; 
о имущественной выгоде, к уступке права по 
имуществу или ко вступлению в иную невыгод-
ную сделку по имуществу; о сбыте предметов 
под видом запрещенных уголовным законом 
к обращению или под видом добытого пре-
ступным деянием; о незаконной продаже или 
залоге недвижимого имущества; о получении 
по предъявленному требованию страховой 
суммы; о незаконном распечатывании денег, 
банковских билетов если они были запечатаны 
(упакованы) лицом, которому они были вве-
рены; предъявление к взысканию документа, 
позволяющего обманным путем заведомое по-
гашение суммы или в части; побуждение сле-
пого подписать документ; выполнение бланка с 
чужой подписью, причем заведомо несоответ-
ствующего действительной».
Таким образом, в Уголовном уложении 1903 г. 

были заложены основы для формирования по-
ложений норм о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности с использованием тер-
мина «обман» в качестве способа совершения 
преступлений.
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Финансирование терроризма:
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и направления противодействия
В статье рассмотрены понятие «финансирование терроризма», используемое в международ-

ном праве и национальном законодательстве, его правовая природа и сущность. Детально про-
анализированы стадии финансирования и иного материального обеспечения террористической 
деятельности, цели и задачи субъектов терроризма по его финансированию. Обращено внима-
ние на возможные связи финансирования терроризма с легализацией преступных доходов, недо-
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Сегодня усовершенствование методо-
логии и разработка научных подходов 
для решения проблемы противодей-

ствия терроризму не теряют значимости, тре-
буют системности, комплексности, мультидис-
циплинарности, проведения фундаментальных 
исследований в сфере теории управления, 
административного, финансового, конституци-
онного, международного и уголовного права, 
оперативно-розыскной деятельности, истории, 
политологии, социологии, психологии, филосо-
фии, религиоведения и в других отраслях наук.
Возникновение и распространение терро-

ризма в Российской Федерации (далее – РФ) 
связано с внутренними (эскалацией межнацио-
нальных, межконфессиональных и межэтниче-
ских конфликтов, социальных, политических, 
экономических противоречий) и внешними, в 
том числе общими для всего мирового сооб-
щества, террористическими угрозами. Но, по-
мимо выявления и пресечения деятельности 
основателей террористических организаций 
и идеологов терроризма, ликвидации послед-
ствий совершенных террористических актов, 
актуальным остается вопрос купирования 

каких-либо форм содействия террористиче-
ской деятельности, в том числе ликвидации ре-
альных и потенциальных каналов и источников 
ее финансирования.
Как утверждает А.Г. Меретуков, развитие рос-

сийского уголовного законодательства об от-
ветственности за содействие террористической 
деятельности носило преимущественно эволю-
ционный характер и проходило по двум направ-
лениям: по линии Общей (в рамках институтов 
неоконченного преступления и соучастия в пре-
ступлении) и Особенной (в рамках отдельных 
составов государственных преступлений и пре-
ступлений против общественной безопасности) 
частей [1, с. 42–43]. Однако, в отличие от уго-
ловного законодательства других стран постсо-
ветского пространства (Киргизская Республика, 
Республика Беларусь, Республика Молдова, Ре-
спублика Таджикистан, Республика Узбекистан, 
Туркменистан, Украина и др.), Уголовный кодекс 
(далее – УК) РФ не содержит отдельной статьи, 
предусматривающей ответственность за фи-
нансирование терроризма.
Следует согласиться с выводами С.Ю. Бого-

молова о том, что финансирование терроризма 
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как формы преступной деятельности, закре-
пленной в ст. 205.1 УК РФ, по своим качествен-
ным характеристикам, атрибутам и степени 
общественной опасности кардинально отли-
чается от иных форм содействия, что требует 
дифференциации уголовной ответственности 
[2, с. 219]. В поддержку данного тезиса можно 
привести не только самостоятельную кримина-
лизацию ответственности за финансирование 
экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), 
но и объединение двух составов преступлений 
в одной статье уголовного закона других стран 
СНГ (см., например, ст. 258 «Финансирование 
террористической или экстремистской дея-
тельности и иное пособничество терроризму 
либо экстремизму» УК Республики Казахстан). 
Это обусловлено и корреляционной зависимо-
стью феноменов терроризма и экстремизма [3].
В качестве дополнительных доводов нашей 

позиции о рациональности самостоятельной 
криминализации ответственности за финанси-
рование терроризма можно привести нормы 
международного права и рекомендации упол-
номоченных международных организаций. Так, 
в Международной конвенции о борьбе с финан-
сированием терроризма (далее – Конвенция), 
ратифицированной Федеральным законом от 
10 июля 2002 г. № 88-ФЗ, декларируется, что 
каждое государство-участник принимает меры, 
которые могут оказаться необходимыми для 
признания финансирования терроризма уго-
ловным преступлением согласно его внутрен-
нему праву. А в специальных рекомендациях 
по предотвращению финансирования терро-
ризма ФАТФ (РФ принята в ее члены в июне 
2003 г.) предлагает каждой стране установить 
уголовную ответственность за финансирова-
ние терроризма, террористических актов и тер-
рористических организаций.
В законодательстве РФ под финансирова-

нием терроризма понимается предоставление 
или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг с осознанием того, что они предназначе-
ны для финансирования организации, подго-
товки и совершения хотя бы одного из престу-
плений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо для финанси-
рования или иного материального обеспечения 
лица в целях совершения им хотя бы одного 
из указанных преступлений, либо для обеспе-
чения организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования или преступного 
сообщества (преступной организации), создан-
ных или создаваемых для совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений [4]. Обра-

тим внимание, что в примеч. 1 к ст. 205.1 УК 
РФ содержится идентичная формулировка, но 
финансирование терроризма уже не является 
предикатным для акта международного терро-
ризма (см. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. 
№ 375-ФЗ). С целью унификации данных норм 
и их правоприменения указанный диссонанс 
должен быть устранен в кратчайшие сроки.
Верховный Суд РФ уточняет, что финансиро-

ванием терроризма следует признавать, наря-
ду с оказанием финансовых услуг, предостав-
ление или сбор не только денежных средств 
(в наличной или безналичной форме), но и 
материальных средств (например, предметов 
обмундирования, экипировки, средств связи) с 
осознанием того, что они предназначены для 
финансирования организации, подготовки или 
совершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ (перечень 
статей также требует дополнения), либо для 
обеспечения организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступно-
го сообщества (преступной организации), соз-
данных или создаваемых для совершения хотя 
бы одного из указанных преступлений (напри-
мер, систематические отчисления или разовый 
взнос в общую кассу, приобретение недвижи-
мости или оплата стоимости ее аренды, пре-
доставление денежных средств, предназна-
ченных для подкупа должностных лиц) [5]. Ни в 
коем случае не снижая значимость и важность 
мер по пресечению содействия террористиче-
ской деятельности, считаем, что включение в 
предложенную трактовку «финансирование 
терроризма» предоставления или сбора ма-
териальных средств выходит за рамки анали-
зируемого термина. Это следует и из этимо-
логии понятия «финансирование» (выделение 
финансов, денежных средств на что-либо). В 
противном случае речь будет идти не только о 
финансовом, но и об организационном и мате-
риальном обеспечении терроризма.
В свою очередь, в Конвенции под средствами 

понимаются активы любого рода, осязаемые 
или неосязаемые, движимые или недвижимые, 
независимо от способа их приобретения, а так-
же юридические документы или акты в любой 
форме, в том числе в электронной или цифро-
вой, удостоверяющие право на такие активы 
или участие в них, включая банковские креди-
ты, дорожные чеки, почтовые переводы, акции, 
ценные бумаги, облигации, векселя, аккредити-
вы, но не ограничиваясь ими. Итак, предметом 
финансирования терроризма могут выступать 
любые активы (денежные средства в нацио-
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нальной и иностранной валюте; имущество, 
в том числе ценные бумаги; имущественные 
права), указанные в ст. 1 этой Конвенции, кото-
рые являются средствами совершения данно-
го преступления.
Как положительный пример можно приве-

сти и положения ст. 271.1 УК Туркменистана, 
определившие финансирование терроризма 
как сбор или предоставление денежных, ма-
териально-технических и иных средств или 
оказание финансовых и иных услуг с осозна-
нием того, что они предназначены для финан-
сирования организации или совершения тер-
роризма, а равно действие (бездействие) для 
обеспечения деятельности, связанной или не 
связанной с террористическим актом террори-
ста, террористической группы, террористиче-
ской организации или организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования или 
преступного сообщества, созданных для до-
стижения этих целей [6]. По нашему убежде-
нию, с целью формирования единого подхода в 
правоприменительной практике правоохрани-
тельных, следственных, надзорных и судебных 
органов РФ в этой области, для детализации 
дефиниции «финансирование терроризма» 
и иных форм содействия террористической 
(экстремистской) деятельности целесообраз-
но использовать нормы международного права 
либо прогрессивные положения зарубежного 
законодательства.
Очевидно, что повышение уровня финан-

сирования и материально-технической ос-
нащенности террористических организаций 
остается одной из тенденций современного 
терроризма. А всестороннее содействие дея-
тельности террористических и экстремистских 
организаций, действующих на территории РФ, 
со стороны международных террористических 
и экстремистских организаций, зарубежных не-
правительственных организаций, иностранных 
специальных служб и агентов влияния – клю-
чевой внешний мотиватор, способствующий 
возникновению и распространению террориз-
ма в России.
По мнению Г.В. Старцева, значительные 

финансовые ресурсы, поступающие из внеш-
них источников в распоряжение идеологов и 
организаторов терроризма, являются одним 
из базисных факторов, обеспечивающих воз-
можность рекрутировать в террористические 
группы представителей местного населения 
и иностранных наемников, закупать оружие, 
боеприпасы, готовить и осуществлять терро-
ристические акты [7, с. 77]. Автор попытался 
сформулировать основные направления про-

тиводействия финансированию терроризма 
в Северо-Кавказском регионе [7, с. 81] (как 
наиболее подверженном вызовам междуна-
родного терроризма), но, на наш взгляд, они 
применимы для всей системы предупреждения 
терроризма как на федеральном, так и на лю-
бом из субъектовых уровней.
В то же время для упрощения работы право-

охранительных и других государственных орга-
нов в этой области М.М. Прошунин предлагает 
выделять такие стадии финансирования тер-
роризма:

1) привлечение денежных средств от тре-
тьих лиц, на которой осуществляется их сбор 
от собственной (легальной и/или незаконной) 
деятельности, а также пожертвований от тре-
тьих лиц;

2) интегрирование денежных средств в фи-
нансовую систему государства путем внесения 
на расчетные счета организаций-посредников, 
вовлеченных в финансирование преступной 
деятельности; эта стадия актуальна при при-
влечении средств от третьих лиц;

3) перевод денежных средств в другие орга-
низации-посредники, расположенные в месте 
осуществления террористической деятельно-
сти, или обналичивание денежных средств под 
каким-либо законным предлогом;

4) обналичивание – перевод находящихся на 
счетах в уполномоченных организациях (кре-
дитных учреждениях, почтовых отделениях и 
т.д.) денежных средств из безналичной формы 
в наличную в целях использования последних 
для организационного или функционального 
обеспечения террористической деятельности 
[8, с. 23–24]. Далее подытоживается, что эта 
стадия является неотъемлемой частью финан-
сирования терроризма [8, с. 24].
Однако данные утверждения выглядят неар-

гументированными в связи с тем, что: во-пер-
вых, исследователь не делает различий между 
второй диспозицией третьей стадии и, соб-
ственно, четвертой стадией; во-вторых, для 
финансирования терроризма широко исполь-
зуются наличные средства, полученные как от 
легальной, так и от незаконной (контрабанда, 
наркобизнес, торговля оружием, незаконный 
оборот углеводородов, похищение людей с це-
лью выкупа, фальшивомонетничество и т.п.) 
деятельности, что сводит к минимуму потен-
циал подразделений финансовых разведок и 
правоохранительных органов в этой области; 
в-третьих, финансирование терроризма мо-
жет осуществляться в «натуральной форме» 
(средствами связи, транспортом, вооруже-
нием, обмундированием и т.п.); в-четвертых, 
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основными признаками современного терро-
ризма становятся финансовая цельность, ав-
тономность и переход на самофинансирование 
(яркий пример – террористические организа-
ции «Аль-Каида», «Исламское государство», 
«Джебхат-ан-Нусра» и др.). К тому же уровень 
латентности финансирования терроризма со-
поставим или даже существенно превышает 
уровень латентности взяточничества (около 
80%): обе стороны финансирования террориз-
ма – передающая и получающая денежные 
средства, – так же как во взяточничестве, за-
интересованы в максимальном сокрытии сво-
их общественно опасных действий, прибегая 
к различным ухищрениям, в случае финанси-
рования терроризма – особенно, ввиду высо-
кой общественной опасности преступлений 
террористической направленности [9, с. 268]. 
Последний фактор де-факто элиминирует ис-
пользование банковской системы и других 
финансовых учреждений для обналичивания 
средств с целью дальнейшего финансирова-
ния террористической деятельности.
Финансирование терроризма может быть 

связано с отмыванием доходов, полученных 
преступным путем [10; 11]. Поэтому логично, 
что для сокрытия источников и каналов фи-
нансирования террористы используют формы, 
методы, приемы и способы, применяемые для 
легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества. Но если последняя всег-
да носит признаки вторичности, производности 
по отношению к преступлениям, в результате 
которых эти доходы были получены, то финан-
сирование терроризма, наоборот, выступает 
предикатом для преступлений террористи-
ческой направленности. Сохранение в тайне 
внутренних и внешних каналов поступления 
и источников происхождения средств обеспе-
чения позволяет использовать последние для 
дальнейшего финансирования террористиче-
ских акций и организаций. Такая диссимуляция 
играет ведущую роль в преступной деятельно-
сти независимо от генезиса данных средств и 
их дальнейшего предназначения.
Несмотря на вышеуказанное, финансиро-

вание терроризма не следует ассоциировать 
исключительно с отмыванием преступных 
доходов, поскольку, как уже подчеркивалось, 
террористические организации могут осущест-
влять деятельность не только за счет таких 
средств, но и благодаря полностью легальным 
поступлениям от физических и юридических 
лиц. Вместе с тем, террористические органи-
зации сохраняют ряд фундаментальных отли-
чий от чисто криминальных группировок, для 

которых незаконный бизнес является основ-
ной миссией. Поэтому при усовершенствова-
нии концепции противодействия терроризму 
необходимо предусматривать не только реа-
лизацию антикриминальных мер (отслежива-
ние и блокирование нелегальных денежных 
потоков, замораживание подозрительных сче-
тов, ужесточение таможенного контроля), но и 
внедрение специфической стратегии и тактики 
борьбы с финансированием террористической 
деятельности, учитывающих особенности при-
роды этого явления [12, с. 67]. Следовательно, 
субъекты противодействия финансированию 
терроризма должны уделять первостепенное 
внимание перекрытию источников его фи-
нансового и материального обеспечения. В 
качестве иллюстрации эффективных мер по 
уничтожению одной из финансовых и матери-
альных баз транснационального терроризма 
можно привести выполнение Воздушно-косми-
ческими силами России задач по пресечению 
международной террористической деятель-
ности в Сирийской Арабской Республике, в 
частности недопущению контрабанды нефте-
продуктов, памятников архитектуры и истори-
ческих артефактов.
Следует согласиться с Л.В. Новиковой в том, 

что непосредственным объектом финансирова-
ния терроризма как преступления является об-
щественная безопасность, поскольку сам факт 
существования профинансированных террори-
стов, их групп и организаций создает опасность 
для человека, общества и государства. То есть 
основополагающий (первостепенный) объект 
финансируемых преступлений террористиче-
ской направленности – общественная безопас-
ность, т.к. неотъемлемым атрибутом всех этих 
преступлений выступает направленность на 
устрашение населения, что и является посяга-
тельством на общественную безопасность [13, 
с. 11]. А права и свободы граждан, законные 
интересы общества и государства могут быть 
признаны в качестве дополнительных факуль-
тативных объектов.
Сделаем акцент: финансирование терро-

ризма – это преступление с формальным со-
ставом. Определение момента его окончания 
зависит от того, в какой форме совершилось 
общественно опасное деяние: предоставление 
средств либо оказание финансовых услуг – в 
момент их непосредственного предоставле-
ния или оказания субъекту терроризма; сбор 
средств – в момент начала их сбора с целью 
финансирования либо материального обеспе-
чения субъектов террористической деятель-
ности. При этом уполномоченным органам, 
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осуществляющим противодействие финанси-
рованию терроризма, необходимо учитывать 
финансовые цели и задачи субъектов терро-
ристической деятельности, в частности: расхо-
ды на популяризацию идеологии терроризма 
(экстремизма); содержание легальных струк-
тур, представляющих интересы террористиче-
ских организаций (благотворительные фонды, 
религиозные организации, информационные 
агентства и т.д.); внедрение в государственные 
структуры (подкуп, вербовка); финансирование 
подготовки боевиков, включая их вербовку и 
содержание тренировочных лагерей; создание 
и поддержание в боеготовности «спящих яче-
ек» террористов; приобретение и изготовление 
средств совершения террористических акций 
(оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и т.п.); расходы на непосредственную подго-
товку террористических актов (рекогносциров-
ка, приобретение транспорта, средств связи); 
выплату вознаграждений непосредственным 
участникам террористических операций, ком-
пенсаций членам семей погибших террористов 
и др. [14, с. 40].
Подчеркивая транснациональный характер 

данных преступлений, А.А. Паненков относит 
к основным формам международного сотруд-
ничества в этой сфере: обмен информацией; 
оказание взаимной правовой, оперативной, 
методической, технической и иной помощи; 
проведение совместных оперативных и иных 
мероприятий по пресечению незаконной транс-
граничной переправки денежных средств для 
террористической деятельности; координацию 
деятельности уполномоченных органов и их 
должностных лиц в данной области; совмест-
ную работу по предотвращению и устранению 
причин и условий, способствующих финанси-
рованию терроризма; (пере)подготовку кадров, 
повышение квалификации личного состава, 

принимающего участие в таких мероприятиях, 
и т.д. [9, с. 267]. Тем не менее сегодня эффек-
тивность мер по противодействию финансиро-
ванию терроризма нивелирует формальный 
подход к осуществлению международного 
сотрудничества в этой сфере, интенсифици-
рованный, во-первых, попытками узурпации 
монополярного мира и культивирования аме-
риканской гегемонии; во-вторых, антироссий-
ской риторикой США и Европейского союза; 
в-третьих, геополитическими профитами ряда 
«сверхдержав», превалирующими над интере-
сами национальной безопасности других госу-
дарств (Государство Ливия, Республика Ирак, 
Сирийская Арабская Республика, Украина и 
др.). Безусловно, такое сотрудничество долж-
но осуществляться на паритетных началах.
Таким образом, финансирование терро-

ризма, с одной стороны, является одной из 
вариаций террористической деятельности, 
а с другой – одним из способов содействия 
другим преступлениям террористической 
направленности. При этом обоснованным 
будет установление уголовной ответствен-
ности за финансирование терроризма (воз-
можно, и экстремистской деятельности) в 
отдельной статье УК РФ (с имплементацией 
норм Конвенции), в которую должны войти 
основной состав, составы с квалифицирую-
щими и особо квалифицирующими призна-
ками, примечание с поощрительной нормой. 
По нашему глубокому убеждению, одно из 
приоритетных направлений борьбы с терро-
ризмом – дезорганизация процессов финан-
сирования терроризма, включающая ликви-
дацию внешних и внутренних каналов его 
финансового и материального обеспечения, 
а также перекрытие нелегальных и законных 
источников финансирования террористиче-
ской деятельности.
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Современный этап развития криминоло-
гической и правовой науки закономер-
но отмечен повышенным вниманием к 

феномену культуры и его влиянию как на пре-
ступность, так и на практику противодействия 
ей. Взаимосвязь социокультурных процессов 
и преступности уже не раз была в центре ис-
следовательского внимания таких наших со-
временников, как М.М. Бабаев [1, с. 24–26; 2, 
с. 59–67] , А.В. Симоненко [3, с. 94–99; 4, с. 234; 
5, с. 119–124], Я.И. Гилинский [6], С.Я. Лебедев 
[7, с. 34–38], О.Н. Бибик [8, с. 28–34], С.М. Ин-
шаков [9, с. 9–21], М.П. Клейменов [10, с. 21–25], 
А.Н. Игнатов [11, с. 48–50; 12, с. 562–572] и др. 
Между тем, проблемы отражения этой связи в 
преломлении к конкретным преступным посяга-
тельствам и их отдельным видам все еще оста-
ются недостаточно исследованным объектом. 
В рамках настоящей работы общие тезисы 

о взаимосвязи культуры и преступности будут 
проанализированы на основе материала, харак-
теризующего состояние, тенденции развития и 
процессы детерминации должностной преступ-
ности, причем лишь на уровне вновь принятых 
регионов России – Республики Крым и города 
Севастополя. 
Как представляется, изучение различных во-

просов, связанных с Крымом, не только является 
актуальной текущей задачей современной рос-

сийской науки, но и предоставляет уникальную 
возможность исследовать множество (если не 
все) обществоведческих проблем на этапе кар-
динальной социальной и политической транс-
формации социума, в период перенастройки 
(переналадки) социокультурных парадигм раз-
вития. Практически четверть века население 
полуострова противостояло мягкой экспансии, 
а в некоторых случаях и насильственному на-
саждению чуждых для большинства жителей 
культурных, социальных, политических и, что са-
мое главное, исторических ценностей. С марта 
2014 г. перед крымским обществом стала другая 
проблема, связанная с социальной, политиче-
ской, правовой и экономической адаптацией к 
российской действительности, интеграцией в 
российскую социально-культурную и политиче-
скую среду. Такая интеграция затрагивает все 
без исключения сферы жизнедеятельности, 
включая криминальную и антикриминальную. 
В связи с чем Крым в настоящее время пред-
ставляет уникальную площадку для проведения 
криминологических исследований.
Предлагаемая работа носит прикладной ха-

рактер и ставит перед собой цель определить 
и проиллюстрировать взаимосвязь социокуль-
турных особенностей региона и должностной 
преступности в органах публичной власти 
Крыма и Севастополя. Заметим также, что в 
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работе исследуются лишь наиболее важные 
и существенно значимые, по нашему мнению, 
социокультурные и социопсихологические 
факторы, которые влияют как на должностную 
преступность в Крыму, так и на всю криминоло-
гическую ситуацию на полуострове. 
Комплекс социокультурных детерминант 

должностной преступности в Крыму условно 
можно разделить на четыре относительно са-
мостоятельные, но взаимосвязанные между 
собой группы факторов: 1) культурные особен-
ности формирования и развития крымского со-
циума; 2) сплоченность крымского общества; 
3) конъюнктурность политической и управлен-
ческой элит; 4) «украинское наследие».
Культурные особенности формирования и 

развития крымского социума. Крымское обще-
ство многообразно. На полуострове проживает 
более 2,4 млн человек. В конфессиональном 
смысле это около 120 национальностей и эт-
носов, где превалируют русские, украинцы и 
крымские татары, которые в совокупности со-
ставляют 90,6% от общей массы населения 
[13, с. 119; 14, с. 6; 15, с. 8, 76]. По отношению 
к социокультурным ценностям крымское об-
щество можно структурировать на следующие 
группы: ориентированы на русскую культуру 
(большинство жителей Крыма); привержены 
крымскотатарской этнокультурной общности 
(крымские татары – ялыбойлу (южане), таты 
(крымскотатарские горцы), ногаи (степняки), 
а также чингене (крымскотатарские цыгане)); 
сторонники майдановских ценностей (инкорпо-
рированное меньшинство). 
При этом в социокультурном плане боль-

шинство населения Крыма представляет еди-
ное сообщество, которое демонстрирует общ-
ность политических и исторических взглядов 
и установок. Это обусловлено различными 
факторами, в том числе и тем, что основы со-
временного крымского сообщества сформиро-
ваны во многом в бытность Советского Союза 
из населения, ориентированного на союзный 
центр – Москву. Здесь сыграли свою роль и 
особенности миграционных процессов, кото-
рые активизировались в послевоенные годы с 
целью восстановления и развития экономики 
региона. В подавляющем большинстве в Крым 
направлялись граждане, имеющие высшее об-
разование или высокую квалификацию. Для 
организации производства в Крыму не задей-
ствовались осужденные, что, например, прак-
тиковалось при организации работы в крупных 
производственных центрах СССР (исключение – 
северные регионы Крыма, где представлены 
химические предприятия). Это существенно 

снижало криминогенные потенции населения 
и уменьшало влияние криминальной субкуль-
туры на общественные процессы. Таким об-
разом, крымский социум в советский период 
был в значительной мере огражден от влияния 
маргинальных и криминальных элементов, что 
существенно влияло и продолжает влиять на 
состояние социокультурной среды Крыма.
Еще одним фактором, который имеет значе-

ние для социокультурных процессов в Крыму, 
является языковой вопрос, также связанный с 
этническим составом населения и послевоен-
ными миграционными процессами. До 2014 г. 
он стоял достаточно остро, поскольку украин-
ская политика предполагала использование 
именно украинского языка в официальном 
документообороте и в простом обиходе, в то 
время как даже украинцы Крыма в повседнев-
ной жизни использовали и используют русский 
язык. Именно нежелание крымчан изучать и 
использовать украинский язык обусловливало 
тот факт, что большинство крымской молодежи 
не выезжало в Украину для получения высшего 
образования. Образование получали в крым-
ских вузах и в некоторых вузах на территории 
юга Украины, где создавались специальные 
учебные группы для крымчан, что обусловли-
вало сплочение молодежи Крыма из разных 
регионов. Трудоустройство в большинстве слу-
чаев также происходило на территории полу-
острова. 
Пророссийскую направленность большей 

части населения Крыма и города Севастопо-
ля можно также продемонстрировать тем, что 
украинские и проукраинские крымские теле- и 
радиоканалы не пользовались особой попу-
лярностью на территории полуострова. 
Таким образом, можно заключить, что во 

время украинского периода Крым представлял 
собой относительно замкнутую социокультур-
ную систему, которая не была полностью инте-
грирована в украинский социум.
Сплоченность крымского общества. С учетом 

социокультурной общности населения Крыма, 
тесных служебно-профессиональных и лично-
семейных связей крымчане представляют весь-
ма сплоченное сообщество. Однако этот фактор 
при всей его позитивной политической (сплочен-
ность при проведении референдума, отноше-
ние к различным блокадам Крыма) и очевидной 
антикриминальной значимости имеет и некото-
рые негативные проявления. В последнем слу-
чае речь идет о том, что лица, которые имеют об-
щие или совпадающие криминальные интересы 
(особенно если вести речь о должностной пре-
ступности в органах публичной власти Крыма и 
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города Севастополя), получают дополнительные 
гарантии совместной деятельности и круговой 
поруки, обусловленные особенностями социаль-
но-культурной среды региона.
Конъюнктурность политической и управлен-

ческой элит Крыма. Транзитивность крымского 
общества как его генеральная социокультурная 
особенность обусловила еще один значимый 
фактор, влияющий на состояние должностной 
преступности. Речь идет о том, что некоторая 
часть должностных лиц прежних органов пу-
бличной власти, сохранивших свои должности 
или номенклатурные позиции и в условиях из-
менившегося политического режима, обладает 
особым качеством чрезвычайного конъюнктур-
ского приспособленчества. Некоторые из пред-
ставителей крымской политической элиты в 
бытность украинского периода в зависимости 
от политической конъюнктуры с легкостью ме-
няли политические партии; эта же тенденция 
сохранилась и после 2014 г. В СМИ отмечает-
ся, что нынешняя крымская вертикаль пода-
вляющей своей частью состоит из политиче-
ских хамелеонов, которые вчера были членами 
«Партии регионов», «Блока Юлии Тимошенко», 
нацистской партии «Свобода», а теперь вдруг 
скопом входят в «Единую Россию» [16].
Ранее по тексту отмечалось, что крымский 

социум в бытность украинского периода был 
пророссийски настроенным, однако полити-
ческие элиты Крыма после смещения Пре-
зидента Крыма Ю. Мешкова в 1994 г. заняли 
скрытую, а в некоторых случаях и открытую 
прокиевскую позицию. С каждым годом про-
украинская ориентация местной политической 
и управленческой элит усиливалась, что мож-
но проиллюстрировать на примере одного из 
представителей крымского политического ис-
теблишмента  С. Куницына, который дважды 
был председателем Совета министров Авто-
номной Республики Крым (с мая 1998 г. по июль 
2001 г. и с апреля  2002 г. по апрель 2005 г.) 
и председателем Севастопольской городской 
государственной администрации (с июня 2006 г. 
по апрель 2010 г.). С. Куницын с 1993 по 1998 г. 
являлся председателем политической партии 
«Союз в поддержку Республики Крым» (Крым-
ская региональная партия), с 2005 г. по 2008 г. – 
заместителем председателя Народно-демо-
кратической партии Украины (всеукраинская 
и проукраинская политические партии), с 2008 
г. по 2010 г. – заместителем председателя по-
литической партии «Единый центр», создан-
ной в 2008 г. в поддержку Президента Украины 
В. Ющенко, в 2012 г. стал депутатом Верховной 
Рады Украины по партийным спискам партии 
«УДАР» В. Кличко.
Также украинское влияние в управленче-

ском звене усиливалось посредством экспан-

сии руководителей более низкого звена в ми-
нистерства и ведомства Крыма. Так, например, 
с сентября 2001 г. по январь 2003 г. министер-
ство экономики Крыма возглавлял А. Яценюк.
Следует также указать, что в последние 

годы нахождения Крыма в составе Украины 
на руководящие должности различных уров-
ней назначались лица, лояльно настроенные 
в отношении украинской правящей элиты (в 
период правления Л. Кучмы, В. Ющенко и 
В. Януковича), которые в большинстве случа-
ев, не отстаивали интересов крымчан.

«Украинское наследие». На рост долж-
ностной преступности в органах публичной 
власти в Крыму существенным образом по-
влиял украинский период, во время которого 
у жителей полуострова сложился устойчивый 
психоповеденческий стереотип, согласно ко-
торому они полагали, что «все можно купить». 
По результатам проведенных нами в 2015 г. 
(1473 респондента) и 2016 г. (1569 респонден-
та) опросов жителей полуострова на вопрос: 
«Оказывались ли Вы в ситуации при обраще-
нии за получением той или иной государствен-
ной услуги, когда для решения проблемы было 
необходимо или желательно осуществить не-
формальный платеж, дать взятку?» были полу-
чены следующие ответы: 9,2% (2015 г.) и 3,8% 
(2016 г.) респондентов отказались отвечать на 
вопрос; 20,2% (2015 г.) и 22,2% (2016 г.) отве-
тили «нет» и 70,7% (2015 г.) и 74,0% (2016 г.) 
ответили «да». Вопрос направлен на уяснение 
степени склонности должностных лиц органов 
публичной власти создавать условия для полу-
чения взяток от населения. Население считает, 
что представители публичной власти наме-
ренно создают различного рода формальные 
препятствия для имитации работы государ-
ственного или муниципального органа с целью 
получения взятки.
Следующий вопрос: «Были ли случаи, когда, 

попав в коррупционную ситуацию, Вы предпоч-
ли решить свою проблему путем дачи взятки?» 
раскрывает сущность коррупционной жертвы, 
отражает склонность потерпевшего к выполне-
нию незаконных условий (требований) долж-
ностного лица органа публичной власти на 
дачу взятки.
Ответы на этот вопрос распределились сле-

дующим образом: «да» ответили 41,9% (2015 г.) 
и 42,4% (2016 г.); «нет» – 34,4% (2015 г.) и 34,8% 
(2016 г.); «отказались отвечать/не ответили на 
вопрос» – 23,8% (2015 г.) и 22,8% (2016 г.).
Анализ ответов свидетельствует, что более 

трети респондентов выбрали иной путь разре-
шения проблемы, не связанный с коррупцион-
ным механизмом, т.е. каждый третий респон-
дент отказался от коррупционного способа 
решения своей проблемы, что свидетельствует 
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о достаточно высокой толерантности (терпи-
мости) крымчан к проблеме должностной пре-
ступности в органах публичной власти. 
Отсюда мы можем сделать вывод, что необ-

ходимо активизировать работу, направленную 
на профилактику виктимного коррупциогенно-
го поведения населения. Виктимологическое 
предупреждение должностной преступности  
не только в Крыму, но и во всей России должно 
основываться на пропаганде правовой куль-
туры среди населения. Однако, как отмечают 
современные исследователи, современное 
общество отличает высокая степень крими-
нализации общественных отношений, в этих 
условиях правовая культура не развивается и 
не может полностью влиять на позитивные из-
менения криминогенной обстановки [17, с. 20]. 
Недостаток криминологических знаний, низкий 
уровень криминологической культуры на уров-
не профессиональных субъектов уголовной 
политики приводят к формированию дефект-
ной уголовной политики [18, с. 63]. Неадекват-
ная уголовная политика, как следствие, приво-
дит к противоречивым и непоследовательным 
мерам по предупреждению преступности.
Правовая культура населения Крыма на-

ходится на низком уровне, это обусловлено 
рядом факторов, в частности «украинской на-
следственностью», которая закрепила в право-
сознании значительной части жителей Крыма 
убеждение, что многие вопросы, связанные с 
реализаций функций государственного управле-

ния, которые реализуются органами публичной 
власти в Крыму, можно разрешить (ускорить, за-
медлить, оказать содействие) с помощью дачи 
взятки, а это, в свою очередь, обусловливает де-
формацию правосознания общества и существо-
вание правового нигилизма в крымском социуме. 
Продолжая анализ материалов проведен-

ного нами социологического исследования, 
отметим, что используемые меры в сфере 
противодействия должностной преступности в 
крымских органах публичной власти носят сла-
бый и неэффективный характер. Население 
полуострова не доверяет правоохранительным 
органам, хотя в последнее время наблюдает-
ся тенденция, связанная с усилением доверия 
крымского населения органам внутренних дел 
и государственной безопасности.
Приведенные данные социологического 

исследования о состоянии должностной пре-
ступности в Республике Крым свидетельству-
ют о необходимости повышения правовой 
культуры населения Крыма, формирования 
антикоррупционного поведения и нетерпимо-
сти к такого рода негативным проявлениям. 
С учетом вышеизложенного логически выве-
ренным является предложение относительно 
того, что становление современной культуры 
противодействия преступности в деятель-
ности органов внутренних дел требует уве-
личения доли предупредительной составля-
ющей в их правоохранительной практике [5, 
с. 122–123].
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в Российской Федерации
В статье проанализировано явление экстремизма как один из важнейших, социально зна-

чимых феноменов современного российского общества. Исследованы различные проявления 
экстремизма, рассмотрены аспекты политического, религиозного экстремизма и терроризма. 
Проанализированы методы противодействия экстремизму и его проявлениям. Выделены меры 
профилактики, реализуемые органами государственной власти в области противодействия про-
явлениям экстремизма. 
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Prevention as an important tool to counter religious and political extremism in the Russian 
Federation

The article concerns the phenomenon of extremism as one of the most important and socially signifi cant 
phenomena of the modern Russian society. Various manifestations of extremism are presented; in particular, 
we consider aspects of political, religious extremism and terrorism. The methods of counteraction to 
extremist activity and its manifestations are analyzed. We have emphasized the main preventive measures 
that public authorities assume to counteract and prevent manifestations of extremism.

Key words: phenomenon of extremism, methods of counteraction, preventive measures, public 
authorities.

На сегодняшний день регистрируется зна-
чительный уровень распространения 
экстремизма. Экстремизм представля-

ет собой социально опасное явление благодаря 
несоблюдению конституционно закрепленных 
прав граждан, выступая против сложившихся в 
обществе устоев и правил. Характер преступле-
ний становится все более организованным, со-
ответственно, повышается уровень преступно-
сти. По данным МВД России, только с января по 
октябрь 2015 г. на территории страны было за-
регистрировано 1308 преступлений экстремист-
ской направленности [1]. Явление экстремизма 
имеет множество форм и способов выражений, 
однако наиболее опасными его аспектами в 
современном российском обществе являют-
ся политический и религиозный экстремизм с 
точки зрения их идеологического начала, на-
сильственных проявлений, форм и идей. Созда-
ние подобного рода организаций обусловлено 
конфликтами и несогласиями в обществе, что 
привело к кризисному состоянию обществен-
ных отношений. В организацию политического, 

религиозного экстремизма и терроризма чаще 
всего вовлекается молодежь в силу ее критиче-
ского восприятия мира и развития протестного 
потенциала. Ошибочно полагать, что такие ор-
ганизации «безобидны», т.к. любые группировки 
подобного рода носят преступный характер, а 
их жертвы подвергаются насилию. Почти всегда 
молодежные экстремистские организации име-
ют неформальный характер и действуют в таких 
формах проявления экстремизма, как фашизм, 
национализм, неонацизм и пр., которые имеют 
яркое выражение в рамках политического и ре-
лигиозного экстремизма. 
Именно поэтому на данном этапе в россий-

ском обществе профилактика экстремизма 
является одной из преимущественных задач 
государства. Итак, рассматривая более под-
робно религиозный и политический экстре-
мизм, нужно детально исследовать представ-
ленные формы проявления экстремизма и 
способы профилактики и противодействия им.
Необходимо разобрать непосредственно по-

нятие экстремизма и его формы. Экстремизм – 
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это приверженность отдельных лиц, групп и ор-
ганизаций к радикальным взглядам и методам, 
достижение своих целей путем насилия [2].
Одним из актуальных проявлений в послед-

нее время является религиозный экстремизм. 
Религиозный экстремизм – это агрессивная 
пропаганда идей, направленных против систе-
мы традиционных для общества религиозных 
ценностей и устоев [3]. Одна из целей выше-
указанной формы экстремизма – уничтожить  
все религиозные конфессии, в последующем 
создав свое отдельное государство, по своим 
правилам и устоям. 
На наш взгляд, еще одной формой прояв-

ления экстремизма является политический 
экстремизм. Религиозный и политический экс-
тремизм – явление социально опасное и про-
грессирующее, которому присущи жестокость, 
острая агрессивность, насилие, существующие 
наряду с демагогией. Проблему представляют 
не только непосредственно явления экстремиз-
ма и разнообразие его форм, но и профилакти-
ка политического и религиозного экстремизма. 
Ведь представленные выше формы экстремиз-
ма могут существовать как самостоятельно, так 
и совместно друг с другом, что порождает новые 
формы экстремизма. Например, сосуществова-
ние политического и религиозного экстремизма 
повлекло образование новой формы данного 
явления – религиозно-политического экстре-
мизма. Особенностью данного вида экстремиз-
ма является его проникновение практически 
во все сферы жизнедеятельности человека. В 
данной сфере экстремисты выдвигают прави-
ла  против общества,  общепринятых устоев и 
структур, пытаясь их развалить в основном ме-
тодами насилия. Для достижения своих целей 
экстремисты используют гласность совершае-
мых ими преступлений в обществе.
Противодействие экстремизму – одна из 

главных задач государства, для выполнения 
которой необходимо задействовать все воз-
можности и ресурсы. 
По нашему мнению, одной из мер, направ-

ленных на противодействие экстремизму, яв-
ляется профилактика, в которую может вхо-
дить множество мероприятий, которые могут 
быть направлены на предупреждение какого-
либо явления и устранение этих факторов. 
Профилактику экстремистской деятельности  
осуществляют федеральные органы государ-
ственной власти, органы власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, которые в пределах своей ком-
петенции осуществляют профилактические, в 
том числе воспитательные, пропагандистские, 
меры, направленные на предупреждение экс-
тремистской деятельности [2]. С распростране-
нием в нашем обществе проявлений  и разных  

форм экстремизма были приняты федеральные 
законы, направленные на недопущение экс-
тремистских проявлений, а именно Федераль-
ный закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности» и Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» [3; 4]. Статья 1 
Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» содержит широкое 
определение экстремистской деятельности, 
под которой понимается деятельность обще-
ственных и религиозных объединений, либо 
иных организаций, либо средств массовой ин-
формации, либо физических лиц по планиро-
ванию, организации, подготовке и совершению 
действий, направленных:
на насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целостности 
России;
подрыв безопасности России;
захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных форми-

рований;
осуществление террористической деятель-

ности, совершение иных деяний [3].
Законом определено понятие экстремист-

ской организации как общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной органи-
зации, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, судом принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности [3]. Преступления 
экстремистской  направленности в последние 
годы совершаются с особым цинизмом и же-
стокостью, в большинстве случаев имеют груп-
повой характер. К совершению экстремистских 
преступлений, в том числе и террористическо-
го характера, все чаще стали привлекаться 
молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, что 
ранее было редким явлением.
Также необходимо отметить и крайнюю фор-

му экстремизма – терроризм. На сегодняшний 
день религиозный и политический экстремизм 
существует вместе с терроризмом как крайней 
формой выражения экстремистской деятель-
ности. Все чаще преступники прибегают к во-
оруженным террористическим деяниям в це-
лях достижения поставленной цели. В послед-
нее время такие проявления  чаще всего встре-
чаются на территории Дагестана и на Ближнем 
Востоке.
Терроризм – это политика, основанная на 

систематическом проявлении террора, а равно 
устрашение мирного населения, выражающее-
ся в физическом насилии, вплоть до уничтоже-
ния [5]. 
Возникновение и распространение терро-

ризма в Российской Федерации имеют опреде-
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ленные исторические предпосылки и связаны 
как с внутренними социально-экономическими, 
политическими, межнациональными, межкон-
фессиональными, так и с внешними, в том чис-
ле общими для всего мирового сообщества, 
террористическими угрозами [6].
Система профилактики противодействия 

экстремизму и терроризму – это всесторонняя 
и многоаспектная задача, ведь, имея конкрет-
но поставленные цели, планы и задачи, органы 
государственной власти влияют на распростра-
нение и возникновение организаций экстре-
мистского характера, стараясь проникнуть во 
все их аспекты.
В настоящее время терроризм имеет более 

выраженную форму в ряде республик Северо-
Кавказского региона Российской Федерации. В 
связи с этим ведется активная работа различ-
ных структур государственных органов по про-
филактике, нейтрализации и уничтожению тер-
роризма. На практике в основе преступлений 
данного характера лежит религиозная и поли-
тическая мотивация, основанная на непринятии 
преступниками ценностей и моральных устоев 
общества. Деятельность органов власти и граж-
данского общества по профилактике экстремиз-
ма актуальна для всех субъектов Российской 
Федерации, в том числе для Крымского феде-
рального округа. Демографическая ситуация 
и разнообразие национальностей в Крымском 
федеральном округе могут создать предпосыл-
ки для возникновения как конфессиональных, 
так и этнических конфликтов. В России про-
блемами являются религиозная нетерпимость, 
межнациональные конфликты и распростране-
ние экстремизма. Экстремизм создает условия 
для разрушения общества, ослабления госу-
дарственного строя, проявлений сепаратизма в 
различных субъектах Российской Федерации. В 
ходе профилактики экстремизма в его полити-
ческом и религиозном направлении решаются 
вопросы о понимании идеологии экстремизма 
уже в существующих политических системах 
и религиях, об уровне опасности манипуляции 
крайними методами для достижения своей 
цели, о всевозможных способах устранения и 
предотвращения появления организаций по-
добного характера. 
Профилактика экстремизма во всех его про-

явлениях является одним из важнейших мето-
дов противодействия экстремизму. И состоит 
она из постановки и реализации органами госу-
дарственной власти и другими уполномоченны-
ми ими структурами (социально-политические, 
экономические, организационные, оперативно-
розыскные и т.д.) мер, направленных на 
устранение, предотвращение организаций по-
добного характера, ликвидацию последствий 
и защиту населения от насильственных мето-

дов воздействия экстремистских группировок 
[7].
По мнению А.Х.-А. Пихова, посредством те-

оретико-прикладного исследования современ-
ного состояния противодействия экстремизму 
должны систематизироваться факторы, детер-
минирующие совершение и увеличение числа 
преступлений террористической и экстремист-
ской направленности [8].
По нашему мнению, для того чтобы понять, 

как эффективно противодействовать экстре-
мизму, необходимо знать историю становле-
ния и развития экстремизма в целом, прогноз 
его дальнейших действий. В настоящее вре-
мя создана правовая основа государственной 
национальной политики по борьбе с проявле-
ниями различного рода экстремизма. В Рос-
сии действует множество нормативных актов, 
которые направлены на решение проблем 
противодействия национальной и религиозной 
нетерпимости и различным формам экстре-
мизма. Также повышается ответственность за 
преступления, совершенные на национальной 
и религиозной почве. Отметим, что сегодня не 
ведется социальная работа в отношении мо-
лодого населения России по профилактике и 
предупреждению экстремизма. Профилактика 
экстремизма – это не только одна из основных 
задач государства, но и задача граждан рос-
сийского общества, ведь жертвами преступ-
ников в основном становятся обычные люди. 
Именно поэтому важна не только слаженная 
работа органов государственной власти, но и 
общая идеология и направленность политиче-
ских партий, различных существующих на се-
годняшний день общественных организаций, 
объединений религиозного характера и непо-
средственно самих граждан.
Современный экстремизм, элементами ко-

торого являются ксенофобия, нетерпимость, 
национализм и фашизм, отрицает многообра-
зие национальностей и религии, являющихся 
фактором истории развития нашей страны. 
Вследствие этого происходят нарушения по-
ложений Конституции РФ, создается большая 
угроза национальной безопасности России. 
Экстремизм нельзя ликвидировать одними 
статьями Уголовного кодекса и карательными 
мерами, поэтому для предупреждения и про-
филактики экстремизма необходимы исполь-
зование всех возможностей государственных 
структур и гражданского общества, взаимодей-
ствие силовых ведомств, перестройка их рабо-
ты с личным составом во всех направлениях 
от патрульно-постовой службы до руководства 
МВД и ФСБ, а также других структур. Необ-
ходимо принять меры для защиты сотрудни-
ков правоохранительных органов, т.к. от того, 
насколько они защищены, во многом зависят 
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жизнь и благополучие граждан Российской Фе-
дерации. Необходимо проводить профилак-
тику экстремизма и терроризма, устранять их 
причины и условия возникновения в регионе. 
Чтобы добиться успеха профилактики, необ-
ходимы снижение уровня безработицы, повы-
шение жизненного уровня населения, должна 
проводиться профилактическая работа среди 
молодежи, уничтожение источников распро-
странения экстремистских материалов.
Подводя итог данной работы, можно опре-

делить, что ее целью являются выявление 
эффективных способов противодействия экс-
тремизму и терроризму на современном этапе, 
устранения самой причины их возникновения 
и развития, поиск наиболее эффективного 
метода профилактики среди населения. Для 

достижения данных целей необходимо добить-
ся полного контроля над распространением 
экстремистских материалов, продемонстриро-
вать в средствах массовой информации нега-
тивные последствия от совершения данного 
вида преступлений, на примере экстремист-
ских и террористических организаций показать 
возможность наступления таких последствий, 
добиться отторжения населением мыслей о 
совершении преступлений экстремистской и 
террористической направленности для реше-
ния различного ряда проблем и противоречий. 
Таким образом, профилактика экстремизма 

и терроризма в современном российском об-
ществе должна быть направлена на формиро-
вание, укрепление и поддержание социально-
го, политического и религиозного потенциала.
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Совершенствование уголовно-правовых 
норм об охране субъектов управлен-
ческой деятельности (ст. 317–320 УК 

РФ) требует обсуждения значимого вопроса о 
круге потерпевших. Анализ показывает, что в 
действующих нормах закона он не совпадает. 
В частности, потерпевшими признаются:
в ст. 317 УК РФ – сотрудник правоохранитель-

ного органа и военнослужащий, выполняющие 
функции по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, а 
также близкие этого лица;
в ст. 318 УК РФ – представитель власти и 

близкие этого лица;
в ст. 319 УК РФ – представитель власти;
в ст. 320 УК РФ – должностное лицо право-

охранительного или контролирующего органа, 
также близкие этого лица.
Прежде всего отметим, что понятие «близ-

кие лица» сегодня имеет нормативное (хотя и 
ограниченное по сфере действия) определе-
ние. Согласно примечанию к ст. 116 УК РФ «под 
близкими лицами в настоящей статье понима-
ются близкие родственники (супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные) дети, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечите-
ли, а также лица, состоящие в свойстве с ли-

цом, совершившим деяние, предусмотренное 
настоящей статьей, или лица, ведущие с ним 
общее хозяйство». Не вступая в детальное 
обсуждение вопроса, полагаем целесообраз-
ным распространить это толкование и на иные 
статьи УК РФ, в которых используется поня-
тие «близкие лица». Здесь же отметим, что 
при строгом подходе ст. 320 УК РФ, упоминая о 
«близких», не в полной мере соответствует ч. 2 
ст. 1 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ (в редакции от 3 июля 2016 г.) «О госу-
дарственной защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов» [1], 
согласно которой государственная защита предо-
ставляется «близким родственникам» и в исклю-
чительных случаях – «иным лицам». Круг «иных 
лиц» в данном случае не ограничен «близкими». 
Этот вопрос, к сожалению, не получил должного 
анализа в специальных, причем крайне немного-
численных, источниках по данной теме [2]. 
Применительно к рассматриваемой теме в 

первую очередь обратим внимание, что не во 
всех исследуемых статьях в качестве потер-
певших указаны лица из круга «близких». С 
одной стороны, в таком решении есть оправ-
данная «криминологическая логика». Оскор-
бление близких для представителей власти 
лиц не способно оказать на них самих такое 
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воздействие, чтобы изменить служебную де-
ятельность, в то время как ощущение неза-
щищенности близких от возможного насилия 
и смерти влияет на поведение управленцев в 
значительной степени (учение о соотношении 
ценности охраняемых объектов в рамках край-
ней необходимости здесь проявляет себя весь-
ма четко). Однако, с другой стороны, возникает 
достаточно серьезный вопрос о том, насколь-
ко сам по себе факт причинения вреда лицам, 
не являющимся субъектами управленческих 
отношений, может преследоваться по нормам 
гл. 32 УК РФ. 
Представляется, что в этом случае механизм 

причинения вреда управленческим отношени-
ям достаточно сложен. Такой вред причиняет-
ся не путем непосредственного воздействия 
на один из элементов управленческого отно-
шения (его субъект), а опосредованно: при-
меняя насилие или совершая иные действия 
в отношении близких лиц, виновный пытается 
оказать косвенным образом психологическое 
воздействие на личность самого управленца. 
Вероятность повреждения управленческих от-
ношений при этом снижается. Более того, нель-
зя исключить ситуации, когда насильственные 
действия в отношении близких представите-
лям власти лиц не приведут к желаемым для 
виновного результатам в виде прекращения 
профессиональной деятельности управленца. 
В этом случае причинение вреда «близким ли-
цам» и вовсе не окажет влияния на отношения 
в области управления. 
Сказанное позволяет усомниться в обосно-

ванности существующей модели криминали-
зации в рамках главы о преступлениях про-
тив порядка управления одного лишь факта 
совершения насильственных действий или 
создания угрозы применения насилия в отно-
шении близких к представителям власти ли-
цам исключительно на основании содержания 
мотива и цели действий субъекта преступле-
ния. При этом, однако, необходимость крими-
нализации этих деяний как таковая сомнений 
не вызывает.
Выход из ситуации видится нам в следующем:
во-первых, в реализации специальной фор-

мулы криминализации преступлений против 
субъектов управления на основе нормативно-
лексической конструкции «воспрепятствование 
исполнению служебных обязанностей путем 
применения насилия или угрозы», что иначе 
расставит акценты в преступлении (преступ-
ным здесь надо признать не насилие в целях 
воспрепятствования, а воспрепятствование пу-
тем насилия) и подчеркнет наличие реального 
вреда отношениям в области управления при 
оказании на личность управленца опосредо-
ванного влияния;

во-вторых, в криминализации в рамках гла-
вы о преступлениях против личности действий, 
связанных с причинением вреда человеку 
в связи с выполнением близким этого лица 
служебной деятельности или общественного 
долга, что потребует расширения объема уже 
существующего в ст. 105, 111, 112, 117 УК РФ 
квалифицирующего признака. 
Практическое воплощение этих норм (как, 

впрочем, и применение сегодняшних законо-
дательных конструкций) ставит вопрос о том, 
может ли реальное причинение вреда «близ-
ким лицам» охватываться статьями об ответ-
ственности за преступления против порядка 
управления или же оно требует квалификации 
по совокупности. Анализ практики показыва-
ет, что суды полагают достаточным применять 
в данном случае одну статью из гл. 32 УК РФ. 
Однако напомним, что в аналогичной ситуации 
квалификации насильственных половых пре-
ступлений в последнем постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ дана принципиально 
иная рекомендация [3]. Для решения пробле-
мы нужно опять же оценить, причиняется ли 
отношениям управления вред при психологи-
ческом давлении на управленца посредством 
воздействия на близких ему лиц. В данном 
случае предлагаемая формула криминализа-
ции еще более актуализируется. Если такое 
опосредованное воздействие причинит вред 
отношениям управления, то потребуется оцен-
ка ситуации по правилам совокупности пре-
ступлений. Если негативного воздействия на 
систему управления оказано не будет, доста-
точно применить лишь норму об ответственно-
сти за преступления против личности в связи 
с выполнением близким потерпевшему лицом 
служебной деятельности или общественного 
долга.
Теперь о самой категории управленцев. В 

исследуемых нормах она описана посред-
ством различных понятий и охватывает разный 
состав лиц: представитель власти; должност-
ное лицо правоохранительного или контроли-
рующего органа; сотрудник правоохранитель-
ного органа и военнослужащий, выполняющие 
функции по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. 
Эти понятия не совпадают. Так, не всякое 

должностное лицо правоохранительного или 
контролирующего органа является представи-
телем власти, а только то, что наделено рас-
порядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от них в служебной зави-
симости. Понятием же «представитель власти» 
охватываются сотрудники не только правоох-
ранительных и контролирующих, но и иных ор-
ганов. Что касается «сотрудника правоохрани-
тельного органа», то он не всегда выступает в 
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качестве должностного лица. Военнослужащий 
вовсе не является сотрудником правоохрани-
тельного или контролирующего органа, но мо-
жет выполнять функции представителя власти 
по специальному полномочию. 
Мы не видим своей задачей давать исчер-

пывающий перечень потерпевших в каждой 
из исследуемых статей. Равным образом по-
лагаем нецелесообразным формулировать в 
законе примечание с указанием на перечень 
таких лиц, как это предлагается в науке [4, 
с. 10]. Нам важнее установить необходимость 
соблюдения некоторых общих подходов. Для 
этого надо определить, в каких целях зако-
нодатель конкретизирует круг потерпевших в 
ст. 317 и 320 УК РФ и насколько корректно ис-
пользует общий термин «представитель вла-
сти» в ст. 318 и 319 УК РФ.
Анализ показывает, что главный критерий, 

на основании которого определен круг потер-
певших в ст. 317 УК РФ, состоит не в должности 
и не в месте службы, а в факте их участия в де-
ятельности по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности. 
Однако сотрудниками правоохранительных 
органов и военнослужащими перечень таких 
лиц, как известно, не ограничивается. Зако-
нодательством, принятым после введения в 
действие УК РФ, предусмотрена возможность 
участия в такой деятельности и иных граждан, 
в частности членов добровольных народных 
дружин и казачьих обществ [5; 6]. Между тем, 
посягательство на жизнь таких лиц, согласно 
положениям уголовного закона, не будет ква-
лифицировано по ст. 317 УК РФ; для оценки 
соответствующих действий может применять-
ся п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Такое положение 
нельзя признать оправданным, оно являет со-
бой пример несоответствия уголовного законо-
дательства законодательству иной отраслевой 
принадлежности. Существующая позиция УК 
РФ могла быть вполне оправдана на началь-
ном этапе его действия, когда государство (во 
многом наивно) полагало возможным обеспе-
чить общественный порядок и безопасность 
исключительно своими профессиональными 
силами. В настоящий момент расширение 
круга потерпевших в ст. 317 УК РФ по образцу 
ст. 191.2 УК РСФСР 1960 г. и включение в него 
иных лиц, привлеченных к охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, не только диктуется потребно-
стями в межотраслевом согласовании норм 
права, но и будет способствовать более чет-
кому позиционированию смысла и социальной 
направленности самой ст. 317 УК РФ – ее ори-
ентации на охрану управленческих отношений, 
а не сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих как таковых. 

Обращаясь к ст. 320 УК РФ, отметим, что 
конкретизация потерпевших в диспозиции вы-
звана лишь необходимостью отграничить соот-
ветствующее деяние от того, что предусмотре-
но ст. 311 УК РФ. Законодатель полагает, что 
разглашение данных об участниках процесса 
и лицах, отправляющих правосудие, нарушает 
интересы правосудия, тогда как разглашение 
данных о мерах безопасности, применяемых в 
отношении иных должностных лиц, – отноше-
ния управления. Между тем, такой подход за-
служивает, на наш взгляд, критической оценки. 
Во-первых, предложенное разграничение ока-
залось не вполне удачным, поскольку «сумма 
потерпевших» в ст. 311 УК РФ и 320 УК РФ не 
равна сегодня «сумме лиц», в отношении ко-
торых Законом «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» могут быть приме-
нены меры безопасности. В частности, УК РФ 
оставил за рамками охраны военнослужащих 
войск национальной гвардии РФ, принимавших 
непосредственное участие в пресечении дей-
ствий вооруженных преступников, незаконных 
вооруженных формирований и иных организо-
ванных преступных групп, и сотрудников Феде-
ральной службы войск национальной гвардии 
РФ, принимающих участие в осуществлении 
охраны общественного порядка и обеспече-
нии общественной безопасности (применение 
к ним мер безопасности было установлено в 
июле 2016 г.). Во-вторых, если последователь-
но признавать, что субъектом разглашения све-
дений о мерах безопасности может выступать 
только специальное лицо, которому эти сведе-
ния стали известны по службе или по работе (как 
это и предусмотрено Законом 1995 г.), то необ-
ходимо согласиться, что круг лиц, в отношении 
которых установлены эти меры, не может вли-
ять на социальную направленность и объект 
преступления, которое состоит в разглашении 
сведений. Лицо, обязанное хранить сведения о 
мерах безопасности в тайне, будучи включен-
ным в управленческие отношения в качестве 
субъекта, не исполняет этой обязанности и тем 
самым изнутри их разрушает. Таким образом, 
на наш взгляд, есть основания к тому, чтобы на 
основе ст. 311 УК РФ и ст. 320 УК РФ создать 
единый состав преступления об ответственно-
сти за разглашения сведений о мерах безопас-
ности в отношении судей и должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих орга-
нов и разместить его в главе о преступлениях 
против порядка управления. При этом в рамках 
преступлений против правосудия следует со-
хранить состав разглашения сведений о мерах 
безопасности, принятых в отношении участни-
ков уголовного судопроизводства на основа-
нии Федерального закона от 20 августа 2004 г. 
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№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» [7].
Что касается понятия «представитель вла-

сти» в ст. 318 и 319 УК РФ, то вполне очевидно, 
что, с одной стороны, оно требует ограничи-
тельного толкования, поскольку не позволяет 
в круг потерпевших включить лиц, указанных в 
ст. 296 и 297 УК РФ (в частности, представите-
лей судебной власти, прокурорских работников 
и некоторых иных). Это обстоятельство полага-
ем целесообразным прямо отразить в диспози-
ции данных уголовно-правовых норм. С другой 
стороны, обратим внимание, что, охраняя пред-
ставителей власти в целом (безотносительно 
к видам осуществляемой ими деятельности), 
ст. 318 и 319 УК РФ не позволяют установить 
охрану представителей общественности, кото-
рые привлекаются государством к выполнению 
обязанностей по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасности 
(те же лица, за счет которых мы предлагали 
выше расширить круг потерпевших в ст. 317 УК 
РФ). Если признавать, что ст. 318 и 319 УК РФ 
направлены на охрану представителей госу-
дарства, то такое положение вещей оправдан-
но; если же допустить, что эти нормы должны 

защищать любых лиц, которые выступают в ка-
честве субъектов управленческой деятельно-
сти, то перечень потерпевших в них нуждается 
в расширении.
На наш взгляд, на принципиальный вопрос о 

том, могут и должны ли представители обще-
ственности охраняться нормами гл. 32 УК РФ 
в качестве субъектов управленческой деятель-
ности, необходимо дать положительный ответ. 
В качестве образца в данном случае можно 
сослаться на аналогичную ситуацию, которая 
возникает в связи с охраной присяжных и ар-
битражных заседателей. Это представители 
общественности, на которых специальным 
образом возложены функции по отправлению 
правосудия. Именно поэтому они охраняются 
в рамках гл. 31 УК РФ. С народными дружин-
никами, представителями казачьих общин 
такая же ситуация. А потому применение на-
силия или оскорбление граждан, привлечен-
ных в установленном порядке к деятельности 
по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности, должно 
рассматриваться как преступления против 
порядка управления, что требует соответ-
ствующих изменений в диспозициях ст. 318 и 
319 УК РФ.
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Наиболее рациональным и экономным 
инструментом исследования преступ-
ности, ее отдельных групп и видов 

является статистический метод, предоставля-
ющий возможность объективного анализа ко-
личественных и качественных изменений раз-
личных видов посягательств.
Применение статистического метода при ис-

следовании криминологических качеств лже-
предпринимательства позволяет комплексно 
охарактеризовать и проанализировать их. Сле-
дует отметить, что лжепредпринимательство 
как в криминологическом, так и в уголовно-
правовом аспектах существенно отличается от 
других форм экономических уголовных право-
нарушений, поэтому анализ состояния, струк-
туры, динамики рассматриваемого деяния 
представляет, по нашему мнению, не только 
значительный теоретический, но и безуслов-
ный практический интерес.
Любое уголовное правонарушение по своей 

природе является общественно опасным дея-
нием. Однако, наряду с другими уголовными 
правонарушениями, лжепредпринимательство 
занимает особое место по своей обществен-
ной опасности. Ведь только схемы уклонения 
от уплаты налогов с использованием лже-
предпринимательских структур представля-
ют собой большую угрозу для экономической 
безопасности государства, а потому противо-
действие лжепредпринимательству является 
одним из приоритетных направлений в рабо-
те правоохранительных органов. В результа-

те деятельности таких субъектов реальному 
риску мошенничества подвергается не только 
бизнес-сообщество, но и граждане. Передав 
имущество или заплатив деньги такой компа-
нии или предпринимателю, только впослед-
ствии можно узнать о том, что они существуют 
лишь на бумаге.
В результате проведенного нами исследова-

ния были получены данные о состоянии, струк-
туре, динамике лжепредпринимательства за 
2010–2015 гг. [1].
Согласно статистическим данным Комитета 

по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казах-
стан 2010–2015 гг. характеризуются разной ди-
намикой регистрации преступлений по фактам 
лжепредпринимательства. 
Так, с 2010 по 2012 г. отмечено снижение 

(2010 г. – 730, 2011 г. – 438, 2012 г. – 218). В 
2013 г. произошел рост преступлений данной кате-
гории в 3,5 раза (с 218 в 2012 г. до 742 в 2013 г.), в 
2014 г. незначительное снижение (2013 г. – 742, 
2014 г. – 311). По состоянию на 2015 г. наблюда-
ется резкий рост регистрации уголовных право-
нарушений, связанных с лжепредприниматель-
ством, на 822,3% (с 283 до 2327).
Главным фактором повышения в 2015 г. 

уровня регистрации лжепредпринимательства, 
на наш взгляд, является изменение порядка 
регистрации заявлений об уголовных право-
нарушениях. Так, в соответствии с ранее дей-
ствовавшей нормативной правовой базой реги-
страция заявления, сообщения о преступлении 
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осуществлялась по результатам проверки по 
ним. Если информация о преступлении под-
тверждалась, то тогда принималось одно из 
процессуальных решений, предусмотренных 
ст. 185 УПК РК 1997 г., и регистрация престу-
пления фактически происходила на этапе воз-
буждения уголовного дела, на этом и основы-
вались данные уголовно-правовой статистики.
Согласно же действующему УПК РК реги-

страция заявления, сообщения об уголовном 
правонарушении в ЕРДР автоматически при-
водит к началу досудебного расследования. 
Необходимость незамедлительного принятия 
заявления, сообщения об уголовном право-
нарушении и их регистрации в ЕРДР объясня-
ется сжатыми сроками – не позднее 24 часов 
(ст. 179 УПК РК [2]).
Анализ статистических данных показывает, 

что по состоянию преступности лидирующее 
положение среди городов Республики Казах-
стан занимают города Алматы и Астана, на 
долю которых приходится около 35% всех за-
регистрированных фактов лжепредпринима-
тельства. Наименьшее количество преступле-
ний зарегистрировано в следующих регионах 
республики: Западно-Казахстанской, Северо-
Казахстанской, Акмолинской и Кызылордин-
ской областях. 
Изучение материалов уголовных дел пока-

зало, что основаниями для возбуждения дела 
по признакам преступлений, предусмотренных 
ст. 215 УК РК [3], являются направленные в 
органы уголовного преследования заключения 
Налогового комитета в отношении юридиче-
ских лиц по доначислению предполагаемых 
сумм налога на добавленную стоимость и 
корпоративного подоходного налога, состав-
ляющих крупный ущерб. Органом уголовного 
преследования по данным материалам, при 
неустановлении юридического адреса, отсут-
ствии штата в предприятии, несоответствии 
лица, на которое зарегистрировано предприя-
тие, принимается процессуальное решение [4, 
с. 407]. 
Важное значение для исследования имеет 

следственная практика, в частности прекраще-
ние уголовных дел. Так, количество материа-
лов, по которым прекращены уголовные дела 
по нереабилитирующим основаниям, – 141 
(2010 г. – 23, 2011 г. – 20, 2012 г. – 41, 2013 г. – 
28, 2014 г. – 13, 2015 г. – 16), прекращены в свя-
зи с отсутствием  события и состава преступле-
ния 578 дел (2010 г. – 7, 2011 г. – 258, 2012 г. – 33, 
2013 г. – 40, 2014 г. – 45, 2015 г. – 195).
Из всего количества зарегистрирован-

ных фактов лжепредпринимательства в суд 

направлены 1340 уголовных дел (2010 г. – 
532, 2011 г. – 286, 2012 г. – 63, 2013 г. – 205, 
2014 г. – 74, 2015 г. – 180). В то же время за ана-
лизируемый период 136 дел возвращено судом 
на дополнительное расследование.
Как показывает анализ, низкое количество 

направленных в суд уголовных дел, а также 
количество дел, возращенных судом на допол-
нительное расследование, связано с непрове-
дением всего комплекса необходимых и обяза-
тельных следственных действий. В частности, 
не устанавливаются контрагенты лжепредпри-
ятий, у них не изымается бухгалтерская доку-
ментация, следственным путем не проверяется 
фактическое выполнение работ и услуг и т.д. В 
результате расследование по делам принима-
ет неэффективный характер, а в последующем 
теряет свою актуальность.
Вместе с тем, как показал анализ судебно-

следственной практики, суды по уголовным 
делам данной категории требуют проведения 
комплексной документальной налоговой про-
верки в отношении всех контрагентов лжепред-
приятия и принятия в отношении их процессу-
ального решения.
Так, приговором суда № 2 района им. Ка-

зыбек би г. Караганды гр. Е. осужден по ч. 1 
ст. 235, п. «а» ч. 3  ст. 192, ч. 2 ст. 222 УК РК 
1997 г. (ч. 1 ст. 262, п. «а» ч. 3 ст. 215, ч. 2 
ст. 244 УК РК 2014 г.) к 6 годам лишения свобо-
ды с конфискацией имущества.
Судом гр. Е. признан виновным в том, что, 

являясь одним из руководителей созданной 
организованной преступной группы, в соуча-
стии с другими гражданами занимался соз-
данием коммерческих организаций без наме-
рения осуществлять предпринимательскую 
деятельность, имеющих целью освобождение 
от уплаты налогов контрагентов и извлечение 
иной имущественной выгоды, в результате чего 
причинен крупный ущерб государству на сум-
му свыше 6 млрд тенге. При этом сумма обна-
личенных виновным лицом денежных средств 
органами уголовного преследования не была 
установлена ввиду недоказанности. 
Постановлением аппеляционной инстанции 

Карагандинского областного суда дело направ-
лено на дополнительное расследование. Ос-
нованием послужило то, что не были допроше-
ны все контрагенты, которым гр. Е. через свои 
лжепредприятия дал возможность уклониться 
от уплаты налогов; не проводились встречные 
проверки контрагентов по всем сделкам; не 
проведены судебно-экономические экспертизы 
и не исследованы бухгалтерские документы по 
взаиморасчетам с лжепредприятиями. 
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В ходе дополнительного расследования ор-
ганами уголовного преслодования по уголов-
ному делу в отношении гр. Е. из 2010 контр-
агентов проведены встречные проверки лишь 
по 847, т.к. принятыми мерами не представи-
лось возможным установить всех контрагентов, 
ряд из которых были признаны банкротами, 
ликвидированы, реорганизованы. Ввиду 5-лет-
него срока хранения бухгалтерских документов 
изъять их у контрагентов не представилось 
возможным. Кроме того, проведение налого-
вых проверок по деятельности каждого контр-
агента лжепредприятия согласно ст. 115, 258 
Налогового кодекса и доначисление им налогов 
осуществляется после вступления в законную 
силу приговоров в отношении лжепредпринима-
телей либо прекращения дела по нереабилити-
рующим основаниям. В связи с этим органы уго-
ловного преследования производство по делу в 
отношении гр. Е. прекратили [5]. 
Следует отметить, что ранее действовавший 

УК РК требовал установления всех контраген-
тов по данной категории дел для выяснения 
обстоятельств действительности заключения 
сделок. Кроме того, правоохранительные ор-
ганы должны были проверить всех контраген-
тов коммерческой организации, руководитель 
(учредитель) которой обвинялся в соверше-
нии лжепредпринимательства (касательно 
действительности реализации товаров, работ, 
услуг и оплаты за них или просто получения 
имущественной выгоды). С учетом того, что 
по каждому лжепредприятию контрагентами 
являлись от 50 до 500 субъектов предприни-
мательства, тщательное его проведение не 
представлялось возможным. При этом сама 
процедура доказывания мнимости сделок до-
статочно объемна и предусматривает проведе-
ние разного рода экспертиз, контрольных об-
меров, выемки документов, допрос большого 
количества участников уголовного процесса и 
т.д. 
Законодательные новеллы, введенные в 

действующий УК РК, а именно конкретизация 
цели совершения лжепредпринимательства, 
позволят решить проблемы привлечения к уго-
ловной ответственности.
Объем и характер причиненного данными 

преступлениями ущерба составляют отдель-
ный криминологический показатель. Проблема 
общественной опасности преступления доста-
точно обстоятельно разработана в криминоло-
гической литературе. По мнению Н.Ф. Кузне-
цовой, «социальное содержание преступности 

заключается в характеристике и степени обще-
ственной опасности. Общественную опасность 
любого преступления можно раскрыть только 
путем правильного определения характера и 
величины преступного ущерба» [6, с. 421]. 
Так, за 2015 г. установленная сумма ущерба 

по уголовным делам по фактам лжепредприни-
мательства составила свыше 76 млрд тенге. 
Следует отметить, что в официальных стати-

стических данных не отражается причиненный 
контрагентами ущерб, что является, на наш 
взгляд, не совсем верным. Ведь значительная 
сумма по фактам лжепредпринимательства в 
основном складывается от неуплаченных на-
логов по НДС и КПН контрагентами лжепред-
приятий, т.к. они незаконно освобождаются от 
налогов. Лжепредприятие не является объек-
том налогообложения, и, следовательно, ему 
не могут быть начислены налоги, что исключа-
ет включение их сумм в ущерб, причиненный 
в результате лжепредпринимательства. Дан-
ные суммы НДС и КПН подлежат взысканию 
с контрагентов после признания судом това-
риществ лжепредприятиями путем сторниро-
вания сумм НДС и КПН. Кроме того, считаем 
необходимым указывать в статистических от-
четах и возмещенные суммы контрагентами 
ущерба. 
Так, например, только по г. Алматы мерами 

прокурорского реагирования налоговыми ор-
ганами в настоящее время взыскано с контра-
гентов свыше 700 млн тенге. Другим примером 
может служить уголовное дело по факту соз-
дания лжепредприятия.  Приговором Медеу-
ского районного суда гр. У. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
ст. 215 УК РК, и подвергнут штрафу в размере 
500 МРП. При этом прокуратурой в адрес ор-
ганов государственных доходов внесено пред-
ставление о принятии мер по взысканию нало-
гов с контрагентов лжепредприятия. При этом 
предполагаемая сумма взыскания составляет 
около 500 млн тенге.
Таким образом, приведенные выше стати-

стические данные и материалы изученных 
нами уголовных дел позволяют сделать следу-
ющие выводы:
темпы роста удельного веса лжепредприни-

мательства высоки;
материальный ущерб преимущественно мо-

жет быть квалифицирован как причиненный в 
особо крупном размере.
В связи с этим необходимо применение бо-

лее эффективных мер противодействия. Од-
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ной из таких мер может служить совершенство-
вание форм статистической отчетности путем 
введения в официальных данных информации 
о причиненном и возмещенном контрагентами 
ущербе. Кроме того, необходимо создание базы 

данных о предприятиях-контрагентах, имевших 
взаиморасчеты с юридическими лицами, при-
знанными лжепредприятиями, с использованием 
данных сведений для недопущения указанных 
лиц в участии государственных закупок.
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Основные концепции (теории) 
продолжаемого преступления
в доктрине уголовного права

В европейской уголовно-правовой науке XIX в. (в основном благодаря работам немецких кри-
миналистов) сформировались три основные концепции (теории) продолжаемого преступления – 
объективная, субъективная и дуалистическая (объективно-субъективная), которые получили раз-
витие в отечественной доктрине уголовного права. На основании анализа этих концепций автор 
приходит к выводу, что природу, сущность продолжаемого преступления лучше всего отражает 
дуалистическая (объективно-субъективная) теория.
Ключевые слова: продолжаемое преступление, сложное единичное преступление, концеп-

ции продолжаемого преступления.
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Basic concepts (theories) of continuous crime in the doctrine of criminal law
In the European criminal law science of the XIX century (mainly thanks to the work of German forensic)  

three main concepts (theories) of continuous crime were formed – the objective, subjective and dualstic  
(objective and subjective) which have been developed in the national doctrine of criminal law. Based on 
the analysis of these concepts the author comes to the conclusion that the nature, the essence of the 
continuos crime refl ects the dualistic (objective and subjective) theory.

Key words: continuous crime, complex single crime, concept of continuous crime.

Уголовное право – это одна из наибо-
лее древних отраслей права, история 
которой насчитывает не одно тысяче-

летие. Сквозь толщу времен крайне сложно 
установить, когда именно и где зародились 
представления о продолжаемых преступлени-
ях. Однако достоверно известно, что в I–II вв. 
римские юристы (Цельс, Ульпиан и др.) в своих 
сочинениях уже поднимали проблему продол-
жаемого преступления. В частности, Ульпиан 
рассуждал следующим образом: «Если я со-
вершил множество правонарушений, к приме-
ру, беспорядков, посягая тем самым на публич-
ный порядок, то все эти действия должны быть 
наказуемы в одно и то же время. Вряд ли при 
этом целесообразно добиваться наказания за 
каждое отдельное правонарушение, ибо со-
вершены они в одно и то же время и являются 
связанными между собой» [1, с. 19].
Впрочем, полноценное учение о продолжа-

емом преступлении сформировалось намного 
позже – в немецком уголовном праве XIX в. 
А. Фон-Резон и Н.С. Таганцев перечисляют 
более 10 изданных в это время монографи-
ческих работ немецких криминалистов, по-
священных продолжаемым преступлениям [2, 
с. 1282–1283; 3]. Причем в первой половине XIX 
столетия доктринальная разработка проблемы 
продолжаемого преступления достигла такого 

уровня, который позволил воплотить соответ-
ствующие теоретические идеи в уголовном за-
конодательстве. В Уголовном кодексе Баварии 
1813 г., автором которого являлся выдающийся 
немецкий криминалист А. Фейербах, впервые 
было зафиксировано нормативное определе-
ние продолжаемого преступления: «Если со-
вершаются преступления в отношении одного 
и того же предмета или одного и того же лица, 
то эти несколько преступлений следует считать 
единым продолжаемым деянием» (ст. 110).
Не углубляясь пока в анализ этого опреде-

ления, отметим, что работы представителей 
немецкой уголовно-правовой науки XIX в. ока-
зали значительное влияние на отечественное 
правоведение, послужили толчком к развитию 
российской доктрины уголовного права. Было 
творчески воспринято российскими юристами 
и учение о продолжаемых преступлениях.
Следует отметить, что взгляды немецких 

криминалистов на феномен продолжаемого 
преступления не отличались единообразием. 
Аналогичная картина наблюдалась и в дорево-
люционной российской уголовно-правовой на-
уке, что было вполне закономерно, учитывая 
воздействие германской уголовно-правовой 
школы. Наиболее острая научная дискуссия 
развернулась относительно сущности продол-
жаемого преступления, а также критериев его 
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единства. В зависимости от позиции исследова-
телей по этим вопросам в уголовном праве XIX 
столетия оформились три основные концеп-
ции (теории) продолжаемого преступления – 
объективная, субъективная и дуалистическая 
(объективно-субъективная).
С точки зрения объективной концепции един-

ство продолжаемого преступления заключается 
во внешней взаимосвязи его элементов, кото-
рая проявляется, в частности, в том, что неод-
нократные преступные деяния предусмотрены 
одной и той же уголовно-правовой нормой (при-
знак юридической тождественности или одно-
родности), посягают на единый предмет (одного 
потерпевшего), совершаются, как правило, в 
течение непродолжительного времени, причи-
няют один преступный результат.
Основоположником объективной концеп-

ции продолжаемого преступления считается 
А. Фейербах. Сформулированное им в Уголов-
ном кодексе Баварии 1813 г. определение про-
должаемого преступления акцентирует внима-
ние на совершении преступных посягательств 
«в отношении одного и того же предмета или 
одного и того же лица».
Сторонники объективной концепции пола-

гали, что разработка понятия единичного про-
должаемого преступления продиктована преи-
мущественно утилитарными соображениями. 
Неоднократные преступные посягательства 
признаются единым продолжаемым престу-
плением в целях процессуальной экономии, 
а также для того, чтобы избежать назначения 
чрезмерно сурового наказания. По сути, в та-
кой трактовке продолжаемое преступление – 
это некая юридическая фикция, в рамках кото-
рой фактическая множественность провозгла-
шается единичным (в юридическом смысле) 
преступлением [4, с. 157].
Объективная концепция необоснованно 

оставляла за рамками анализа продолжаемо-
го преступления его субъективные признаки, 
игнорировала психическое отношение вино-
вного к совершенным им преступным посяга-
тельствам, его мотивы и цели. Очевидно, что 
такой подход не позволял раскрыть подлинную 
сущность продолжаемого преступления. На 
этом основании объективная концепция про-
должаемого преступления была подвергнута 
обоснованной критике как со стороны совре-
менников А. Фейербаха, так и ученых более 
позднего времени (подробный обзор крити-
ческих замечаний относительно объективной 
концепции продолжаемого преступления пред-
ставлен в статье А. Фон-Резона [3]). Под вли-
янием этой критики многие сторонники объек-
тивной концепции впоследствии отказались от 
нее в пользу субъективной или дуалистической 
(объективно-субъективной) теории.

Тем не менее, объективная концепция про-
должаемого преступления все же нашла своих 
сторонников в отечественной уголовно-право-
вой науке. Одним из них был А.А. Пионтковский 
(старший), который отстаивал объективные 
представления о продолжаемом преступлении 
не только применительно к дореволюционному 
уголовному праву, но и в первое десятилетие 
советской власти. В частности, в своем учеб-
нике, изданном в 1925 г., он отмечал, что «про-
должаемыми преступлениями являются те 
преступления, которые слагаются из двух или 
нескольких тождественных действий, каждое 
из которых в отдельности выполняет состав 
одного и того же преступления, но рассматри-
ваемых как единое преступление благодаря 
общности конечного преступного результата» 
[5, с. 200]. Таким образом, для А.А. Пионтков-
ского ключевым признаком продолжаемого 
преступления являлось причинение единых 
общественно опасных последствий в резуль-
тате неоднократных тождественных действий. 
При этом психическое отношение к этим дей-
ствиям и наступившим от них последствиям 
его не интересовало, что, конечно же, не спо-
собствовало надежному разграничению про-
должаемого преступления и совокупности пре-
ступных деяний.
На волне критики объективной теории 

А. Фейербаха в уголовно-правовой науке XIX в. 
была предложена субъективная концепция 
продолжаемого преступления. Одним из разра-
ботчиков этой теории был немецкий кримина-
лист А. Шретер. Доказывая несостоятельность 
позиции А. Фейербаха, в 1818 г. он высказал 
мнение о том, что понятие продолжаемого 
преступления не должно ограничиваться един-
ством предмета посягательства. Преступные 
действия даже в отношении различных пред-
метов должны быть признаны единым продол-
жаемым преступлением при условии, если они 
объединены между собой единым намерением 
[6, с. 199–201].
Эти идеи получили развитие в работах 

многих немецких ученых, снискали немало 
сторонников в других европейских странах, а 
также в России. Среди российских дореволю-
ционных ученых наиболее последовательным 
сторонником субъективной концепции продол-
жаемого преступления был Н.Д. Сергеевский, 
который считал главным его признаком един-
ство вины и намерения: «Сколь бы ни были 
отдалены друг от друга по времени отдельные 
акты, они связываются воедино, если они про-
никнуты одним субъективным настроением 
и составляют осуществление одного плана» 
[7, с. 329–330]. В том же ключе рассуждал и 
Л.С. Белогриц-Котляревский, по мнению кото-
рого «наиболее важным моментом, опреде-
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ляющим единство сложных форм преступной 
деятельности, следует считать единство пре-
ступного намерения, проникающего всю дея-
тельность субъекта. Там, где последняя может 
быть рассматриваема как воплощение одного 
и того же намерения, объединяющего все ее 
акты в единое целое, рождающее во всей сво-
ей совокупности законный состав какого-либо 
преступления, предлежит единичное деяние, 
причем безразлично, будет это деятельность 
одного лица или нескольких соучастников, 
соединившихся вместе путем соглашения. 
Другие же моменты, а именно единство ви-
новника, единство нормы, подвергаемой на-
рушению, единство действия, причиняющего 
вред нескольким лицам или интересам, играют 
второстепенную, вспомогательную роль при 
разрешении вопроса об единстве преступной 
деятельности» [8, с. 201–202].
Основная заслуга сторонников субъектив-

ной теории заключается в том, что они смог-
ли убедительно доказать, что продолжаемое 
преступление – это не юридическая фикция, 
применяемая в целях упрощения уголовного 
процесса и экономии уголовной репрессии, а 
реальное криминальное явление, единство ко-
торого кроется во внутренней взаимосвязи его 
элементов. Благодаря представителям субъек-
тивной теории продолжаемого преступления 
«доктрине удалось заглянуть в сущность этого 
социального явления и найти связующее звено 
основных его компонентов, отразив его в кате-
гории единого намерения» [1, с. 25].
Признавая вклад сторонников субъектив-

ной концепции в разработку учения о продол-
жаемом преступлении, нельзя, вместе с тем, 
не отметить, что в попытках доказать полную 
несостоятельность объективной теории про-
должаемого преступления они зашли слиш-
ком далеко и, отказавшись от учета объектив-
ных признаков, «вместе с водой выплеснули 
и ребенка». В их интерпретации объективные 
характеристики продолжаемой преступной 
деятельности имеют исключительно вспомо-
гательное значение; они лишь доказывают 
наличие или, напротив, отсутствие субъек-
тивной взаимосвязи противоправных деяний. 
Весьма показательной в этом отношении яв-
ляется позиция современных приверженцев 
субъективной теории: «Единство объекта или 
предмета преступления, тождество деяний 
или принадлежность их к одному роду (виду), 
единый ущерб, единство нарушенного права 
(единство потерпевшего), наличие временнóй 
и пространственной связи между эпизодами 
преступной деятельности, единство способа 
преступления, использование одной и той же 
ситуации, одного и того же длящегося отноше-
ния и т.п. относятся к числу переменных (вари-

ативных) признаков анализируемой правовой 
конструкции. Они не имеют самостоятельного 
юридического значения, а лишь доказывают 
наличие единства субъективной стороны, кото-
рым и определяется природное единство про-
должаемого преступления» [9, с. 278].
Однако подобные рассуждения представля-

ются излишне категоричными. При всей важ-
ности субъективного единства продолжаемой 
преступной деятельности феномен продолжа-
емого преступления все же имеет некие объ-
ективные границы, за рамками которых даже 
совершенные с единой целью и общим умыс-
лом действия не могут признаваться сложным 
единичным преступлением.
Попытаемся доказать это на примере пося-

гательства на половую свободу потерпевшей, 
в ходе которого виновный вначале соверша-
ет с потерпевшей насильственный половой 
акт, а затем половое сношение в форме per 
anus. Очевидно, что в этом случае насильник 
действует с единым умыслом, общей целью, 
руководствуясь единым мотивом, а значит, 
с точки зрения субъективной концепции его 
действия следует признавать продолжаемым 
преступлением. Но сделать это невозможно, 
т.к. уголовная ответственность за изнасилова-
ние и насильственные действия сексуального 
характера предусмотрена разными статьями 
Особенной части УК РФ. В связи с этим в п. 9 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы 
личности» разъясняется, что «если виновным 
было совершено в любой последовательности 
изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера в отношении одной и 
той же потерпевшей, содеянное следует ква-
лифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, 
независимо от того, был ли разрыв во време-
ни между изнасилованием и насильственными 
действиями сексуального характера». Полу-
чается, что в этом случае субъективно единое 
насильственное сексуальное посягательство, 
состоящее из нескольких актов, не признается 
продолжаемым преступлением из-за несовпа-
дения объективных параметров совершенных 
действий.
Приведенный пример (их перечень можно 

было бы легко продолжить) показывает, что от-
граничить продолжаемое преступление от со-
вокупности преступных деяний исключительно 
на основе субъективного единства криминаль-
ной деятельности, т.е. без учета ее объектив-
ных характеристик, практически невозможно.
Это принципиальное положение выступило 

основой дуалистической (объективно-субъек-
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тивной) концепции продолжаемого преступле-
ния, согласно которой его единство определя-
ется как субъективными, так и объективными 
показателями. В дореволюционной отечествен-
ной уголовно-правовой литературе подобных 
взглядов придерживались Н.С. Таганцев [2, 
с. 1282–1287, 1290–1293] и С.В. Познышев 
[10, с. 638]. Характеризуя продолжаемое пре-
ступление, они объединяли его объективные и 
субъективные параметры, что намного точнее 
отражало природу этого сложного единичного 
криминального деликта.
Объективно-субъективная концепция про-

должаемого преступления была воспринята и 
судебной практикой. Так, в 1870 г. в решении 
по делу Строева (№ 215) Правительствующий 
Сенат указал, что похищение нескольких пред-
метов, учиненное в одном месте и в одно вре-
мя и бывшее результатом единого намерения, 
составляет одно преступление. Таким обра-
зом, в основу вывода о наличии продолжаемо-
го преступления была положена совокупность 
объективных (совершение хищений в одном 
месте и в одно время) и субъективных (един-
ство намерения) характеристик содеянного. 
Впоследствии Правительствующий Сенат 
неоднократно подтверждал свою привержен-
ность дуалистической концепции продолжа-
емого преступления. В решениях Сената 1889 г. 
по делу Попова (№ 5) и по делу Данилова 
(№ 25), а также в решении 1892 г. по делу Зиль-
берблата (№ 35) подчеркивалось, что деяние 
подсудимого, бывшее результатом одного и 
того же намерения, направленное к одной и 
той же цели, которая достигалась одним и тем 
же способом, составляет одно продолжаемое 
преступление [2, с. 1283]. И в этих случаях вы-
вод о продолжаемом преступлении сделан Се-
натом с учетом оценки комплекса объективных 
и субъективных критериев.
Советская уголовно-правовая наука в основ-

ном сохранила тот же дуалистический подход к 
характеристике продолжаемого преступления 
[11, с. 271; 12, с. 160], что вполне объяснимо, т.к. 
в первые годы новой власти юридическая док-
трина опиралась на труды дореволюционных 
ученых, многие из которых продолжили свою 
научную деятельность в советской России. Эти 
теоретические наработки вскоре были зафик-
сированы в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 4 марта 1929 г. № 23 «Об 
условиях применения давности и амнистии к 
длящимся и продолжаемым преступлениям». 
В нем впервые было официально разъяснено, 
что продолжаемыми являются «преступления, 
складывающиеся из ряда тождественных пре-
ступных действий, направленных к общей цели 
и составляющих в своей совокупности единое 
преступление». В последующем подобная 

трактовка продолжаемого преступления, объ-
единяющая его объективные и субъективные 
признаки, стала традиционной.
Говоря о дуалистической природе продол-

жаемого преступления, следует учитывать, что 
взаимосвязь его объективных и субъективных 
параметров неизбежна. Несмотря на свою 
специфику, продолжаемое преступление – это 
единичный криминальный деликт, а значит, как 
любое единичное преступление, оно детерми-
нировано совокупностью взаимодействующих 
объективных и субъективных факторов, по-
скольку «сознание и деятельность… в любом 
поступке, в том числе и в противоправном по-
ведении, образуют единство» [13, с. 37].
В прикладном аспекте взаимосвязь объек-

тивных и субъективных признаков продолжа-
емого преступления проявляется в том, что 
вывод о субъективном единстве его элемен-
тов, как правило, делается на основании объ-
ективных показателей. Показательным в этом 
отношении является следующий пример из су-
дебной практики.
Описанные в приговоре обстоятельства хи-

щения Б. дизельного топлива 4 мая 2013 г. в ко-
личестве 160 литров на сумму 4716 руб. 48 коп., 
5 мая 2013 г. в количестве 150 литров на сумму 
4421 руб. 07 коп., 19 мая 2013 г. в количестве 
406 литров на сумму 11968 руб. 07 коп. и 29 мая 
2013 г. в количестве 90 литров на сумму 2653 
руб. 02 коп. совершены одним и тем же спосо-
бом, с небольшим разрывом во времени, при 
схожих обстоятельствах и с причинением ущер-
ба одному потерпевшему, что свидетельствуют 
о совершении таких действий в осуществление 
единого умысла, направленного на хищение пу-
тем растраты чужого имущества.
Таким образом, действия Б. не образуют со-

вокупности преступлений, а являются единым 
продолжаемым преступлением (см.: Поста-
новление Президиума Ростовского областного 
суда от 27 ноября 2014 г. № 44у-250).
В приведенном примере суд сделал обосно-

ванный вывод о субъективном единстве эпизо-
дов продолжаемого преступления на основа-
нии объективных характеристик деяния. Такой 
подход вполне понятен, т.к. при отграничении 
продолжаемого преступления от множествен-
ности ориентироваться лишь на показания 
виновного нельзя, поскольку в этом случае 
многие лица смогли бы избежать уголовной от-
ветственности за совокупность преступлений. 
На это обстоятельство обращалось внимание 
еще в уголовно-правовой литературе XIX в.: 
«Доказательство продолжаемости должно ис-
текать из обстоятельств деяния… ибо в против-
ном случае преступник мог бы утверждать, что 
он одним намерением обнял несколько убийств 
или краж в одно деяние» [14, с. 290–291].
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Однако было бы неверным считать, что объ-
ективные признаки продолжаемого преступле-
ния имеют исключительно вспомогательный 
характер, что они лишь доказывают наличие 
субъективного единства его элементов. По-
добные представления, характерные для по-
следователей субъективной теории, не учи-
тывают, что составные части продолжаемого 
преступления имеют не только внутреннюю, 
но и внешнюю взаимосвязь, без которой про-
должаемое преступление существовать не мо-
жет. В частности, между деяниями, входящими 
в состав продолжаемого преступления, обяза-
тельно наблюдается функциональная связь, 
ведь ни одно из этих деяний не имеет само-
стоятельного значения. Они функционально 
дополняют друг друга, «представляют из себя 
этапы, звенья, продолжения одного и того же 
преступного деяния» [15, с. 116], «каждый из 
них представляет собой лишь необходимое 
звено единого целого» [16, с. 10]. Подчеркивая 
важность установления функциональных свя-
зей между элементами продолжаемого пре-
ступления, К.В. Ображиев и Д.С. Чикин приво-
дят следующий пример. Если лицо совершает 
хищение огнестрельного оружия в несколько 
приемов, вынося за пределы оружейного заво-
да по одной детали ежедневно, то каждое из 
тождественных действий, направленных на хи-
щение оружия, выступает в качестве этапа со-
вершения единичного преступления, имеюще-
го функциональную связь с другими этапами. 
Однако если наряду с деталью оружия лицо 
в один из дней похитит с производства какое-
либо иное имущество (например, технический 
инструмент), то последнее деяние приобре-
тает самостоятельное значение, поскольку не 
имеет функциональной связи с действиями по 
хищению оружия [12, с. 15].
О том, что значение объективных характери-

стик продолжаемого преступления не сводится 
лишь к доказательству его субъективного един-
ства, свидетельствуют и разъяснения высшей 
судебной инстанции. Так, например:
в п. 16 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» разъясняется, что обязательным 
признаком продолжаемого хищения в форме 
кражи, грабежа или разбоя является неодно-
кратное изъятие чужого имущества «из одного 
и того же источника», соответственно, неод-
нократное хищение чужого имущества из раз-
личных источников не признается продолжа-
емым преступлением, даже если все действия 
виновного субъективно были объединены 
общей целью;

в п. 8 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности» указывается, что преступле-
ния, предусмотренные ст. 131 или 132 УК РФ, 
признаются продолжаемыми, если несколько 
объединенных единым умыслом изнасилова-
ний либо несколько насильственных действий 
сексуального характера были совершены «в 
течение непродолжительного времени в отно-
шении одного и того же потерпевшего лица»; 
иными словами, насильственные сексуальные 
посягательства на двух или более потерпев-
ших ни при каких обстоятельствах не могут 
расцениваться в качестве продолжаемого пре-
ступления, хотя не исключено, что с субъектив-
ной точки зрения виновный воспринимает акты 
сексуального насилия как единое целое;
в соответствии с п. 21 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 
«О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях» 
не может квалифицироваться как единое про-
должаемое преступление одновременное по-
лучение, в том числе через посредника, взятки 
или незаконного вознаграждения при коммерче-
ском подкупе от нескольких лиц, «если в инте-
ресах каждого из них должностным лицом или 
лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, совер-
шается отдельное действие (акт бездействия)». 
Следовательно, если преподаватель государ-
ственной образовательной организации требу-
ет от нескольких студентов дать ему взятку за 
выставление положительной оценки на экзаме-
не, его действия образуют совокупность пре-
ступлений, несмотря на то, что он преследовал 
единую цель (получить незаконное вознаграж-
дение) и руководствовался единым корыстным 
мотивом. На первый план здесь выступают об-
стоятельства объективного характера, а именно 
тот факт, что должностное лицо параллельно 
вступило в коррупционное взаимодействие с 
несколькими взяткодателями.
Таким образом, с позиции дуалистической 

концепции, которой довольно последовательно 
придерживается Пленум Верховного Суда РФ, 
внешние (объективные) проявления продол-
жаемого преступления играют двоякую роль. С 
одной стороны, они доказывают субъективное 
единство продолжаемого преступления (един-
ство умысла, общность цели), а с другой сто-
роны, определяют четкие границы, за рамками 
которых даже субъективно взаимосвязанные 
неоднократные деяния не могут признаваться 
сложным единичным преступлением.
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«Многие мелочи стали важными вещами 
благодаря правильной рекламе», – писал Марк 
Твен. К сожалению, данное высказывание ве-
ликого писателя одинаково справедливо для 
рекламы любых вещей, включая предметы, 
запрещенные в обороте, в том числе находя-
щие своего потребителя, – наркотики. Откры-
тая или завуалированная, но именно реклама 
наркотиков и привлекательных последствий 
их потребления была, есть и будет побужда-
ющим фактором попробовать их впервые. И 
если впоследствии мотивация приобретения и 
потребления наркотиков определяется именно 
их химическими свойствами, вызывающими 
привыкание и физическую зависимость, то на 
первых этапах именно реклама и пропаганда 
наркотиков и вызываемых ими эйфории и удо-
вольствия являются фактором, побуждающим 
к их приобретению и потреблению.

В связи с этим представляется абсолютно 
обоснованной криминализация отечественным 
уголовным законодательством в ст. 230 УК РФ 
[1] деяний, выражающихся в склонении к по-
треблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Вместе с тем, 
несмотря на изменения и дополнения, неодно-
кратно вносившиеся в данную норму, с нашей 
точки зрения, ее содержание по-прежнему ха-
рактеризуется внутриотраслевой бессистемно-
стью, влекущей различные, порой диаметраль-
но противоположные варианты ее толкования, 
что, как представляется, не может иметь места 
в федеральном законодательстве.
Наивысшей степенью общественной опас-

ности характеризуется пропаганда наркотиков, 
направленная на склонение к их потреблению 
несовершеннолетних. В силу возраста и отсут-
ствия жизненного опыта, неспособности пра-



60
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 3 (33)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

вильно оценить действительное содержание 
и степень опасности негативных последствий 
наркомании дети наиболее подвержены такой 
пропаганде и представляют собой идеальный 
объект психологического воздействия нарко-
торговцев. Безусловно, достигая своей цели, 
пропаганда потребления наркотиков несовер-
шеннолетними оказывает пагубное влияние на 
их физическое, психическое и нравственное 
развитие.
В связи с этим склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего, с нашей точки зрения, 
абсолютно справедливо регламентировано 
в качестве особо квалифицированного вида 
рассматриваемого преступления, наряду с 
летальными последствиями пропаганды нар-
котиков, и, являясь особо отягчающим обсто-
ятельством, предусматривает достаточно су-
ровые уголовно-правовые санкции – лишение 
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.
Вместе с тем, с нашей точки зрения, легаль-

ное определение признаков склонения несо-
вершеннолетнего к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, регламентированное в п. «а» ч. 3 ст. 230 УК 
РФ, не в полной мере соответствует принципам 
вины и справедливости, что негативно влияет на 
правосудность выносимых по таким уголовным 
делам приговоров и, следовательно, на степень 
реализации основных задач Уголовного кодекса.
Так, действующая редакция п. «а» ч. 3 

ст. 230 УК РФ представляет собой ссылочно-
назывную диспозицию: «Деяния, предусмо-
тренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершенно-

летнего;».
С нашей точки зрения, обозначенная дей-

ствующая редакция п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ, 
по сути, допускает объективное вменение или, 
другими словами, уголовную ответственность 
за невиновное причинение вреда, что прямо 
запрещено принципом вины. 
В соответствии с ч. 2 ст. 5 УК РФ «объектив-

ное вменение, то есть уголовная ответствен-
ность за невиновное причинение вреда, не 
допускается». В соответствии с ч. 2 ст. 24 УК 
РФ «деяние, совершенное только по неосто-
рожности, признается преступлением лишь в 

случае, когда это специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса». Поскольку в ст. 230 УК 
РФ отсутствует указание на неосторожность, 
то склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, совершенное в отношении несовершен-
нолетнего, является составом умышленного 
преступления, в связи с чем виновным в со-
вершении данного преступления может быть 
признано только лицо, совершившее данное 
преступление умышленно, а не невиновно или 
по неосторожности.
Исходя из положений ст. 25 УК РФ, «пре-

ступлением, совершенным умышленно, при-
знается деяние, совершенное с прямым или 
косвенным умыслом», т.е. «если лицо осоз-
навало общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступле-
ния» (прямой умысел) или «если лицо осозна-
вало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность насту-
пления общественно опасных последствий, не 
желало, но сознательно допускало эти послед-
ствия либо относилось к ним безразлично» 
(косвенный умысел).
Представляется, что общественно опасны-

ми последствиями рассматриваемого престу-
пления являются причинение вреда или со-
здание угрозы причинения вреда нормальному 
физическому, психическому и нравственному 
развитию несовершеннолетнего. Кроме того, 
рассматриваемый состав преступления – 
специальная норма по отношению к ст. 150 и 
151 УК РФ. С одной стороны, склонение к по-
треблению наркотиков (невозможное без их 
приобретения) – это склонение к незаконному 
приобретению предметов, запрещенных или 
ограниченных в гражданском обороте, т.е. во-
влечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления, запрещенное общей нормой – 
ст. 150 УК РФ. С другой стороны, склонение 
несовершеннолетнего к потреблению наркоти-
ков есть вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий, за-
прещенное ст. 151 УК РФ.
Таким образом, с нашей точки зрения, специ-

альный состав склонения несовершеннолетне-
го к потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов должен 
соответствовать признакам вышеназванных 
общих норм.
Так, в частности, обе вышеобозначенные 

общие нормы о преступлениях против несо-
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вершеннолетних предусматривают уголов-
ную ответственность в отношении не общего, 
а только специального субъекта. Статья 150 
УК РФ предусматривает ответственность за 
«вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления путем обещаний, обма-
на, угроз или иным способом, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста». Аналогичные требования к специаль-
ному субъекту регламентированы ст. 151 УК 
РФ, устанавливающей ответственность за «во-
влечение несовершеннолетнего в системати-
ческое употребление (распитие) алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, одурманива-
ющих веществ, в занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством, совершенное ли-
цом, достигшим восемнадцатилетнего возрас-
та». Таким образом, обязательным признаком 
любого из вышеназванных составов престу-
плений против несовершеннолетних является 
совершеннолетие субъекта преступления, т.е. 
достижение лицом восемнадцатилетнего воз-
раста.
В то же самое время состав склонения не-

совершеннолетних к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов, предусмотренный п. «а» ч. 3 ст. 230 
УК РФ, не содержит специального указания на 
совершеннолетие как обязательный признак 
специального субъекта рассматриваемого пре-
ступления. Кроме того, никакого указания на 
ст. 230 УК РФ не содержится и в ч. 2 ст. 20 УК 
РФ, регламентирующей перечень преступле-
ний, ответственности за которые подлежат 
лица, достигшие к моменту их совершения че-
тырнадцатилетнего возраста. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что уголовной ответственности за склонение 
несовершеннолетних к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ подле-
жит любое вменяемое физическое лицо, до-
стигшее к моменту совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста, что, с нашей 
точки зрения, не вполне обоснованно.
Как отмечалось выше, склонение к потре-

блению наркотиков является умышленным 
преступлением, в связи с чем лицо подлежит 
уголовной ответственности только за осоз-
нанное поведение, а также желаемое или со-
знательно допускаемое причинение вреда. В 
связи с этим можно констатировать, что к по-
вышенной уголовной ответственности по п. «а» 
ч. 3 ст. 230 УК РФ за склонение несовершенно-
летнего к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов может 

быть привлечено только лицо, которое в мо-
мент совершения преступления осознавало, 
желало или сознательно допускало, что свои-
ми действиями причиняет существенный вред, 
усугубляет ранее причиненный вред или созда-
ет реальную угрозу причинения существенного 
вреда нормальному физическому, психическо-
му или нравственному развитию несовершен-
нолетнего, вовлекаемого в потребление нарко-
тиков.
С нашей точки зрения, общаясь между со-

бой, несовершеннолетние (в большей или в 
меньшей степени), безусловно, подвергают-
ся взаимному влиянию. Такое влияние может 
быть как позитивным, так и негативным. Вместе 
с тем, представляется весьма сомнительной 
способность несовершеннолетнего осозна-
вать, что своим общением со сверстниками он 
причиняет вред их психическому и нравствен-
ному развитию и, тем более, желает этого или 
сознательно это допускает. 
На наш взгляд, именно отсутствие такой 

способности констатируется буквальным ука-
занием на совершеннолетний возраст специ-
ального субъекта в общих нормах об уголов-
ной ответственности за преступления против 
несовершеннолетних (ст. 150, 151 УК РФ). 
Только взрослое, т.е. совершеннолетнее, до-
стигшее восемнадцатилетнего возраста лицо 
способно осознавать общественную опасность 
вовлечения несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления или антиобщественных дей-
ствий и, как следствие, нести за это уголовную 
ответственность. В противном случае, когда 
несовершеннолетнее лицо привлекается к уго-
ловной ответственности за причинение вреда 
нормальному психическому или нравственно-
му развитию другого несовершеннолетнего, с 
нашей точки зрения, можно вести речь об уго-
ловной ответственности за невиновное причи-
нение вреда. 
В соответствии с ч. 1 ст. 28 УК РФ «деяние 

признается совершенным невиновно, если 
лицо, его совершившее, не осознавало и по 
обстоятельствам дела не могло осознавать 
общественной опасности своих действий (без-
действия) либо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных послед-
ствий и по обстоятельствам дела не должно 
было или не могло их предвидеть».
С нашей точки зрения, несовершеннолетний, 

вовлекающий другого несовершеннолетнего в 
потребление наркотиков, не осознает и не мо-
жет осознавать общественной опасности своих 
действий (бездействия), а также не предвидит 
возможности причинения вреда нормальному 



62
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 3 (33)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

физическому, психическому или нравственно-
му развитию несовершеннолетнего, вовлека-
емого в потребление наркотиков.
Отсутствие способности осознания вышена-

званных обстоятельств, с нашей точки зрения, 
должно презюмироваться любому несовер-
шеннолетнему, вне зависимости от реального 
уровня его психического или нравственного 
развития, равно как и наличие такой способно-
сти презюмируется любому совершеннолетне-
му лицу. 
На фоне вышеописанного недостатка дис-

позиции ст. 230 УК РФ абсолютно обоснован-
ным представляется содержание другой уго-
ловно-правовой нормы о незаконном обороте 
наркотиков, связанном с несовершеннолетни-
ми, – п. «в» ч. 4 ст. 228.1: «Незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества», совершенные 
«...в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, в отношении несовершеннолетнего».
Необходимо отметить, что, помимо упо-

мянутых выше общих норм (ст. 150 и 151 УК 
РФ), большинство уголовно-правовых норм 
о повышенной уголовной ответственности за 
специальные виды преступлений против пси-
хического или нравственного развития несо-
вершеннолетних предусматривают в качестве 
составообразующего признака совершенноле-
тие виновного. Так, к примеру, составы престу-
плений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних предусматривают обяза-
тельное достижение субъектом восемнадцати-
летнего возраста (ст. 134, 135 УК РФ). Кроме 
того, совершеннолетие как признак специаль-
ного субъекта преступления предусматрива-
ют такие составы преступлений, как получе-
ние сексуальных услуг несовершеннолетнего 
(ст. 240.1 УК РФ), незаконные изготовление 
и оборот порнографических материалов или 
предметов в отношении или с привлечением 
несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242 УК РФ) и ис-
пользование несовершеннолетнего в целях из-
готовления порнографических материалов или 
предметов (ст. 242.2 УК РФ).
Справедливости ради отметим, что анализи-

руемая нами норма о склонении несовершен-
нолетних к потреблению наркотиков не един-
ственная в УК РФ, которая не предусматривает 
в качестве признака специального субъекта 
преступления совершеннолетие виновного. 

Вместе с тем, следует учитывать, что, во-пер-
вых, таких норм меньшинство, а во-вторых, эти 
нормы часто подвергаются критике в уголовно-
правовых исследованиях, посвященных или 
затрагивающих вопросы систематизации уго-
ловной ответственности за преступления про-
тив несовершеннолетних. При этом авторами 
этих работ предлагаются дополнения составов 
преступлений против несовершеннолетних 
признаком специального субъекта – достиже-
ние им восемнадцатилетнего возраста.
Так, в частности, С.Н. Маслак отмечает, что  

«несовершеннолетнее лицо не может подле-
жать ответственности за причинение вреда 
нормальному психическому и нравственному 
развитию несовершеннолетних, в какой бы 
форме такое причинение вреда не осущест-
влялось» [2]. По данным В.В. Стукалова, более 
чем 83% несовершеннолетних преступников в 
момент совершения преступления «осозна-
вали общественную опасность того или иного 
преступления, совершенного в отношении не-
совершеннолетнего, только применительно к 
основному непосредственному объекту пося-
гательства, но не осознавали общественной 
опасности причинения вреда нормальному 
психическому и нравственному развитию по-
терпевшего» [3]. Результаты научных исследо-
ваний вышеназванных и многих других авторов 
нашли практическую реализацию в федераль-
ных законах о внесении изменений и дополне-
ний в уголовное законодательство Российской 
Федерации в части конкретизации возраста 
субъекта преступлений против психического 
и нравственного развития несовершеннолет-
них и установления его восемнадцатилетнего 
уровня.
В частности, диспозиция ст. 151 УК РФ «Вов-

лечение несовершеннолетних в совершение ан-
тиобщественных действий» в первоначальной 
редакции не предусматривала в качестве при-
знака состава преступления совершеннолетие 
виновного. Однако ст. 151 УК РФ позднее была 
дополнена данным признаком в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ (в редакции от 7 декабря 2011 г.) 
«О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации». Такие 
же дополнения были внесены в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2004 г. 
№ 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» в ст. 135 УК РФ 
«Развратные действия», которая также не со-
держала рассматриваемого признака субъекта 
преступления в первоначальной редакции УК 
РФ 1996 г.
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Кроме того, необходимо отметить, что но-
вые статьи УК РФ о преступлениях, посяга-
ющих на психическое и нравственное развитие 
несовершеннолетних, которыми дополнялась 
его первоначальная редакция, стали вклю-
чать совершеннолетие субъекта преступления 
в число составообразующих признаков (ч. 2 
ст. 242 УК РФ, ст. 240.1 УК РФ, ст. 242.2 УК РФ 
в редакциях федеральных законов от 29 фев-
раля 2012 г. № 14-ФЗ, от 28 декабря 2013 г. 
№ 380-ФЗ).
Учитывая вышеизложенное, в целях систе-

матизации положений УК РФ об уголовной от-
ветственности за преступления, посягающие 
на нормальное психическое или нравственное 
развитие несовершеннолетних, предлагаем 

дополнить положения п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ 
ссылкой на совершеннолетний возраст вино-
вного и изложить его в следующей редакции:

«а) совершенное лицом, достигшим совер-
шеннолетнего возраста, в отношении несовер-
шеннолетнего, –».
С нашей точки зрения, приведенный вари-

ант регламентации специальной нормы об 
уголовной ответственности за посягательства 
на нормальное психическое и нравственное 
развитие несовершеннолетнего, сопряженное 
с незаконным оборотом наркотиков, будет спо-
собствовать внутриотраслевой систематиза-
ции положений уголовного законодательства 
Российской Федерации и обеспечивать едино-
образие в процессе их правоприменения.
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ 
единственным источником уголов-
ного законодательства Российской 

Федерации является Уголовный кодекс Рос-
сии. При этом все «новые законы, предусма-
тривающие уголовную ответственность, под-
лежат включению в настоящий Кодекс» [1, 
с. 4]. 
Значительная часть изменений и дополне-

ний, внесенных в УК РФ, является следстви-
ем добросовестного исполнения Россией 
обязанностей субъекта межгосударственного 
взаимодействия в борьбе с преступностью и 
обеспечении безопасности общепризнанных, 
нуждающихся во всемерной, в том числе на 
международном уровне, защите объектов уго-
ловно-правовой охраны, представляющих со-
бой бесспорные общечеловеческие ценности.
В целях обеспечения законности имплемен-

тации в национальное законодательство поло-
жений международно-правовых норм, преду-
сматривающих уголовную ответственность, 
ч. 2 ст. 1 УК РФ определяет, что уголовное 
законодательство России «основывается на 
Конституции Российской Федерации и обще-
признанных принципах и нормах междуна-
родного права» [1, с. 4].

Обозначенная уголовно-правовая норма 
регламентирует принцип приоритета между-
народного права над национальным, закре-
пленный в ч. 4 ст. 15 Конституции России: 
«Общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила 
международного договора» [2]. Учитывая вы-
шеизложенное, в процессе анализа проблем 
систематизации уголовно-правового регули-
рования ответственности за семейно-насиль-
ственные преступления, с нашей точки зрения, 
принципиально необходимо исследовать меж-
дународно-правовые основы борьбы с данным 
видом преступности.
Общие направления международной уголов-

ной политики по борьбе с семейным насилием 
находят отражение в большом числе межго-
сударственных договоров, конвенций, прото-
колов и соглашений, таких как Римский статут 
Международного уголовного суда; Междуна-
родный пакт о гражданских и политических пра-
вах; Международный пакт об экономических, 



65

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

социальных и культурных правах; Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин; Конвенция о правах ребенка; 
Конвенция о юрисдикции, применимом пра-
ве, признании, исполнении и сотрудничестве 
в отношении родительской ответственности 
и мер по защите детей; Европейская конвен-
ция об осуществлении прав детей; Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод; 
Конвенция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных зло-
употреблений; Рекомендация № R (2002) 5 
Комитета министров Совета Европы о защите 
женщин от насилия и др.
На их основе в целях предупреждения, пре-

следования и искоренения домашнего насилия 
11 мая 2011 г. была принята Стамбульская кон-
венция Совета Европы о борьбе с насилием в 
отношении женщин и насилием в семье.
Стамбульская конвенция Совета Европы о 

борьбе с насилием в отношении женщин и наси-
лием в семье (Istanbul Convention Action against 
violence against women and domestic violence) 
2011 г. (далее – «Конвенция», «Стамбульская 
Конвенция» или «Конвенция о домашнем на-
силии»), будучи призванной «создать Европу, 
свободную от домашнего насилия», «осуждает 
все формы домашнего насилия», «представ-
ляет собой важнейший аспект предупрежде-
ния насилия в отношении женщин», признает, 
«что женщины и девушки часто подвергаются 
серьезным формам насилия, таким как домаш-
нее насилие, сексуальные домогательства, из-
насилования, насильственные браки, престу-
пления, совершаемые во имя так называемой 
‘‘чести’’, и генитальные манипуляции», а также 
«что жертвами домашнего насилия становятся 
дети, в том числе и как свидетели насилия в 
семье» [3].
Содержание Стамбульской конвенции, по 

сути, является квинтэссенцией всех ранее су-
ществовавших до ее принятия международных 
правовых норм в части регламентации основ-
ных направлений межгосударственного со-
трудничества в сфере борьбы с домашним на-
силием. В связи с этим, с нашей точки зрения, 
основные положения данной Конвенции долж-
ны найти отражение в содержании действу-
ющего российского уголовного законодатель-
ства об ответственности за домашнее насилие.  
Основными задачами Стамбульской кон-

венции (в контексте предмета настоящего 
исследования) являются: предупреждение, 
преследование и искоренение домашнего 
насилия; разработка комплексных политиче-
ских и правовых мер для защиты и оказания 

помощи всем жертвами домашнего насилия; 
содействие международному сотрудничеству 
с целью искоренения домашнего насилия; ока-
зание поддержки и помощи организациям и 
правоохранительным органам в осуществле-
нии эффективного сотрудничества для приня-
тия комплексного подхода к искоренению до-
машнего насилия.    
Необходимо отметить, что многие положе-

ния Конвенции, отражающие содержание ра-
нее принятых международных соглашений, 
уже реализованы в отечественном уголовном 
законодательстве. Вместе с тем, анализ содер-
жания Конвенции позволил выявить ряд поло-
жений, которые, с нашей точки зрения, способ-
ствовали бы повышению уголовно-правовой 
защищенности жертв домашнего насилия, но 
либо вообще не нашли отражения в УК РФ, 
либо не в полном объеме имплементированы 
в его содержание. 
В частности, в ст. 3 Конвенции регламенти-

руются легальные определения применяющих-
ся в ней основных терминов и понятий, что, с 
нашей точки зрения, имеет весьма существен-
ное значение для определения перечня соста-
вообразующих признаков домашнего насилия 
в национальных правовых системах, включая 
уголовное законодательство России. Так, в 
соответствии с п. «b» ст. 3 Конвенции под до-
машним насилием понимаются «все акты фи-
зического, сексуального, психологического или 
экономического насилия, которые происходят 
в кругу семьи или в быту или между бывшими 
или нынешними супругами или партнерами, 
независимо от того, проживает или не прожи-
вает лицо, их совершающее, в том же месте, 
что и жертва» [3].
Представляется необходимым заострить 

внимание на том, что в соответствии с по-
ложениями Стамбульской конвенции, в 
отличие от российского уголовного зако-
нодательства, под домашним насилием по-
нимается не только физическое или сексу-
альное насилие, но и психологическое, и 
даже экономическое давление на членов 
семьи. В связи с этим, с нашей точки зре-
ния, следует признать, что любая форма 
принуждения и давления на членов семьи 
(будь то физическое насилие, психическое 
или даже экономическое принуждение, т.е. 
«использование материальной зависимости 
потерпевшего») есть объективная составля-
ющая основания уголовной ответственности – 
общественно опасное деяние, т.е. обязатель-
ный признак объективной стороны любого 
преступления, включая домашнее насилие.
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Конвенция также определяет, что особые 
меры предупреждения и защиты женщин от на-
силия по гендерному признаку не могут рассма-
триваться как дискриминация лиц иного пола. 
В соответствии со ст. 11 Конвенции «Сбор 

данных и исследования» в целях выполнения 
настоящей Конвенции государства-участники 
обязуются на регулярной основе собирать со-
ответствующие дезагрегированные статисти-
ческие данные и поддерживать исследования 
в отношении случаев всех форм домашнего 
насилия, для того чтобы изучать его глубинные 
причины и последствия, количество случаев и 
уровень вынесенных приговоров, а также эф-
фективные меры, принимаемые по выполне-
нию данной Конвенции. Представляется, что 
данная часть Конвенции, по сути, может слу-
жить обоснованием актуальности и  практиче-
ской значимости настоящего исследования.  
В соответствии со ст. 5 гл. III Конвенции го-

сударства-участники берут на себя обязатель-
ство обеспечения таких мер, при которых так 
называемые «соображения чести» не рассма-
тривались в качестве оправдания домашнего 
насилия. Данное положение детализируется 
в содержании ч. 1 ст. 42 Конвенции «Непри-
емлемые оправдания преступлений, включая 
преступления, совершенные во имя так на-
зываемой ‘‘чести»’’: «Стороны принимают не-
обходимые законодательные или иные меры 
для обеспечения того, чтобы во время раз-
бирательства уголовного дела, связанного с 
совершением какого-либо акта насилия, под-
падающего под сферу действия Конвенции, 
культура, обычаи, религия, традиции или так 
называемая ‘‘честь’’ не рассматривались как 
оправдание подобных актов. Это охватывает, в 
частности, утверждения о том, что жертва на-
рушила культурные, религиозные, социальные 
или традиционные нормы или обычаи соответ-
ствующего поведения» [3].
В контексте обозначенного международно-

правового требования представляется необ-
ходимым обратить внимание на регламенти-
рованное в п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчаю-
щее обстоятельство «противоправность или 
аморальность поведения потерпевшего, явив-
шегося поводом для преступления» [1, с. 20]. 
С нашей точки зрения, Конвенция абсолютно 
справедливо не приемлет оправдания домаш-
него насилия, осуществленного во имя так на-
зываемой «чести», в связи с чем в содержание 
п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ требуется внести соот-
ветствующие изменения и дополнения. 
В соответствии с положениями гл. IV Кон-

венции «Защита и поддержка» государства-

участники принимают все необходимые зако-
нодательные или иные меры по защите всех 
жертв от любых актов домашнего насилия. В 
содержание таких мер структурно включаются 
меры обеспечения эффективного сотрудниче-
ства между всеми соответствующими государ-
ственными учреждениями, включая судебную 
систему, прокуратуру, правоохранительные ор-
ганы, местные и региональные органы власти, 
а также неправительственные организации и 
иные соответствующие организации и органы, 
в целях защиты и оказания поддержки жертвам 
домашнего насилия и его свидетелям. 
Данные меры в соответствии с Конвенцией 

должны быть сосредоточены на правах чело-
века и безопасности жертвы; основываться на 
комплексном подходе, учитывающем взаимо-
отношения между жертвами, лицами, совер-
шающими акты насилия, детьми и более широ-
ким общественным окружением; должны быть 
направлены на то, чтобы избегать вторичной 
виктимизации, а также на расширение возмож-
ностей и усиление экономической независимо-
сти жертв домашнего насилия.
В соответствии с п. 4 ст. 18 Конвенции при-

менение регламентированных ею мер борьбы 
с домашним насилием «не должно зависеть от 
готовности жертвы выдвинуть обвинение или 
свидетельствовать в отношении любого лица, 
совершающего акты домашнего насилия» [3]. 
Представляется, что данный принцип позво-
ляет охарактеризовать международно-право-
вую допустимость отнесения семейно-насиль-
ственных преступлений вне зависимости от их 
тяжести и последствий к делам публичного об-
винения, а не частного или частно-публичного 
обвинения, регламентированного в отношении 
ряда семейно-насильственных преступлений в 
российском уголовно-процессуальном законо-
дательстве.  Допустимость подобного подхода, 
с нашей точки зрения, обосновывается также 
положениями ст. 43 Конвенции «Наступление 
ответственности за уголовные правонаруше-
ния», определяющей, что ответственность за 
домашнее насилие наступает независимо от 
характера взаимоотношений между виновным 
и потерпевшим. Кроме того, в соответствии с 
ч. 4 ст. 44 Конвенции государства-участники 
принимают необходимые законодательные 
меры для обеспечения того, чтобы их юрисдик-
ция не ограничивалась условием, согласно ко-
торому уголовное преследование может быть 
возбуждено только на основании заявления 
жертвы правонарушения.  
Таким образом, при примирении сторон от-

сутствие заявления потерпевшего о готовя-
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щемся, совершаемом или ранее совершен-
ном в отношении его акте домашнего насилия 
не должно быть препятствием к уголовному 
преследованию виновного. Более того,  ст. 48 
Конвенции «Запрет на обязательные альтер-
нативные процессы или приговоры по урегули-
рованию споров» регламентирует обязанность 
стран-участниц принять законодательные 
меры по запрету прекращения уголовного пре-
следования виновных в семейно-насильствен-
ных преступлениях на основании «альтерна-
тивных процессов по урегулированию споров, 
включая посредничество и примирение». С 
точки зрения современного российского уго-
ловного законодательства это означает запрет 
применения к лицам, совершившим рассма-
триваемые преступления, положений ст. 75 и 
76 УК РФ об освобождении от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием 
и, соответственно, в связи с примирением с 
потерпевшим. 
Отметим, что данное положение есть про-

изводная от вышеобозначенной допустимо-
сти отнесения дел о семейном насилии к чис-
лу дел публичного обвинения, в связи с чем, 
поддерживая данную принципиальную пози-
цию, считаем, что в отечественное законода-
тельство должны быть внесены изменения и 
дополнения, исключающие применение к ли-
цам, совершившим семейно-насильственные 
преступления, положений ст. 75 УК РФ «Осво-
бождение от уголовной ответственности в свя-
зи с деятельным раскаянием» и ст. 76 УК РФ 
«Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим».   
Необходимо отметить, что в современном 

российском уголовном законодательстве отсут-
ствуют нормы об уголовной ответственности за 
принуждение к вступлению в брак. Вместе с 
тем, ст. 37 Конвенции «Насильственный брак» 
регламентирует обязанность стран-участниц 
установить уголовную ответственность за 
«принуждение взрослого лица или ребенка к 
вступлению в брак», а также за «завлечение 
взрослого лица или ребенка на территорию 
иного государства, чем то, в котором она или 
он проживают»,  с целью принуждения к всту-
плению в брак [3]. 
Поддерживая справедливость данной по-

зиции, мы считаем, что введение уголовной 
ответственности за принуждение к вступле-
нию в брак будет способствовать ранней 
профилактике семейно-насильственной пре-
ступности, в связи с чем представляется це-
лесообразным включение соответствующей 
нормы в УК РФ. 

Статьей 46 Конвенции регламентируется пе-
речень отягчающих семейное насилие обстоя-
тельств. Справедливо признавая отягчающими 
только те обстоятельства, которые «не явля-
ются составляющими аспектами правонару-
шения», Конвенция, в отличие от действующе-
го российского уголовного законодательства, 
относит к таким обстоятельствам следующие:  
«Правонарушение было совершено против 
бывшего или нынешнего супруга (супруги) или 
партнера, признанных таковыми на основании 
внутреннего права, членом семьи, лицом, про-
живающим вместе с жертвой, или лицом, ко-
торое злоупотребило своими полномочиями» 
(п. «а» ст. 46 Конвенции); «Правонарушение или 
связанные правонарушения были совершены 
неоднократно» (п. «b» ст. 46 Конвенции); «Право-
нарушение было совершено против ребенка или 
в присутствии ребенка» (п. «d» ст. 46 Конвенции); 
«Лицо, совершившее акты насилия, ранее было 
осуждено за правонарушение аналогичного ха-
рактера» (п. «i» ст. 46 Конвенции) [3]. 
С нашей точки зрения, обозначенные отягча-

ющие обстоятельства должны быть имплемен-
тированы в соответствующие нормы об ответ-
ственности за насильственные преступления 
по российскому уголовному законодательству, 
поскольку отражают действительные характер 
и степень общественной опасности семейного 
насилия. 
Заслуживают внимания положения ст. 47 

Конвенции «Приговоры, выносимые другой 
Стороной», в соответствии с которыми при 
привлечении виновного к ответственности за 
домашнее насилие должны учитываться суди-
мости лица за аналогичные преступления, со-
вершенные в других странах.   
Вполне справедливым и логично обоснован-

ным представляется положение ст. 58 Конвен-
ции, в соответствии с которым государствам-
участникам рекомендуется регламентировать 
особый порядок исчисления сроков давности 
для возбуждения любых юридических проце-
дур в отношении случаев домашнего насилия. 
Конвенция рекомендует установить их таким 
образом, «чтобы закон об исковой давности 
для возбуждения любых юридических проце-
дур в отношении случаев домашнего насилия 
действовал в течение такого времени, которое 
было бы достаточным и соразмерным серьез-
ности рассматриваемого правонарушения, для 
того чтобы дать возможность эффективно воз-
будить судебное дело после того, как жертва до-
стигла совершеннолетия» [3]. Представляется, 
что с учетом обозначенных требований исчис-
ление сроков давности уголовного преследова-
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ния за преступления против несовершеннолет-
них должно начинаться с момента достижения 
потерпевшим восемнадцатилетнего возраста.
Подводя итоги исследования международно-

правовых основ борьбы с насилием как фор-
мой разрешения семейного конфликта, счи-
таем, что в процессе совершенствования 
уголовного законодательства России в целях 
предупреждения домашнего насилия и спра-
ведливой уголовно-правовой оценки его осу-
ществления необходимо учесть следующее.

1. Любая форма принуждения и давления 
на членов семьи (включая не только физиче-
ское насилие, но и психическое и экономиче-
ское принуждение) является обязательным и 
достаточным признаком объективной стороны 
домашнего насилия.

2. Недопустимо оправдание домашнего на-
силия, осуществленного во имя так называ-
емой «чести».

3. Все семейно-насильственные преступле-
ния, независимо от их тяжести и последствий, 
относятся к делам публичного обвинения. 

4. Недопустимо прекращение уголовных дел 
о семейном насилии на основании альтерна-
тивных процессов по урегулированию споров, 
включая посредничество и примирение. 

5. Введение уголовной ответственности за 
принуждение к вступлению в брак в УК РФ бу-

дет способствовать ранней профилактике се-
мейно-насильственной преступности.

6. В качестве отягчающих обстоятельств 
семейно-насильственных преступлений в рос-
сийское уголовное законодательство должны 
быть имплементированы регламентированные 
Стамбульской конвенцией 2011 г. следующие 
отягчающие обстоятельства: а) совершение 
преступления в отношении бывшего или ны-
нешнего супруга или партнера членом семьи, 
лицом, проживающим вместе с жертвой, или 
лицом, которое злоупотребило своими пол-
номочиями; б) систематичность домашнего 
насилия; в) совершение насильственного пре-
ступления против ребенка или в присутствии 
ребенка; г) специальный рецидив семейно-
насильственных преступлений.  

7. Международное уголовное право допуска-
ет при привлечении виновного к ответственно-
сти за домашнее насилие учитывать в качестве 
отягчающего обстоятельства судимости лица 
за аналогичные преступления, совершенные в 
других странах.   

8. Регламентация особого порядка исчис-
ления сроков давности уголовной ответствен-
ности за преступления против несовершен-
нолетних: исчисление должно начинаться 
после того, как жертва достигла совершенно-
летия.
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Научное обоснование системы уголовно-
правовых ограничений свободы сло-
ва в российском законодательстве 

представляет теоретический интерес и прак-
тическую ценность. Как представляется, метод 
системного анализа позволяет взглянуть на 
уголовно-правовые ограничения свободы сло-
ва как на единое и относительно самостоятель-
ное образование, обладающее совокупностью 
интегративных свойств и структурой. Лишь на 
этой основе можно правильно определить круг 
деяний, связанных с распространением кри-
миногенной информации, оценить характер и 
степень их общественной опасности, а также 
качество конструкции норм, предусматрива-
ющих ответственность за совершение конкрет-
ных преступлений.
С учетом требований системного подхода 

система уголовно-правовых ограничений сво-
боды слова представляется как закрепленная 
в образцах поведения и правосознании субъек-
тов функционирующая целостность предусмо-
тренных уголовным законодательством запре-
тов на осуществление лицом права свободно 
выражать собственное мнение, передавать 
или распространять информацию. Такое опре-
деление, на наш взгляд, позволяет преодолеть 

узконормативное правопонимание, взглянуть 
на систему уголовно-правовых ограничений 
свободы слова как на целостный и сложный 
механизм, который зависит не только от право-
вых норм, но в равной степени от правосозна-
ния и правоотношений [1, с. 59–60].
Как справедливо указывает С.П. Нарыкова, 

использование выводов общей теории систем 
в изучении качественно различных правовых 
явлений необходимо производить на основе 
выявления и анализа их основного разграничи-
тельного признака – интегральности [2, с. 15]. 
Интегративным (системообразующим) свой-
ством системы уголовно-правовых ограниче-
ний свободы слова, на наш взгляд, выступает 
ее способность к регулированию специфиче-
ской группы общественных отношений – отно-
шений, связанных с реализацией лицом права 
свободно выражать собственное мнение, пере-
давать или распространять информацию.
Сущностным признаком организации лю-

бой системы является наличие структуры, т.е. 
определенного расположения набора элемен-
тов системы и порядка их связи. В связи с этим 
следует отметить, что проблема структуры уго-
ловно-правовых ограничений свободы слова 
хотя и находится в поле зрения современной 
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науки, однако единый подход к ней до насто-
ящего времени не выработан. Так, руковод-
ствуясь содержанием цели устанавливаемых 
запретов, В.Г. Елизаров выделяет следующие 
группы правовых ограничений свободы рас-
пространения информации: 1) ограничения в 
целях защиты основ конституционного строя 
и обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства; 2) ограничения в целях защиты 
прав, свобод и законных интересов других лиц; 
3) ограничения в целях защиты здоровья граж-
дан и общественной нравственности [3, с. 58–61].
По мнению В.И. Павликовского, уголовно-

правовые ограничения права на свободу сло-
ва и информации представлены двумя ос-
новными направлениями: 1) запрет распро-
странения информации определенного вида 
(тайная, конфиденциальная) и 2) запрет про-
паганды, склоняющей к противоправному по-
ведению (публичные призывы, публикации) 
[4, с. 77]. Похожую точку зрения обосновывает 
А.Ю. Прохоров [5, с. 10].
Деструктивные сведения или вредная ин-

формация также представляют собой неод-
нородное явление. По мнению В.С. Маурина, 
наиболее приемлемой представляется следу-
ющая классификация вредной информации: 
1) ненадлежащая реклама: недобросовестная, 
недостоверная, заведомо ложная, неэтичная, 
скрытая, навязанная («спам»); 2) информация, 
посягающая на честь, достоинство и деловую 
репутацию; 3) непристойная информация или 
порнография; 4) информация, возбуждающая 
дискриминацию прав и законных интересов 
личности; 5) информация, оказывающая нео-
сознаваемое негативное воздействие на здо-
ровье людей [6, с. 7].
С.А. Куликова выделяет следующие фор-

мы вредоносной информации: 1) информа-
ция, возбуждающая социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть, 
вражду и насилие; 2) пропаганда войны, при-
зывы к насильственному захвату власти, на-
сильственному изменению конституционного 
строя, нарушению целостности территории; 
3) ложная/недостоверная информация; 4) ин-
формация, распространение которой противо-
речит нормам общественной нравственности; 
5) информация, порочащая честь, достоинство 
и деловую репутацию лица; 6) информация, 
оказывающая деструктивное воздействие на 
здоровье людей; 7) призывы к совершению 
действий или употреблению веществ, оказыва-
ющих вредное влияние на здоровье человека; 
8) информация, запрещенная к распростране-
нию среди детей [7, с. 22–29].

Как представляется, в зависимости от содер-
жания распространяемой информации систе-
ма уголовно-правовых ограничений свободы 
слова может быть представлена следующими 
структурными элементами:

1. Нормы, устанавливающие ответствен-
ность за распространение информации, обо-
рот которой ограничен законодательством 
(ст. 137, ст. 138, ст. 146, ст. 155, ст. 183, ч. 2 
ст. 185.6, ст. 275, ст. 276, ст. 283, ст. 310, ст. 311, 
ст. 320 УК РФ).

2. Нормы, устанавливающие ответствен-
ность за распространение открытой инфор-
мации, имеющей вредный (вредоносный) ха-
рактер:
а) информации, оказывающей деструктив-

ное воздействие на психику человека, при-
чиняющей вред здоровью населения и об-
щественной нравственности (ст. 110, ст. 119, 
ст. 151, ст. 230, ст. 240, ст. 242, ст. 242.1 УК РФ);
б) недостоверной (ложной) информации 

(ст. 128.1, ст. 185.3, ст. 298.1, ст. 306, ст. 307 УК 
РФ);
в) оскорбительной информации (ст. 297, 

ст. 319, ст. 336 УК РФ);
г) информации подстрекательского характе-

ра (ч. 4 ст. 33, ст. 150, ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 361 
УК РФ);
д) криминогенной информации (ст. 205.2, 

ч. 3 ст. 212, ст. 280, ст. 280.1, ст. 282, ст. 354, 
ст. 354.1 УК РФ).
Система уголовно-правовых ограничений 

свободы слова входит в качестве составля-
ющей в более общие фундаментальные куль-
турно-исторические, социальные, организаци-
онные и управленческие процессы. В таком 
контексте она предстает и как один из видов 
скрепляющих общество и имеющих множество 
источников отношений власти, в которых она 
«находит себе основания, обоснование и пра-
вила, благодаря которым она расширяет свои 
воздействия и маскирует свое чрезмерное свое-
образие» [8, с. 135]. 
Таким образом, система уголовно-право-

вых ограничений свободы слова находится в 
неразрывном взаимодействии с так называ-
емыми компонентами внешней среды, такими 
статично не существующими образованиями 
и структурами, как приоритеты политической 
и экономической сфер жизни общества, сни-
жение или увеличение уровня безопасности, 
ухудшение или улучшение социальной защи-
щенности населения и т.п. Например, появле-
ние уголовно-правовой нормы об ответствен-
ности за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 
УК РФ) явилось следствием изменившегося 
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духовно-нравственного состояния современ-
ного российского общества, обеспокоенного 
попытками исказить историческую правду, 
результаты Второй мировой войны, а также 
возрождением нацистской идеологии, герои-
зацией нацистских преступников. Конечно же, 
во многом этому способствовали события на 
Украине, наглядно показавшие трагические 
последствия распространения криминогенной 
информации.
Система уголовно-правовых ограничений 

свободы слова демонстрирует свойство си-
нергетичности, которое проявляется в том, что 
функциональные возможности этой системы 
значительно превосходят функциональность 
составляющих ее элементов. Так, например, 
положения уголовно-правовой нормы об от-
ветственности за публичные призывы к экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК РФ), взятые 
по отдельности, не способны служить полно-
ценной формой, необходимой для регулирова-
ния конкретного правоотношения. Это может 
быть достигнуто только путем объединения 
предписаний УК РФ с положениями Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности».
В тесном взаимодействии система уголовно-

правовых ограничений свободы слова нахо-
дится с положениями Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Так, например, ст. 13.15 «Злоупо-
требление свободой массовой информации», 
ст. 20.3 «Пропаганда или публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или сим-
волики или символики экстремистских органи-
заций либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда или публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными закона-
ми», ст. 20.29 «Производство и распростра-
нение экстремистских материалов» самым 
непосредственным образом влияют на функ-
ционирование исследуемой системы. Очевид-
но, что реализация гарантий от произвольно-
го уголовно-правового ограничения свободы 
слова напрямую зависит от определенности, 
содержательной непротиворечивости предпи-
саний соответствующих составов администра-
тивных правонарушений. 
Требования системного подхода предпола-

гают изучение объекта не только в статике, но 
и в динамике. По замечанию С.П. Нарыковой, 
каждый новый этап (стадия, фаза) развития 
права не представляет собой полностью об-
новленный набор существовавших ранее эле-
ментов, а продолжает удерживать значитель-
ную часть прежних характеристик, привнося в 

него новации в рамках с уже существующими 
внутрисистемными свойствами [2, с. 156]. 
Развитие системы уголовно-правовых огра-

ничений свободы слова в целом оправдывает 
справедливость данной точки зрения. Изме-
нение социально-политических условий всег-
да имело влияние на определение пределов 
уголовной ответственности за злоупотребле-
ние правом на свободу слова. Так, Уголовное 
уложение 1903 г. предусматривало весьма 
значительное число уголовно-правовых огра-
ничений права на свободу слова: ответствен-
ность за  оскорбление (поношение) христи-
анских святых, а также святых мощей, икон 
или других предметов, почитаемых церковью 
(ст. 73); поношение христианских обрядов, а так-
же предметов, используемых в богослужении 
(ст. 74); оскорбление признанного в России нехри-
стианского вероисповедания (ст. 76); склоне-
ние православных христиан к изменению веро-
исповедания путем проповеди или распростра-
нения агитационных материалов (ст. 90) и др. 
[9].
Практически полностью отказавшись от уго-

ловно-правовых средств защиты вероиспове-
даний, УК РСФСР 1926 г. содержал достаточ-
но широкий перечень контрреволюционных 
преступлений, прямо или косвенно связанных 
с реализацией лицом права на свободу слова 
(ст. 58.13, 58.14 и др.) [10].
По понятным причинам УК РСФСР 1960 г. 

уже не содержал блока преступлений, связан-
ных с контрреволюционной деятельностью, в 
том числе с агитацией и пропагандой, однако 
сохранил практику уголовно-правового обе-
спечения государственной идеологии путем 
регламентации таких составов преступлений, 
как «Антисоветская агитация и пропаганда» 
(ст. 70), «Нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» 
(ст. 142) и «Распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный строй» (ст. 190.1) [11].
Действующее уголовное законодательство 

отражает исторически сложившийся набор 
средств противодействия злоупотреблени-
ям правом на распространение информации. 
Вместе с тем, реагируя на новые вызовы и 
угрозы, исполняя международные обязатель-
ства, отечественный законодатель последо-
вательно демонстрирует тенденцию кримина-
лизации новых форм таких действий. Краткий 
исторический экскурс развития системы уго-
ловно-правовых ограничений свободы слова 
позволяет сделать вывод о том, что она яв-
ляется динамической. Число и характеристи-
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ки составляющих ее компонентов отнюдь не 
являются постоянными величинами. При этом 
динамический характер системы обусловлен 
таким ее свойством, как адаптивность, кото-
рая позволяет ей приспосабливаться к измени-
вшимся условиям функционирования. В ответ 
на изменение внешних условий (уголовной по-
литики или политической ситуации в целом, по-
требности правоприменительной практики и т.п.) 
в систему уголовно-правовых ограничений сво-
боды слова включаются новые элементы или ис-
ключаются те, в которых отпала необходимость, 
трансформируются системные связи и т.д.
По справедливому мнению С.С. Шахрая, 

факт потенциальной делимости элементов си-
стемы означает, что они, в свою очередь, могут 
рассматриваться как особые системы мень-
шего объема (подсистемы) [12, с. 35]. Следует 
признать, что совокупность норм, устанавли-
вающих ответственность за распространение 
криминогенной информации, представляет 
собой такую подсистему, т.е. обособленную 
целостность, обладающую относительной са-
мостоятельностью и развивающуюся по своим 
специфическим закономерностям. В связи с 
этим важным является выделение признаков 
данной подсистемы, определение ее понятия 
и структуры.  
Основным признаком данной группы престу-

плений является свойство самой криминоген-
ной информации, которая с содержательной 
точки зрения направлена на возбуждение и 
(или) укрепление желания на совершение пре-
ступлений, а равно на оправдание таковых. 
При этом подобная информация имеет идейно-
теоретический (пропагандистский) характер, 
т.е. вовлечение в совершение преступлений 
происходит опосредованно, путем формиро-
вания своеобразной «преступной» идеологии 
и эстетики, а также системы устойчивых взгля-
дов о возможности или даже необходимости 
совершения определенных преступлений.
Другим важным признаком преступлений, 

связанных с распространением криминогенной 
информации, является то, что они адресова-
ны персонально не определенному кругу лиц 
и не имеют конкретного характера. Указанное 
обстоятельство позволяет проводить отграни-
чение данных преступлений от подстрекатель-
ской деятельности (ч. 4 ст. 33 УК РФ), сущность 
которой заключается в склонении определен-
ного лица (или группы лиц) к совершению кон-
кретного преступления. В связи с этим к группе 
преступлений, связанных с распространением 
криминогенной информации, на наш взгляд, не 
следует также относить различные формы уго-

ловно наказуемого вовлечения в совершение 
преступления: ст. 150, ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 361 
УК РФ.
Следующей сущностной характеристикой 

преступлений, связанных с распространением 
криминогенной информации, является то, что 
они создают условия собственного воспроиз-
водства, а также способствуют совершению 
других преступлений, обладающих существен-
ной общественной опасностью. Так, например, 
в пояснительной записке к законопроекту об 
установлении уголовной ответственности за 
реабилитацию нацизма отдельно подчеркива-
лось, что деяния, отрицающие преступность 
нацистского режима, факты совершения им 
военных преступлений, преступлений против 
мира и безопасности человечества, геноци-
да не только противоречат международному 
праву, но и создают условия для совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 243, 282.1, 
353–358 УК РФ [13]. 
Следует отметить, что в юридической ли-

тературе уголовно-правовые нормы об ответ-
ственности за такие преступления принято от-
носить к числу норм с двойной превенцией [14, 
с. 121]. З.А. Шибзухов справедливо указывает, 
что ст. 205.2 УК РФ обладает двойным пре-
вентивным воздействием: позволяя пресечь 
террористическую пропаганду, она тем самым 
дает возможность предупредить преступления 
террористического характера, к совершению 
которых призывал виновный [15, с. 50–51]. 
Таким образом, систему уголовно-правовых 

норм об ответственности за распространение 
криминогенной информации можно опреде-
лить как совокупность предусмотренных уго-
ловным законодательством запретов на осу-
ществление лицом права свободно выражать 
собственное мнение, передавать или распро-
странять информацию, возбуждающую или 
укрепляющую желание у неопределенного кру-
га лиц на совершение преступлений, а равно 
оправдывающую такое поведение.
Структура данной системы, как представ-

ляется, может быть представлена следующим 
образом:

1. Нормы об ответственности за публичные 
призывы к преступным или иным противоправ-
ным деяниям (ст. 205.2, ч. 3 ст. 212, ст. 280, 
ст. 280.1, ст. 354 УК РФ).

2. Нормы об ответственности за оправда-
ние или реабилитацию преступных деяний 
(ст. 205.2, ст. 354.1 УК РФ). 

3. Нормы об ответственности за распростра-
нение информации, возбуждающей ненависть 
или вражду (ст. 282 УК РФ).
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Нельзя не отметить, что дискуссионным во-
просом является отнесение к группе престу-
плений, связанных с распространением кри-
миногенной информации, незаконного оборота 
порнографических материалов и предметов. 
Как известно, в юридической литературе обо-
сновывается вывод, что такие материалы име-
ют криминогенный потенциал, т.е. могут про-
дуцировать преступность. Так, З.А. Незнамова 
раскрывает общественную опасность распро-
странения порнографии в «ее отрицательном 
воздействии на моральное, физическое и 
психическое развитие несовершеннолетних». 
Кроме того, по ее мнению, «порнография вле-
чет появление половых извращений, нередко 
болезненного характера. Ознакомление с пор-
нографическими материалами может повли-
ять на совершение таких сексуальных престу-
плений, как изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, развратные 
действия» [16, с. 609].
Вместе с тем, представляется очевидным, 

что на продуцирование преступности неза-
конный оборот порнографических матери-
алов влияет опосредованно, посредством 
общего нравственного оскудения социума и 
возникающих психических отклонений [17, 
с. 34]. Как справедливо отмечают Р.Б. Осокин 
и М.В. Денисенко, «…на совершение сексу-
альных преступлений психически здоровыми 

людьми порнография, скорее всего, не влия-
ет» [18, с. 12–13]. 
Другим проблемным вопросом является 

включение в структуру преступлений, связан-
ных с распространением криминогенной ин-
формации, склонения к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ или 
их аналогов (ст. 230 УК РФ). Опасность дан-
ного преступления, как известно, заключается 
в способствовании наркотизации населения, 
влекущей совокупность негативных социаль-
ных последствий в виде наличного или воз-
можного вреда, причиняемого качеству жизни 
личности, интересам общества и государства. 
Отрицать реальную связь между ослаблени-
ем состояния защищенности общества от не-
законного оборота наркотиков и ухудшением 
криминогенной обстановки, конечно же, нель-
зя. Вместе с тем, склонение к употреблению 
наркотических средств представляет собой 
подстрекательские действия к совершению ад-
министративного правонарушения – потребле-
ние наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ 
(ст. 6.9 КоАП РФ). Кроме того, в отличие от про-
паганды [19, с. 35–37] склонение предполагает, 
что оно совершается в отношении конкретного 
лица или группы лиц определенным способом 
и с конкретной целью.
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В результате исторического развития 
отечественное уголовное законо-
дательство накопило значитель-

ный массив правовых источников, отража-
ющих сложный, противоречивый, но неуклонно 
развивающийся процесс совершенствования 
уголовно-правовых норм об уголовной ответ-
ственности за вовлечение несовершеннолет-
них в совершение преступлений.
Изучение отечественных исторических 

правовых памятников показывает, что патри-
архальный уклад древних языческих славян 
регулировался сводом правил (обычаев), за-
креплявших покорность детей по отношению 
к родителям и полную власть над ними роди-
телей [1, с. 14]. Для государства того времени 
было характерно невмешательство в отно-
шения родителей и детей, что предоставляло 
родителям полную свободу в выборе средств 
и методов воспитания. По мере укрепления 
мощи русской государственности стали фор-
мироваться правовые нормы, направленные 
на защиту прав детей. Так, Русская Правда 
уже регулировала личные и имущественные 
интересы детей в семейных и наследственных 
отношениях. Однако в то время отсутствовали 
какие-либо уголовно-правовые запреты вовле-

чения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений.
Такое положение сохранялось на Руси 

вплоть до XVI–XVII вв., т.е. до создания и раз-
вития единого централизованного государства, 
заинтересованного в расширении сферы уго-
ловно-правовой охраны своих подданных, в 
том числе и несовершеннолетних. В Уложении 
царя Алексея Михайловича (Соборном уложе-
нии) 1649 г. появляются нормы об уголовной 
ответственности за преступления против несо-
вершеннолетних (о запрете разлучения роди-
телей и детей; запрете родителям «давать слу-
жилые кабалы» на одних только малолетних 
детей и т.п.). 
Соборное уложение 1649 г. следует признать 

первым отечественным законодательным ак-
том, в котором предусматривалось уголовное 
наказание за вовлечение в совершение пре-
ступлений. Так, в ст. 12 гл. XII «Указ за какие 
вины кому чинити смертная казнь, и за какие 
вины смертию не казнити, а чинити наказание» 
содержалось следующее: «А будет такое нару-
гательство над кем учинит чей-нибудь человек, 
и того человека пытать, по чьему научению 
он такое наругательство учинил. Да будет тот 
человек с пытки скажет, что он такое наруга-
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тельство учинил по научению того, кому он 
служит или по чьему-нибудь научению, и тем 
людям, кто на такое дело кого научит, и тому, 
кто такое дело зделает, потому же учинити же-
стокое наказание, бити их кнутом по торгом и 
вкинуть их в тюрьму всех на месяц, да на тех 
же людей, кто такое дело людей своих научит, 
правити тем людей, над кем такое наругатель-
ство люди их учинят, бесчествие вдвое» [2, 
с. 253]. В ст. 19 Соборного уложения говори-
лось об учинении смертного убийства «по чье-
му научению», а в ст. 25 – за сводничество за-
мужних женщин и девушек [2, с. 254]. Хотя в 
тексте указанных статей Соборного уложения 
прямо не был указан возраст тех, кто и в от-
ношении кого совершил «научение» (вовлече-
ние), их толкование позволяет сделать вывод, 
что названные статьи могли применяться и в 
интересах уголовно-правового преследования 
виновных взрослых лиц за вовлечение послед-
ними несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений. 
Изменение в начале XVIII в. механизмов ле-

гитимации верховной власти в России проис-
ходило на основе заимствования германской 
идеи «полицейского государства» с его поняти-
ем «всеобщего блага», предполагавшим «оте-
ческую» заботу государства (персонифициро-
ванного в лице монарха) практически обо всех 
сторонах жизни подданных, и ее согласования 
с традиционным учением о богоустановленно-
сти российской монархии [3, с. 30]. 
Развитие практики судебных прецедентов, 

совершенствование юридической техники, по-
степенный переход от регулирования различ-
ных видов общественных отношений в едином 
нормативном правовом акте (Русская Правда и 
др.) к отраслевому принципу правового регули-
рования в отдельных (отраслевых) норматив-
ных правовых актах (Уложение 1845 г.), а так-
же осознание политической элитой важности 
уголовно-правовой охраны прав и интересов 
несовершеннолетних создавали условия для 
появления в отечественном уголовном зако-
нодательстве специальных уголовно-право-
вых норм, направленных на противодействие 
вовлечению несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений. Так, в ст. 2079 Уложения 
1845 г. закреплялось следующее положение: 
«Родители, чрез употребление во зло своей 
власти, или посредством преступных внуше-
ний, вовлекшие умышленно несовершенно-
летних детей своих в какое-либо преступле-
ние, подвергаются за сие, хотя бы они сами 
в том преступлении непосредственного уча-

стия не принимали: высшей мере наказания 
или взысканий за то преступление в законе 
определенных» [3, с. 30]. Ст. 2093 Уложения 
устанавливала ответственность опекуна за во-
влечение в совершение преступления своего 
подопечного: «Опекун, который чрез употре-
бление во зло своей власти, или посредством 
преступных внушений и обольщений, вовлечет 
умышленно в преступление лицо, вверенное 
его опеке, подвергается за сие: высшей мере 
наказания или взысканий за то преступление 
в законе определенных» [3, с. 821]. Указанные 
статьи входили в разд. XI «О преступлениях 
против прав семейственных».
Согласно ст. 508 Уголовного уложения 1903 г. 

«виновный в покушении принудить, посред-
ством насилия над личностью, или наказуемой 
угрозы, или злоупотребления родительскою, 
опекунскую или иной властью, учинить тяжкое 
преступление или преступление» подлежал 
наказанию [4, с. 162] 
Таким образом, несмотря на то, что значи-

тельная часть населения царской России жила 
по патриархальному укладу и домостроевским 
традициям, не уделявшим особого внимания 
защите прав детей, российская государствен-
ная власть брала на себя инициативу в сфере 
уголовно-правовой защиты несовершеннолет-
них. Сформированный в дореволюционном 
уголовном законодательстве уголовно-право-
вой институт вовлечения несовершеннолетне-
го в совершение преступления отличался про-
грессивностью и заботой об охране интересов 
несовершеннолетних, определив перспективы 
его дальнейшего развития, в том числе и после 
Октябрьской революции 1917 г. 
В первые годы советской власти были из-

даны законодательные акты, направленные 
против вовлечения взрослыми несовершенно-
летних в преступную деятельность. Так, в ст. 5 
Декрета СНК РСФСР от 4 марта 1920 г. и ст. 14 
изданной на его основе Инструкции комиссии 
по делам несовершеннолетних, утвержденной 
Наркоматами просвещения, здравоохранения 
и юстиции РСФСР, предусматривалось выяв-
ление и привлечение к уголовной ответствен-
ности комиссиями по делам несовершенно-
летних взрослых лиц за подстрекательство и 
склонение несовершеннолетних и малолетних 
к совершению общественно опасных деяний 
[5]. Однако конкретные признаки состава пре-
ступления, связанного с вовлечением (под-
стрекательством, склонением) несовершенно-
летнего в совершение преступлений, а также 
санкции за него определены не были. В УК 
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РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г. отдельно не 
выделялся такой состав, как вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления, 
поэтому вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступлений каралось на прак-
тике как соучастие в преступлении.
Только в постановлении ЦИК и СНК СССР 

от 7 апреля 1935 г. (ст. 2) указывалось: «Лиц, 
уличенных в подстрекательстве или в привле-
чении несовершеннолетних к участию в раз-
личных преступлениях, а также и в понуждении 
несовершеннолетних к занятию спекуляцией, 
проституцией, нищенством и т.п. – карать тю-
ремным заключением не ниже 5 лет» [6]. 
Данное положение без изменений вошло в 

уголовные кодексы союзных республик. Так, в 
УК РСФСР в главу «Иные преступления против 
порядка управления» была введена ст. 73.2 
УК РСФСР. Объектом посягательства призна-
вался общественный порядок и общественная 
безопасность. 
В Указе Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 декабря 1940 г. и приказе Нарком-
юста СССР и Прокуратуры СССР от 26 дека-
бря 1940 г. № 194/235 указывалось на выявле-
ние взрослых подстрекателей и организаторов 
таких преступлений несовершеннолетних, как 
развинчивание рельсов, подкладывание под 
рельсы разных предметов. В постановлении 
СНК СССР от 15 июня 1943 г. [7], обусловлен-
ном обстановкой военного времени, обраща-
лось внимание на лиц, провоцирующих указан-
ное поведение несовершеннолетних. 
В Основах уголовного законодательства Со-

юза ССР и союзных республик, принятых Вер-
ховным Советом СССР в 1958 г., в п. 6 ст. 34 
указывалось, что подстрекательство несовер-
шеннолетних к совершению преступлений или 
привлечение несовершеннолетних к участию 
в преступлении отнесено к отягчающим ответ-
ственность обстоятельствам [8]. В УК РСФСР 
1960 г. в ст. 39 было воспроизведено указанное 
положение Основ.
В УК РСФСР 1960 г. составы подстрекатель-

ства (привлечения) несовершеннолетних к 
участию в преступлениях и других антиобще-
ственных деяниях были объединены в одну 
ст. 210 УК РФ «Вовлечение несовершенно-
летних в преступную деятельность»: «Во-
влечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность, в пьянство, занятие попрошай-
ничеством, проституцией, азартными играми 
либо склонение несовершеннолетних к упо-
треблению наркотических веществ, а равно ис-
пользование несовершеннолетних для целей 

паразитического существования» [9, с. 363]. 
Названная статья содержалась в гл. X «Пре-
ступления против общественной безопасности, 
общественного порядка и здоровья населения». 
В качестве объекта преступления выступало 
нормальное развитие и правильное нравствен-
ное воспитание несовершеннолетних. 
Указанная статья в редакции Указов Прези-

диума Верховного Совета РСФСР от 3 июля 
1965 г. и от 15 июля 1974 г. выглядела следу-
ющим образом: «Вовлечение несовершенно-
летних в преступную деятельность, в пьянство, 
в занятие попрошайничеством, проституцией, 
азартными играми, а равно использование не-
совершеннолетних для целей паразитического 
существования» [10]. Статья 210 УК РСФСР 
просуществовала вплоть до нового Уголовного 
кодекса РФ1996 г. 
В целях восполнения пробелов законода-

тельства относительно содержания понятия 
вовлечения несовершеннолетнего в преступ-
ную деятельность Пленум Верховного Суда 
СССР трижды давал толкования этого понятия 
в своих постановлениях (см.: постановление 
Пленума Верховного Суда от 12 сентября 1969 г. 
«О судебной практике по делам о вовлечении 
несовершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность»; поста-
новление Пленума Верховного Суда от 3 де-
кабря 1976 г. «О практике применения судами 
законодательства по делам о преступлени-
ях несовершеннолетних и о вовлечении их в 
преступную и иную антиобщественную дея-
тельность»; постановление Пленума Верхов-
ного Суда от 5 декабря 1986 г. «О выполнении 
судами руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда СССР по применению зако-
нодательства при рассмотрении дел о престу-
плениях несовершеннолетних» [11].
В УК РФ 1996 г. в гл. 20 «Преступления про-

тив семьи и несовершеннолетних» был выде-
лен состав, предусмотренный ст. 150 «Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение 
преступления».
В ч. 1 ст. 150 УК РФ говорится о «вовлече-

нии несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления путем обещаний, обмана, угроз или 
иным способом, совершенном лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста». В трех 
последующих частях исследуемой статьи были 
законодательно закреплены квалифициру-
ющие и особо квалифицирующие признаки со-
става преступления.
Официальное толкование по различным во-

просам, связанным с применением на практике 
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положений ст. 150 УК РФ, неоднократно дава-
лось Пленумами Верховного Суда РФ (см.: по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 
14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике 
по делам о преступлениях несовершеннолет-
них»; постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних» [11]).
Анализ исторического развития отечествен-

ного законодательства о вовлечении несовер-
шеннолетнего в совершение преступления 
свидетельствует о том, что на протяжении 
столетий российский законодатель уделял 
постоянное внимание вопросам обеспече-
ния уголовно-правовой защиты несовершен-
нолетних. Несмотря на кардинальные, порой 
драматические события в жизни Российского 
государства и общества, не раз ставившие их 
на грань выживания, российский законодатель 
только наращивал свои усилия в интересах 

уголовно-правовой защиты прав подраста-
ющего поколения страны, а также нейтрали-
зации негативной деятельности взрослых лиц, 
направленной на вовлечение несовершенно-
летних в совершение преступлений.
На сегодняшний день в нашей стране сфор-

мировалось сбалансированное и всестороннее 
уголовно-правовое законодательство, направ-
ленное на противодействие вовлечению несо-
вершеннолетних в совершение преступлений, 
которое в полной мере отражает идеал уголовно-
правовой защиты детства и общеевропейские 
гуманистические традиции, став своего рода 
классическим образцом, определившим даль-
нейшее развитие этого уголовно-правового 
института. Необходимо продолжить дальней-
шее совершенствование уголовно-правовых 
норм о вовлечении несовершеннолетних в со-
вершение преступления в новых социально-
экономических и правовых условиях, а так-
же обеспечить их адекватное применение на 
практике. 
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сдачей оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств: 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы освобождения от уголовной ответственности за 

незаконный оборот оружия в связи с его добровольной сдачей. Проведен анализ постановлений 
пленумов Верховного Суда РФ и предложен ряд изменений и дополнений в УК РФ по указанной 
проблематике.
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Release from criminal liability in connection with the voluntary surrender of weapons, 

ammunition, explosives or explosive devices: problems of criminal-legal regulation and 
qualifi cations

In the article problematic issues of release from criminal liability for illegal arms traffi cking in connection 
with its voluntary surrender are considered. In it the analysis of resolutions of plenums of the Supreme 
Court of the Russian Federation is carried out and a number of changes and additions to the Criminal 
Code of the Russian Federation for the specifi ed perspective is offered.
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Незаконный оборот оружия, безуслов-
но, причиняет вред общественной без-
опасности, охрана которой в соответ-

ствии с положениями ч. 1 ст. 2 УК РФ входит 
в число задач Уголовного кодекса РФ [1]. Для 
осуществления этой задачи Уголовный кодекс 
устанавливает основание и принципы уголов-
ной ответственности, определяет, какие опас-
ные для общества деяния признаются престу-
плениями, и устанавливает виды наказаний и 
иные меры уголовно-правового характера за 
совершение преступлений.
К иным мерам уголовно-правового характе-

ра, направленным на пресечение незаконного 
оборота оружия, с нашей точки зрения, отно-
сятся меры уголовно-правового компромисса, 
изложенные в примечаниях к ст. 222, 222.1, 
223, 223.1 УК РФ и представляющие собой 
специальные основания освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. Возможность регламентации та-

ких мер предусмотрена ч. 2 ст. 75 УК РФ, кото-
рая позволяет в статьях Особенной части УК 
РФ регламентировать специальные условия 
освобождения от уголовной ответственности 
при позитивном посткриминальном поведении 
виновного. 
Необходимо также отметить, что данные 

специальные условия освобождения от уголов-
ной ответственности существенно расширяют 
границы уголовно-правового компромисса от-
носительно общих правил освобождения от 
уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием. В отличие от общих условий 
освобождения от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием, изложенных в 
ч. 1 ст. 75 УК РФ, данные специальные условия 
не зависят ни от тяжести совершенного престу-
пления, ни от того, совершено ли оно впервые 
или неоднократно, ни от действительного рас-
каяния виновного, характеризующегося факти-
ческой утратой его личностью общественной 
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опасности и проявляющегося в содействии 
правоохранительным органам в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении 
соучастников, розыске имущества, добытого 
преступным путем, и пр. Кроме того, общие 
условия освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаяни-
ем регламентируют право, но не обязанность 
правоприменителя освободить виновного от 
уголовной ответственности: в ч. 1 ст. 75 УК РФ 
указывается: «Лицо… может быть освобожде-
но…». В отличие от такого права рассматри-
ваемые примечания регламентируют обязан-
ность правоприменителя по освобождению 
виновных от уголовной ответственности при 
добровольной сдаче оружия: «Лицо, добро-
вольно сдавшее предметы… освобождается».
Содержание рассматриваемых условий 

освобождения от уголовной ответственности 
сводится исключительно к добровольной сдаче 
оружия и не включает в себя каких-либо иных 
общих, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ ус-
ловий, характеризующих деятельное раска-
яние виновного: «закон не связывает выдачу 
с мотивом поведения лица, а также с обстоя-
тельствами, предшествовавшими ей или по-
влиявшими на принятое решение».
Отмечая безусловную значимость рассма-

триваемых компромиссных (или поощритель-
ных) мер по борьбе с незаконным оборотом 
оружия, мы считаем, что правовая регламен-
тация таких мер в тексте уголовного законода-
тельства, форма их изложения не лишены не-
достатков, оказывающих негативное влияние 
на процесс их правоприменения и влекущих в 
связи с этим возможность принятия неправо-
судных процессуальных решений. Несмотря 
на неоднократные изменения и дополнения, 
вносившиеся в рассматриваемые уголовно-
правовые нормы, последние по-прежнему, 
с нашей точки зрения, сохраняют недостат-
ки, порождающие возможность излишне ши-
рокого их толкования. Представляется, что 
различные, порой диаметрально противопо-
ложные варианты толкования нормы закона 
в процессе правоприменения не могут иметь 
места в практике применения федерального 
законодательства. Решение обозначенной 
проблемы видится в полном, точном и понят-
ном изложении уголовно-правового предпи-
сания в тексте соответствующей уголовно-
правовой нормы.   
Главнейшим, ключевым условием осво-

бождения от уголовной ответственности за 
незаконный оборот оружия в соответствии с 
примечаниями к ст. 222–223.1 УК РФ явля-

ется добровольность сдачи оружия. В целях 
недопущения вольного и излишне широкого 
толкования данного термина уголовное зако-
нодательство в примечании к ст. 222 УК РФ 
предусматривает, что «не может признаваться 
добровольной сдачей предметов, указанных 
в настоящей статье, а также в статьях 222.1, 
223, 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие 
при задержании лица, а также при производ-
стве следственных действий по их обнаруже-
нию или изъятию». Представляется, что благая 
цель недопущения ухода от ответственности 
лиц, сдающих оружие в обстановке безвыход-
ности, когда отсутствует реальная возможность 
продолжения ими преступной деятельности по 
незаконному обороту оружия, реализована в 
тексте соответствующих примечаний не самым 
удачным образом.
Первое, на что, с нашей точки зрения, не-

обходимо обратить внимание, это само опре-
деление сдачи оружия, при котором исполь-
зуются термины, по сути, характеризующие 
деятельность иных лиц, а не лица, сдающего 
оружие. Так, в обобщенном виде то, что не мо-
жет признаваться сдачей оружия, в примеча-
нии к ст. 222 определяется как «изъятие».
Представляется, что сдача априори не мо-

жет являться изъятием, поскольку это деятель-
ность разных субъектов: сдача – деятельность 
виновного, изъятие – деятельность сотрудни-
ков правоохранительных органов. В связи с 
этим рассматриваемое примечание в обозна-
ченной части, с нашей точки зрения, нуждает-
ся в редактировании посредством использова-
ния терминов, характеризующих деятельность 
именно лица, сдающего оружие. Представ-
ляется, что в рассматриваемом примечании 
слово «изъятие» необходимо заменить сло-
вом «выдача», в результате чего примечание 
имело бы следующую редакцию: «Не может 
признаваться добровольной сдачей предме-
тов, указанных в настоящей статье, а также в 
статьях 222.1, 223, 223.1 настоящего Кодекса, 
их выдача при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их об-
наружению или изъятию».
Вторым, на что хотелось бы обратить внима-

ние при анализе недостатков законодательного 
определения добровольности сдачи, является 
описание субъективных критериев доброволь-
ности посредством объективных признаков об-
становки, в которой происходит сдача оружия, 
а именно обстановки задержания виновного 
или производства следственных действий по 
обнаружению или изъятию оружия. При этом 
вследствие неудачного, с нашей точки зрения, 
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описания того, что не может признаваться до-
бровольной сдачей оружия, однозначно (про-
сто из-за формальных признаков) отсутствует 
возможность освобождения лица от уголовной 
ответственности в ситуациях, когда такое осво-
бождение было бы целесообразно, исходя из 
целей уголовно-правовой регламентации ком-
промиссных норм. 
Описывая недопустимость признания до-

бровольной сдачей оружия выдачу последне-
го при задержании лица или при производстве 
следственных действий по их обнаружению 
или изъятию, законодатель, по-видимому, ис-
ходил из того, что в такой обстановке одно-
значно исключается возможность продолже-
ния виновным преступной деятельности по 
незаконному обороту оружия, в связи с чем 
выдача последнего при описанных обстоя-
тельствах представляется не как доброволь-
ная, а как вынужденная. К такому, на первый 
взгляд, обоснованному выводу, с нашей точки 
зрения, необходимо добавить «чаще всего». 
При задержании лица или при производстве 
следственных действий по обнаружению или 
изъятию оружия у лица чаще всего, но далеко 
не всегда отсутствует возможность продолже-
ния преступной деятельности по незаконному 
обороту оружия. Реализуя оперативную ин-
формацию, правоохранительные органы чаще 
всего добиваются результата и чаще всего 
пресекают незаконный оборот оружия, чаще 
всего изымая последнее. Безусловно, ведется 
скрупулезная статистика таких побед. Однако 
данная статистика, на наш взгляд, является 
неполной и однобокой. Так, отсутствуют стати-
стика и описание случаев, когда в результате 
обыска (по 100%-ой информации, как уверяли 
следователя оперативные сотрудники) ника-
кого оружия у подозреваемого не изымается. 
Также нет статистики случаев, когда задержать 
лицо не представляется возможным ввиду пре-
восходства оказанного им сопротивления над 
усилиями задерживающих. Использование 
статистики побед в борьбе с незаконным обо-
ротом оружия при отсутствии (или игнорирова-
нии) статистики поражений в такой борьбе при-
водит к ошибочным выводам и заблуждениям 
относительно того, что обстановка задержания 
лица, подозреваемого в незаконном оборотое 
оружия, или обстановка производства след-
ственных действий по обнаружению или изъ-
ятию оружия исключают возможность продол-
жения таким лицом преступной деятельности 
по незаконному обороту оружия. Действитель-
но, такая возможность чаще всего отсутствует, 
но далеко не всегда. 

Таким образом, с нашей точки зрения, пред-
ставляется не вполне удачным описательное 
определение субъективного признака доброволь-
ности сдачи оружия посредством использования 
объективных критериев обстановки задержания 
или производства следственных действий.
Кроме того, исчерпывающий характер такого 

определения формально позволяет признать 
добровольной сдачу оружия не при задержа-
нии лица и не при производстве следственных 
действий по обнаружению или изъятию ору-
жия, а в иной обстановке, когда фактически у 
лица не имелось возможности продолжения 
преступной деятельности по незаконному обо-
роту оружия. 
Примером такой обстановки может являть-

ся остановка и досмотр сотрудниками полиции 
транспортного средства, в котором перевози-
тся оружие, на посту ГИБДД, перед началом 
которого виновный заявляет о желании добро-
вольно сдать незаконно перевозимое оружие. 
Ни о каком задержании водителя в момент 
остановки транспортного средства и до момен-
та обнаружения оружия речи не ведется, равно 
как и не осуществляется никаких следствен-
ных действий по обнаружению или изъятию 
оружия, т.к. никакого уголовного дела еще не 
возбуждено. Таким образом, в описанной об-
становке в соответствии с буквальным толко-
ванием примечания к ст. 222 УК РФ формально 
допустимым выглядит признание доброволь-
ности при сдаче оружия и освобождение вино-
вного от уголовной ответственности согласно 
положениям ст. 28 УПК РФ «Прекращение уго-
ловного преследования в связи с деятельным 
раскаянием».
Вместе с тем, формально допустимый 

вышеописанный вариант квалификации не-
законного оборота оружия и освобождения 
виновного от уголовной ответственности про-
тиворечит судебной практике и рекоменда-
циям Верховного Суда РФ. В частности, в 
п. 19 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (в редакции от 
3 декабря 2013 г.) «О судебной практике по де-
лам о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» [2] указывается, 
что «под добровольной сдачей огнестрельно-
го оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
предусмотренной примечаниями к статьям 222 
и 223 УК РФ, следует понимать выдачу лицом 
указанных предметов по своей воле или сооб-
щение органам власти о месте их нахожде-
ния при реальной возможности дальнейшего 
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хранения вышеуказанных предметов». Далее 
в том же пункте указывается: «Выдача лицом 
по своей воле не изъятых при задержании или 
при производстве следственных действий дру-
гих предметов, указанных в ст. 222 и 223 УК 
РФ, а равно сообщение органам власти о ме-
сте их нахождения, если им об этом известно 
не было, в отношении этих предметов должна 
признаваться добровольной».
С учетом изложенного в вышеописанном при-

мере добровольной сдачи оружия перед нача-
лом досмотра транспортного средства на посту 
ГИБДД, исходя из буквального толкования УК 
РФ, следует признать добровольность поведе-
ния виновного, а исходя из положений поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ – нет.  
Обобщая вышеприведенные рекомендации 

верховного правоприменителя, можно сделать 
вывод о том, что ключевым фактором, опре-
деляющим невозможность квалификации до-
бровольности поведения виновного при сдаче 
им оружия, являются вовсе не обстоятельства 
задержания или производства следственных 
действий, а отсутствие реальной возможности 
продолжения преступной деятельности по не-
законному обороту оружия или, как указыва-
ется в названном постановлении, отсутствие 
«реальной возможности дальнейшего хране-
ния вышеуказанных предметов».
Производство следственных действий или 

задержание лица, при которых сдача оружия 
не может признаваться добровольной, воспро-
изводятся в тексте постановления Пленума 
Верховного Суда РФ фактически в качестве 
примера, частного и наиболее распространен-
ного случая, при котором у виновного чаще 
всего может отсутствовать «реальная возмож-
ность дальнейшего хранения вышеуказанных 
предметов». С другой стороны, обозначенное 
определение недопустимости признания до-
бровольной сдачей выдачи оружия при за-
держании лица или в процессе проведения 
следственных действий находит буквальное 
отражение в тексте примечания к ст. 222 УК 
РФ. И в этом случае возникает, на наш взгляд, 
весьма существенная проблема.
В тексте постановлений пленумов Верхов-

ного Суда РФ, по сути, представляющих собой 
разъяснения верховного правоприменителя 
положений УК РФ, приведение примеров, ил-
люстрирующих то или иное определение, 
вполне допустимо и весьма полезно – на то 
они и разъяснения. Можно предположить, что 
и в тексте примечания к ст. 222 УК РФ такое 
определение того, что не признается добро-
вольной сдачей оружия, приведено лишь в ка-

честве примера и не является исчерпывающим 
перечнем соответствующих обстоятельств. 
Вместе с тем, считаем необходимым отметить, 
что использование каких бы то ни было при-
меров в тексте уголовного законодательства 
(за исключением того, что толкуется в пользу 
обвиняемого) недопустимо. Часть 2 ст. 3 УК РФ 
буквально запрещает применение уголовного 
закона по аналогии, в связи с чем в УК РФ в ча-
сти определения преступного просто не может 
содержаться фразы «например», равно как ни-
что в УК РФ не может восприниматься лишь в 
качестве одного из примеров преступного: пре-
ступно лишь то, что буквально запрещено УК. 
Все, что указывается в УК РФ, становится зако-
ном, а с учетом того же принципа законности и 
презумпции невиновности все, что не указано 
в УК РФ, должно трактоваться только в пользу 
обвиняемого.
Поскольку в примечании к ст. 222 УК РФ ука-

зано только два конкретных обстоятельства, 
исключающих квалификацию добровольной 
сдачи оружия, то с точки зрения принципа за-
конности и презумпции невиновности любая 
иная ситуация формально добровольной сда-
чи оружия должна влечь освобождение вино-
вного от уголовной ответственности. Устра-
нение такого правового пробела посредством 
разъяснений, изложенных в соответствующем 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 
отчасти решает проблему. Вместе с тем, такой 
способ хотя и стал традиционным методом 
«латания дыр» в УК РФ, по большому счету 
является незаконным, поскольку противоречит 
принципу разделения власти. Верховный Суд, 
возглавляя судебную ветвь власти, неправомо-
чен исполнять функции законодательной вла-
сти, самостоятельно определяя и расширяя 
границы буквально изложенного в тексте УК 
того, что является добровольной сдачей ору-
жия, а что – нет.
Безусловно, можно было бы предположить, 

что верховному правоприменителю известен 
некий «дух закона», который законодатель, 
пусть и неудачно, но все же воплотил в тексте 
УК, а Верховный Суд своим решением этот 
текст в «духе закона» «подправил». Вместе с 
тем, с нашей точки зрения, и такое предполо-
жение беспочвенно. Можно привести десят-
ки примеров из официально опубликованных 
источников, когда законодатель, принимая тот 
или иной закон, игнорирует замечания, указан-
ные в официальных отзывах Верховного Суда 
РФ, на проект того или иного закона, и закон 
принимается без поправок, рекомендованных 
Верховным Судом, на что у высшего органа 
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законодательной власти страны, видимо, есть 
свои причины. Кроме того, само выражение 
«дух закона» и, тем более, принятие процес-
суальных решений, исходя не из «буквы», а из 
«духа закона», представляется более прием-
лемым для системы прецедентного права, но 
не для уголовного законодательства России, 
буквально запрещающего применение уголов-
ного закона по аналогии.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что 

единственным правовым способом устранения 
рассматриваемого правового пробела являет-
ся редактирование примечания к ст. 222 УК РФ 
в части определения добровольности сдачи 
оружия.
Кроме того, считаем необходимым отметить, 

что даже сформулированные якобы в «духе 
закона» рекомендации верховного правопри-
менителя, касающиеся определения обстанов-
ки, при которой сдача оружия должна призна-
ваться добровольной, на самом деле этому же 
закону противоречат, поскольку, с нашей точки 
зрения, представляют собой неудачно сформу-
лированную фразу, а не вывод, полученный в 
результате системного анализа положений УК.
Так, в соответствии с п. 19 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 
2002 г. № 5 (в редакции от 3 декабря 2013 г.) 
«О судебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» «под добровольной сдачей огне-
стрельного оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, предусмотренной примечаниями к 
статьям 222 и 223 УК РФ, следует понимать вы-
дачу лицом указанных предметов по своей воле 
или сообщение органам власти о месте их на-
хождения при реальной возможности дальней-
шего хранения вышеуказанных предметов».
Таким образом, исходя из буквального тол-

кования приведенных рекомендаций верхов-
ного правоприменителя, можно сделать вывод, 
что квалификация добровольной сдачи оружия 
допустима только «при реальной возможности 
дальнейшего хранения вышеуказанных пред-
метов». 
Считаем необходимым обратить внимание 

на следующий, принципиальный, с нашей точ-
ки зрения, момент. Верховный Суд рекомен-
дует при квалификации добровольной сдачи 
оружия устанавливать существующую именно 
в объективной действительности, а не в субъ-
ективном представлении виновного реальную 
возможность дальнейшего хранения оружия: 
если такая возможность есть, то возможна ква-

лификация добровольной сдачи; если такой 
возможности нет, то нет и добровольной сдачи, 
с точки зрения Верховного Суда России.
Анализируя легальное определение до-

бровольного отказа от преступления, регла-
ментированное в ст. 31 УК РФ, заметим, что 
таковым признается «прекращение лицом при-
готовления к преступлению либо прекраще-
ние действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления, 
если лицо осознавало возможность доведения 
преступления до конца». При этом обязатель-
ным условием квалификации добровольного 
отказа от преступления является существу-
ющая именно в субъективном представлении 
виновного, а не в объективной действительно-
сти возможность доведения преступления до 
конца. Практике правоприменения известны 
случаи квалификации добровольного отказа 
от преступления в ситуации, когда виновный, 
заблуждаясь относительно наличия реальной 
возможности доведения преступления до кон-
ца, прекращал предварительную преступную 
деятельность и, несмотря на объективное от-
сутствие реальной возможности доведения 
преступления до конца, не подлежал уголов-
ной ответственности. Приведенный подход к 
определению добровольности посредством 
ссылки на субъективные представления лица 
о возможности продолжения преступной дея-
тельности, а не на объективное наличие такой 
возможности представляется абсолютно обо-
снованным, справедливым и, ко всему проче-
му, соответствующим этимологии слова «до-
бровольность». 

«Добровольность», т.е. «добрая» или «сво-
бодная воля» – субъективный критерий, опре-
деляемый исключительно лицом, исходя из его 
собственных представлений о возможных ва-
риантах своего поведения, а не из объективной 
возможности такового, которой в случае заблу-
ждения лица может и не быть. Эти представле-
ния могут соответствовать реальной действи-
тельности или быть ошибочными как результат 
добросовестного заблуждения. Но, будь эти 
представления правильными или ложными, 
именно на их основе лицо принимает решение 
о том или ином варианте своего поведения, что 
и принято именовать свободной или доброй 
волей, т.е. добровольностью.
В Толковом словаре русского языка 

В.И. Даля «добровольный» определяется как 
«произвольный, соизвольный, сделанный кем 
по своей воле, непринужденный, невынужден-
ный, неизнудный; по свободе своей. Доброво-
лить – делать что по своей воле, давать на что 
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вольное согласие» [3]. Таким образом, добро-
вольность в русском языке определяется по-
средством субъективной оценки лицом свободы 
выбора вариантов своего поведения, а не объ-
ективным наличием или отсутствием таковых.
Кроме того, ст. 5 УК РФ «Принцип вины», 

наряду с недопустимостью объективного вме-
нения, определяет, что лицо подлежит ответ-
ственности только за те действия (бездей-
ствие), в отношении которых установлена его 
вина. Таким образом, оценивая вину как обя-
зательный признак любого состава преступле-
ния и как субъективное преставление лица об 
общественной опасности своего поведения, 
можно сделать вывод о том, что доброволь-
ной следует признавать сдачу оружия, если 
лицо субъективно осознавало возможность 
его дальнейшего хранения, независимо от 
объективного наличия или отсутствия такой 
возможности. Исходя из презумпции невино-
вности, бремя доказывания преступности со-
вершенного деяния и, в частности, содержания 
субъективной стороны поведения обвиняемого 
возлагается на государство. При этом действи-
тельные трудоемкость и сложность данного 
процесса не могут обосновывать допустимость 
объективного вменения.
Таким образом, представляется, что опре-

деление добровольности при сдаче оружия в 
примечании к ст. 222 УК РФ должно основы-
ваться не на объективном наличии реальной 

возможности дальнейшего хранения оружия, а 
исключительно на субъективном представле-
нии виновного о наличии таковой. В соответ-
ствии с вышеизложенным предлагаем следу-
ющую редакцию примечания к ст. 222 УК РФ.

«Примечание. Лицо, добровольно сдавшее 
предметы, указанные в настоящей статье, 
освобождается от уголовной ответственности 
по данной статье. Под добровольной сдачей 
предметов, указанных в настоящей статье, 
а также в статьях 222, 223 и 223.1 настояще-
го Кодекса, следует понимать выдачу лицом 
указанных предметов или сообщение органам 
власти о месте их нахождения по своей воле, 
если лицо осознавало возможность дальней-
шего хранения вышеуказанных предметов».
Соответствующие изменения, на наш 

взгляд, следует внести в содержание п. 19 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
12 марта 2002 г. № 5 (в редакции от 3 декабря 
2013 г.) «О судебной практике по делам о хи-
щении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств».
Предлагаемые нами изменения и допол-

нения норм УК РФ и практики их примене-
ния будут способствовать систематизации 
положений уголовного законодательства и 
реализации принципов законности, вины и 
справедливости в процессе уголовного судо-
производства.
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Институт соучастия, сообразно нацио-
нальным правовым системам, являет-
ся обязательным элементом системы 

международного уголовного права. Такое поло-
жение дел вполне оправданно, ведь большин-
ство транснациональных преступлений кро-
ме как в соучастии совершены быть не могут. 
Обязательными признаками соучастия в пре-
ступлении в международном уголовном праве, 
согласно положениям ст. 25 Римского статута 
Международного уголовного суда, являются: 
совместное совершение с другим лицом пре-
ступления или покушения на преступление, 
общая цель и  осознание умысла группы на со-
вершение конкретного преступления. 
Подробнее останавливаясь на формах со-

участия, следует отметить, что международ-
ным уголовно-правовым актам известны такие 
понятия, как группа лиц, организованная пре-
ступная группа и преступная организация. Так, 
в ч. 3 ст. 25 Римского статута Международного 
уголовного суда в числе прочего указано, что 
лицо подлежит уголовной ответственности и 
наказанию за преступление, подпадающее под 
юрисдикцию Суда, если это лицо способствует 
совершению или покушению на совершение 

такого преступления группой лиц. В ст. 9 Уста-
ва Нюрнбергского трибунала говорится о пре-
ступной организации, регламентируется поря-
док признания организации таковой.
Основным же международно-правовым ак-

том, регулирующим деятельность государств 
по борьбе с организованными преступными 
группами и организованной преступностью в 
целом, является ратифицированная Россий-
ской Федерацией Конвенция против трансна-
циональной организованной преступности, 
принятая в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. 
Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном засе-
дании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН (далее по тексту – Конвенция ООН). В со-
ответствии с п. «a» ст. 2 указанной Конвенции 
ООН под организованной преступной группой 
понимается «структурно оформленная группа 
в составе трех или более лиц, существующая 
в течение определенного периода времени и 
действующая согласованно с целью соверше-
ния одного или нескольких серьезных престу-
плений или преступлений, признанных таковы-
ми в соответствии с настоящей Конвенцией, с 
тем чтобы получить, прямо или косвенно, фи-
нансовую или иную материальную выгоду». 
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Из приведенного определения следует, что 
организованная преступная группа обладает 
рядом обязательных признаков.

1. Она является структурно оформленной. 
Согласно п. «c» ст. 2 Конвенции ООН это озна-
чает, что группа не была случайно образована 
для немедленного совершения преступления и 
в ней не обязательно формально определены 
роли ее членов, оговорен непрерывный харак-
тер членства или создана развитая структура.  
В процессе имплементации дефиниции орга-
низованной преступной группы в национальное 
законодательство следует особо учитывать, 
что структурное оформление группы опреде-
ляется Конвенцией ООН через отрицание (!) 
формального распределения в группе ролей 
и функций ее членов, постоянного состава и 
развитой структуры группы. Разъясняя ука-
занный признак, составители Руководства для 
законодательных органов по осуществлению 
Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности (принятого на 
одиннадцатом Конгрессе ООН по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию 
18–25 апреля 2005 г. в Бангкоке) указывают, 
что термин «структурно оформленная груп-
па» следует использовать в широком смысле, 
с тем чтобы он включал как группы, имеющие 
определенную иерархическую или другую раз-
работанную структуру, так и группы, в которых 
отсутствует какая-либо иерархия и в которых 
роли их членов не обязательно определены. 
На неудачность избранной формулировки 
термина обращено внимание и в Типовых за-
конодательных положениях ООН против орга-
низованной преступности 2013 г.: «было бы по-
лезным исключить ссылку на слова “структурно 
оформленная” и просто сослаться на “группу”. 
Как указывается в Конвенции против организо-
ванной преступности, структурно оформлен-
ная группа определяется негативным образом: 
как группа, которая не нуждается в формаль-
ной иерархии» [1, с. 9].

2. Организованная преступная группа не яв-
ляется случайно образованной для немедлен-
ного совершения конкретного преступления. 
Данный признак прямо следует из описания 
«структурно оформленной группы», но нужда-
ется, как представляется, в самостоятельной 
регламентации. Дело в том, что под формули-
ровкой «группа не была случайно образована 
для немедленного совершения преступления» 
скрывается более привычный для восприятия 
отечественного юриста признак устойчивости 
группы. Под устойчивостью традиционно пони-
мается как систематичность совершения пре-

ступлений, так и длительность подготовки груп-
пы к совершению даже одного преступления; 
такое дуалистическое толкование в полной 
мере раскрывает и непростую формулировку, 
используемую в международном уголовном 
праве.

3. Организованная преступная группа со-
стоит минимум из 3 лиц. При этом ч. 1 ст. 5 
Конвенции ООН признает самостоятельным 
преступлением («участием в организованной 
преступной группе») сговор уже с одним лицом, 
на основании чего отдельные ученые заключа-
ют, что минимальный состав организованной 
преступной группы включает двух человек [2]. 
Согласиться с этой позицией вряд ли воз-

можно, поскольку в п. 1 (a) (i) ст. 5 Конвенции 
ООН говорится в строгом смысле не о создании 
организованной преступной группы, а о сговоре 
(т.е. о группе лиц, вступившей в сговор) относи-
тельно совершения серьезного преступления 
с целью получения материальной выгоды, без 
обязательного упоминания каких-либо иных 
признаков организованной преступной группы 
и понятия организованной преступной группы 
как такового. Постановка же знака равенства 
между описанным деянием и созданием орга-
низованной преступной группы с опорой лишь 
на название ст. 5 Конвенции ООН – «Кримина-
лизация участия в организованной преступной 
группе» – не может быть признана допустимой 
и обоснованной.

4. Организованная преступная группа созда-
на для совершения хотя бы одного «серьезного 
преступления» или преступления, признанного 
таковым в соответствии с Конвенцией ООН. 
Под «серьезным» преступлением понимается 
преступление, за которое максимальный срок 
лишения свободы составляет минимум 4 года 
или за которое предусмотрено более строгое 
наказание. Под второй группой преступлений – 
признанных таковыми в соответствии с Кон-
венцией ООН – следует понимать отмывание 
доходов от преступления (что соответствует 
ст. 174, 174.1 УК РФ), коррупцию, воспрепят-
ствование отправлению правосудия (что соот-
ветствует ст. 294 УК РФ).

5. Организованная преступная группа имеет 
целью получение прямо или косвенно финан-
совой или иной материальной выгоды. В при-
мечаниях для толкования ст. 2, содержащихся 
в Подготовительных материалах к Конвенции 
ООН, сказано, что этот признак необходимо по-
нимать широко, как охватывающий, например, 
преступления, основным мотивом совершения 
которых может быть получение услуг сексу-
ального характера, таких как получение или 
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торговля материалами детской порнографии 
между членами соответствующих групп, тор-
говля детьми, осуществляемая членами групп 
педофилов, или разделение расходов между 
членами таких групп [1, с. 6]. Таким образом, 
специальная цель «получения материальной 
выгоды» выводит из объема понятия «органи-
зованная преступная группа» те группы, что 
действуют исключительно из террористиче-
ских или других идеологических соображений.
Важно понимать, что целью принятия Кон-

венции ООН является не только борьба с 
транснациональными преступлениями, но и 
борьба с иными тяжкими преступлениями, о 
которых идет речь в Конвенции ООН, в том 
числе борьба с организованными преступными 
группами «внутригосударственного» характе-
ра. Этот факт обусловливает отсутствие в де-
финиции организованной преступной группы 
указания на «транснациональность». Подоб-
ным же образом определение данной формы 
соучастия должно находить отражение в наци-
ональных уголовных законодательствах, без 
учета элемента транснациональности. «Любые 
требования относительно транснационального 
характера (организованной группы – примеч. 
авт.) чрезмерно усложнили бы деятельность 
правоохранительных органов и препятствова-
ли бы ей», – говорится в п. 45 Руководства для 
законодательных органов по осуществлению 
Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности [1, с. 21].
Для национального законодателя особый ин-

терес представляет ч. 3 ст. 34 Конвенции ООН, 
в соответствии с которой «каждое Государ-
ство-участник может принимать более строгие 
или суровые меры, чем меры, предусмотрен-
ные настоящей Конвенцией, для предупреж-
дения транснациональной организованной 
преступности и борьбы с ней». Это означает, 
что закрепленное в п. «a» ст. 2 Конвенции ООН 
международно-правовое определение орга-
низованной преступной группы представляет 
собой лишь минимальный стандартизирован-
ный набор формальных признаков, который 
должен посредством имплементации полу-
чить отражение в уголовном законодательстве 
стран – участниц Конвенции, принявших на 
себя соответствующие международные обя-
зательства. При этом участники, основываясь 
на специфике национальных правовых систем, 
вправе определить и более широкие границы 
дефиниции в уголовном законодательстве. 
Подтверждением сделанного вывода явля-
ются также положения п. 41 Руководства для 
законодательных органов по осуществлению 

Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности, где говорится, 
что «Конвенция устанавливает минимальные 
стандарты, которых должны придерживаться 
государства-участники, однако каждое госу-
дарство-участник сохраняет за собой право не 
ограничиваться ими».
Переходя к анализу российского опреде-

ления организованной группы на предмет его 
соответствия международно-правовым стан-
дартам [подробнее об иерархии источников 
уголовного права см.: 3, с. 19–24], отметим, что 
имплементация положений Конвенции ООН 
против транснациональной организованной 
преступности в ст. 35 УК РФ осуществлена с 
учетом специфики отечественной системы уго-
ловного права.
Прежде всего, обращает на себя внимание 

терминологическое несоответствие, допущен-
ное при обозначении соответствующей фор-
мы соучастия: если в Конвенции ООН исполь-
зуется понятие «организованная преступная 
группа», то в ст. 35 УК РФ идет речь об «ор-
ганизованной группе». Вместе с тем, очевид-
но, что такая несогласованность носит сугубо 
формальный характер и никоим образом не 
отражается на факте выполнения Российской 
Федерацией юридических обязательств в ча-
сти уголовно-правовой регламентации органи-
зованной преступной группы. Следовательно, 
в этом отношении УК РФ соответствует между-
народно-правовым предписаниям.
Более детальный анализ обнаруживает не-

соответствия содержательного характера. Так, 
для организованной группы, определение кото-
рой дано в УК РФ, обязательным является на-
личие как минимум двух участников, тогда как 
международно-правовая дефиниция организо-
ванной преступной группы содержит условие о 
группе в «составе трех или более лиц». Вполне 
естественно, что данное противоречие доволь-
но часто становится предметом обсуждения в 
науке уголовного права [4, с. 29; 5, с. 103; 6, 
с. 212]. Другим признаком, не получившим от-
ражения в ч. 3 ст. 35 УК РФ, является специ-
альная цель существования организованной 
преступной группы – получение материальной 
выгоды. По российскому уголовному законода-
тельству организованная группа может быть 
признана таковой вне зависимости от пресле-
дуемых ею целей, будь то корыстные, поли-
тические, экстремистские, а равно какие-либо 
иные цели.
Анализируя указанные несовпадающие 

признаки, следует учитывать, что в этом слу-
чае российский законодатель не уклоняется 
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от выполнения своих международных обяза-
тельств. Как уже было отмечено, в плане опре-
деления организованной преступной группы 
Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности устанавливает 
лишь минимальные стандарты. Российское 
национальное уголовное законодательство не 
ограничивается требованиями, установленны-
ми Конвенцией ООН, формулируя более широ-
кое по объему определение «организованной 
группы», что, заметим, в полной мере соответ-
ствует положениям ч. 3 ст. 34 Конвенции ООН. 
Являясь более широким, сформулированное в 
ч. 3 ст. 35 УК РФ определение полностью ох-
ватывает признаки организованной преступной 
группы по международному уголовному праву. 

А значит, международные обязательства Рос-
сии в этой части выполнены в полной мере.
Суммировав изложенное, можно заключить, 

что международно-правовая дефиниция орга-
низованной преступной группы не исключает 
возможности более широкого определения 
этого понятия в национальном уголовном за-
конодательстве. Поэтому положения ч. 3 ст. 35 
УК РФ, позволяющие признать организованную 
группу при наличии уже двух лиц и цели совер-
шения ими любых преступлений, не только не 
противоречат международным стандартам, но 
и устанавливают более высокий уровень защи-
ты законных прав граждан, организаций, обще-
ства и государства от посягательств со сторо-
ны организованных преступных групп.
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Modern concept and content of professional crime
In this article the features of professional crime at the present stage are analyzed. The author points: 

criminal specialization, resistance of criminal activity, criminal qualifi cation, desire to extract revenue, 
consolidation of criminal activity, specifi c type of offender.
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Профессиональная преступность яв-
ляется одной из наиболее закрытых 
и малоизученных форм преступности. 

Сведения о преступных деяниях, совершенных 
профессиональными преступниками, не отра-
жаются в официальных статистических дан-
ных правоохранительных органов. Кроме того, 
достаточно сложно получить эмпирические 
данные о профессиональной преступности и 
преступниках. В целом сведения о таких пре-
ступлениях и преступниках имеют разрознен-
ный характер.
Еще одной проблемой, на которую обраща-

ет внимание А.Л. Репецкая, является то, что 
традиционное понимание профессиональной 
преступности базируется на характеристике 
признаков криминального профессионализ-
ма, присущих советскому периоду развития 
этого явления в России. Однако, как представ-
ляется, в связи со значительным изменением 
общественных отношений и, соответственно, 
видов и характеристик криминальных про-
фессий основные признаки криминального 
профессионализма в постсоветский период 
претерпели значительные изменения. Кроме 
того, в значительной степени изменились и 
сама криминальная среда, и взаимоотноше-
ния между преступниками разного уровня, 
а также внутренние правила, регулирующие 
стабильность и развитие криминального мира 
[1, с. 229].

Для того чтобы выделить профессиональ-
ную преступность из общего массива пре-
ступных деяний, качественно изучить ее и 
разработать меры предупреждения, следует 
определить признаки, составляющие содержа-
ние исследуемого явления.
Первым признаком, присущим профессио-

нальным преступникам, является криминаль-
ная специализация. Такая специализация 
заключается в систематическом совершении 
профессиональными преступниками тожде-
ственных преступлений. Однако если в до-
советскую и советскую эпоху с криминальной 
специализацией связывали в основном специ-
альности профессиональных воров, то в на-
стоящее время криминальная специализация 
проявляется во многих сферах: при незакон-
ных операциях с оружием, наркотиками и силь-
нодействующими веществами, совершении 
корыстных преступлений в сфере информаци-
онных технологий, хищениях автотранспорта, 
изготовлении и сбыте поддельных денег, цен-
ных бумаг, иных платежных средств.
В литературе специализация профессио-

нального преступника зачастую связывается с 
систематичностью (устойчивостью) соверше-
ния преступлений. Систематичность (устой-
чивость) – второй признак профессиональной 
преступности. С.Р. Микаутадзе указывает, что 
при проведении опроса сотрудников правоох-
ранительных органов, ведущих борьбу с про-
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фессиональной и организованной преступно-
стью, с мнением о том, что систематичность 
является одним из характерных для преступно-
го профессионализма признаков, согласились 
большинство респондентов (79,6%) [2, с. 11].
Однако содержание указанного признака мо-

жет трактоваться по-разному. Согласно одной 
из точек зрения под устойчивостью понимается 
то, что профессиональные преступники посто-
янно совершают преступления. Они не прекра-
щают преступной деятельности на протяжении 
всей своей жизни [3, с. 12]. Буквальное пони-
мание приведенной позиции означает, что пре-
ступника можно назвать профессиональным 
только после окончания его жизни. 
Понятие устойчивости достаточно сложно 

поддается оценке, поскольку любая професси-
ональная преступность, наряду с совершением 
общественно опасных деяний, подразумевает 
и конспирацию преступных действий. В связи 
с этим основная часть преступных действий, 
совершенных профессионалами, остается ла-
тентной. Более того, большое количество пре-
ступлений, за которые преступник привлечен к 
ответственности, может свидетельствовать не 
о его профессионализме, а наоборот – о не-
умении совершать преступления квалифици-
рованно, избегая привлечения к ответственно-
сти. Отсюда возникают сомнения относительно 
возможности считать рецидивную преступ-
ность легальной формой профессиональной 
преступности [4]. Устойчивость преступной 
деятельности означает еще и то, что профес-
сиональные преступники, привлеченные к от-
ветственности, практически не поддаются ис-
правлению.
Следующим признаком профессиональной 

преступной деятельности является квалифи-
кация, т.е. наличие определенных навыков и 
знаний, используемых для совершения престу-
пления, «криминальное мастерство». Наличие 
этих специальных навыков и знаний помогает 
профессиональным преступникам в течение 
длительного времени успешно осуществлять 
преступную деятельность. Кроме того про-
фессиональные преступники постоянно по-
вышают уровень своего профессионализма, 
используют достижения научно-технического 
прогресса. Совершение хищений при помощи 
интернет-банкинга и электронных платежных 
систем, изготовление поддельных платежных 
инструментов, преодоление современных 
средств охраны автомобилей и помещений 
требуют постоянного повышения квалифика-

ции и приобретения новых знаний. Можно на-
блюдать и еще одну тенденцию: с появлением 
новых или трансформацией традиционных ви-
дов криминальных специализаций становятся 
востребованными знания, навыки и умения, 
которые ранее никогда не применялись при 
совершении преступлений и которые зачастую 
сами по себе не имеют криминального харак-
тера, а используются в законной профессио-
нальной деятельности. Другими словами, ле-
гальный профессионализм преобразуется в 
криминальный. 
Третьим неотъемлемым признаком про-

фессиональной преступности является стрем-
ление преступников к получению доходов. В 
литературе имеются точки зрения о том, что 
было бы неверным сводить эффективность 
криминального профессионализма только к 
получению дохода от преступной деятельно-
сти: криминальный профессионал далеко не 
всегда стремится к этому. В некоторых слу-
чаях моделируемый результат может быть не 
связан с извлечением дохода (месть, приоб-
ретение или укрепление авторитета, дискре-
дитация кого-либо, «альтруизм») [5, c. 126]. С 
такой позицией нельзя согласиться. Даже если 
профессиональный преступник и совершает 
преступление по указанным автором мотивам, 
это носит скорее разовый характер. Сложно 
представить себе совмещение таких мотивов 
с систематичностью преступной деятельности. 
В любом случае конечной целью профессио-
нальной преступной деятельности является 
получение материальных средств. Такую пози-
цию поддерживают 82% опрошенных специа-
листов.
Получение доходов возможно в результа-

те совершения разнородных преступлений. В 
частности, исследователи относят к професси-
ональным такие виды криминальной деятель-
ности, как квартирные кражи [6, с. 9], мошен-
ничество в сфере компьютерной информации 
[7, с. 64], вовлечение несовершеннолетних в 
занятие проституцией [8, с. 8] и многие другие. 
Только при совершении преступлений, способ-
ных приносить существенный материальный 
доход, у преступника возникает мотивация до-
стигать криминального профессионализма.
Существуют мнения, что важное место в де-

ятельности профессиональных преступников 
занимает поддержание связи с криминальной 
средой. Именно такая связь позволяет профес-
сиональному преступнику общаться с другими 
преступниками, перенимать у них опыт, нахо-
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дить в их лице поддержку, одобрение преступ-
ной деятельности и вырабатывать моральные 
стимулы для ее продолжения и совершенство-
вания. Выражается эта связь в специфической 
субкультуре, жаргоне, наличии прозвищ, татуи-
ровок, специфических эстетических потребно-
стей [9, c. 170–171].
Последний признак был в наибольшей сте-

пени характерен для советского времени, ког-
да при помощи различных внешних атрибутов 
можно было распознать профессиональных 
преступников в общей массе людей, опреде-
лить их криминальную специализацию, место 
в криминальной иерархии и др.
В постсоветский и современный периоды, 

когда в нравственной сфере общества царил 
глубокий кризис, а многие общепринятые куль-
турные ценности и нормы поведения попросту 
игнорировались, информационное простран-
ство стало заполняться ценностями преступ-
ного мира: общепринятая культура активно 
сращивалась с криминальной субкультурой. 
Внешняя атрибутика криминального мира в 
значительной степени утратила свое первона-
чальное значение, более того, современные 
профессиональные преступники, наоборот, 
стараются не иметь внешних примет, которые 
позволяли бы их запомнить и по которым мож-
но было бы определить связь с преступным 
миром. В связи с этим связь с криминальной 
средой в указанном понимании, в особенности 
внешние атрибуты этой связи, уже не являются 
обязательными признаками профессиональ-
ной преступности.
Однако указанный признак можно рассма-

тривать и с другой позиции. Профессиональ-
ные преступники стремятся к консолидации 
противоправной деятельности, приходят к не-
обходимости разделения труда, неизбежного в 
любой профессии, используют в качестве со-
участников лиц, имеющих как криминальные, 

так и иные, некриминальные знания и навыки. 
Можно констатировать, что для более каче-
ственной и высокодоходной преступной дея-
тельности необходимы более высокие формы 
организации.
Наконец, существует еще один весьма 

специфический признак профессиональной 
преступности, носящий субъективный, психо-
логический характер. Профессиональная пре-
ступность представляет собой криминальную 
деятельность преступных элементов особого 
типа. Данная особенность заключается в том, 
что профессиональные преступники созна-
тельно выбрали преступную деятельность в 
качестве инструмента в целях удовлетворения 
своих материальных потребностей. Следстви-
ем этого являются отмечаемое в литературе 
отрицательное поведение профессиональных 
преступников, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, многочисленные факты на-
рушения установленного порядка отбывания 
наказания, отказ от участия в воспитательных 
мероприятиях, отрицательное отношение к на-
значенному наказанию, непризнание вины в 
совершенном преступлении, недобросовест-
ное отношение к труду [10, с. 54].
Таким образом, можно сделать вывод, что 

современное криминологическое понимание 
и содержание профессиональной преступно-
сти несколько видоизменилось по сравнению 
с традиционным. Профессиональная преступ-
ность – это совокупность преступлений, совер-
шаемых преступниками особого типа, опреде-
лившими для себя совершение преступлений в 
качестве основного (одного из основных) вида 
деятельности и источника средств к существо-
ванию, специализирующимися на совершении 
определенных видов преступлений, облада-
ющими достаточной квалификацией и крими-
нальным опытом и стремящимися к консоли-
дации противоправной деятельности.
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Some problems of assignment punishment in the form of restriction of freedom
The article is devoted to the analysis of restriction of freedom as type of criminal penalty under 

the Criminal Code of the Russian Federation. The author investigates current trends in the sphere of 
punishments without isolation from society, and also retrospective problem aspects of this institute. 
Being based on the data of judicial statistics, considers restrictions of freedom as a type of punishment, 
its place in system of punishments and its ratio with other measures of criminal and legal character.
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Реформирование уголовно-исполни-
тельной системы является приоритет-
ным направлением Российской Феде-

рации. В связи с этим в последние десятилетия 
Россия приводит свое законодательство в со-
ответствие международным нормам и стан-
дартами в области соблюдения прав человека. 
Этим обусловлена системно выстроенная це-
почка изменений, направленных на гуманиза-
цию наказаний и обращения с осужденными. В 
настоящее время в соответствии со ст. 44 УК 
РФ предусмотрено 8 альтернативных видов на-
казаний (от менее строгого к более строгому), 
не связанных с лишением свободы. 
В последние годы большое внимание уделя-

ется декриминализации отдельных преступле-
ний, снижению численности осужденных, со-
держащихся в исправительных учреждениях, 
за счет введения новых видов альтернативных 
наказаний, что, соответственно, ведет к умень-
шению экономических затрат на содержание 
осужденных, выделяемых государством. Тен-
денция снижения численности осужденных под-
тверждается данными судебной статистики Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ, 
согласно которым общее количество осужден-
ных в России составило: 2010 г. – 845071 чел., 
2011 г. –  782274 чел., в 2012 г. – 739238 чел., в 

2013 г. – 735340 чел., в 2014 г. – 719305 чел., в 
2015 г. – 733607 чел. [1].
Одним из альтернативных наказаний, кото-

рое в последние годы все чаще применяется 
судами, является наказание в виде ограниче-
ния свободы, что наглядно видно из данных 
судебной статистики. Количество судебных 
решений с наказанием в виде ограничения 
свободы в Российской Федерации составило: 
в 2010 г. – 7941 чел., в 2011 г. – 10994 чел., в 
2012 г. – 25269 чел., в 2013 г. – 32042 чел., в 
2014 г. – 26983 чел., в 2015 г. – 28617 чел. [1].
Уголовное наказание в виде ограничения 

свободы на современном этапе развития уго-
ловной политики Российской Федерации свое 
начало получило с принятием Федерального 
закона от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ [2] и преду-
смотрено в ст. 44 и 53 УК РФ. В связи с отсут-
ствием необходимой для исполнения данного 
вида наказания инфраструктуры его примене-
ние было отложено на срок «не позднее чем до 
2001 г.» [3], а впоследствии и до 2005 г. (ст. 4 
Федерального закона «О введении в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации») 
[2]. И только лишь спустя 14 лет Федеральным 
законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ поло-
жения УК РФ о наказании в виде ограничения 
свободы введены в действие с 10 января 2010 г. 
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Введение в действие данного вида наказания, 
в первую очередь, обусловлено наличием 
возможности лицам, впервые совершившим 
преступления, исправиться без изоляции от 
общества. 
Учитывая мировой опыт и опыт применения 

наказания в виде ограничения свободы в Рос-
сии, законодатель путем внесения изменений 
в ст. 53 УК РФ и ст. 50 УИК РФ Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ [4] уточ-
нил порядок отбывания наказания. Установил 
исчерпывающий перечень оснований, в соот-
ветствии с которыми надзорные органы прини-
мают решения об изменении режима осужден-
ным к ограничению свободы.
Карательные функции наказания в виде 

ограничения свободы до Федерального закона 
от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ [5] были иден-
тичны карательным функциям для осужденных 
к лишению свободы в колониях-поселениях.
В настоящее время в УК РФ содержится 234 

состава преступления, за совершение которых 
возможно применение наказания в виде огра-
ничения свободы. Ограничение свободы в ка-
честве основного наказания указано в 111 ста-
тьях Особенной части УК РФ, что составляет 
43,52% от общего количества статей Особен-
ной части УК РФ, а в качестве дополнительно-
го наказания в 74 статьях Особенной части УК 
РФ, что составляет 29,01%. В общей сложности 
наказание в виде ограничения свободы в том 
или ином качестве закреплено в 80% статей УК 
РФ, что не могло не породить проблемы, свя-
занные с уголовно-правовой регламентацией и 
назначением данного наказания.  
Основным фактором, обусловившим воз-

никновение этих проблем, является полное 
преобразование сути и содержания ограниче-
ния свободы [6, с. 4–7]. Уголовно-правовое воз-
действие, согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ, сводится 
исключительно к поражению свободы передви-
жения осужденного, свободы выбора им места 
нахождения и свободы выбора круга общения. 
В соответствии с ч. 2 ст. 45 УК РФ ограниче-

ние свободы применяется в качестве как основ-
ного, так и дополнительного вида наказания. 
Однако суд не может назначить ограничение 
свободы одновременно в качестве основного и 
дополнительного наказания. Назначение огра-
ничения свободы в качестве дополнительного 
наказания к лишению свободы, после отбытия 
основного наказания и освобождения из мест 
лишения свободы, как показывает практи-
ка, связано с нежелательной стигматизацией 

освобожденного, повышением агрессии, нега-
тивизма к представителям власти и социуму, 
что препятствует его ресоциализации.
Согласно ст. 44 УК РФ уголовные наказа-

ния располагаются от менее строгого к более 
строгому, но в настоящее время сложившиеся 
внутрисистемные связи уголовных наказаний 
искажены. Формально ограничение свободы 
входит в систему наказаний (п. «з» ст. 44 УК 
РФ), но фактически не отражает ее сути. В 
частности, менее строгие виды наказаний – ис-
правительные работы, обязательные работы, 
лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью – имеют репрессивный потенциал либо 
выше, либо, в лучшем случае, сопоставимый с 
ограничением свободы. 
Исходя из соотношения статистических дан-

ных динамики численности осужденных с нака-
занием в виде ограничения свободы от общего 
количества осужденных в Российской Федера-
ции (в 2010 г. – 0,94%, в 2011 г. – 1,4%, в 2012 г. – 
3,41%, в 2013 г. – 4,35%, в 2014 г. – 3,75%, в 
2015 г. – 3,9%), а также среднеарифметическо-
го значения назначения ограничения свободы 
с 2010 по 2015 г. – 2,95, можно сделать вывод, 
что наказание в виде ограничение свободы не 
является эффективным и поэтому не слишком 
часто назначается судьями.
Как известно, основное наказание несет в 

себе стержневое, ведущее карательно-испра-
вительное воздействие, а дополнительное уси-
ливает его. Ограничение свободы ставит под 
сомнение эти аксиомы. В частности, при за-
мене основного наказания условным осужде-
нием дополнительное наказание в виде огра-
ничения свободы фактически утрачивает силу 
ввиду того, что обязанности, составляющие 
содержание наказания в виде ограничения 
свободы, и меры уголовно-правового характе-
ра при условном осуждении во многом схожи. 
Между тем, ограничение свободы в отличие 
от условного осуждения является самостоя-
тельным видом наказания. Сроки погашения 
судимости, правовые последствия злостного 
уклонения от исполнения назначенных судом 
правоограничений, последствия совершения 
нового преступления при ограничении свободы 
являются более суровыми, чем при условном 
режиме исполнения наказания в виде лишения 
свободы. Однако в силу схожести их каратель-
ной сущности и пенитенциарных функций ус-
ловное осуждение дублирует наказание в виде 
ограничения свободы. 
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С принятием Федерального закона от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [7] ст. 44 УК РФ 
дополнена п. «з.1» – новым видом наказания 
в виде принудительных работ, с введением 
его в действие с 1 января 2014 г., карательный 
потенциал которого выше, чем у наказания в 
виде ограничения свободы, но его примене-
ние, как и применение наказания в виде огра-
ничения свободы, было отложено Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ 
до 1 января 2017 г. [8]. В свою очередь, из ука-
занного следует, что за уклонение от отбыва-
ния дополнительного наказания осужденный 
приговаривается к новому наказанию, пред-
усмотренному ч. 1 ст. 314 УК РФ, к которому 
в порядке ст. 70 УК РФ присоединяется не-
отбытая часть наказания по предыдущему 
приговору, т.е. неотбытая часть ограничения 
свободы. Нежелание отбывать ограниче-
ние свободы как дополнительное наказание 
каждый раз будет заканчиваться уголов-
ной ответственностью с применением ч. 1 
ст. 314 и ст. 70 УК РФ с последующей судимо-
стью. Подводя итог изложенному, можно сде-
лать вывод, что основная цель наказания – 
исправление преступника – фактически не 
достигается в связи с неполным введением в 
действие всех видов наказаний, что не позво-
ляет полностью реализовать изложенный в ч. 1 
ст. 60 УК РФ принцип приоритета менее 
строгих наказаний, чем лишение свободы, 
согласно которому при назначении ограни-
чения свободы в качестве дополнительного 
наказания к лишению свободы, назначенно-
му условно, судам надлежит обращаться к 
положению о том, что более строгий вид на-
казания из числа предусмотренных за совер-
шенное преступление назначается только в 
случае, если менее строгий вид наказания не 
сможет обеспечить достижение его целей. 
Таким образом, полное преобразование сути 

и содержания ограничения свободы как наказа-
ния, измененное реформой законодательства, 
проведенной в последнее десятилетие, ликви-
дировало смысл данного наказания как такового. 

В целях исключения схожих по содержанию 
ограничений в случае назначения условного 
осуждения к лишению свободы и дополнитель-
ного наказания в виде ограничения свободы 
необходимо внести изменения в ч. 4. ст. 73 УК 
РФ, изложив ее в следующей редакции:

«4. При условном осуждении также могут 
быть назначены дополнительные виды наказа-
ний, за исключением наказания в виде ограни-
чения свободы».
В целях восполнения пробела уголовно-пра-

вового регулирования назначения наказания 
в виде ограничения свободы, обеспечения 
дифференциации уголовной ответственности 
и наказания также следует внести изменения 
в ч. 2 ст. 45 УК РФ, изложив ее в следующей 
редакции:

«2. Штраф, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью и ограничение свободы 
применяются в качестве как основных, так и 
дополнительных видов наказаний, за исключе-
нием назначения дополнительного наказания в 
виде ограничения свободы при условном осу-
ждении».
В целом можно отметить, что ограничение 

свободы в ближайшее десятилетие снизит 
количество осужденных в местах лишения 
свободы на десятки тысяч, что позволит бо-
лее успешно решать проблемы, связанные с 
ресоциализацией правонарушителей. Одна-
ко в настоящее время данный вид наказания 
недостаточно апробирован и востребован 
судебной практикой, что приводит к ошибкам 
при его назначении и, как следствие, испол-
нении.
Представляется, что в связи с гуманизаци-

ей общества, проводимой декриминализацией 
отдельных преступлений, предусмотренных 
УК РФ, необходимостью ресоциализации осу-
жденных, с целью снижения численности осу-
жденных, содержащихся в исправительных уч-
реждениях, законодателю надлежит ускорить 
введение в действие наказания в виде прину-
дительных работ.
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В соответствии с ч. 4 ст. 88 УПК РФ 
суд вправе признать доказатель-
ство недопустимым по ходатайству 

сторон или по собственной инициативе в по-
рядке, установленном ст. 234 УПК РФ и ст. 235 
УПК РФ. На основании данного предписания 
в судебном производстве по уголовному делу 
доказательства могут быть признаны недопу-
стимыми, во-первых, по ходатайству сторон, 
во-вторых, по собственной инициативе суда. 
При этом по смыслу закона в обоих случаях 
должен использоваться порядок, предусмо-
тренный в ст. 234 УПК РФ и ст. 235 УПК РФ.
В науке уголовного процесса различные 

авторы по-разному трактуют положения ч. 4 
ст. 88 УПК РФ. Так, по мнению одних, рассма-
триваемые положения имеют отношение толь-
ко к предварительному слушанию, на стадии 
же судебного разбирательства и при пересмо-
тре уголовных дел в судах вышестоящих ин-
станций используется иной процессуальный 
порядок и правовые последствия признания 
доказательств недопустимыми [1, с. 132–147; 
2, с. 86–146]. Сторонники этой точки зрения 
также отмечают, что в ходе предварительного 
слушания по сравнению с судебным разбира-

тельством решение вопроса о признании до-
казательств недопустимыми осуществляется 
довольно редко [3, с. 79–80].
Другие утверждают, что ч. 4 ст. 88 УПК РФ 

вообще не имеет существенного значения, 
поскольку невозможно законодательно преду-
смотреть универсальную формулу проверки и 
оценки допустимости доказательств в судеб-
ном производстве. В частности, Ю.А. Кожев-
никова рассуждает следующим образом: «Все 
эти правила можно закрепить в УПК (часть уже 
закреплена), но они отражают лишь формаль-
ную сторону процесса проверки допустимости 
доказательств. Фиксируя некую очередность 
действий, они не отвечают на главный вопрос: 
как именно устанавливать факты наличия или 
отсутствия оснований для недопустимости до-
казательств. Но дать на него общий ответ и не-
возможно. Для решения поставленной задачи 
нет универсальной формулы, которую можно 
было бы закрепить в УПК РФ. Проверка до-
пустимости каждого доказательства предпо-
лагает индивидуальную процедуру. И дело не 
только в том, что субъект проверки допустимо-
сти может проводить ее в личном кабинете и 
по собственной инициативе, а может – в зале 
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судебного заседания и по ходатайству сто-
роны. В одних случаях необходимо зачитать 
документ, изучить содержащиеся в нем све-
дения, в других, наоборот, проверке подверга-
ется только лишь порядок его оформления, в 
третьих – достаточно установить факт проис-
хождения доказательства (не рассматривая ни 
его форму, ни содержание) на основе другого 
доказательства, полученного с нарушением 
закона, либо факт получения доказательства 
неуполномоченным лицом. …Порядок провер-
ки допустимости каждого доказательства зави-
сит от целого ряда переменных факторов: вида 
проверяемого доказательства, характера допу-
щенных нарушений при его собирании, субъ-
екта инициативы проверки, стадии уголовного 
процесса, на которой она осуществляется, уча-
стия присяжных заседателей в разбиратель-
стве и так далее. Выходит, что в зависимости 
от того, какой именно факт нужно установить, 
субъект проверки допустимости доказатель-
ства определяет количество необходимых ар-
гументов» [4, с. 190–191]. 
На наш взгляд, следует согласиться с точкой 

зрения ученых, которые справедливо указыва-
ют на то, что ч. 4 ст. 88 УПК РФ является общей 
нормой, она распространяется на все случаи 
рассмотрения уголовных дел судом (судьей) [5, 
с. 179; 6, с. 13–14].
Однако, как представляется, ч. 4 ст. 88 

УПК РФ не совсем верно применяет правила 
процессуального порядка, предусмотренные 
ст. 234, 235 УПК РФ, в одинаковой мере и к слу-
чаям признания доказательств недопустимыми 
по ходатайству сторон, и к случаям признания 
доказательств недопустимыми по собственной 
инициативе суда. Анализ показывает, что нор-
мы ст. 234 УПК РФ и ст. 235 УПК РФ регламен-
тируют процедуру проверки и оценки допусти-
мости доказательств только применительно к 
ситуации, когда заявляется ходатайство сторо-
ны об исключении доказательства. Принятие 
же судом (судьей) по собственной инициативе 
решения о признании доказательства недопу-
стимым, безусловно, не имеет никакого отно-
шения к предписаниям ст. 234 УПК РФ и ст. 235 
УПК РФ. В связи с этим необходимо изменить 
ч. 4 ст. 88 УПК РФ, изложив ее в следующей 
редакции:

«4. Суд вправе признать доказательство не-
допустимым по ходатайству сторон в порядке, 
установленном ст. 234 и 235 настоящего Кодек-
са, или по собственной инициативе».
Процедура исключения доказательств, по-

лученных с нарушением требований УПК РФ, 
в ходе судебного производства по ходатайству 
стороны осуществляется в порядке, установ-
ленном ст. 234 и 235 УПК РФ. 

Сторона обвинения, а также сторона защи-
ты вправе заявить ходатайство об исключении 
доказательства после ознакомления с матери-
алами уголовного дела либо после направле-
ния уголовного дела в суд в течение 3 суток со 
дня получения обвиняемым копии обвинитель-
ного заключения или обвинительного акта (об-
винительного постановления). Согласно ч. 2 
ст. 229 УПК РФ заявление подобного рода хо-
датайства является основанием для проведе-
ния предварительного слушания. 
В случае заявления ходатайства об исклю-

чении доказательства его копия передается 
другой стороне в день представления указан-
ного ходатайства в суд.
Ходатайство об исключении доказательства 

должно содержать указания: 
1) на доказательство, об исключении которо-

го ходатайствует сторона;
2) на основания для исключения доказа-

тельств из числа допустимых, предусмотрен-
ные УПК РФ, и обстоятельства, обосновываю-
щие данное ходатайство.
Если одной стороной заявлено ходатай-

ство об исключении доказательства, судья 
выясняет у другой стороны, имеются ли у нее 
возражения против данного ходатайства. При 
отсутствии возражений судья удовлетворяет 
ходатайство об исключении доказательства. 
Если судья удовлетворяет ходатайство сто-

роны об исключении доказательства и при 
этом назначает судебное заседание, то в по-
становлении указывается, какое доказатель-
ство исключается и какие материалы уголовно-
го дела, обосновывающие исключение данного 
доказательства, не могут исследоваться и огла-
шаться в судебном заседании и использовать-
ся в процессе доказывания.
В случае, если одна из сторон возража-

ет против исключения доказательства, судья 
вправе огласить протоколы следственных дей-
ствий и иные документы, имеющиеся в уголов-
ном деле и (или) представленные сторонами, 
если это может иметь значение для оценки су-
дом оснований исключения соответствующего 
доказательства. В ходе разрешения заявлен-
ного стороной ходатайства об исключении не-
допустимых доказательств судья также вправе 
допросить свидетеля и приобщить к уголовно-
му делу документ, указанный в ходатайстве.
При рассмотрении ходатайства об исклю-

чении доказательств, заявленного стороной 
защиты на том основании, что они были полу-
чены с нарушением требований УПК РФ, бре-
мя опровержения доводов, представленных 
стороной защиты, лежит на государственном 
обвинителе. В остальных случаях бремя до-
казывания лежит на стороне, заявившей хода-
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тайство об исключении недопустимого доказа-
тельства.

«Эти правила должны действовать во всех 
случаях, кроме указанного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ ( в этом случае доказывается лишь факт 
отсутствия защитника на допросе). Из ч. 4 
ст. 235 УПК РФ следует, что, если подсуди-
мый дал признательные показания в присут-
ствии защитника, а в суде заявил о примене-
нии насилия на предварительном следствии, 
прокурор обязан опровергнуть это заявление. 
Причем опровержение должно быть доказа-
тельным, а не голословным, и в его результате 
у суда не должно оставаться и тени сомнения в 
ложности заявления подсудимого и законности 
получения доказательства. Если же сомнения 
остались, они должны толковаться в пользу об-
виняемого» [4, с. 192].
Разрешение судом ходатайства об исклю-

чении доказательства, вынесенное на пред-
варительном слушании, не является окон-
чательным. В случае заявления стороной 
аналогичного ходатайства вопрос о признании 
исключенных доказательств может обсуждать-
ся и при рассмотрении уголовного дела по 
существу. Данный вывод вытекает из п. 7 ч. 2 
ст. 235 УПК РФ, в котором указано, что при рас-
смотрении уголовного дела по существу суд по 
ходатайству сторон вправе повторно рассмо-
треть вопрос о признании исключенного до-
казательства допустимым. Поэтому в ходе су-
дебного разбирательства по уголовному делу 
сторона защиты или обвинения также имеет 
право обратиться с ходатайством об исключе-
нии доказательств, полученных с нарушением 
УПК РФ. Лицо, заявившее ходатайство, должно 
его обосновать.
Суд, выслушав мнение участников судебно-

го разбирательства, рассматривает такое заяв-
ленное ходатайство и удовлетворяет его либо 
выносит определение или постановление об 
отказе в его удовлетворении. 
Порядок рассмотрения ходатайства об ис-

ключении доказательства в судебном разбира-
тельстве является в целом аналогичным тому, 
который используется на предварительном 
слушании.
Лицо, которому судом отказано в удовлет-

ворении ходатайства об исключении доказа-
тельства, полученного с нарушением УПК РФ, 
вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего 
судебного разбирательства.
Если суд принял решение об исключении до-

казательства, то оно теряет юридическую силу 
и не может быть положено в основу приговора 
или иного судебного решения, а также иссле-
доваться и использоваться в ходе дальнейше-
го судебного разбирательства. В частности, со-
гласно п. 9 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ обоснование 

приговора показаниями обвиняемого, признан-
ными судом недопустимыми, является суще-
ственным нарушением уголовно-процессуаль-
ного закона и влечет за собой в любом случае 
отмену или изменение судебного решения.
Исключение доказательств по собственной 

инициативе судом осуществляется в ходе не-
посредственной проверки и оценки всех ис-
следованных доказательств в судебном про-
изводстве по уголовному делу. Согласно ч. 1 
ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства 
по своему внутреннему убеждению, основан-
ному на совокупности имеющихся в уголовном 
деле доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью.
В теории уголовного процесса отдельные 

ученые отстаивают точку зрения о том, что суд 
может по собственной инициативе исключить 
доказательство, полученное с нарушение УПК 
РФ, только в совещательной комнате при по-
становлении приговора [7, с. 15].
Другие авторы склоняются к тому, что про-

верка и оценка допустимости доказательств 
судом по собственной инициативе осущест-
вляется в ходе принятия основных решений по 
уголовному делу [8, с. 150]. 
По нашему мнению, суд (судья) обязан 

производить проверку и оценку допустимости 
каждого доказательства в целях надлежащего 
установления значимых по уголовному делу 
обстоятельств и фактов. Только допустимые, 
относимые, достоверные и достаточные до-
казательства являются надлежащими сред-
ствами выяснения обстоятельств предмета 
доказывания по уголовному делу. В свою оче-
редь, обстоятельства и факты, входящие в 
предмет доказывания, являются основанием 
постановления не только приговора, но и дру-
гих решений суда. Так, например, указанные в 
ст. 237 УПК РФ основания возвращения уголов-
ного дела прокурору представляют собой об-
стоятельства и факты, которые устанавливают-
ся с помощью доказательств. Значит, решение 
суда в форме постановления (определения) о 
возвращении уголовного дела прокурору в по-
рядке и по основаниям ст. 237 УПК РФ должно 
основываться, в том числе, на допустимых до-
казательствах. Аналогичным образом допусти-
мые доказательства должны лежать в основе 
решений суда о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования. В частности, 
необходимость обоснования названных ре-
шений на основе допустимых доказательств 
не вызывает сомнений, поскольку суд (судья) 
обязан, во-первых, соблюдать правила оцен-
ки доказательств в соответствии со ст. 88 УПК 
РФ, во-вторых, устанавливать обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовному делу, 
лишь с помощью допустимых, относимых, до-
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стоверных и достаточных доказательств [9, 
с. 86].
Приговор является основным решением 

суда, которое базируется исключительно на 
проверенных и оцененных с точки зрения допу-
стимости доказательствах. Исходя из содержа-
ния ст. 240 УПК РФ, имеющиеся в материалах 
уголовного дела доказательства, полученные 
в ходе досудебного производства, могут быть 
положены в основу приговора лишь при ус-
ловии их непосредственного исследования в 
судебном разбирательстве и признания их до-

пустимыми, относимыми, достоверными дока-
зательствами. 
Решения суда (судьи) по уголовным делам, в 

которых он по собственной инициативе может 
признать доказательства недопустимыми, не тре-
буют вынесения каких-либо еще сопутствующих 
им или дополнительных к ним постановлений 
или определений об исключении доказательств 
из числа допустимых. В случае признания по 
собственной инициативе доказательств недопу-
стимыми суд должен непосредственно обозна-
чить этот факт в выносимых им решениях. 
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Реалии современной действительно-
сти свидетельствуют, что условием 
быстрого и эффективного расследо-

вания преступлений является полное и сво-
евременное производство предварительных 
проверок по сообщаемым преступлениям, в 
рамках которых, как правило, изымаются ве-
щественные доказательства и фиксируется  
максимальное количество следов преступ-
ной деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 

4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации» при 
проверке сообщения о преступлении следова-
тель, дознаватель, руководитель следственно-
го органа и орган дознания вправе:
получать объяснения, образцы для сравни-

тельного исследования;
истребовать документы и предметы; изы-

мать их в законном порядке;
производить осмотр места происшествия, 

документов, предметов, трупов и проводить 
освидетельствование;
требовать производство документальных про-

верок, ревизий, исследования документов, пред-
метов, привлекать к исследованию специалистов;
давать органу дознания поручения о прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий;

назначать судебную экспертизу, принимать 
участие в ее производстве и получать заклю-
чение эксперта [1].
По мнению А.Н. Калюжного, необходимость 

проведения предварительной проверки вызва-
на не только неполнотой данных, указывающих 
на элементы совершенных составов преступле-
ний, но и объемом организационных, оператив-
ных и процессуальных задач, решаемых на ста-
дии возбуждения уголовного дела [2, c. 60].
На наш взгляд, целесообразно представить 

действия предварительной проверки в виде 
мультизадачной комбинации, каждая часть 
которой преследует самостоятельные цели, 
совокупное достижение которых служит  реше-
нию общей задачи.
Первоначальной промежуточной целью про-

изводства проверочных действий является 
проверка сведений, выступающих в качестве 
повода к возбуждению уголовного дела, на 
предмет идентичности их фактам объектив-
ной действительности. Производство данной 
части проверочных действий напрямую связа-
но с первоисточником повода к возбуждению 
уголовного дела. По своему характеру источ-
ники можно подразделить на субъективные и 
объективные. Объективный характер присущ 
источникам, которым по своей природе не 
свойственно искажение информации как на 
стадии ее восприятия, так и при последующем 
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изложении ее содержания. Подобная стабиль-
ность информационного поля достигается при-
менением специальных процедур, связанных 
со строго установленным порядком приобрете-
ния, фиксации и передачи любых сведений. К 
объективным источникам можно отнести мате-
риалы документальных проверок, ревизий.  К 
ним же относятся различные официальные до-
кументы, а также результаты следственных ос-
мотров. Объективный характер источника полу-
чения сведений презюмирует их достоверность.
Иные источники поступления сведений сле-

дует отнести к носящим субъективный харак-
тер, поскольку в силу различных причин они 
способны умышленно или неосознанно, в 
большей или меньшей степени влиять на до-
стоверность предоставленной информации. К 
субъективным источникам относятся объясне-
ния граждан и их заявления.
Однако сам по себе объективный характер 

источника получения сведений не может слу-
жить основанием для признания последних 
в качестве достоверных. Помимо характера 
источника информации, определяющее зна-
чение имеет также форма восприятия им фак-
тов объективной действительности, служащих 
основой предоставляемой информации. Вос-
приятие может быть непосредственным либо 
опосредованным, через отражение событий 
любыми материальными или нематериальны-
ми носителями. Любая форма опосредованно-
го восприятия источником фактов объективной 
действительности не свободна от возможного 
искажения, вследствие чего сведения, полу-
ченные из источника, объективный характер 
которого не вызывает сомнений, в случае их 
первоначально опосредованного происхожде-
ния нуждаются в предварительной проверке. 
Кроме того, нельзя исключать любую заинте-
ресованность источника либо возможность 
воздействия на него определенных лиц.
Проверочные действия преследуют основ-

ную цель – выявить признаки преступления, 
стремясь при этом установить обстоятельства 
его совершения. Разумеется, это не всесторон-
нее, объективное и полное расследование.  Но 
стремиться установить обстоятельства престу-
пления еще до возбуждения уголовного дела 
можно. Для этого важно провести анализ ин-
формации, содержащейся в поводе к возбуж-
дению уголовного дела. 
С данной точки зрения возможно выделить 

три группы сведений, выступающих в качестве 
повода к возбуждению уголовного дела, избирая 
в качестве критерия их объем (достаточность).  
Первую группу составляет информация, 

содержащая только предположительные све-
дения о совершенном или готовящемся пре-
ступлении. Они не содержат определенных 

данных о преступлении. Как правило, нет ин-
формации о личности подозреваемого. При-
менительно к расследованию преступлений 
против семьи и несовершеннолетних предпо-
ложительная информация обычно выступает в 
качестве повода к возбуждению уголовных дел 
по подмене ребенка (ст. 153 УК РФ).  Нередко 
предположительная информация служит осно-
ванием для проведения проверочных действий 
по подозрению в совершении купли-продажи 
или иных сделок с несовершеннолетними. Ос-
новой проверочных действий является полу-
чение объяснений от заявителей, родителей 
и родственников несовершеннолетних. Для 
проверки информации могут производить-
ся осмотр места происшествия, оперативно-
розыскные мероприятия и розыск исчезнувше-
го ребенка.
Вторую группу образуют сведения о совер-

шенном или готовящемся преступлении, со-
держащие поводы, информационная емкость 
которых незначительна, но, вместе, с тем со-
держит отдельные существенные сведения. 
Проверка в этом случае направлена на вос-
полнение недостающих сведений. Примени-
тельно к преступлениям против семьи и не-
совершеннолетних информация, относимая к 
рассматриваемой группе, обычно выступает в 
качестве повода для возбуждения уголовного 
дела по незаконному усыновлению (ст. 154 УК 
РФ), большинству преступлений против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолет-
них, а также преступлений, предусмотренных 
ст. 150, 151, 156 УК РФ. Для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела проверочными 
действиями устанавливаются существенные 
фактические данные. Так, при проверке неза-
конного усыновления необходимо выяснить 
нарушения условий или порядка установле-
ния усыновления, передачи ребенка под опеку 
(попечительство), в приемную семью, для чего 
истребовать соответствующую документацию 
(сведения о внесении данных о ребенке в банк 
данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей; личное дело усыновленного, данные 
о личности родителей и усыновителей). Не-
обходимо получить объяснения от лиц, ответ-
ственных за подготовку документов. Поскольку 
в принятии незаконного решения могут быть в 
той или иной степени задействованы несколь-
ко участников (сотрудники родильных домов, 
руководители детских сиротских учреждений, 
органы опеки и попечительства), следует вы-
явить всю цепочку лиц, причастных к его при-
нятию, их должностные полномочия, возмож-
ность оказания ими реального влияния на 
принятие подобного решения. Проверяющий 
должен знать нормативную базу, определя-
ющую условия и порядок передачи ребенка на 
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воспитание в семью. При необходимости це-
лесообразно привлечение специалиста к уча-
стию в проверочных действиях.
В третьей группе информация, служащая 

поводом для возбуждения конкретного уголов-
ного дела, содержит полные, исчерпывающие 
сведения, включая данные о личности подо-
зреваемого, способе, мотивах преступления, 
и практически не требует доследственной про-
верки. Такая информация обычно содержится 
в сообщениях о разглашении тайны усынов-
ления (ст. 155 УК РФ), злостном уклонении от 
уплаты средств на содержание несовершенно-
летних детей или нетрудоспособных родителей  
(ст. 157 УК РФ), о половом сношении или иных 
действиях сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 
ст. 134 УК РФ). Проверка в указанных случаях 
обычно носит усеченный характер, направле-
на на уточнение имеющихся сведений. Обычно 
это объяснение заявителя.
Существуют и другие критерии деления ма-

териалов, содержащихся в поводах к возбуж-
дению уголовного дела. А.В. Шмонин делит 
их на три группы: общеобязательные, част-
ные и индивидуальные. Его классификация 
проведена применительно к расследованию 
преступлений, совершаемых с использова-
нием банковских технологий [3, c. 207–209]. В 
расследовании преступлений против семьи и 
несовершеннолетних, полагаем, надо придер-
живаться нашей градации проверяемой ин-
формации. В ней независимо от системы ин-
формативной наполненности каждого из видов 
можно выделить:
документы нормативного характера, регла-

ментирующие сферу семейных правоотноше-
ний, сопряженных с проверяемыми обстоя-
тельствами;
документы, в которых отражены действия 

внешне правомерного, допустимого характера 
(установление усыновления), но в числе кото-
рых могут содержаться признаки преступления;
акты ревизий и других документальных про-

верок;
сообщения или справки контролирующих и 

иных государственных органов, связанных с 
учреждением, где предполагается совершение 
преступления против семьи и несовершенно-
летних;
материалы (сообщения) органов, осущест-

вляющих оперативно-розыскную деятель-
ность;
материалы служебных проверок; приказы, 

регламентирующие деятельность, в среде ко-
торой совершено преступление против семьи 
и несовершеннолетних;
акты медицинского освидетельствования 

несовершеннолетних и иные медицинские до-

кументы, в которых отражены следы побоев, 
следы сексуальных действий.
Анализ содержания поводов к возбуждению 

уголовного дела по преступлениям против се-
мьи и несовершеннолетних позволяет прини-
мать одно из следующих решений:
возбуждение уголовного дела;
проведение отдельных проверочных дей-

ствий по установлению недостающих сведений 
для возбужденного уголовного дела;
проведение полномасштабной доследствен-

ной проверки.
Анализ практики проверки сообщений о 

преступлениях против семьи и несовершенно-
летних показал, что в подавляющем большин-
стве случаев по преступлениям против семьи 
используются следующие средства проверки: 
получение объяснений; истребование доку-
ментов; производство документальных про-
верок, ревизий. При проверке сообщений о 
преступлениях против несовершеннолетних – 
получение объяснений; освидетельствование; 
осмотр места происшествия; истребование до-
кументов; назначение судебной экспертизы.
В качестве алгоритма проверки сообщений 

о преступлениях против семьи можно пред-
ложить следующую последовательность дей-
ствий: получение объяснений от заявителя и 
других лиц, осведомленных об обстоятель-
ствах происшествия; истребование докумен-
тов, в которых могут отражаться противоправ-
ные и связанные с ними другие действия; 
следственный осмотр документов; назначение 
документальной проверки или ревизии.
Проверка сообщений о преступлениях про-

тив несовершеннолетних может проводиться 
посредством получения объяснений от потер-
певшего, родителей и иных лиц, осведомлен-
ных о происшествии; освидетельствования 
потерпевшего; истребования документов; на-
значения судебной экспертизы; осмотра места 
происшествия; следственного осмотра пред-
метов и вещей.
В ходе проведения доследственной провер-

ки по преступлениям против семьи и несовер-
шеннолетних характерными являются получе-
ние объяснений, истребование документов и 
их осмотр.
Истребование документов выражается в 

направлении органом расследования пись-
менного требования в организацию или госу-
дарственный орган. В запросе должно быть 
указано наименование документа, причина 
(мотив) истребования. Запрос должен быть 
подписан полномочным лицом (следователем, 
руководителем следственного органа и др.). 
Истребование документов может осущест-
вляться в ситуации, когда нет оснований пола-
гать их возможное сокрытие или уничтожение 
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заинтересованными лицами и можно обосно-
ванно считать, что признаки предполагаемого 
преступления будут установлены. В таких слу-
чаях необходимо произвести осмотр докумен-
тов, места их хранения и изъять по правилам 
выемки. Практически это проводится следо-
вателями давно, но оформляется протоколом 
изъятия. Вид истребуемого документа зависит 
от характера деяния, к которому этот документ 
может иметь отношение:
инструкции, положения, правила, органи-

зационно-распорядительная документация и 
иные документы, регламентирующие функ-
ционирование учреждений (перинатальных 
учреждений, детских сиротских учреждений и 
др.); отметим, что первые три вида документов 
истребуются сравнительно редко, т.к. следова-
телю быстрее и проще ознакомиться с ними 
непосредственно либо по системе «Интернет»;
документы, в которых отражены определен-

ные действия должностных лиц учреждений 
(журнал учета новорожденных, справки о со-
стоянии здоровья детей, заключения органов 
опеки и попечительства и др.);
статистическая, финансовая отчетность учреж-

дения по интересующим следствие вопросам;
объяснительные записки, справки, материа-

лы внутренних служебных проверок, приказы и 
распоряжения руководителя учреждения;
акты ревизий и иных проверок за интересу-

ющий период;
иные документы, необходимые для проведе-

ния проверки.
Истребованная документация осматрива-

ется. При необходимости делаются копии. По 
содержанию документации необходимо полу-
чение объяснений от лиц, причастных к дей-
ствиям, отраженным в документах.
Обязательными проверочными действиями 

по преступлениям против семьи и несовершен-
нолетних являются объяснения. Объяснения 
получают от лиц, имеющих прямое или кос-
венное отношение к проверяемому событию, – 
заявителей, родственников, близких несовер-
шеннолетнего и непосредственно ребенка. 
Опрашиваются лица, могущие знать об обсто-
ятельствах преступного деяния либо участво-
вавшие в проверяемом событии.
При проверке информации о преступлениях 

против половой неприкосновенности объясне-
ния получают от лиц, что-либо знающих о вза-
имоотношениях несовершеннолетнего и пред-
полагаемого подозреваемого и о фактических 
обстоятельствах проверяемого события.
Количество объяснений определяется со-

держанием получаемых сведений. По общему 
правилу не следует получать значительное 
число объяснений. Как только выявляются при-
знаки определенного преступления в резуль-

тате хотя бы одного объяснения, необходимо 
решать вопрос о возбуждении уголовного дела 
и производить расследование. Распространен-
ным недостатком является слишком объемная 
доследственная проверка с получением боль-
шего числа объяснений в ситуации поступле-
ния сведений о признаках преступления, когда 
следователь стремится установить обстоя-
тельства преступления непроцессуальным пу-
тем. Полагаем, что это негативная практика. 
Она распространена по значительному числу 
проверок сообщений о незаконном усыновле-
нии, подмене ребенка, злостном уклонении от 
уплаты средств на содержание детей и о пре-
ступлениях против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних.
Доследственная проверка информации о 

торговле и иных сделках с несовершенно-
летними, незаконном усыновлении, подмене 
ребенка практически не может проводиться 
эффективно без документальной проверки и 
ревизии. Это средства обнаружения и доку-
ментальной фиксации преступных действий 
против семьи и несовершеннолетних. Резуль-
таты документальной проверки позволяют вы-
явить механизм преступных действий, сопо-
ставить полученные сведения с объяснениями 
участвующих в этих действиях лиц и сделать 
обоснованные выводы о достоверности уста-
навливаемых обстоятельств.
Посредством документальной проверки или 

ревизии можно установить:
отступления от нормативных требований 

при проведении установленной процедуры или 
действий;
нарушение нормативных предписаний при 

проведении различных процедур (усыновле-
ние, учет новорожденных и др.), период нару-
шений и кто из сотрудников учреждения несет 
ответственность за допущенные нарушения;
документы, составленные в ходе проверя-

емой процедуры.
Осмотр документов и иных предметов про-

изводится с целью выявления содержания 
документа, его состояния, наличия в нем при-
знаков подделки. Осмотр может производить-
ся как после истребования документов, так и в 
ходе ознакомления с работой учреждения или 
в ходе осмотра места происшествия. В послед-
нем случае это процессуальное действие. 
Осмотр места происшествия является след-

ственным действием, посредством которо-
го обнаруживаются и фиксируются важные 
следы и вещественные доказательства. Это 
следственное действие наиболее часто произ-
водится при проверке подмены ребенка, тор-
говли несовершеннолетними, посягательств на 
половую неприкосновенность несовершенно-
летних. 



106
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 3 (33)

106

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Освидетельствование производится в слу-
чаях поступления информации о причинении 
телесных повреждений несовершеннолетне-
му, а также с целью идентификации его лично-
сти. Производство освидетельствования, как 
правило, обязательно при проверке данных о 
сексуальных посягательствах, жестоком об-
ращении, истязании и других преступлениях 
против несовершеннолетнего. Посредством 
освидетельствования выявляются телесные 
повреждения, определяются параметры тела 
несовершеннолетнего, особые и иные приметы. 
Освидетельствование – неотложное следствен-
ное действие, предназначенное для выявления 
и фиксации следов и иных фактических данных 
на теле несовершеннолетнего или подозревае-
мого. Поэтому оно предшествует назначению и 
производству судебной экспертизы
Помимо перечисленных проверочных меро-

приятий (получение объяснений, истребование 
документов, назначение документальных про-
верок и др.), могут проводиться и оперативно-
розыскные мероприятия. В их число входят 
все мероприятия, предусмотренные Зако-
ном об оперативно-розыскной деятельно-
сти [4]. В ходе предварительной проверки 
информации о преступлениях против семьи 
и несовершеннолетних проводятся: опрос, 
наведение справок, исследование пред-

метов и документов, наблюдение, обсле-
дование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, 
прослушивание телефонных переговоров, 
снятие информации с технических каналов 
связи. При проверке сведений о торговле 
несовершеннолетними и с целью установ-
ления местонахождения ребенка могут ис-
пользоваться все средства оперативно-
розыскной деятельности.
Назначение судебных экспертиз осущест-

вляется в случаях, когда есть острая необхо-
димость срочного производства экспертного 
исследования и существует реальная угроза 
утраты или изменения предмета исследова-
ния. Чаще всего такая ситуация складывается 
при проверке информации о преступлениях 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. В ходе проверки по делам рас-
сматриваемой категории могут назначаться 
судебно-медицинская, судебно-психологическая 
судебно-психиатрическая экспертизы, а так-
же криминалистические экспертизы: судебно-
почерковедческая, документальная и др.
В ходе проверки поступивших материалов, 

наличия или отсутствия в них признаков пре-
ступления принимается решение о возбужде-
нии либо об отказе в возбуждении уголовного 
дела.
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В современный период одной из ос-
новных тенденций уголовного про-
цесса является развитие упрощен-

ного производства по уголовным делам.
В разных странах мира с целью экономии  

средств и времени, повышения эффективно-
сти уголовного процесса пытаются внедрять 
упрощенные формы досудебных производств 
по незначительным преступлениям. 
В декабре 2009 г. в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Республики Казахстан была ведена 
новая самостоятельная гл. 23-1 «Упрощенное 
досудебное производство». Эта глава включа-
ла в себя четыре статьи: «Основания упрощен-
ного досудебного производства», «Порядок 
упрощенного досудебного производства», «Со-
ставление протокола упрощенного досудебно-
го производства и передача уголовного дела 
прокурору», «Действия прокурора по уголовно-
му делу, поступившему в порядке упрощенного 
досудебного производства».
В 2014 г. в Казахстане принят в новой редак-

ции Уголовно-процессуальный кодекс, который 
вступил в силу с 1 января 2015 г.
Законодатель ввел ряд новаций, которые 

носят концептуальный характер либо карди-
нально видоизменяют сложившиеся еще с 
советских времен уголовно-процессуальные 

институты. В новой редакции УПК Республики 
Казахстан институт «упрощенного досудебного 
производства» изменил название на «ускорен-
ное досудебное расследование», сконцентри-
ровав процессуальные особенности в ст. 190 
«Ускоренное досудебное расследование».
В Уголовно-процессуальном кодексе Ка-

захстана установлено, что ускоренное досу-
дебное расследование может производиться 
по преступлениям небольшой и средней тя-
жести, а также тяжким преступлениям, если 
собранными доказательствами установлены 
факт преступления и совершившее его лицо, 
полное признание им своей вины, согласие с 
размером (суммой) причиненного ущерба (вре-
да) с уведомлением об этом подозреваемого и 
разъяснением ему правовых последствий это-
го решения. При этом расследование должно 
быть закончено в течение пятнадцати суток 
(ч. 2, 3 ст. 190 УПК РК).
Итак, ускоренное досудебное расследова-

ние проводится, когда подозреваемое лицо 
признает свою вину в установленном порядке. 
Правовым стимулом к признанию являются по-
ложения Уголовного кодекса Казахстана, где 
закреплено несколько  оснований для назна-
чения более мягкого наказания, чем предусмо-
трено за уголовное правонарушение. К этим 
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основаниям относятся и дела по ускоренным 
досудебным расследованиям. Срок или раз-
мер наказания за совершенное уголовное пра-
вонарушение не может превышать половины 
максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного 
Особенной частью УК (ч. 3 ст. 55 УК РК).
По мнению ученых, институт ускоренного 

досудебного расследования нужно рассма-
тривать с позиции «интереса» стороны защи-
ты, поскольку гарантированная государством 
возможность получения меньшего наказания в 
обмен на должное поведение выступает пря-
мым хорошим стимулом для инициативы по-
дозреваемого и его защитника. При отсутствии 
необходимости спора о виновности и полном 
восстановлении последствий правонарушения 
цель может быть достигнута путем сокращения 
и срока производства, и предмета доказывания 
[1].
Следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 189 

УПК РК ускоренное досудебное расследова-
ние в Казахстане проводится как в форме до-
знания, так и в форме предварительного след-
ствия. Так, в 2015 г. МВД РК следственными 
органами направлено в суд 59433 уголовных 
дел, в том числе по ускоренному досудебно-
му расследованию 17289 (или 29%), органами 
дознания – 36020 уголовных дел, в том числе 
по ускоренному досудебному расследованию 
12734 (35%) [2].
Вместе с тем, в целях выполнения задач и 

принципов уголовного процесса, законности и 
обоснованности ускоренного досудебного про-
изводства в УПК Казахстана определены пра-
вовые ограничения. В частности, ускоренное 
досудебное расследование не распространя-
ется на протокольную форму (ч. 1 ст. 190 УПК 
РК) и не применяется: 1) в отношении совокуп-
ности уголовных правонарушений, когда хотя 
бы одно из них является особо тяжким; 2) в от-
ношении лиц, не владеющих языком, на кото-
ром ведется судопроизводство; 3) в отношении 
лиц, обладающих привилегиями и иммуните-
том от уголовного преследования; 4) в случае 
непризнания своей вины хотя бы одним из со-
участников уголовного правонарушения; 5) по 
уголовным правонарушениям, совершенным 
несовершеннолетними или лицами, которые в 
силу своих физических или психических недо-
статков не могут сами осуществить свое право 
на защиту (ч. 6 ст. 190 УПК РК).
Достаточно ли этих правовых ограничений 

для обеспечения гарантий прав участников 
уголовного процесса в ускоренном досудебном 
расследовании?

Обратимся к мнению представителей пра-
вовой науки, юридического сообщества, для 
которых каждое нововведение является пред-
метом особого внимания. 
Ученые заняли критические позиции по от-

ношению к ускоренному (сокращенному) досу-
дебному производству.
Так, известный российский ученый в области 

уголовного правосудия В.М. Савицкий отметил, 
что «трагический опыт советской и российской 
истории неопровержимо свидетельствует, что 
любое сокращение, урезывание процессуаль-
ных гарантий способно привести к произволу 
и беззаконию и никогда – к действительному 
усилению борьбы с преступностью» [3, с. 19].
Доцент А. Банчук при анализе проекта Зако-

на о внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Кыргызской Республики (об 
ускоренном досудебном производстве)  выска-
зал свои сомнения и указал, что «опыт мно-
гих постсоветских стран свидетельствует, что 
упрощенное (ускоренное) уголовное производ-
ство приводит, в конечном счете, к упрощению 
(ограничению, несоблюдению) основополага-
ющих прав и свобод подозреваемых и обвиня-
емых лиц» (анализ подготовлен г-ном Банчук А., 
кандидатом юридических наук, в рамках про-
екта Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН) «Поддержка реформы 
уголовного правосудия и пенитенциарной 
системы в Кыргызской Республике» при под-
держке Соединенных Штатов Америки; данный 
анализ официально не редактировался и не 
обязательно отражает мнение или политику 
УНП ООН) [4, с. 28]. 
По мнению адвоката Д.К. Канафина, упро-

щенное досудебное производство существен-
но снизило стандарты доказывания и сокра-
тило гарантии прав личности в уголовном 
процессе Казахстана [5, с. 187–193].
Другие правоведы отмечают положительные 

аспекты введения ускоренного досудебного 
расследования.     
Так, профессор А. Ахпанов указал, что си-

стема гарантий прав личности, привлекаемой 
к уголовной ответственности по упрощенной 
форме досудебного производства, основана на 
анализе и адаптации позитивного зарубежного 
опыта [6, с. 28]. 
Доцент Г.Х. Феткулов предлагает предусмот-

реть при ускоренном производстве уголовно-
го дела усиление гарантиий соблюдения прав 
лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопро-
изводства [7].
Гарантию прав участников уголовного про-

цесса обеспечивает ст. 15 УПК Казахстана, 
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предусматривающая в качестве принципа уго-
ловного процесса охрану прав и свобод граж-
дан при производстве по уголовным делам, 
устанавливающая, что орган, ведущий уголов-
ный процесс, обязан охранять права и свободы 
граждан, участвующих в уголовном процессе, 
создавать условия для их осуществления, при-
нимать своевременные меры к удовлетворе-
нию законных требований участников уголов-
ного процесса. 
Так, на правоохранительные органы воз-

ложена обязанность разъяснения прав и обя-
занностей и обеспечения возможности их осу-
ществления лицам, участвующим в уголовном 
процессе. Согласно ст. 110 УПК Казахстана ка-
ждое лицо, участвующее в уголовном процессе, 
имеет право знать свои права и обязанности, 
правовые последствия избранной им позиции, 
а также получить разъяснение значения проис-
ходящих с его участием процессуальных дей-
ствий и содержание представляемых ему для 
ознакомления материалов уголовного дела.
Орган, ведущий уголовный процесс, должен 

разъяснять каждому лицу, участвующему в 
производстве по уголовному делу, принадле-
жащие ему права и возложенные на него обя-
занности, обеспечивать возможность их осу-
ществления. При этом по просьбе лица орган, 
ведущий уголовный процесс, обязан разъяс-
нить его права и обязанности повторно.
Сравнивая правовые ограничения на про-

ведение ускоренного  досудебного расследо-
вания по УПК Казахстана с обстоятельства-
ми, исключающими производство дознания в 
сокращенной форме по УПК России, следует 
отметить их полноту и достаточность для обе-
спечения гарантий прав лиц, попавших в сфе-
ру уголовного процесса в форме ускоренного 
(сокращенного) досудебного производства.
Вместе с тем, следует остановиться на од-

ном отличии. 
Если по УПК Казахстана ускоренное досу-

дебное расследование может производиться с 
уведомлением об этом подозреваемого, то по 
УПК России дознание в сокращенной форме 
производится на основании ходатайства подо-
зреваемого (ч. 2 ст. 226.1) и при условии, что 
потерпевший не возражает против сокращен-
ного производства (п. 6 ч. 1 ст. 226.2). 
Рассмотрим более подробно эти положения, 

вызывающие в среде российских ученых дис-
куссию.
По мнению А.С. Александрова, позиции по-

терпевшего придано значение одного из опре-
деляющих условий для принятия решения о 
переходе на сокращенный порядок досудеб-

ного производства. Думается, что это ошибка, 
из-за которой эффективность сокращенной 
процедуры дознания будет снижена. Правиль-
нее было бы вообще отказаться от процедуры 
согласования с потерпевшим решения о про-
ведении предварительного расследования в 
сокращенном формате. Надо оставить ему 
только право обжалования данного поста-
новления в порядке ст. 125 УПК РФ [8].
Опрос прокуроров, надзирающих за след-

ствием и дознанием, а также государствен-
ных обвинителей, проходивших обучение в 
Санкт-Петербургском юридическом институте 
(филиале) Академии Генеральной прокурату-
ры РФ, о проблемах сокращенного дознания 
(свыше 100 человек) позволил прийти к выво-
ду, что ряд из них считают данную форму со-
кращенного досудебного производства «мерт-
вой», не имеющей дальнейшей перспективы 
применения и развития [9, с. 4]. 
Так, подразделениями дознания территори-

альных органов МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области на районом 
уровне с 15 марта 2013 г. по 1 февраля 2014 г. 
производство дознания в сокращенной форме 
осуществлялось по 1123 уголовным делам, что 
составило 9,1% от общего числа уголовных 
дел, возбужденных в отношении конкретных 
лиц (12302).
Анализ причин неприменения сокращенной 

формы дознания показывает, что примерно 
в половине случаев это объясняется непо-
ступлением соответствующих ходатайств по-
дозреваемых; по четверти дел потерпевшие 
возражают против производства дознания в 
сокращенной форме [10, с. 35].
На наш взгляд, Уголовно-процессуальный 

кодекс России в значительной степени заре-
гламентирован ограничениями на производ-
ство дознания в сокращенной форме, что мо-
жет отразиться на практике.
Отметим еще одно важное отличие россий-

ского уголовного процесса от казахстанского 
относительно обстоятельств, исключающих 
производство дознания в сокращенной форме.
В УПК Казахстана не определено, а как бы 

подразумевается, что в случае превышения 
предусмотренного срока ускоренный порядок 
переходит в обычный режим расследования.
В УПК России определены основания для пе-

рехода с сокращенного дознания на обычную 
форму уголовного производства. В частности, 
в ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ закреплено, что подо-
зреваемый, обвиняемый, потерпевший или его 
представитель вправе заявить ходатайство о 
прекращении производства дознания в сокра-
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щенной форме и о продолжении производства 
дознания в общем порядке в любое время до 
удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора.
Дополнительно к этому положению, несмо-

тря на то, что производство по делу закон-
чено в сокращенной форме дознания, в УПК 
России закреплены обязанности органов уго-
ловного преследования и судов перейти на 
общий порядок дознания в случаях, преду-
смотренных п. 2 ст. 226.2 УПК РФ: «Если об-
стоятельства, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, становятся известны 
или возникают после принятия решения о 
производстве дознания в сокращенной фор-
ме, но до направления уголовного дела про-
курору для утверждения обвинительного по-
становления, лицо, в производстве которого 
находится уголовное дело, выносит поста-
новление о производстве дознания в общем 
порядке. 
Если обстоятельства, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи, становятся 
известны или возникают после поступления 
уголовного дела прокурору для утверждения 
обвинительного постановления и до направ-
ления уголовного дела в суд, прокурор при-
нимает решение о направлении уголовного 
дела дознавателю для производства дозна-
ния в общем порядке. 
Если обстоятельства, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи, становят-
ся известны или возникают в ходе судебного 
производства до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления пригово-
ра, судья возвращает уголовное дело проку-
рору для передачи его по подследственности 
и производства дознания в общем порядке».

Российский законодатель подробно, на ка-
ждом этапе уголовного процесса, несмотря на 
проводившееся дознание по уголовному делу 
в сокращенном порядке, гарантирует дальней-
шее производство по делу в общем порядке в 
случаях, когда становится известно об обсто-
ятельствах, исключающих производство в со-
кращенной форме. 
В УПК Казахстана, как отмечалось выше, 

не определен момент перехода с ускоренно-
го досудебного расследования на обычную 
форму. 
Складывается впечатление, что наличие 

в институте ускоренного производства таких 
особенностей, как возможность перехода в 
обычные формы расследования в случае 
превышения 15-суточного срока без пра-
вовых последствий, превращает рассматри-
ваемую процедуру в своеобразную правовую 
фикцию декларативного характера, не учитыва-
ющую даже мнение потерпевшего о его согла-
сии либо возражении против ее проведения [1].
Несмотря на перечисленные отличия пра-

вовых ограничений ускоренного досудебного 
расследования по УПК Казахстана от обсто-
ятельств, исключающих производство дозна-
ния в сокращенной форме по УПК России, это 
аналогичные институты уголовного процесса, 
направленные на обеспечение гарантий прав 
граждан. 
В заключение отметим, что для обеспечения 

гарантий прав участников уголовного процесса 
в ускоренной форме расследования необходи-
мо отразить в Уголовно-процессуальном кодек-
се четко открытую процедуру признания вины 
подозреваемого. При этом фиксация призна-
ния вины должна проводиться в присутствии 
защитника.
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Законодательство каждого государства 
проходит путь реформирования на 
всех этапах своего развития, исключе-

нием не является и уголовно-процессуальное 
законодательство. 
Одним из актуальных направлений совер-

шенствования уголовно-процессуального зако-
нодательства является упрощение и ускорение 
процедур. Реализация данного направления 
в казахстанском законодательстве стала воз-
можной с введением с 1 января 2015 г. нового 
Уголовно-процессуального кодекса Республи-
ки Казахстан, предусматривающего институт 
сделки о признании вины [1].
Сделка о признании вины, согласно п. 1 ч. 1 

ст. 612 УПК РК, заключается по преступлениям 
небольшой, средней тяжести либо тяжким пре-
ступлениям. 
Заключение процессуального соглашения 

в форме сделки о признании вины в соответ-
ствии со ст. 613 УПК РК возможно при наличии 
следующих условий:
добровольное изъявление подозреваемым, 

обвиняемым желания на заключение процес-
суального соглашения;
подозреваемый, обвиняемый не оспаривают 

подозрение, обвинение и имеющиеся по делу 
доказательства в совершении преступления, 
характер и размер причиненного ими вреда;
согласие потерпевшего на заключение про-

цессуального соглашения.

Кроме того, сделка о признании вины не мо-
жет быть признанана заключенной, пока судом 
не будет установлено, что именно этот обвиня-
емый совершил данное преступление. 
К законодательным запретам на заключение  

процессуального  соглашения в форме сделки 
о признании вины относятся: 
в отношении совокупности преступлений –

если хотя бы одно из них не соответствует требо-
ваниям, предусмотренным ст. 612 и 613 УПК РК; 
если хотя бы один из потерпевших не согласен 

с заключением процессуального соглашения.
Согласно ст. 615 УПК РК подозреваемый, 

обвиняемый вправе заявить ходатайство о за-
ключении процессуального соглашения в фор-
ме сделки о признании вины в любой момент 
досудебного производства по уголовному делу. 
Процессуальное соглашение, согласно 

УПК РК, может быть заключено по инициати-
ве прокурора. Орган, ведущий уголовный про-
цесс, получив ходатайство от подозреваемого, 
обвиняемого либо защитника о заключении 
сделки о признании вины, в течение трех су-
ток направляет его вместе с материалами уго-
ловного дела прокурору. Прокурор, усмотрев 
в деле возможность заключения процессуаль-
ного соглашения, предлагает стороне защиты 
обсудить вопрос о его заключении либо пись-
менно сообщает об отказе в удовлетворении 
ходатайства. При этом прокурор обязан про-
верить юридическую возможность и правомер-
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ность заключения такого соглашения, для чего 
должен вызвать подозреваемого, обвиняемо-
го, его защитника и потерпевшего, у которых 
выясняет мнение о возможности заключения 
процессуального соглашения. Лицу, подавше-
му ходатайство, прокурор разъясняет послед-
ствия процессуального соглашения, право от-
казаться от его заключения.
Срок досудебного расследования по та-

ким делам предусмотрен ст. 192 УПК РК и не 
должен превышать одного месяца по делам 
дознания и двух месяцев по делам предва-
рительного следствия с момента заключения 
процессуального соглашения (регистрации 
заявления в Едином реестре досудебных рас-
следований). Судебное разбирательство по 
данной категории дел проводится в согласи-
тельном производстве и в сокращенном поряд-
ке в десятидневный срок, в исключительных 
случаях этот срок может быть продлен до 20 су-
ток. Потерпевший, давший согласие на заклю-
чение процессуального соглашения, вправе в 
дальнейшем изменять требование о размере 
возмещения ущерба. Вместе с тем, подозрева-
емый, обвиняемый имеют право отказаться от 
процессуального соглашения в любой момент 
до удаления суда в совещательную комнату 
для принятия решения.
Процессуальное соглашение не лишает 

потерпевшего и гражданского истца права на 
предъявление гражданского иска в данном уго-
ловном деле или в порядке гражданского су-
допроизводства. Отказ сторон от заключения 
процессуального соглашения не препятствует 
заявлению ходатайства о его заключении по-
вторно.
Процессуальное соглашение подписывает-

ся всеми указанными лицами: прокурором, по-
дозреваемым, обвиняемым, его защитником. 
До подписания процессуального соглашения 
подозреваемый, обвиняемый имеют право на-
едине и конфиденциально обсудить его поло-
жения со своим защитником.
В уголовно-процессуальном законодатель-

стве Российской Федерации аналогичным ка-
захстанской модели сделки о признании вины 
является предусмотренный гл. 40 УПК РФ осо-
бый порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением [2]. 
Следует отметить, что ни один из существо-

вавших ранее в российском уголовном процес-
се сокращенных порядков судопроизводства 
не был связан с такими условиями, как призна-
ние обвиняемым предъявленного обвинения и 
сотрудничество с обвинением [3].

Институт особого порядка судебного разби-
рательства применим по определенным кате-
гориям преступлений. Так, согласно ч. 1 ст. 314 
УПК РФ особый порядок принятия судебного 
решения применяется лишь за преступления, 
наказание за которые, предусмотренное УК 
РФ, не превышает 10 лет лишения свободы. 
Согласно ст. 314 УПК РФ суд вправе поста-

новить приговор без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке, если удо-
стоверится, что:

1) обвиняемый осознает характер и послед-
ствия заявленного им ходатайства;

2) ходатайство было заявлено добровольно и 
после проведения консультаций с защитником.
Для постановления приговора без проведе-

ния судебного разбирательства в особом по-
рядке, согласно ст. 316 УПК РФ, недостаточно 
ходатайства самого обвиняемого, требуется 
еще согласие потерпевшего и государственно-
го обвинителя. 
В российском уголовном судопроизводстве 

ходатайство обвиняемого о постановлении 
приговора без проведения судебного разбира-
тельства может быть заявлено им как в ходе пред-
варительного расследования, так и непосред-
ственно в суде (на предварительном слушании). 
Позиция потерпевшего судом не учитыва-

ется ни при заключении сделки, ни при поста-
новлении приговора. Согласно требованиям 
гл. 40 УПК РФ уступки обвиняемому допуска-
ются только в пределах, границы которых чет-
ко закреплены в ч. 7 ст. 316 УПК РФ.
При рассмотрении дела в порядке гл. 40 

УПК РФ происходит определенное соглашение 
между сторонами обвинения и защиты, суть ко-
торого состоит в том, что при условии согласия 
обвиняемого с предъявленным обвинением и 
заявления ходатайства о рассмотрении дела в 
особом порядке ему не может быть назначено 
наказание свыше двух третей максимально-
го срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершение 
преступления [4, с. 52].
Таким образом, сравнительный анализ сдел-

ки о признании вины, предусмотренной казах-
станским законодателем, и особого порядка 
судебного разбирательства, регламентирован-
ного гл. 40 УПК РФ, свидетельствует, что они 
имеют схожесть. Можно однозначно констати-
ровать, что эти производства:

1) являются разновидностью упрощенных 
судебных разбирательств;

2) нацелены на процессуальную экономию: 
сокращение сроков рассмотрения дел; снятие 
с судей нагрузки. 
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Схожесть данных институтов выражается и 
в условии их применении – за преступления 
небольшой, средней тяжести либо тяжкие пре-
ступления. Кроме того, схожи положения отно-
сительно порядка обжалования и пересмотра 
приговора. Также и в Казахстане, и в России 
признание вины ведет к немедленному оконча-
нию судебного разбирательства и вынесению 
обвинительного приговора. 
Сопоставляя сделку о признании вины с 

особым порядком судебного разбирательства, 

следует отметить некоторые отличительные 
особенности. Так, заключение сделки о при-
знании вины возможно при признании обви-
няемым вины, а при разбирательстве дела 
особым порядком достаточно того, чтобы об-
виняемый (подсудимый) согласился с предъяв-
ленным обвинением, что не одно и то же.  При 
заключении сделки о признании вины особая 
роль отводится прокурору и судье. При осо-
бом порядке рассмотрения дела главную роль 
играет обвиняемый. 
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в сфере теневого фармацевтического рынка 
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Ситуационный подход к организации 
предварительного расследования, те-
оретическим обоснованием которого 

являются положения учения о следственной 
ситуации, актуализирует возможность диффе-
ренцированного отношения к выбору наиболее 
актуальных и эффективных мер уголовно-про-
цессуального реагирования [1, с. 75–79; 2, 
с. 28–31]. Точная диагностика признаков одной 
из типичных следственных ситуаций позволя-
ет рационализировать усилия в направлении 
установления ряда неочевидных факторов, в 
том числе при наличии потребности в немед-
ленном реагировании на информацию об об-
стоятельствах преступления, характеризующу-
юся на первоначальном этапе расследования 
[3; 4] высокой динамичностью. Реализация си-

туационного подхода позволяет применить раз-
работанные исследователями рекомендации по 
оптимальной, научно обоснованной и эффек-
тивной организации расследования преступле-
ний с минимальными затратами времени и сил. 
Криминалистическое учение о следствен-

ных ситуациях предусматривает обширную 
классификацию следственных ситуаций с уче-
том различных классификационных оснований 
и критериев [5, с. 140], что, несомненно, обла-
дает теоретической и практической значимо-
стью. В частности, характеризуется существен-
ными отличительными признаками проведение 
допроса и иных следственных действий в ус-
ловиях бесконфликтной или конфликтной 
следственной ситуации [6, с. 36–50]. Наличие 
скрытого или открытого конфликта предопре-
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деляет потребность выбора наиболее эффек-
тивного средства тактического воздействия из 
числа некоторого множества смежных след-
ственных действий, а также оптимальных 
пространственно-временных условий их про-
ведения (одновременный обыск у нескольких 
субъектов либо разновременное производство 
обысков, согласованное или не согласованное 
между собой).
С позиции задач совершенствования част-

ной криминалистической методики расследо-
вания, приоритетную роль приобретают имен-
но исходные следственные ситуации [7, с. 237], 
которые являются производными такого клас-
сификационного основания, как этапы рассле-
дования, и соответствуют первоначальному 
этапу расследования преступлений.
Обозначим наше видение момента сформи-

рованности исходных следственных ситуаций, 
поскольку данный аспект продолжает сохра-
нять дискуссионный характер на протяжении 
продолжительного периода [8, с. 50–53; 9, 
с. 3–9]. Мы не отождествляем уголовно-про-
цессуальное понятие «повод для возбужде-
ния уголовного дела» и криминалистическое 
понятие «исходные следственные ситуации». 
Поводы для возбуждения уголовного дела 
предшествуют возникновению следственных 
ситуаций, поскольку они выступают юриди-
ческим фактом, предваряющим и иницииру-
ющим уголовно-процессуальные правоотно-
шения, следовательно, формирующим условия 
для возникновения следственной ситуации. 
По мере проверки сообщения о преступлении 
субъект расследования получает объяснения 
пострадавших, очевидцев или правонарушите-
лей, запрашивает различные документы и све-
дения, требует проведения исследований, осу-
ществляет отдельные следственные действия, 
предусмотренные уголовно-процессуальным 
законом до возбуждения уголовного дела [10, 
с. 71–74; 11, с. 16–21; 12. с. 17–20]. По мере 
формирования факторов, свойственных че-
тырем компонентам (информационному, про-
цессуально-тактическому, организационному, 
психологическому), согласно концептуальным 
положениям учения о следственной ситуации 
в стадии возбуждения уголовного дела посте-
пенно складываются признаки конкретной ис-
ходной следственной ситуации, как правило, 
соответствующей одной из типичных след-
ственных ситуаций [13, с. 61–63].
Учитывая вышеизложенные общетеорети-

ческие постулаты, а также принимая во внима-
ние, что в своих предыдущих работах мы уже 
представляли научной общественности тер-

мин «преступления в сфере теневого фарма-
цевтического рынка», раскрывая его сущность 
и содержание [14, с. 250–258; 15], сформулиру-
ем перечень исходных следственных ситуаций 
для первоначального этапа расследования 
преступлений в сфере теневого фармацевти-
ческого рынка:

1) задержаны руководители, организаторы 
или иные активные участники организованной 
группы (сообщества), установлена их причаст-
ность к систематическому производству и об-
ращению не соответствующих лицензионно-
разрешительным требованиям и (или) фаль-
сифицированных, недоброкачественных, не-
зарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий или биодобавок – 
14,22%; 

2) задержано одно лицо или незначитель-
ное количество субъектов, в отношении кото-
рых имеются обоснованные предположения о 
причастности к организованному производству 
и обращению не соответствующих лицензи-
онно-разрешительным требованиям и (или) 
фальсифицированных, недоброкачественных, не-
зарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий или биодобавок, уста-
новлена их причастность к одному или не-
скольким эпизодам – 42,85%;

3) установлены признаки незаконного произ-
водства и оборота лекарственных средств, ме-
дицинских изделий, биодобавок в фармацевти-
ческой организации – 14,36%;

4) выявлены факты нахождения в обороте не 
соответствующих лицензионно-разрешитель-
ным требованиям и (или) фальсифицирован-
ных, недоброкачественных, незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицинских 
изделий, биодобавок, но причастность кон-
кретных лиц и организованный характер их де-
ятельности не установлены – 28,57%.
Раскроем направления действий субъектов 

расследования применительно к специфиче-
ским особенностям каждой из типичных исход-
ных следственных ситуаций.
Следственная ситуация 1. Возникновению 

типичной следственной ситуации зачастую 
предшествует реализация оперативных ма-
териалов [16, с. 61–64; 17, с. 57–60], способ-
ствующих задержанию на месте происшествия 
руководителей, организаторов и иных актив-
ных участников организованной группы (сооб-
щества). Момент задержания определяется с 
учетом обладания следователями и оператив-
ными уполномоченными оперативных подраз-
делений задокументированной информацией 
о признаках подпольного фармацевтического 
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бизнеса, что позволяет при необходимости 
незамедлительно возбудить уголовное дело 
и провести процессуальные действия, в мак-
симальной степени ограничивающие права и 
законные интересы лиц, причастных к престу-
плению. В зависимости от места задержания с 
поличным (как акта пресечения противоправ-
ной деятельности, не обязательно влекущего 
48-часовое ограничение свободы, предусмо-
тренное п. 11 ст. 5, ст. 91–92 УПК РФ) осущест-
вляется осмотр места происшествия либо 
обыск, в том числе при наличии оснований – 
личный обыск субъектов, находящихся в поме-
щении, подлежащем обыску. Если речь идет об 
изготовлении фальсификатов в условиях под-
польного производства, то вероятность воз-
никновения ситуации, требующей проведения 
личного обыска, наряду с обыском помеще-
ния, существенно возрастает. Далее следует 
осмотр изъятых при осмотре места происше-
ствия (обыске) предметов и документов, на-
значение по ним судебных экспертиз (как кри-
миналистических, так и судебно-химических, 
судебно-фармацевтических и т.д.), в сочетании 
с получением образцов для сравнительного 
исследования (при необходимости). Осущест-
вляется контроль и запись переговоров, полу-
чение информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами 
соучастников и лиц, действующих в их инте-
ресах либо по их указанию [18, с. 21–26]. До-
прашиваются вначале свидетели-очевидцы, 
потерпевшие, подозреваемые, осуществля-
ющие вспомогательную (эпизодическую) роль 
в преступлении; по мере накопления в уго-
ловном деле достаточной совокупности дока-
зательственной информации допрашиваются 
подозреваемые, являющиеся руководителями 
или активными участниками организованной 
группы (преступного сообщества).
Если в результате экспертного исследова-

ния установлено, что фармацевтическая про-
дукция не соответствует принятым стандартам 
и представляет опасность для жизни и здоро-
вья человека, то принимаются меры по уста-
новлению потерпевших из числа физических 
лиц, приобретших данную продукцию, их до-
просу и обследованию. Путем выемки изыма-
ются приобретенные потерпевшими препара-
ты либо частично сохранившиеся компоненты 
препаратов, назначается фармацевтическая 
и (или) фармакологическая экспертиза. Если 
лицо приобрело препарат по назначению вра-
ча, в том числе вследствие централизованно-
го снабжения в лечебно-профилактическом 
учреждении, то изымается и исследуется до-

кументация, подтверждающая назначение 
препарата, его поступление в медицинское уч-
реждение и дальнейшее движение.
Следственная ситуация 2. Характеризуется 

средней степенью информационной опреде-
ленности и благоприятности, ее тактической 
задачей является установление причастности 
и задержание руководителей и активных участ-
ников преступного формирования, а также на-
копление доказательственной информации, 
изобличающей организованный и серийный 
характер данной криминальной деятельно-
сти [19, с. 63–67]. Задержанный подлежит до-
просу в качестве подозреваемого и личному 
обыску, принимается решение об избрании в 
отношении его меры пресечения, в том числе 
в интересах установления и документирова-
ния его контакта с иными участниками группы 
и получения соответствующей доказатель-
ственной информации, такая мера пресечения 
может быть не связана с лишением свободы. 
Назначается обыск у подозреваемого в целях 
обнаружения предметов и документов, име-
ющих значение для установления обстоя-
тельств преступления, а также с целью уста-
новления его связей. Исследуются изъятые 
в результате обыска средства компьютерной 
техники, различные средства телекоммуника-
ционной связи. Проводится проверка по крими-
налистическим учетам. Осуществляются след-
ственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия, связанные с получением и ана-
лизом информации, передающейся с помощью 
средств связи (контроль и запись телефонных 
и иных переговоров; получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами; прослушивание те-
лефонных переговоров; снятие информации с 
технических каналов связи; осмотр полученных 
фонограмм). Допрашиваются свидетели. Па-
раллельно осуществляются иные следствен-
ные действия, направленные на получение и 
фиксацию доказательственной информации 
об организованном характере преступной де-
ятельности, установление источников изготов-
ления и мест сбыта препаратов. Осуществля-
ются меры по установлению и последующему 
допросу потерпевших из числа физических 
лиц, приобретших фальсифицированные (не-
доброкачественные) лекарственные препара-
ты, проводятся с их участием выемки, провер-
ки показаний на месте [20, с. 148–152], очные 
ставки; назначаются судебные экспертизы 
(судебно-химические и криминалистические). 
Подробнее последовательность действий по 
установлению обстоятельств приобретения 
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фальсификатов потерпевшим – физическим 
лицом и причиненного в результате его употре-
бления вреда здоровью изложена в ситуации 1.
Следственная ситуация 3. Специфика след-

ственной ситуации заключается в том, что за-
частую возбуждению уголовного дела предше-
ствует поступление в органы расследования 
результатов различных официальных плановых 
либо внеплановых проверок, ревизий, прово-
димых государственными органами, наделен-
ными контрольно-надзорными полномочиями. 
С одной стороны, в распоряжении следователя 
имеется документально подтвержденная ин-
формация о ряде обстоятельств совершения 
данного деяния, например, в части установле-
ния наименования, количества произведенных 
без лицензии или разрешения (с иными нару-
шениями установленных правил) препаратов, 
степени их соответствия принятым стандар-
там, лиц, допустивших те или иные нарушения 
правил обращения лекарственных средств, ме-
дицинских изделий, биодобавок, и т.п. С другой 
стороны, о проведении проверочных действий 
и их результатах осведомлены причастные к 
преступлению лица, и они психологически го-
товы к такому варианту развития ситуации, 
как возбуждение уголовного дела, продумали 
собственную линию поведения в качестве за-
щиты от уголовного преследования. Зачастую 
в подобных ситуациях тактика стороны защи-
ты направлена на отрицание причастности к 
преступлению, олицетворяя принцип состяза-
тельности сторон [21, с. 5–8]. Данный психо-
лого-криминалистический фактор необходимо 
учитывать при организации расследования 
[22]. На основе осмотра и анализа приобщен-
ных к уголовному делу документов проверки 
(ревизии) планируется производство выемок в 
организациях – партнерах по бизнесу и в уч-
реждениях контрольно-надзорных или разре-
шительных органов, обысков у руководителей 
фармацевтического предприятия и руково-
дителей структурных подразделений, допрос 
персонала фармацевтического предприятия, 
выполняющего техническую, вспомогательную 
деятельность либо непосредственно изготав-
ливающего, расфасовывающего, транспорти-
рующего медикаменты. Во избежание фактора 
давления на сотрудников (рабочих, служащих, 
обслуживающего персонала) со стороны ру-
ководства предприятия целесообразно неза-
медлительно осуществить проверки показаний 
на месте, предъявление для опознания, след-
ственные эксперименты, очные ставки с уча-
стием этих лиц. Назначаются и проводятся 
следственные действия, направленные на 

контроль переговоров с помощью средств те-
лекоммуникационной связи между соучастни-
ками (руководителями предприятия, руково-
дителями структурных подразделений и др.) и 
иными лицами. Оперативным путем устанав-
ливаются криминалистически значимые связи 
этих лиц, при необходимости осуществляют-
ся дополнительные (повторные) обыски [23, 
с. 102–105]. Назначаются судебные эксперти-
зы (технико-криминалистическое исследова-
ние документов, судебно-почерковедческая 
экспертиза, компьютерно-техническая экспер-
тиза, судебно-фармацевтическая экспертиза, 
судебно-бухгалтерская экспертиза и др.). Допра-
шиваются подозреваемые, осуществляются оч-
ные ставки с участием их и иных лиц, проверки 
показаний на месте, следственные эксперимен-
ты. Следственным и оперативным путем осу-
ществляется установление каналов и мест сбы-
та, после чего продукция изымается и подлежит 
экспертному исследованию. Произведенная на 
легально существующем предприятии без ли-
цензии или разрешения (путем копирования или 
имитации медикамента-оригинала) фармацев-
тическая продукция может отличаться от уста-
новленных стандартов, однако без существен-
ного вреда для здоровья. Если установлено, что 
изъятая продукция представляет опасность для 
жизни и здоровья по причине существенного не-
соблюдения принятых стандартов, то осущест-
вляются мероприятия по установлению потер-
певших из числа физических лиц, приобретших 
данную продукцию, которые подробно изложены 
применительно к ситуации 1. 
Следственная ситуация 4. Ситуация отлича-

ется минимальной степенью информационной 
определенности, актуализируя такие основные 
тактические задачи, как установление источ-
ника происхождения и поступления в оборот 
фармацевтических препаратов; установление 
причастности к совершению данного престу-
пления конкретных лиц, определение типа орга-
низованного преступного формирования, роли 
и степени участия каждого лица в совершении 
преступления [24, с. 45–49]. Осуществляется 
допрос потерпевших и свидетелей (в том числе 
сотрудников аптечных и лечебно-профилакти-
ческих учреждений, в которых выявлены фаль-
сифицированные либо недоброкачественные 
препараты), проводятся мероприятия, направ-
ленные на установление всех потерпевших 
и свидетелей из числа как юридических лиц, 
так и физических лиц (например, приобрет-
ших фальсификат по рецепту, хранящемуся в 
аптеке, – подробнее об этом аспекте деятель-
ности следователя говорится при изложении 
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следственной ситуации 1). Производится вы-
емка документов (у потерпевших и свидете-
лей, в учреждениях органов, осуществляющих 
меры государственного контроля и надзора) 
и предметов (приобретенных потерпевшими 
фальсификатов либо образцов оригинальной 
фармацевтической продукции у правооблада-
телей) [25, с. 162–165]. Если поставка партии 
фальсификатов осуществлялась в аптечные 
или лечебно-профилактические учреждения 
силами поставщиков, то целесообразно, чтобы 
выемке предшествовал осмотр места проис-
шествия – помещения, в котором находятся на 
хранении фальсификаты, сопровождающийся 
обнаружением следов рук и иной следовой ин-
формации об обстоятельствах преступления. 
Оперативным путем устанавливаются латент-
ные связи между потерпевшими (юридически-
ми лицами и их отдельными сотрудниками) и 
поставщиками, а также в этих целях осущест-
вляются следственные действия, направлен-
ные на получение и анализ речевой информа-
ции, передаваемой по техническим каналам 
связи (контроль и запись переговоров; полу-
чение информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами). 
Назначаются судебные экспертизы диагно-
стического и идентификационного характера 
(судебно-химические, судебно-фармацевти-

ческие, технико-криминалистические исследо-
вания документов и др.). На основе данных, 
полученных в результате допросов, осмотров, 
выемок, экспертиз и иных следственных дей-
ствий, устанавливаются сведения о поставщи-
ках и изготовителях. Проводится допрос лиц, 
осуществлявших поставку, иных представите-
лей организаций, участвовавших в сделке в 
качестве поставщиков. Параллельно осущест-
вляются оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление причастности 
к преступлению поставщиков, посредников, а 
также лиц, участвовавших в иных этапах не-
законного оборота медикаментов, и мест их 
производства, хранения и сбыта. По мере до-
стижения положительного результата планиру-
ются задержание с поличным, обыски, допросы 
подозреваемых, проверки показаний на месте, 
назначение и производство экспертиз, преиму-
щественно идентификационного характера.
Итак, нами представлены исходные след-

ственные ситуации, типичные для первона-
чального этапа расследования преступле-
ний в сфере теневого фармацевтического 
рынка, которые предусматривают различ-
ные по последовательности и содержанию 
программы следственных и иных процес-
суальных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий.
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против жизни и здоровья, совершенных 
по экстремистским мотивам: совокупность 
криминалистически значимых особенностей 
В статье проанализированы различные психолого-криминалистические особенности, харак-

терные для типичных субъектов молодежных преступлений против жизни и здоровья, совер-
шенных по экстремистским мотивам. Обладание следователями данными, составляющими пси-
холого-криминалистический портрет субъектов указанных деяний, повышает эффективность 
следственных действий, имеющих как поисковую направленность в условиях следственных ситу-
аций, характеризующихся факторами неочевидности, так и познавательную направленность при 
установлении и поддержании психологического контакта, повышении информативности системы 
доказательств по уголовному делу. 
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The subjects of youth crimes against life and health committed by extremist motivation: the 

set of forensically signifi cant features
The article analyzes the various psychological and forensic features typical of subjects of youth 

crimes against life and health committed on extremist motives. The possession of the investigators 
data, components of psychological and criminalistic portrait of the subjects of these actions, increases 
the effi ciency of investigative actions, having as a search direction in terms of investigative situations 
characterized by factors of non-obviousness, cognitive orientation in establishing and maintaining 
psychological contact, increasing the informativeness of proof in a criminal case. 

Key words: crime, extremism, extremist activity, minors, youth, subjects of crime, motives, social 
groups, forensic characterization of crimes, forensically signifi cant features.

В структуре криминалистической ха-
рактеристики преступлений, отобра-
жающей информационную модель 

преступного посягательства определенной 
группы [1, c. 13–16; 2, c. 43–55; 3, c. 28–31], 
традиционно криминалистически значимые 
особенности субъектов преступлений реа-
лизуют ведущую роль [4, c. 3–9], являясь од-
ним из наиболее информативных источников 
ориентирующей информации [5, c. 21–37; 6, 
c.  30–35]. Изучение характерных особенностей 
типичного субъекта преступления по опреде-
ленной категории деяний [7, c. 41–45], итогом 
которого является систематизированный пси-
холого-криминалистический портрет личности 
преступника [8, c. 85–89], необходимо как в це-
лях конкретизации поисковой деятельности [9, 
c. 88–96; 10, c. 58–61] в процессе установления 
лиц, причастных к совершению преступных де-
яний, совершенных в условиях неочевидности, 
так и в целях рационализации и оптимизации 

расследования при проведении ряда след-
ственных действий с конкретным подозрева-
емым и обвиняемым – при установлении и под-
держании психологического контакта, выборе 
наиболее эффективных тактико-криминали-
стических приемов допроса [11, c. 63–69], обы-
ска и иных следственных действий с учетом 
знания психологических, профессиональных и 
иных особенностей данного лица [12, c. 745 –
754]. Концепцией криминалистической харак-
теристики, интегрировавшей, в свою очередь, 
взаимосвязанные положения криминалисти-
ческих учений о субъекте и о жертве престу-
пления (криминалистической виктимологии), о 
способе преступления, установлено наличие 
устойчивых взаимосвязей между определен-
ными качествами субъектов преступлений и их 
жертв, а также влияние этой взаимосвязи на 
выбор соответствующих способов совершения 
преступления, орудий и средств преступных 
посягательств.
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Исследование типичных особенностей лич-
ности преступника в целом либо применитель-
но к отдельным видам и группам преступных 
посягательств, а также во взаимосвязи с харак-
терными чертами потенциальных жертв, уси-
ливающих при определенных состояниях или 
условиях их виктимность, изначально осущест-
влялось в рамках криминологии. Заимство-
вав некоторые исходные криминологические 
положения, касающиеся личности субъектов 
преступлений и их жертв, криминалистика 
адаптировала их с точки зрения предмета кри-
миналистического научного знания, целей и 
задач криминалистики, существенно обогатив 
данное научное направление [13, c. 244–251; 
14, c. 25–28]. То есть одни и те же объекты, яв-
ления – преступность, способы преступления, 
личность субъекта преступления и его жертвы – 
криминалистика, криминология и иные науки 
уголовно-правового цикла исследуют в контек-
сте различных плоскостей научного познания 
[15, c. 31–36]. Непосредственно для кримина-
листики и криминалистической методики как 
ее раздела приоритетной является разработка 
методико-криминалистических рекомендаций, 
позволяющих интенсифицировать и оптими-
зировать процесс расследования отдельных 
видов и групп преступлений [16, с. 7–13; 17, 
с. 3–11]. 
Рассмотрим отдельные криминалистически 

значимые особенности субъектов преступле-
ний против жизни и здоровья, совершенных по 
экстремистским мотивам лицами молодежного 
возраста, выявленные в результате анализа 
совокупности источников эмпирической ин-
формации (материалов уголовных дел о пре-
ступлениях против жизни и здоровья, совер-
шенных по экстремистским мотивам лицами 
подросткового и молодежного возраста).
Лица подросткового и молодежного возрас-

та совершают насильственные преступления в 
составе преступных групп различной степени 
организации. Для сравнения: если преступле-
ния экстремистской направленности, связан-
ные с публикацией экстремистских материалов 
и (или) призывов в сети «Интернет» (которые 
мы условно именуем «информационные пре-
ступления экстремистской направленности» 
[18, с. 5–11; 19, с. 115–118]), как показывает 
практика, могут быть совершены одиночками 
(нередко не находящими взаимопонимания 
среди одноклассников, однокурсников, коллег 
или членов иных «официальных» социальных 
групп), то экстремистские преступления на-
сильственного характера зачастую соверша-
ются именно группой лиц. Это предопределено 
общей тенденцией преступности несовершен-
нолетних и молодежи – склонностью к совер-
шению групповых преступлений. Участие в со-

вершении преступления группы лиц позволяет 
преодолеть присущую субъектам указанной 
возрастной категории робость и нерешитель-
ность, а также обеспечить физическое превос-
ходство, если жертва насильственного посяга-
тельства окажет сопротивление. 
Характеризуя уровень организации групп, 

в составе которых в большинстве случаев 
совершаются насильственные преступления 
экстремистской направленности подростка-
ми и молодежью, отметим, что с точки зрения 
терминологии криминалистической методи-
ки расследования преступлений речь идет о 
группах «типа компании». Напомним, что такие 
группы зачастую формируются по принципу 
совместного участия в какой-либо деятель-
ности официального или неофициального ха-
рактера (учеба, занятия спортом, культмас-
совые мероприятия и т.д.), сочетающейся с 
дальнейшим совместным проведением досуга, 
нередко с элементами антиобщественного по-
ведения (совместное распитие спиртных на-
питков, курение, употребление наркотических 
и психотропных препаратов различной степе-
ни воздействия и т.д.). Объединяющим, но не 
обязательным фактором является наличие 
родственных отношений между участниками 
группы. 
Помимо групп типа компании, к сожалению, 

имеют распространение группы более высокой 
степени организации (организованные группы, 
преступные сообщества). Молодежные груп-
пы высокой степени организации, формиру-
ющиеся для совершения насильственных пре-
ступлений экстремистской направленности, в 
целом соответствуют критериям, изложенным 
в специальной криминалистической литера-
туре применительно к общей характеристике 
указанных типов организованных преступных 
формирований [20, с. 97–104]. А именно, им 
свойственны единое централизованное руко-
водство, иерархичность построения, плани-
рование совершения экстремистских акций, 
жесткая дисциплина с распределением полно-
мочий и специализации между соучастниками. 
Совершению насильственных преступлений 
нередко предшествуют так называемые пред-
варительные рейды, направленные на вы-
явление мест систематического пребывания 
представителей враждебной для субъектов 
преступления социальной группы, установ-
ление распорядка их деятельности, количе-
ственного и персонального состава в пределах 
определенных пространственно-временных 
условий, подготовка орудий совершения пре-
ступления, продумывание способов сокрытия 
преступления и т.п.
Как известно, в основе различных направ-

лений осуществления экстремистской де-
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ятельности, в том числе связанной с непо-
средственным выражением агрессии, лежит 
специфическая мотивация [21, с. 34–38], а 
именно крайняя форма социальной неприяз-
ни, ненависти, нетерпимости, выражаемые в 
отношении представителей социальных групп, 
воспринимаемых субъектами преступлений как 
враждебные. УК РФ, конкретизируя среди моти-
вов совершения преступлений экстремистской 
направленности мотивы ненависти и вражды на 
политической, идеологической, национальной, 
религиозной, расовой почве, оставляет данный 
перечень открытым в части определения соци-
альных групп, на которые могут быть направ-
лены агрессивные действия. С точки зрения 
направленности криминального интереса мо-
лодежной экстремистской преступности к таким 
социальным группам относятся представители 
фанатов спортивных команд, различных моло-
дежных субкультур, сторонники нетрадицион-
ной сексуальной ориентации и т.д. 
Причем восприятие определенных лиц как 

представителей враждебных для субъектов 
преступлений социальных групп является субъ-
ективным. Потерпевшие могут действительно 
относиться к определенной социальной группе, 
но в то же время могут объективно не иметь к 
ней отношения (например, пострадавшие от 
молодежных экстремистских групп национали-
стического толка в действительности являются 
гражданами России с момента рождения, имея 
не российское происхождение в предыдущих 
поколениях). Субъективизм также выражается 
в восприятии жертвы не как личности с при-
сущей ей совокупностью индивидуальных че-
ловеческих качеств, вызывающих различные 
оценочные характеристики, а именно как пред-
ставителя определенной социальной общности, 
виновной, по мнению субъекта преступления, в 
различных бедах и неприятностях. Субъекты 
преступления или их близкое окружение ранее 
действительно могли иметь конфликт с отдель-
ными представителями данной общности, нахо-
диться в психотравмирующей ситуации в связи 
с психологическим давлением со стороны этих 
лиц, и впоследствии осуществить психологи-
ческий перенос пережитых ощущений на всех 
представителей этой социальной группы, не 
имеющих отношения к конфликту, либо даже 
на представителей другой социальной группы, 
обладающей, по мнению субъектов преступле-
ния, аналогичными негативными качествами, но 
доступной для совершения физической распра-
вы. Субъекты преступления могли также и не 
иметь реальных конфликтов с представителями 
соответствующих социальных групп, но, тем не 
менее, воспринимать их враждебно вследствие 
влияния ложных психологических установок, 
различных деструктивных теорий, идей и т.п. 

Механизм формирования негативного от-
ношения к представителям определенной 
социальной общности длительный и разно-
аспектный, внутренние его составляющие за-
кладываются еще в раннем детском возрасте, 
под воздействием совокупности объективных 
(характерологические особенности лиц, вхо-
дящих в близкое окружение ребенка, их пси-
хологические состояния, бытовые условия 
проживания) и субъективных (индивидуаль-
ные психологические особенности ребенка) 
факторов. Вследствие ошибок и просчетов в 
воспитании, несоразмерных наказаний и пори-
цаний, отсутствия подлинных доверительных 
эмоциональных связей ребенка с родителями 
или педагогами, в том числе по причине пребы-
вания взрослых в собственных психотравмиру-
ющих ситуациях, окружающая действитель-
ность воспринимается как чуждая и негатив-
ная, происходит утрата ребенком ощущения 
личной защищенности и безопасности. Значи-
тельное количество субъектов преступлений 
экстремистской направленности (во всяком 
случае, играющих ключевую роль в соверше-
нии преступлений) являются лицами с высоким 
уровнем интроверсии в сочетании с наличием 
способностей к абстрактному мышлению, ге-
нерированию различных интересных и нетри-
виальных идей. При отсутствии конструктивной 
реализации данных индивидуальных особенно-
стей возникают длительные фрустрированные 
состояния, усиливается степень социальной от-
чужденности, когнитивные потребности транс-
формируются в деструктивные установки.
В подростковом и молодежном периоде дан-

ная тенденция усиливается свойственными 
для указанных возрастных категорий биоло-
гическими и психологическими процессами, 
состояниями, ощущениями, в целом харак-
теризующими незавершенность становления 
личности [22, с. 216–222]. 
В качестве наиболее типичных особенно-

стей назовем склонность к категоричности и 
бескомпромиссности суждений, нигилизм при 
отсутствии достаточного жизненного опыта, 
внушаемость и мнительность в сочетании со 
стремлением к самоутверждению, бравирова-
нию, предвкушение ощущения юридической 
независимости от взрослых в сочетании со 
сниженной критичностью оценки мнений и вы-
сказываний лиц, пользующихся авторитетом в 
подростково-молодежной среде. 
Переживаемые в юношеский период новые 

психотравмы, обусловленные трудностями 
социализации и адаптации, неосознаваемые 
первопричины которых находятся в раннем 
детском возрасте, способствуют дальнейше-
му развитию психологических комплексов и 
негативных сценариев, «сверхценных» теорий 
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и идей «об изменении общества», его государ-
ственного строя, социальных институтов, роли 
религии в государственном устройстве, статусе 
определенных национальностей и т.п.  Соци-
альная отчужденность и негативное отношение 
к окружающей действительности сочетаются с 
субъективной оценкой людей, не разделяющих 
определенные «сверхценные» идеи либо не 
склонных вообще к выражению и обсуждению 
абстрактных идей, как в лучшем случае «прими-
тивных», «пустых», «ограниченных» и т.д., а так-
же ощущением бессмысленности человеческой 
жизни, как собственной, так и лиц, выбираемых 
в качестве жертв преступных посягательств. 
Именно этим обусловлены как фанатичная го-
товность названных категорий субъектов бес-
страшно отдать свою жизнь за «сверхценные 
идеи» в «борьбе со злом», так и массовые по-
громы, убийства, увечья представителей чу-
ждой им социальной группы.
Характерно, что организаторы и лидеры мо-

лодежных экстремистских группировок, совер-
шающих насильственные преступления против 
личности, как показывает эмпирический анализ, 
характеризуются в целом достаточным уровнем 
образованности (студенты престижных обра-
зовательных учреждений, школьники старших 
классов или выпускники, имеющие хорошую 
или среднюю успеваемость, проявляющие ин-
терес к предметам гуманитарной и социальной 
направленности), удовлетворительными или 
хорошими бытовыми условиями. Однако имен-
но отсутствие реализации их духовно-нрав-
ственных исканий и когнитивных потребностей 
в сочетании с длительным пребыванием в пси-
хотравмирующих ситуациях является факто-
ром, способствующим совершению преступле-
ний экстремистской направленности.   

Резюмируя изложенное, подчеркнем прак-
тическую ценность тщательного и всесто-
роннего подхода к исследованию личности 
подозреваемого, обвиняемого по делам о на-
сильственных преступлениях экстремистской 
направленности как при осуществлении поис-
ковой деятельности по установлению и задер-
жанию данного субъекта, так и в процессе подго-
товки, непосредственного проведения и оценки 
результатов следственных действий, проведен-
ных в отношении указанного участника процесса 
(с его личным участием либо вне его непосред-
ственного присутствия, например следствен-
ный эксперимент, предъявление для опознания 
по фото, проведение судебно-психологической 
экспертизы экстремистских материалов и т.п.). 
При этом данные криминалистической характе-
ристики как источники ориентирующей инфор-
мации, характеризующей индивидуально-пси-
хологические качества типичного субъекта 
преступления, систему его внутренних ценно-
стей и приоритетов, разновидностей морально-
нравственных деформаций, внутренних ком-
плексов и вариантов их компенсации, модель 
его поведения в быту, среди близкого окружения 
и во взаимодействии с социумом, в том числе 
при наличии обстоятельств, способствующих 
совершению преступления, являются цен-
ным, но все еще не используемым на должном 
уровне информационным источником. Раз-
умеется, данный вывод находится в прямой 
связи с потребностью дальнейших научных 
криминалистических исследований кримина-
листически значимых взаимосвязей между 
субъектами насильственных преступлений, 
совершенных по экстремистским мотивам, 
имеющих глубоко психологизированный кон-
текст.
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Обращаясь к вопросу теории и прак-
тики управленческой деятельности 
государственной администрации, 

необходимо отметить, что в современной те-
ории социального управления существует не-
сколько представляющих научный интерес 
исследований. Среди них наиболее перспек-
тивными являются: монография А.М. Гоголева 
«Государственное администрирование в об-
ласти налогов и сборов: вопросы администра-
тивно-правового регулирования» [1], а также 
работа И.В. Понкина «Теория девиантологии 
государственного управления: Неопределен-
ности, риски, дефекты, дисфункции и провалы 
в государственном управлении» [2].
Следует согласиться с мнением профессора 

И.В. Понкина, что «в общей теории публичного 
управления (теории государственного и муни-
ципального управления), как и в практике го-
сударственного администрирования, сегодня 
по умолчанию презюмируется, что условия, в 
которых реализуется такое управление, явля-
ются относительно благоприятными и вполне 
(или хотя бы даже приемлемо) определенны-
ми, отношения в процессе государственного 

управления – вполне определенными, подвер-
женными нормальным и линейным зависи-
мостям, подлежащими четкой схематизации; 
должностные лица презюмируются как высо-
коквалифицированные и высококомпетентные, 
безусловно лояльные государству и делающие 
все всегда эффективно, безошибочно и надле-
жащим образом.
Это не так практически всегда. Подобных те-

пличных условий в реальности просто не суще-
ствует. А вышеозначенный подход основан даже 
не на идеальной модели, а на примитивизации, 
на непозволительном упрощении существен-
ных аспектов государственного управления.
В действительности, органы государствен-

ного управления имеют дело с онтологией, 
развитием, нелинейными поведением и интер-
реляциями сложных, открытых, динамических 
систем, имеют дело со стохастическими про-
цессами, с очень сложными дезорганизациями 
и дисфункционализациями, развивающимися 
нелинейно и сложно прогнозируемо, зачастую 
с нечеткими (или размытыми) множествами 
объектов управления, обладающих инвариант-
ностью и неоднозначными (гистерезисными) и 
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динамическими характеристиками, в том числе 
слабоструктурированных и слабоформализо-
ванных объектов» [2, с. 12–13].
Предметом исследования девиантологии го-

сударственного управления как направления 
научного познания (в рамках общей теории пу-
бличного управления) являются отклоняющие-
ся от установленных норм и стандартов (деви-
антные) состояния и трансформации системы 
государственного управления и государства в 
целом, а также процессов государственного 
управления (в том числе дефекты и дисфунк-
ции государственного управления), причины 
и последствия девиаций в государственном 
управлении, детерминанты дезорганизации 
и энтропийных процессов в государственном 
управлении, причинно-следственные связи 
и последствия актуализации и воплощения 
указанных детерминантов, способы и инстру-
менты искусственной дезорганизации государ-
ственности, детерминанты порядка и негэнтро-
пии в системе государственного управления, 
неопределенности и риски в государственном 
управлении, методы обеспечения резистентно-
сти и резильентности системы государственно-
го управления к негативным факторам, а также 
многообразие (связанных с вышеуказанным) 
отношений, ситуационных реакций и процес-
сов [2, с. 23].
Сдедует отметить, что данные проблемы, 

бесспорно, актуальны и нуждаются в самосто-
ятельном, комплексном монографическом ис-
следовании.
Также представляет несомненный научный 

интерес и является практически значимой 
для теории административного права и соци-
ального управления монография А.М. Гоголе-
ва «Государственное администрирование в 
области налогов и сборов: вопросы админи-
стративно-правового регулирования». В ней 
с позиций анализа современных концепций и 
подходов к исследуемой проблематике авто-
ром предпринята попытка статуирования ново-
го междисциплинарного научного направления 
в науке административного права, общей тео-
рии управления, а также теории администра-
тивно-государственного управления, а именно 
государственного администрирования (в част-
ности административной деятельности госу-
дарственной администрации) в области нало-
гов и сборов. 
Именно с позиций социального направления 

автором предлагаются концептуальные ос-
новы государственного администрирования в 
области налогов и сборов. При этом определе-
ны: понятие, сущность и содержание данного 
феномена. Раскрываются предмет и метод го-
сударственного администрирования в области 
налогов и сборов, принципы административной 

деятельности государственной администрации 
в исследуемой сфере. Предлагается концеп-
ция административной ответственности за со-
вершение правонарушений в области налогов 
и сборов, а также пути совершенствования ад-
министративно-правового регулирования с це-
лью повышения эффективности государствен-
ного администрирования.
На основании изложенного данная рабо-

та представляет несомненный теоретический 
интерес и практическую значимость для пра-
воприменителей, а также органов публичной 
администрации.
Следует обратить внимание на методоло-

гический посыл, имеющий, по мнению авто-
ра, предопределяющее значениие при изу-
чении исследуемой проблематики. А именно, 
на основе анализа сущности и содержания 
понятий «государственное управление» и «го-
сударственное администрирование» автор 
резюмирует, что термин «государственное ад-
министрирование» гораздо шире термина «го-
сударственное управление», т.к. охватывает 
своим содержанием не только исполнительно-
распорядительную деятельность органов ис-
полнительной власти, направленную на реали-
зацию государственно-властных предписаний, 
но и правотворческую деятельность законода-
тельной власти, направленную на выработку 
таких предписаний, а также правопримени-
тельную деятельность судебной власти, на-
правленную на защиту и восстановление нару-
шенных прав и свобод человека и гражданина 
и привлечение к ответственности лиц, совер-
шивших противоправные деяния.
На наш взгляд, указанная аргументация за-

служивает одобрения и поддержки. Как сле-
дует из вышеизложенного, содержание поня-
тия «государственное администрирование» 
довольно многогранно. Данная деятельность 
осуществляется всеми тремя ветвями власти 
Российской Федерации и направлена на реа-
лизацию конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, интересов общества и 
государства в целом.
При этом необходимо отметить, что, обра-

щаясь к вопросам публичного администриро-
вания, следует согласиться с А.В. Винницким, 
который совершенно справедливо отмечает, 
что квалификация публичных (и прежде всего 
административных) правоотношений как отно-
шений «власти – подчинения» весьма распро-
страненное заблуждение, которое не соответ-
ствует современным реалиям или, по крайней 
мере, представляет собой чрезмерное упро-
щение действительных черт соответствующих 
отношений. Значительная часть из них, скла-
дывающихся в сфере публичного администри-
рования, на сегодняшний день возникают по 
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инициативе и в интересах частных лиц (предо-
ставление государственных и муниципальных 
услуг, мер поддержки, содействие в реализа-
ции прав граждан и организаций) либо частных 
лиц и публичной администрации (так называ-
емое государственно-частное партнерство) [3, 
с. 81–90]. 
В этом случае следует говорить об отноше-

ниях зависимости частных лиц от органов и 
агентов публичной администрации либо об их 
взаимной заинтересованности, когда обе сто-
роны подчиняются закону, который императив-
но устанавливает процедуру взаимодействия и 
объем встречных прав и обязанностей. Отно-
шения власти – подчинения в классическом их 
представлении (одна сторона дает обязатель-
ные для исполнения предписания другой сторо-
не) в контексте проводимых в России реформ 
постепенно вытесняются; подобная правовая 
связь сторон сохраняется главным образом во 
внутриаппаратных и некоторых контрольных 
отношениях. Однако изменение форм и мето-
дов осуществления государством и муници-
пальными образованиями публичных функций 
вовсе не означает исключение соответству-
ющих отношений из сферы публично-правово-
го (административно-правового) регулирова-
ния и распространение на них гражданско-пра-
вового режима.
На наш взгляд, здесь также уместно отметить, 

что сфера публичного администрирования уже 
давно не исчерпывается деятельностью толь-
ко органов публичной власти (государственной 
власти и местного самоуправления). Консти-
туционный Суд РФ в своих постановлениях 
сформулировал позицию о том, что Конститу-
ция РФ не запрещает государству передавать 
отдельные полномочия исполнительных орга-
нов власти негосударственным организациям, 
участвующим в выполнении функций публич-
ной власти [4; 5]. В связи с этим был признан 
законным публично-правовой статус нотари-
альных палат, саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, призванных вы-
полнять в соответствующей сфере обществен-
ных отношений функции саморегулирования в 
интересах общества, кредиторов и должников.
При таком подходе в развитие института 

публичного администрирования принимается 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [6].
Развитие механизма государственно-част-

ного партнерства (далее – ГЧП) способству-
ет решению приоритетных государственных 
проблем, а также реализации национальных 
проектов и программ. В России процесс фор-

мирования и использования механизма ГЧП 
как реального инструмента находится на на-
чальном этапе. Такая ситуация не позволяет 
использовать все возможности ГЧП для обще-
ственно значимых программ или проектов в 
масштабе страны.
Механизм ГЧП можно определить как вза-

имодействие государства и бизнеса на вза-
имовыгодных условиях для решения наци-
ональных и международных, масштабных и 
локальных общественно значимых задач.
В настоящий момент в Российской Федера-

ции ввиду бюджетных ограничений отсутству-
ет возможность осуществить финансирование 
всей необходимой публичной инфраструктуры, 
требуемой для реализации полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в 
соответствующих сферах деятельности ис-
ключительно за счет бюджетных средств. В 
действующем законодательстве отсутствуют 
достаточные правовые условия для инвести-
рования в долгосрочные инфраструктурные 
проекты в целях улучшения доступности и 
повышения качества публичных услуг на ус-
ловиях распределения рисков и привлечения 
частных инвестиций и компетенций – проекты 
государственно-частного партнерства.
Проведенный анализ законодательных актов 

Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, а также сложившейся практики ре-
ализации проектов ГЧП показал, что в настоя-
щее время отсутствует возможность реализа-
ции проектов ГЧП по формам сотрудничества, 
используемым в мировой практике. Нормы рос-
сийского законодательства предусматривают 
использование ограниченного числа моделей 
преимущественно в рамках реализации концес-
сионных соглашений, что существенно ограни-
чивает возможности инвестора по привлечению 
заемного финансирования.
В отсутствие эффективного и достаточного 

регулирования договорных инструментов ГЧП 
на федеральном уровне некоторые субъекты 
Российской Федерации стали разрабатывать и 
принимать региональные законы о ГЧП.
К настоящему времени региональные зако-

ны о ГЧП приняты более чем в 60 субъектах 
Российской Федерации. Главным образом це-
лью разработки регионального закона о ГЧП 
являлось создание правового инструмента, ко-
торый бы стал альтернативой концессионным 
соглашениям.
Одной из ключевых проблем регионального 

законодательства в сфере ГЧП является нали-
чие рисков противоречия указанных законов 
и, соответственно, конкретных положений со-
глашений по проектам ГЧП, реализуемых в со-
ответствии с такими законами, императивным 
нормам федерального законодательства. Важ-
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но отметить, что указанные риски объективны, 
они были вызваны отсутствием надлежащего 
регулирования отношений в рамках ГЧП на 
федеральном уровне и в целом не зависят от 
качества подготовки законов субъектов Рос-
сийской Федерации.
На наш взгляд, развитие правового регули-

рования государственно-частного партнерства 
на федеральном уровне устанавливает в Рос-
сии единую терминологию государственно-
частного партнерства для реализации проек-
тов ГЧП в Российской Федерации, определяет 
полномочия Правительства Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при реализации 
субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями соглашений о госу-
дарственно-частном партнерстве, в том числе 
по контролю за деятельностью частного пар-
тнера по соблюдению им условий соглашения 
о ГЧП.
Устанавливаются обязательства публичного 

и частного партнеров при реализации согла-
шения о ГЧП, в том числе по обязательному 

финансированию и эксплуатации и (или) тех-
ническому обслуживанию объекта соглашения 
частным партнером. При этом регламентиру-
ется возможность использования сторонами 
соглашения различных форм участия в согла-
шениях о ГЧП и их сочетания в зависимости 
от целей конкретного проекта, в том числе с 
использованием форм, предполагающих на-
хождение объекта соглашения в частной соб-
ственности.
Таким образом, относительно публичного 

администрирования как правовой категории, 
на наш взгляд, под ним следует понимать уре-
гулированную нормами права деятельность 
публичной администрации (институтов пу-
бличной власти и публичной службы), которая 
направлена на реализацию законных прав и 
свобод человека и гражданина, удовлетворе-
ние потребностей общества и государства, 
исполнение нормативно-правовых актов, из-
даваемых органами государственной власти и 
местного самоуправления, обеспечение верхо-
венства права, соблюдения Конституции и за-
конодательства.
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В числе трех принципов службы в 
органах внутренних дел, опреде-
ляющих специфику именно этого 

вида государственной службы, законодатель в 
ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 1 января 2016 г.) «О 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
выделяет «взаимосвязь ограничений, обязан-
ностей, запретов, ответственности на службе в 
органах внутренних дел и социальных гарантий 
сотрудника органов внутренних дел» [1, ст. 4].
Исходя из формальной логики построения 

рассматриваемой конструкции, можно рассу-
ждать о выделении законодателем пяти рав-
нозначных и взаимосвязанных элементов: 
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1) ограничение; 2) обязанность; 3) запрет; 
4) ответственность; 5) социальная гарантия. 
Однако в той же степени можно утверждать, 
что законодатель противопоставил ограниче-
ния, обязанности, запреты, ответственность 
как деятельностные элементы служебного 
статуса в органах внутренних дел социаль-
ным гарантиям как защитному элементу пра-
вового статуса сотрудника органов внутренних 
дел. Однако подобное противопоставление 
не носит антагонистической направленности, 
поскольку законодатель недвусмысленно под-
черкивает взаимосвязь этих двух блоков, отно-
сящихся к элементам прохождения службы в 
органах внутренних дел и статуса сотрудника 
органов внутренних дел соответственно. Но 
даже второй вариант не позволяет судить о 
том, какой характер и направленность взаи-
модействия двух групп разнонаправленных 
элементов (блоков) заложены законодателем 
в анализируемый принцип службы в органах 
внутренних дел. Иными словами, подобная 
неопределенность фактически нивелирует и 
размывает содержание самого принципа. Мож-
но говорить и о том, что при наличии норма-
тивного определения принципа плоскость его 
практической реализации неясна и допускает 
не то что двоякое толкование, а множествен-
ность толкований правоприменителем. Подоб-
ная неопределенность, во-первых, содержит 
лишь направленность позиции государства и 
не конкретные, а абстрактные предпосылки 
для реализации принципа; во-вторых, сама 
возможность реализации напрямую связана с 
усмотрением как исполнительных органов го-
сударственной власти, так и правопримените-
лей в самой системе органов внутренних дел.
Подчеркнем, что предложенная законода-

телем формулировка «принцип взаимосвязи 
ограничений, обязанностей, запретов, ответ-
ственности на службе в органах внутренних 
дел и социальных гарантий сотрудника орга-
нов внутренних дел» не более чем отдание 
дани уважения демократическим началам ор-
ганизации государственной службы, изложен-
ным в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 г., с из-
менениями от 23 мая 2016 г.) «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» 
[2, ст. 3], и, к сожалению, не имеет ровным 
счетом никакого практического смысла для дей-
ствующих сотрудников органов внутренних дел.
Например, из предложенной законодателем 

конструкции абсолютно неясно, каким образом 
связаны и связаны ли между собой:

ограничения на службе в органах внутрен-
них дел и социальные гарантии сотрудника ор-
ганов внутренних дел;
обязанности на службе в органах внутрен-

них дел и социальные гарантии сотрудника ор-
ганов внутренних дел;
запреты на службе в органах внутренних 

дел и социальные гарантии сотрудника орга-
нов внутренних дел;
ответственность на службе в органах вну-

тренних дел и социальные гарантии сотрудни-
ка органов внутренних дел.
В частности, скорее исключением, неже-

ли правилом является законодательное под-
тверждение наличия социальных гарантий 
сотрудников органов внутренних дел, связан-
ных с предусмотренными ст. 14 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (в ре-
дакции от 5 октября 2015 г., с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 1 января 
2016 г.) «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» ограничениями [1, ст. 14], 
при наличии любого из которых сотрудник ор-
ганов внутренних дел не может находиться на 
службе в органах внутренних дел. 
Действительно, разве существуют и могут 

ли существовать вообще какого бы то ни было 
вида социальные гарантии сотруднику органов 
внутренних дел в случаях, препятствующих его 
нахождению на службе ввиду:
признания в судебном порядке недееспособно-

сти или ограниченной дееспособности сотрудника; 
осуждения сотрудника за преступление 

либо наличия судимости, включая снятую или 
погашенную судимость; 
прекращения в отношении сотрудника уго-

ловного преследования в связи с истечением 
срока давности, примирением сторон, актом 
амнистии, деятельным раскаянием; 
отказа сотрудника от процедуры оформле-

ния допуска к сведениям, составляющим охра-
няемую законом тайну, хотя их использование 
сопряжено с выполнением обязанностей по за-
нимаемой им должности;
выхода из гражданства Российской Федера-

ции либо приобретения или наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства;
представления подложных документов, рав-

но как и заведомо ложных сведений при посту-
плении на службу в органы внутренних дел.
А вот ограничение для службы в органах 

внутренних дел, сопряженное с тем, что со-
стояние здоровья действующего сотрудника 
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органов внутренних дел перестало соответ-
ствовать требованиям, позволяющим про-
должать несение службы в органах внутрен-
них дел, должно напрямую быть связано с 
социальными гарантиями такому сотруднику. 
И поскольку ухудшение здоровья произошло 
в период нахождения сотрудника на службе 
в органах внутренних дел, государство обя-
зано взять на себя обязательство компен-
сировать увольняемому сотруднику ущерб 
за утраченное здоровье, а также ущерб от 
утраты денежного довольствия, которое со-
трудник получал бы, продолжая находиться 
на службе в органах внутренних дел. 
Наряду с этим, полагаем необходимым за-

конодательно прописать реальные социаль-
ные гарантии сотрудникам, подпадающим 
под действие ограничений, сопряженных с 
близким родством либо свойством одного 
сотрудника с другим сотрудником органов 
внутренних дел  (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, равно как и родители, бра-
тья, сестры, дети супругов, а также супруги 
детей) в случаях, когда замещение должно-
сти одним из них связано с непосредствен-
ной подчиненностью либо подконтрольно-
стью другому. В частности, такая ситуация 
может возникнуть в случае, когда выпускник 
вуза МВД России не может быть назначен в 
орган внутренних дел, начальником которого 
является его отец. И это несмотря на то, что 
данный выпускник имеет постоянное жилье 
в данном населенном пункте, а других под-
разделений органов внутренних дел в этом 
населенном пункте нет. В таком случае не-
обходимость трудоустройства такого выпуск-
ника в другом населенном пункте изначально 
сопряжена с ухудшением его жилищных ус-
ловий, что должно каким-то образом компен-
сироваться. 
Иным нам видится характер соотношения 

обязанностей на службе в органах внутрен-
них дел и социальных гарантий сотрудника 
органов внутренних дел. Представляется, что 
социальные гарантии должны предоставлять-
ся сотруднику органов внутренних дел не за 
добросовестное исполнение возложенных 
на него обязанностей [1, ст. 12], что является 
само собой разумеющимся, а за предусмо-
тренные режимы несения службы.   
Было бы по меньшей мере странным видеть 

обусловленность социальных гарантий со-
трудника органов внутренних дел, например, 
в том, что он знает и соблюдает Конституцию 
РФ, законодательные и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере 
внутренних дел, обеспечивает их исполнение, 
проходит регулярные проверки знания ука-
занных актов; знает и исполняет должностной 
регламент и иные положения, определяющие 
его права и служебные обязанности, приказы 
и распоряжения прямых и непосредственных 
начальников;  при выполнении служебных обя-
занностей соблюдает права и законные инте-
ресы граждан, общественных объединений и 
юридических лиц; соблюдает внутренний рас-
порядок своего подразделения [1, ст. 12, ч. 1, 
2, 4, 5] и другие возложенные на него обязан-
ности. Социальные гарантии сотруднику орга-
нов внутренних дел положены не за это, а за 
ненормированный рабочий день, за несение 
службы в особых условиях либо в усиленном 
варианте [3, с. 5–14].
Соотношению запретов на службе в органах 

внутренних дел и социальных гарантий сотруд-
ника органов внутренних дел также присуща 
своя специфика. Некоторые запреты, например 
запрет на занятие политической деятельностью 
либо осуществление предпринимательской де-
ятельности, никак не коррелируются с какими-
либо социальными гарантиями. В то же время 
установление ряда других запретов предусма-
тривает наличие связанных с ними социальных 
гарантий. Характерным примером может слу-
жить содержание ст. 41 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 3 июля 
2016 г., с изменениями и дополнениями, вступив-
шими в силу с 4 июля 2016 г.) «О полиции» [4,
 ст. 41], установившей гарантии сотруднику поли-
ции в случае его избрания либо назначения в за-
конодательный (представительный) или испол-
нительный орган государственной власти либо в 
орган местного самоуправления. Эти гарантии, в 
частности, сводятся к следующим моментам: 

«1. Сотрудник полиции, избранный (назначен-
ный) членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранный 
депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, наделенный полномочиями высше-
го должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), избранный депутатом 
представительного органа муниципального об-
разования, главой муниципального образова-
ния, назначенный на должность главы местной 
администрации, на период осуществления со-
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ответствующих полномочий приостанавливает 
службу в полиции либо увольняется со службы 
в полиции по собственному желанию. После 
прекращения указанных полномочий сотруд-
нику полиции по его желанию предоставляется 
ранее замещаемая должность, а при ее отсут-
ствии другая равноценная должность по преж-
нему либо с его согласия иному месту службы.

2. Период осуществления вышеуказанных 
полномочий засчитывается сотруднику поли-
ции в календарном исчислении в общий тру-
довой стаж и выслугу лет, дающую право на 
присвоение очередного специального звания, 
доплату за выслугу лет, дополнительный от-
пуск и назначение пенсии за выслугу лет» [4, 
ст. 41, ч. 1 и 2].
Рассмотренные нами подходы должны при-

сутствовать и при оценке распространяющих-
ся на сотрудников органов внутренних дел 
ограничений, запретов и обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [5] и Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
[6, ст. 17, 18, 20].
Завершая рассмотрение соотношения  эле-

ментов статуса сотрудников органов внутрен-
них дел, сопоставим ответственность на служ-
бе в органах внутренних дел и социальные 
гарантии сотрудника органов внутренних дел. 
По нашему мнению, между ними априори нет и 
не может быть какой-либо зависимости, кроме 
той, что они являются элементами статуса со-
трудника органов внутренних дел. 
Действительно, разве можно вести речь об 

установлении социальных гарантий сотрудни-
ку органов внутренних дел в случае соверше-
ния им преступления либо административного 
правонарушения, влекущих наступление уго-
ловной или соответственно административной 
либо дисциплинарной ответственности; либо 
причинения вреда, причиненного гражданам и/
или организациям противоправными действи-
ями (бездействием) сотрудника, равно как и в 
случае привлечения сотрудника к материаль-
ной ответственности за ущерб, причиненный 
органу внутренних дел [1, ст. 15, ч. 1, 2, 5, 6]. 
А вот лишение сотрудника органов внутрен-

них дел всего спектра либо отдельных видов 
социальных гарантий, предусмотренных для 
сотрудников органов внутренних дел, в случае 

увольнения из органов внутренних дел в связи 
с совершением им преступления, связанного 
с исполнением служебных обязанностей, не 
только допустимо, но и должно рассматривать-
ся как превентивная мера. Подобный подход 
не должен автоматически распространяться 
на все случаи привлечения сотрудника орга-
нов внутренних дел к уголовной ответствен-
ности, например на случаи совершения им 
преступлений по неосторожности при обстоя-
тельствах, не имеющих отношения к его слу-
жебной деятельности. 
Вышеизложенное позволяет нам сформу-

лировать предложения о внесении изменений 
и дополнений, касающихся регламентации 
принципов службы в органах внутренних дел, 
и изложении п. 3 ч. 2 ст. 4 Федерального закон 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (в редакции от 
5 октября 2015 г., с изменениями и дополнени-
ями, вступившими в силу с 1 января 2016 г.) «О 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» в следующей редакции: 

«3) соразмерность социальных гарантий со-
трудников органов внутренних дел (далее так-
же – сотрудник) установленным ограничениям, 
обязанностям, запретам, ответственности на 
службе в органах внутренних дел, а также ус-
ловиям службы сотрудников».
Реализация законодателем данного пред-

ложения путем внесения соответствующих 
изменений в действующее законодательство 
в части, касающейся регламентации принци-
пов службы в органах внутренних дел, будет 
означать смену акцента с указания на взаи-
мосвязь между элементами правового статуса 
сотрудника органов внутренних дел на уста-
новление требования соразмерности социаль-
ных гарантий сотрудников органов внутренних 
дел остальным элементам их правового ста-
туса. С одной стороны, такая смена акцентов 
будет восприниматься в обществе как четко 
выраженная позиция государства относитель-
но признания за сотрудниками органов вну-
тренних дел их особого статуса и выступать 
реальным подтверждением наличия имидже-
вой политики и имиджевой стратегии россий-
ской полиции [7, с. 14, 15], с другой – может 
выступать правовой основой для повышения 
привлекательности и престижности службы в 
органах внутренних дел. 
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Научно-теоретическое обоснование 
концепции административной ответ-
ственности и административного пра-

вонарушения в императорской науке админи-
стративного (полицейского) права. Изучение 
трудов российских ученых-административи-
стов позволяет отметить, что длительное вре-
мя в науке и практике рассматриваемой эпохи 
отсутствовала дифференциация понятий «пре-
ступление» и «административный проступок». 
По этому поводу А.В. Кирин отмечает, что поня-
тия преступления и проступка «и соответству-
ющие им противоправные деяния в российской 
правовой науке и законодательстве вплоть до 
начала XX века трактовались как преступле-
ния, разграничение которых проводилось (пре-
жде всего, по размерам и срокам санкций) толь-
ко в правоприменительной практике» [1, с. 20]. 
Данная тенденция, по нашему мнению, имела 
место лишь до конца первой половины XIX в. 
Во второй половине XIX в. в российской импе-
раторской науке начинают появляться первые 
научные работы, посвященные разграничению 
административного (полицейского) проступка 
и преступления, разрабатывается теория ад-
министративной ответственности. Идеи о раз-
граничении преступления и проступка начали 
активно формироваться в отдельных трудах 

последней четверти XIX в., что находило во-
площение в практике совершенствования дей-
ствующего законодательства [2].
Интересную идею о разграничении престу-

пления и проступка высказал М. Шпилевский. 
Он отмечал, что провести разграничение меж-
ду преступлением и полицейским проступком 
весьма сложно. В науке того времени автор вы-
делял три научных мнения: 1) различий между 
указанными явлениями не существует; 2) поли-
цейский проступок и маловажное преступление 
идентичны; 3) полицейский проступок и пре-
ступление – кардинально различные явления. 
Поддерживая третье мнение, М. Шпилевский 
отмечал, что различие между преступлением и 
проступком кроется в том, что преступлением 
является нарушение основных прав, обеспе-
чивающих, охраняющих основы человеческого 
общежития. Полицейские проступки проявля-
ются в нарушении правил, регулируемых ад-
министративными распоряжениями, «которые 
имеют своим предметом, своей целью охра-
нение и развитие общественных интересов в 
тесном смысле этого слова» [3, с. 173]. Другим 
различием, по его мнению, является то обстоя-
тельство, что в преступлении господствующим 
элементом является элемент субъективный, а 
в полицейском проступке решающее значение 
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имеет объективный элемент, «одной налич-
ности нарушения, совершенно независимо от 
большей или меньшей злоумышленности дея-
ния» [3, с. 173].
И.Т. Тарасов в своей работе «Очерки науки 

полицейского права» выделяет два вида ответ-
ственности, применяемой при осуществлении 
принудительных мер внутреннего управления – 
дисциплинарную и судебную [4, с. 135]. Дис-
циплинарная ответственность налагалась на 
должностных лиц «нарушающих служебный 
порядок или роняющих достоинство долж-
ности» [4, с. 123]. Судебная ответственность 
должностных лиц органов управления, по мне-
нию ученого, может быть уголовной и граждан-
ской [4, с. 129].
Подводя итог, следует отметить, что в отече-

ственной административно-правовой науке в 
рассматриваемый период не проводились ис-
следования административной ответственно-
сти. Хотя законодатель выделял преступление 
и проступок, вместе с тем, ученые не проводи-
ли полноценных научных исследований о сущ-
ностных различиях данных противоправных 
деяний, хотя однозначно отмечали, что разли-
чия между указанными видами противоправ-
ных деяний заключаются в их степени тяжести. 
Рассматривая историю развития ответствен-
ности по российскому императорскому праву 
и действующему в то время законодательству, 
А.Б. Агапов не смог выделить признаки, разли-
чающие преступления и маловажные проступ-
ки, отметив, что по действующему в то время 
законодательству наказания за проступки на-
значались мировыми судами, специальными 
полицейскими судьями и должностными лица-
ми полиции [5, с. 130–141].
Формирование и развитие идей администра-

тивно-процессуального права в императорской 
науке административного (полицейского) пра-
ва. Формирование концепции процессуально-
правовой регламентации административно-
правовых отношений было обусловлено эво-
люцией развития науки административного 
права. Причем следует признать, что эта нау-
ка с момента ее возникновения и становления 
исследовала данную отрасль российского пра-
ва преимущественно как отрасль материаль-
ного права. Это обстоятельство оставалось 
господствующим вплоть до второй половины 
XIX в. Развитие учения об административно-
процессуальном праве стало зарождаться 
в начале второй половины XIX в. и получило 
широкое развитие в последней четверти XIX 
и начале XX в. Среди разработчиков админи-
стративно-процессуальной теории в рассма-
триваемый период следует выделить В.А. Га-
гена, В.Ф. Дерюжинского, Б.А. Кистяковского, 
Н.М. Коркунова, С.А. Корфа, Н.П. Карадже-

Искрова, Н.И. Лазаревского, А.И. Елистратова, 
В. Кобалевского, М.Д. Загряцкова, М. Шпилев-
ского и др. Следует отметить, что приведенные 
авторы, по нашему мнению, формируют два ос-
новных направления науки административно-
процессуального права: общетеоретическую 
науку (Б.А. Кистяковский, Н.М. Коркунов и 
др.) и административную науку (Н.И. Лаза-
ревский, А.И. Елистратов, В. Кобалевский, 
М.Д. Загряцкий, М. Шпилевский, В.А. Гаген, 
В.Ф. Дерюжинский, С.А. Корф, Н.П. Карадже-
Искров, М.Д. Загряцков, И.Т. Тарасов и др.).
Во второй половине XIX в. теории админи-

стративного процесса уделялось недостаточно 
внимания. Ученые преимущественно исходили 
из разработки идеи о том, что процессуальное 
право есть право, обслуживающее судебную 
деятельность органов судебной власти [см., 
например: 6]. Данный подход нашел развитие 
в учении об административной юстиции, где 
административно-процессуальное право при-
знавалось правом, регламентирующим осу-
ществление административной юстиции.
Одним из немногих авторов, который по-ино-

му оценивал характер административно-про-
цессуального права, был М. Шпилевский. 
В рамках системы общественного (админи-
стративного) права он выделял общую и осо-
бенную части. В рамках общей части ученый 
рассматривал общественное (административ-
ное) право с трех сторон: формальной, мате-
риальной и процессуальной [3, с. 154]. Далее 
М. Шпилевский разделял нормы обществен-
ного права на две группы: «Одни из них опре-
деляют права и обязанности различных лиц... 
другая же содержит в себе правила для охра-
нения указанных норм от нарушений и восста-
новления нарушенных прав» [3, с. 169]. В свя-
зи с этим автор делит общественное право на 
определительное и охранительное право. Пер-
вое, в свою очередь, делится на догматическое 
и карательное. Догматическое регулирует от-
ношения между участниками этих отношений, 
а карательное устанавливает проступок и 
меры наказания за его совершение [3, с. 169]. 
Данные элементы общественного (админи-
стративного) права являются материальным 
правом. Охранительное право как право про-
цессуальное выражается в различных фор-
мах административного надзора (администра-
тивный надзор и контроль исполнительной 
власти за своими структурными подразделе-
ниями, местным самоуправлением, частными 
лицами) и судебного рассмотрения публичных 
споров.
Среди представителей теоретико-право-

вого направления в исследовании админи-
стративной юстиции особое место занимает 
Н.М. Коркунов. Он высказывал идею о том, что 
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административная юстиция является важным 
институтом обеспечения законности государ-
ственного управления: «Надзор за законно-
стью в применении к управлению проявляется 
в двух существенно различных формах: в фор-
ме контроля за личными действиями отдель-
ных должностных лиц и в форме контроля над 
деятельностью собственно государственных 
учреждений» [7, с. 629]. Причем первая форма 
выражается в нарушении должностным лицом 
своего служебного долга, а вторая – в наруше-
нии прав органом государственной власти, вы-
разившемся в неверном представлении о фак-
тических обстоятельствах дела или ошибочном 
истолковании законов [7, с. 629]. Именно дан-
ные направления надзора за законностью, по 
мнению ученого, могут стать предметом адми-
нистративной юстиции. 
Обобщая предложенные императорскими 

учеными идеи об административно-процес-
суальном праве, можно сделать следующие 
выводы: в императорской России теория ад-
министративного процесса формировалась в 
рамках исследования административной юсти-
ции. Сама административная юстиция как ин-
ститут государства в рассматриваемый период 
еще не сформировалась в эффективный и де-
мократический правовой институт, который бы 
обеспечивал защиту субъективных публичных 
прав граждан. В научной юридической литера-
туре того времени шло активное обсуждение 
вопросов о сущности, значении, правовых фор-
мах и организации административной юстиции 
[8; 9]. При этом в административно-правовой 
науке существовали различные подходы к по-
ниманию административной юстиции, опре-
делению ее места в системе институтов Рос-
сийского государства. Согласно одному из них 
административной юстицией предлагалось 
считать непосредственно административные 
органы, которые действовали наряду с судами. 
Представители данной доктрины полагали, что 
для рассмотрения административных споров 
целесообразно создавать в органах управле-
ния, т.е. внутри самой администрации, особые 
административно-судебные коллегии (И.Т. Та-
расов, В.В. Ивановский, В.А. Гаген и др.). Дру-
гие ученые считали, что административная 
юстиция должна осуществляться судебными 
органами – общими или административными 
(Н.М. Коркунов, М.Д. Загряцков, А.И. Елистра-
тов, С.А. Корф, В.А. Рязановский и др.). Имен-
но последний подход стал преобладающим при 
определении самостоятельности и компетент-
ности судов при рассмотрении административ-
ных споров, защите субъективного публичного 
права гражданина. Основной функцией адми-
нистративной юстиции считалось направление 
в административный суд административного 

иска с целью обжалования административного 
акта, нарушающего субъективные публичные 
права граждан.
Следует обратить внимание, что в рассма-

триваемый период для административно-пра-
вовой науки не было характерно активное 
исследование административного процесса 
как юридической формы деятельности госу-
дарственных органов по разрешению адми-
нистративного дела, рассмотрению админи-
стративного спора и защите субъективного 
публичного права граждан. Отдельные ученые 
уделяли внимание месту административного 
процесса в системе административного права 
(М. Шпилевский), административному иску 
(М.Д. Загряцков, С.А. Корф, И.Т. Тарасов, 
В.А. Рязановский, А.И. Елистратов), субъек-
там административного процесса (Н.М. Кор-
кунов, С.А. Корф, М.Д. Загряцков), пределам 
вмешательства суда в компетенцию «непо-
средственной администрации» (Н.М. Коркунов, 
М.Д. Загряцков, А.И. Елистратов, С.А. Корф, 
В.А. Рязановский и др.).
Сформированная в дореволюционной Рос-

сии концепция административного процесса 
имела определенное влияние на советскую и 
особенно постсоветскую науку администра-
тивного права, заложив основу целого ряда 
институтов современного административного 
процесса.
Развитие учения об отдельных институ-

тах административного права в император-
ской науке административного (полицейского) 
права. Изучение научных и учебных работ по 
административному (полицейскому) праву в 
императорский период развития администра-
тивно-правовой науки позволяет признать, что, 
во-первых, становление отдельных институтов 
административного (полицейского) права осу-
ществлялось на уровне отдельных научных 
работ либо в рамках исследования ключевых 
институтов рассматриваемой отрасли пра-
ва (например, институт административного 
усмотрения или публичной государственной 
службы); во-вторых, разработка проблем от-
дельных институтов административного (поли-
цейского) права заложила основу дальнейшего 
их развития на более поздних этапах эволюции 
административно-правовой науки (например, 
институт специального административно-пра-
вового режима исключительного (осадного) 
положения); в-третьих, отсутствие единого 
доктринального подхода к научно-теоретиче-
скому обоснованию того или иного институ-
та административного (полицейского) права 
было обусловлено новизной данных научных 
исследований, что актуализировалось потреб-
ностями практической деятельности органов 
исполнительной (правительственной) власти 
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Российской империи; в-четвертых, научно-тео-
ретические концепции, став отправной точкой 
дальнейшего развития отдельных институтов 
административного (полицейского) права, фор-
мировали и развивали административное за-
конодательство Российской империи; в-пятых, 
научно-теоретические взгляды на отдельные 
институты императорского административного 
(полицейского) права по политико-идеологиче-
ским причинам не получили дальнейшего раз-
вития в советский период становления и разви-
тия административно-правовой науки.
Материальные и идеологические основы 

формирования советской науки администра-
тивного права и ее соотношения с наукой го-
сударственного управления. Советский период 
формирования и развития науки администра-
тивного права характеризовался целым рядом 
особенностей, обусловленных спецификой 
происходящих в стране революционных про-
цессов и последующими социально-экономи-
ческими, политическими, идеологическими и 
социально-культурными преобразованиями.
На начальном этапе формирования Совет-

ского государства (1917–1925 гг. и 1926–1937 гг.) 
наука административного права и сама от-
расль административного права, по словам 
К.С. Бельского, находились в глубоком «мето-
дологическом кризисе» [10, с. 151–155]. Пред-
принятые представителями так называемой 
«старой буржуазной школы» (А.И. Елистратов, 
А.Ф. Евтихиев, В.Л. Кобалевский, Д.М. Загряц-
ков) попытки сформировать советскую доктри-
ну административного права были подвергнуты 
активной критике со стороны так называемых 
«пролетарских (революционных) правоведов». 
Так, например, А.Е. Вышинский следующим 
образом высказался о представителях русской 
классической правовой науки: «Около 15–20 лет 
назад мы переживали болезнь правового ни-
гилизма, когда советское право объявлялось 
‘‘юридическим барахлом’’. Мы все это помним. 
Тогда пробовали, если не убедить, то, по край-
ней мере, повести за собой тех, кто утверждал, 
что советское право – не что иное, как извест-
ным образом перелицованное буржуазное пра-
во, и что поэтому лучше всего было бы так им 
распорядится, чтобы свести его на историче-
скую свалку» [11, с. 403]. Идеологический пере-
лом в научных взглядах ученых-администрати-
вистов окончательно произошел лишь в период 
1924–1930 гг. Как отмечалось в одном из исто-
рических очерков, «итогом развития советской 
юридической науки в 1920–1930-х годах явился 
разгром открыто выраженной буржуазной иде-
ологии и ‘‘вредителей’’, ‘‘маскировавшихся под 
марксизм’’, которые ‘‘вели подрывную работу 
против марксизма-ленинизма’’. Советские пра-
воведы не дали в этот период должного отпора 

нигилистическим стремлениям ликвидировать 
государственное, административное и финан-
совое право» [12, с. 255–257].
Для полноценного понимания тех тенден-

ций, которые имели место в науке админи-
стративного права в 1917–1991 гг., следует 
охарактеризовать те обстоятельства, которые 
оказывали влияние на указанное юридическое 
научное направление.

1. Смена сущности господствующих в обще-
стве экономических отношений. Характеризуя 
влияние экономических отношений на право, 
В.И. Ленин отмечал, что «в первой фазе ком-
мунистического общества (которую обычно 
зовут социализмом) ‘‘буржуазное право’’ от-
меняется не вполне, а лишь отчасти, лишь в 
меру уже достигнутого экономического пере-
ворота, т.е. лишь по отношению к средствам 
производства». «Буржуазное право» признает 
их частной собственностью отдельных лиц. 
Социализм делает их общей собственностью. 
Постольку – и лишь постольку – «буржуазное 
право» отпадает [13, с. 953]. В начальный пе-
риод становления Советского государства 
«среди юристов, тесно связанных с партийным 
аппаратом, и практиков-управленцев был ши-
роко распространен правовой нигилизм. Во 
многих сочинениях советское право рассма-
тривалось как «полуправо» по аналогии с ле-
нинским понятием «полугосударства», т.е. как 
явление буржуазного характера, связанное с 
временным допущением товарных отношений. 
Отсюда делался вывод, будто право не имеет 
перспектив развития в Советском государстве 
и должно заменяться предписаниями, име-
ющими скорее технико-организационный, чем 
правовой характер. Право и законность, о чем 
постоянно писал А.И. Елистратов, в литерату-
ре тех лет нередко рассматривались как «юри-
дические пережитки буржуазного строя» [14, 
с. 127]. В очерке, посвященном истории науки 
административного права, Ц.А. Ямпольская 
писала: «В первые годы Советской власти ад-
министративным правом занимались профес-
сора, мировоззрение которых сложилось еще 
до Октября; они не успели осмыслить новую 
природу советского государственного аппара-
та, новые основы социалистического управ-
ления и права. Старого буржуазного либера-
лизма для этого было уже недостаточно, а от 
марксистско-ленинского понимания данных 
вопросов маститые русские административи-
сты были далеки…» [15, с. 133]. Приведенные 
положения наглядно показывают тенденции, 
которые имели место в административно-пра-
вовой науке того времени.
Одним из ключевых факторов, повлиявших 

на развитие и обоснование научных доктрин 
административного права и его отдельных 
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институтов, стал происходивший в России в 
1917–1920 гг. слом российского императорско-
го государственного аппарата и строительство 
нового механизма Российского государства, 
что было обосновано В.И. Лениным [16, с. 951]. 
Критикуя научные взгляды «мещанских и фи-
листерских профессоров и публицистов», ко-
торые утверждали, что государство имеет цель 
примирить враждующие классы в обществе, 
В.И. Ленин подчеркивал, что «общество циви-
лизации расколото на враждебные и притом 
непримиримо враждебные классы, ‘‘самодей-
ствующее’’ вооружение которых привело бы к 
вооруженной борьбе между ними» [16, с. 952]. 
Следует отметить, что благодаря ленинской 
критике «буржуазных ученых» в советской ад-
министративно-правовой науке надолго были 
забыты научные идеи ученых-администрати-
вистов дореволюционного этапа российской 
государственности.
Подобный критический подход к наследию 

императорских ученых сохранялся вплоть до 
конца существования Советского государства. 
В этой связи уместно привести высказывание 
Ц.А. Ямпольской по данному поводу: «В одном 
из первых учебников административного пра-
ва проф. А.И. Елистратов прямо говорил, что 
право асоциально. Немногим лучше с методо-
логической точки зрения были книги по адми-
нистративному праву, написанные несколько 
позже В.Л. Кобалевским, А.Ф. Евтихиевым и 
тем же А.И. Елистратовым. Так, В.Л. Кобалев-
ский утверждал, что административное право 
регулирует только отношения между властью и 
гражданами. На самом же деле уже в первые 
годы Советской власти оно регламентировало 
также широкий круг общественных отношений, 
возникающих между государственными орга-
нами и предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, в том числе общественными. Оно 
регулировало и управленческие отношения, 
возникающие внутри системы этих органов. 
В.Л. Кобалевский, А.И. Елистратов, А.Ф. Евти-
хиев, правда, делали попытки подойти к оцен-
ке современности с марксистских позиций, но 
для них это оказалось делом нелегким» [15, 
с. 133–134]. 

2. Формирование единой идеологической 
основы функционирования общества, в том 
числе «классовой идеологической основы» 
теории государственного управления. Весной 
1918 г. В.И. Ленин писал, что «…для успешного 
управления кроме уменья убедить, кроме уме-
нья победить в гражданской войне необходимо 
уменье практически организовать. Это – самая 
трудная задача, ибо дело идет об организации 
по-новому самых глубоких, экономических ос-
нов жизни десятков и десятков миллионов лю-
дей» [17, с. 173]. «Организация по-новому» и 

составляет содержание управления в социали-
стическом государстве. В ней – суть предмета 
науки управления. Таким образом, советская 
наука об управлении уже в начале своего пути 
складывалась как наука классовая, партий-
ная» [15, с. 139]. Как отмечал один из идеоло-
гов советской юридической науки А.Я. Вышин-
ский, развитие советской юридической науки 
должно осуществляться в рамках единых ме-
тодологических принципов диалектического 
материализма, что в конечном итоге «сводится 
по существу к теоретической переработке на 
базе марксизма-ленинизма, на базе марксист-
ско-ленинской общей методологии и методо-
логии права, в частности, всех основных поло-
жений, на которые опираются эти дисциплины, 
т.е., иначе говоря, всех дисциплин в целом» 
[11, с. 417]. Именно диалектико-материалисти-
ческая методология и марксистско-ленинское 
учение о государстве и праве стало идеологи-
ческой основой для развития учения об адми-
нистративном праве в советский период разви-
тия данной юридической науки.

3. Возникновение диалектико-материали-
стической методологии исследования сущно-
сти советского права и его отраслей. Приве-
денный фактор оказал серьезное влияние на 
развитие советской административно-право-
вой науки. Ц.А. Ямпольская отмечала, что од-
ной из причин свертывания административно-
правовых исследований было сохранение бур-
жуазной методологии, на которой основыва-
лась административно-правовая наука: «Что 
касается науки административного права, то в 
первое десятилетие Советской власти она вла-
чила весьма жалкое существование, а к концу 
20-х и началу 30-х годов перестала существо-
вать совсем. Прекратилось и преподавание 
административного права в высших учебных 
заведениях. Причин к этому было много. На-
уку административного права в основном 
представляли тогда юристы дореволюцион-
ной школы, которые оказались неспособны-
ми понять новую природу государственного 
управления, роль права в этой области…» [15, 
с. 139–140]. В 30-е гг. ХХ в. в результате стол-
кновения представителей теории социологи-
ческого позитивизма и идеологов «легизма» 
(нормативизма) победу одержали вторые, что 
и привело в конечном счете к утверждению в 
советской науке концепции о том, что право 
есть «система норм, т.е. законов, определен-
ных правил поведения и положений, издава-
емых и охраняемых органами государствен-
ной власти» [18, с. 87]. 

4. Следует признать, что в советский период 
наука советского административного права, как 
и юридическая наука в целом, подвергалась 
«жесткому» идеологическому давлению, ко-
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торое осуществлялось не только коммунисти-
ческой партией, но и ее идеологами от науки, 
«засевшими» в ведущих академических инсти-
тутах страны. Вот одно из утверждений такого 
«идеолога»: «Своеобразной трибуной острых 
дискуссий по важнейшим проблемам теории 
и практики государственного строительства, в 
том числе и обсуждения нового административ-
ного законодательства, были журналы: ‘‘Власть 
Советов’’ (1917–1938 гг.), ‘‘Пролетарская ре-
волюция и право’’ (1918–1921 гг.), ‘‘Советское 
право’’ (1922–1928 гг.), ‘‘Право и жизнь’’ (1922–
1928 гг.), ‘‘Административный вестник’’ (1922–
1930 гг.), ‘‘Советское строительство’’ (1926–
1937 гг.), ‘‘Революция права’’ (1927–1929 гг.), 
‘‘Советская юстиция’’ (с 1922 г.) и др. Не все эти 
журналы стояли на правильных политических 
позициях, но все они в той или иной мере каса-
лись проблем административного права» [15, 
с. 134–135].
Процесс становления и развития советской 

науки административного права был весьма 
сложным и неоднозначным, имели место се-
рьезные кризисные явления, обусловленные 
перечисленными факторами, оказывавшими 
влияние на данное юридическое научное на-
правление. 
В современных работах, посвященных исто-

рии развития отрасли административного пра-
ва в 1917–1940 гг., отмечается, что процесс 
становления советской науки административ-
ного права характеризовался объективными 
потребностями обслуживания формирующе-
гося нового советского государственного ме-
ханизма, где ключевую роль играли органы 
советского государственного управления [19, 
с. 8–13]. Вместе с тем, советские ученые-
административисты признавали, что в первые 
десятилетия существования советской власти 
административно-правовой науки как таковой 
не существовало, а развивалась научная тео-
рия государственного управления, где, кроме 
правовых вопросов управления, исследова-
лись и проблемы организации советского госу-
дарственного управления. Следует также учи-
тывать, что на начальном этапе становления 
советской административно-правовой науки, 
хотя полицейское право по идеологическим 
причинам было ликвидировано, как отмечает 
Ю.П. Соловей, «по существу же дело обстояло 
иначе. Доминирующей в ранней науке совет-
ского административного права стала идея об 
ограничении его рамок совокупностью только 
тех правовых норм, которые определяют дея-

тельность органов Советской власти, направ-
ленную к охране существующего обществен-
ного строя посредством предупредительных 
и отчасти репрессивных мер, принимаемых 
в несудебном (административном) порядке» 
[20, с. 78]. Данная концепция хотя и не нашла 
своего развития в административно-правовой 
доктрине, реально осуществлялась весьма 
эффективно.
Как значимую веху в становлении науки 

административного права следует отметить 
период 1936–1960 гг., основой которого стали 
Конституция СССР 1936 г. (Сталинская консти-
туция) и проведенное в 1938 г. I Всесоюзное 
совещание по вопросам науки Советского го-
сударства и права, на котором было принято 
решение о восстановлении науки администра-
тивного права. «Отметив большое значение ад-
министративного права в силу того положения, 
которое принадлежит вопросам государствен-
ного управления в деле социалистического 
строительства, совещание поставило перед 
научными работниками – юристами ряд задач, 
в том числе: определение предмета и содер-
жания науки советского административного 
права, разработка вопросов об объеме полно-
мочий органов государственного управления, 
изучение методов руководства хозяйством и 
социально-культурным строительством и дру-
гие» [20, с. 141].
В юридической литературе иногда высказы-

вались мнения о том, что в период Великой Оте-
чественной войны наука административного 
права не развивалась. Это не так. В 1941–1945 гг. 
проводились активные исследования вопро-
сов административного права, разрабатыва-
лись проблемы, обусловленные обстановкой 
военного времени. В этот период были защи-
щены кандидатские диссертации: «Правовые 
основы комплектования вооруженных сил» 
(А.Е. Лунев, 1942 г.), «Административная и 
уголовная ответственность в военное время» 
(В.А. Якубсон, 1942 г.), «Предмет, система и 
источники военно-административного права» 
(Н.А. Виноградов, 1944 г.), «Административно-
правовая защита советского гражданина и 
право жалобы» (С.А. Берцинский, 1942 г.), 
«Акты советского государственного управле-
ния» (В.Ф. Коток, 1943 г.), «К вопросу о закон-
ности в советском государственном управле-
нии» (Ц.А. Ямпольская, 1944 г.), «Роль суда в 
обеспечении социалистической законности 
в советском государственном управлении» 
(Б.Р. Левин, 1944 г.) и др.
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Administrative-legal status of employees of the State traffi c inspectorate in the process of 
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the harm as a result of road traffi c incident are considered. Practical orientation in the fi eld is analyzed.
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Аварийность на автомобильном транс-
порте по-прежнему является одной из 
острейших социально-экономических 

проблем, стоящих перед большинством стран 
современного мира. Ежегодно в результате 
дорожно-транспортных происшествий (далее – 
ДТП) погибают более миллиона человек, еще 
50 миллионов получают различные травмы. 
Огромные экономические потери несут госу-
дарства всего мира каждый год.
В Российской Федерации проблема обе-

спечения безопасности дорожного движения 
особенно актуальна, поскольку масштабные 
потери от дорожно-транспортного травматиз-
ма сегодня представляют реальную угрозу на-
циональной безопасности. Только за 4 месяца 
2016 г. произошло 43890 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибло 4926 че-
ловек и 55749 человек ранено [1].
В связи с этим уместно отметить, что Пре-

зидент РФ также акцентирует свое внимание 
на деятельности по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Так, на выездном 
заседании президиума Госсовета по вопросам 
безопасности дорожного движения, проходи-
вшем в г. Ярославле 14 марта 2016 г., В.В. Пу-
тин сказал о том, что уровень безопасности до-
рожного движения напрямую влияет на устой-
чивость социально-экономического развития, 
на эффективную работу всей транспортной ин-

фраструктуры России. Кроме этого, Президент 
добавил, что ключевой задачей является воспи-
тание культуры вождения, «а это строгое испол-
нение Правил дорожного движения, следование 
нормам грамотного, дружелюбного поведения на 
дорогах, понимание ответственности и за свою 
жизнь, и за жизнь своих близких, за безопасность 
других участников движения. Снижение смерт-
ности от ДТП – наша главная задача» [2]. 

15 марта 2016 г. министром внутренних 
дел РФ на расширенном заседании коллегии 
МВД также было уделено внимание итогам 
деятельности подразделений по обеспечению 
безопасности дорожного движения. По словам 
В.А. Колокольцева, к числу главных приори-
тетов в настоящее время по-прежнему отно-
сятся обеспечение безопасности дорожного 
движения, сокращение числа погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях. При этом 
основной акцент сделан на повышение эффек-
тивности подразделений Госавтоинспекции [3]. 
По нашему мнению, одним из способов со-

вершенствования деятельности ГИБДД МВД 
России является использование механизма 
нормативно-правового регулирования и сбо-
ра доказательственной базы. Соответственно, 
перед подразделениями ГИБДД стоит задача 
своевременного и адекватного реагирования 
на изменения законодательства в сфере безо-
пасности дорожного движения, а также всесто-
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роннего, полного и объективного исследования 
всех обстоятельств дела при осуществлении 
производства по делам об административных 
правонарушениях. 
В частности, одним из проблемных вопросов 

является разграничение участников производства 
по делам об административных правонарушени-
ях в форме административного расследования.
В соответствии с ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ реше-

ние о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении администра-
тивного расследования принимается долж-
ностным лицом, уполномоченным в соответ-
ствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол 
об административном правонарушении.
В ходе производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, в том числе и 
в форме административного расследования, 
обстоятельства правонарушения подлежат до-
казыванию.
Субъектами доказывания можно признать 

те органы и тех лиц, которые имеют права или 
обязанности по доказыванию, т.е. выполнению 
следующих действий: по собиранию, по иссле-
дованию и оценке доказательств [4, c. 98].
Однако в практической деятельности со-

трудники Госавтоинспекции столкнулись с не-
которыми вопросами по сбору необходимой 
информации для правильной квалификации 
административного деяния.
Например, 26 сентября 2015 г. на автомагистра-

ли М-2 «Крым» произошло столкновение двух ав-
томобилей, по результатам одному из участников 
происшествия был причинен вред здоровью.
В рамках проводимого административного 

расследования сотрудниками Госавтоинспек-
ции из Клинического госпиталя «Лапино» ООО 
«Хавен» были запрошены сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии его здоровья и ди-
агнозе, а также сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении.
В ноябре 2015 г. из госпиталя поступил от-

каз в предоставлении запрашиваемой инфор-
мации. Основанием послужило то, что со-
гласно п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия гражданина или 
его законного представителя допускается по 
запросу органов дознания и следствия, суда в 
связи с проведением расследования.
Следовательно, для предоставления ин-

формации, составляющей врачебную тайну, 
законом установлено требование об одновре-
менном наличии двух признаков: следствие/
дознание и проведение расследования.
Кроме этого, расследование, проводимое 

следствием либо дознанием, предусмотрено 

исключительно УПК РФ, а КоАП РФ дознания 
по административным делам, осуществляемым 
органами ГИБДД, не предусматривает, наобо-
рот – согласно п. 3 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ по ре-
зультатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении может быть вынесено 
постановление о прекращении производства по 
делу и передаче материалов дела прокурору, в 
орган предварительного следствия или в орган 
дознания в случае, если в действиях (бездей-
ствии) содержатся признаки преступления.
Таким образом, при проведении расследо-

вания должностным лицом, не являющимся 
следователем либо дознавателем, отсутствует 
один из двух признаков, установленных п. 3 ч. 4 
ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», что не позволя-
ет предоставить запрашиваемую информацию 
в предусмотренном законом порядке.
В ноябре 2015 г. в Министерство здравоох-

ранения РФ сотрудниками Госавтоинспекции 
было направлено письмо с просьбой оказа-
ния содействия в получении сведений о со-
стоянии здоровья и диагнозе, поставленном 
при медицинском обследовании гражданина 
в Клиническом госпитале. Данное письмо 
было перенаправлено по компетенции рас-
смотрения в Департамент здравоохранения 
города Москвы для рассмотрения и подготов-
ки ответа.

15 января 2016 г. из Департамента здраво-
охранения города Москвы поступил ответ, из 
которого следует, что Департамент здравоох-
ранения города Москвы не вправе вмешивать-
ся в хозяйственную, финансовую и иную дея-
тельность самостоятельного хозяйствующего 
субъекта.
В феврале 2016 г. обобщенная информация 

была направлена в Кунцевскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы для дачи юридиче-
ской оценки вышеуказанным представителям. 
В ответе прокуратуры отражено, что доводы о 
неправомерных действиях должностных лиц 
ООО «Хавен» в части предоставления выше-
указанных сведений не нашли своего объек-
тивного подтверждения.
Таким образом, непредставление данной 

информации сотрудникам Госавтоинспекции 
не позволяет привлечь виновное лицо к адми-
нистративной ответственности.
В связи с этим возникает вопрос: имеют-

ся ли у сотрудников органов внутренних дел, 
не являющихся по должности дознавателями, 
полномочия осуществлять необходимые про-
цессуальные действия по сбору необходимой 
доказательственной базы.
При формировании позиции МВД России 

по обращению Генеральной прокуратуры РФ 
предложено учесть следующее [5].
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» полиция обязана принимать и реги-
стрировать (в том числе в электронной форме) 
заявления и сообщения о преступлениях, о 
происшествиях, а также осуществлять в соот-
ветствии с подведомственностью проверку за-
явлений и сообщений о преступлениях, о про-
исшествиях и принимать по таким заявлениям 
и сообщениям меры, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.
Статьями 144 и 145 УПК РФ обязанности по 

приему и проверке сообщения о любом совер-
шенном или готовящемся преступлении, а так-
же по принятию процессуального решения, в 
том числе, возложены на орган дознания.
В соответствии с п. 24 ст. 5 и п. 1 ч. 1 ст. 40 

УПК РФ органом дознания являются органы 
внутренних дел Российской Федерации и вхо-
дящие в их состав территориальные, в том 
числе линейные, управления (отделы, отделе-
ния) полиции.
Исходя из указанных выше положений УПК  

РФ, сотрудники полиции, не являющиеся по 
должности дознавателями, имеют статус долж-
ностных лиц органа дознания.
В настоящее время в правовом понимании 

данный вопрос не урегулирован. Судебная 
практика в субъектах Российской Федерации 
по данному вопросу свидетельствует о неодно-
значности его толкования.
Изложенные обстоятельства подтверждают, 

что несовершенство нормативных правовых 
актов в ряде случаев позволяет правонаруши-
телю избежать ответственности за совершен-
ное деяние.

Согласно сводным статистическим сведени-
ям судов общей юрисдикции Российской Феде-
рации по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях в 2015 г. за нарушение 
Правил дорожного движения или правил экс-
плуатации транспортного средства, повлек-
шее причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, рассмотрено 
43183 дела, освобождено от административной 
ответственности (включая устное замечание), 
освобождено от наказания – 1228, подвергнуто 
наказанию 38081 лицо, из них в виде штрафа – 
27300, лишения специального права управле-
ния транспортными средствами – 10779, также 
вынесено два предупреждения [6]. 
С учетом изложенного нельзя оставить 

без внимания требования отдельных норм 
законодательства, таких как ч. 3 ст. 26.2 
КоАП РФ – не допускается использование 
доказательств по делу об административном 
правонарушении, в том числе результатов 
проверки, проведенной в ходе осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, если указанные 
доказательства получены с нарушением за-
кона, и ч. 2 ст. 55 ГПК РФ – доказательства, 
полученные с нарушением закона, не имеют 
юридической силы и не могут быть положены 
в основу решения суда [7].
Таким образом, отечественный опыт свиде-

тельствует, что нормативное закрепление и по-
следующее правильное определение в рамках 
производства по делу об административном 
правонарушении предмета доказывания име-
ют большое значение для правоприменитель-
ной практики. 
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Образовательные отношения имеют 
сложный характер взаимодействия их 
участников и при этом регулируются 

нормами не только административного права, 
но и гражданского, трудового и др. Вместе с тем, 
большой теоретический и практический интерес 
представляет исследование правового взаимо-
действия высшего учебного заведения, студента 
и преподавателя с административно-правовой 
точки зрения, во-первых, в связи с недостаточной 
разработанностью указанного вопроса в юриди-
ческой литературе, а во-вторых, в связи тем, что 
главным образом именно путем властно-управ-
ленческого воздействия может ограничиваться 
или трансформироваться реализация граждана-
ми своих прав в сфере высшего образования. Так, 
и В.И. Шкатулла указывает на преимущественно 
административно-правовой метод регулирования 
образовательных отношений [1, с. 39].
Правовое регулирование любых правоотно-

шений, в том числе взаимодействия их субъ-
ектов, должно учитывать особенности их субъ-
ектного состава и роли указанных субъектов в 
развитии этих правоотношений.

Д.А. Ягофаров предлагает дифференциа-
цию субъектов образовательных отношений 
на индивидуальные (ученик, учитель, студент, 
директор (ректор) образовательного учрежде-
ния) и институциональные (образовательные 
учреждения, их подразделения, органы управ-
ления образованием и т.д.) [2, с. 28]. При этом 
следует отметить явную властно-подчиненную 
зависимость индивидуальных субъектов от 
институциональных.
Как отмечает Т.Н. Матюшева, для анали-

за субъектного состава сферы образования 
необходимо определить общую классифи-
кацию субъектов, их типовые и видовые ха-
рактеристики, выделить иерархически свя-
занные ее ранги, определить вертикальные 
или горизонтальные связи субъектов, что, в 
частности, способствовало бы реализации 
конституционного права на образование осо-
бенными субъектами сферы образования. 
При этом она наиболее точно отражает роль 
каждого субъекта образовательных отноше-
ний, классифицируя их по функциональному 
признаку:
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1) субъекты, выполняющие функции освоения 
образовательных программ, – обучающиеся;

2) субъекты, выполняющие функции переда-
чи знаний, – педагогические работники;

3) субъекты, выполняющие функции общей 
организации образовательного процесса, руко-
водства им, – ученый совет, руководитель об-
разовательного учреждения [3, с. 7, 10–11].
В современных условиях трансформации 

российской системы высшего профессиональ-
ного образования в рамках реализации поло-
жений Болонской декларации, направленных, 
главным образом, на развитие академической 
мобильности и прав в сфере высшего образо-
вания, необходимо развитие правового стату-
са обучающегося и обучающего. Однако пра-
вовая неурегулированность взаимоотношений 
студентов, преподавателей и высшего учебно-
го заведения в ходе осуществления образова-
тельного процесса препятствует достижению 
указанных целей.
Административная реформа в Российской 

Федерации изменила правовой статус феде-
ральных государственных органов управле-
ния и контроля над высшим образованием. В 
2010 г. Министерство образования и науки РФ 
и Федеральное агентство по образованию в 
очередной раз подверглись реформированию. 
Наряду с анализом произошедших изменений 
в сфере управления высшим образованием, 
адекватного переосмысления и развития тре-
буют также административно-правовые осно-
вы взаимодействия субъектов образователь-
ных отношений.
Как отмечает Е.Д. Волохова, граждане не 

могут реализовать право на образование в 
полной мере вследствие несоответствия прав 
и обязанностей участников образовательных 
отношений, возникшего в результате неприня-
тия в этой сфере необходимых правовых ак-
тов, прежде всего, для устранения пробелов 
и противоречий в законодательном регулиро-
вании образовательной деятельности. Сле-
довательно, эффективное функционирование 
системы охраны права на образование требу-
ет надежного законодательного обеспечения, 
прежде всего, наличия совершенной системы 
нормативных правовых актов, которые регули-
руют отношения в сфере образования [4, с. 71, 
92]. Отметим, что законодатель достаточно от-
четливо продемонстрировал понимание необ-
ходимости проведения шагов, направленных 
на совершенствование административно-пра-
вового регулирования в области образования 
вообще и высшего образования в частности. 
Это было продемонстрировано в Концепции 
проекта федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», утвержденной 
комиссией Правительства РФ по законопроект-
ной деятельности (протокол от 1 июня 2009 г. 
№ 20), в которой прямо было отмечено, что в 
настоящее время содержание законодатель-
ных актов в сфере образования перестает со-
ответствовать реальным потребностям сферы 
образования и современным стандартам пра-
вового регулирования, что создает значитель-
ные трудности в процессе правоприменения. 
Наряду с этим было признано, что правовой 
статус участников образовательного процесса 
законодательно урегулирован фрагментарно, 
прежде всего, в отношении основных обязан-
ностей обучающихся и ответственности, в част-
ности дисциплинарной, – за неисполнение этих 
обязанностей отсутствуют нормы, регламенти-
рующие нормы педагогического воздействия в 
отношении обучающихся. Также отмечалось, 
что в зарубежных государствах развитие об-
разовательного законодательства осущест-
вляется в направлении все более детальной 
законодательной регламентации отношений, 
непосредственно связанных с процессом по-
лучения образования [5]. Накопившиеся на ру-
беже XX–XXI вв. проблемы во взаимоотноше-
ниях участников образовательных отношений 
были вызваны несовершенством, противоре-
чивостью и наличием пробелов в нормативной 
правовой базе, регламентирующей админи-
стративно-правовой статус высших учебных 
заведений, студентов и преподавателей.
Можно признать очевидным фактом то, 

что правовое регулирование взаимодействия 
участников образовательных отношений в сфе-
ре высшего профессионального образования 
может эффективно осуществляться только в 
рамках модернизации всего блока социально-
го законодательства. Справедливо и то, что за-
конодательство Российской Федерации об об-
разовании совершенствуется в свете активной 
интеграции российского высшего образования 
в мировое образовательное пространство на 
основе Болонской декларации. Таким образом, 
совершенствование административно-право-
вого статуса субъектов образовательных отно-
шений должно осуществляться с учетом совре-
менных тенденций модернизации образования 
с обязательным учетом национальных особен-
ностей и опыта обучения студентов.
Ключевые направления государственной 

политики в сфере образования определяются 
федеральными целевыми программами разви-
тия образования, утверждаемыми постановле-
ниями Правительства РФ сроком на пять лет. 
Для уяснения того, были ли последовательны-
ми решения Правительства РФ, оставался ли 
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неизменным либо был подвержен изменениям 
вектор государственной политики в сфере об-
разования, нами были проанализированы фе-
деральные целевые программы развития об-
разования на 2006–2010 годы [6], на 2011–2015 
годы [7] и на 2016–2020 годы [8].
Исходя из собственных оценок содержания 

целей программ развития образования за про-
шедшие десять лет и на последующие пять лет, 
позволим сделать вывод о том, что вектор го-
сударственной политики в сфере образования 
в XXI в. последовательно менялся в направле-
нии от создания условий для удовлетворения 
потребностей в качественном образовании до 
создания условий для эффективного развития 
доступного качественного образования, отве-
чающего требованиям современного иннова-
ционного социально ориентированного разви-
тия Российской Федерации.
Наряду с этим отметим, что совершенствова-

ние взаимодействия субъектов образовательных 
отношений в сфере высшего профессионально-
го образования должно происходить, в том чис-
ле, путем дальнейшей разработки механизмов 
управления, адекватных задачам развития систе-
мы высшего образования и эффективной реали-
зации права граждан на высшее образование.
В связи с этим законодательство об образова-

нии, являясь преимущественно частью админи-
стративного законодательства, должно содер-
жать административно-правовые конструкции, 
способные эффективно реализовывать адми-
нистративно-правовой статус субъектов обра-
зовательных правоотношений в сфере высшего 
профессионального образования.
Важнейшим документом государственной 

образовательной политики на протяжении поч-
ти 15 лет являлась Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации, утверж-
денная постановлением Правительства РФ от 
4 октября 2000 г. № 751 [9].
Анализируемая доктрина определяла цели 

воспитания и обучения, пути их достижения и 
ожидаемые результаты развития системы об-
разования на период до 2025 г., связанные пре-
жде всего:
с созданием основы для устойчивого соци-

ально-экономического и духовного развития 
Российской Федерации, а также с обеспечени-
ем высокого качества жизни народа и нацио-
нальной безопасности;
укреплением демократического правового 

государства и развитием гражданского обще-
ства;
кадровым обеспечением рыночной эконо-

мики, способной динамично развиваться, ин-
тегрироваться в мировое хозяйство, обладать 

высокой конкурентоспособностью и инвести-
ционной привлекательностью;
утверждением статуса Российской Федера-

ции в мировом сообществе как великой держа-
вы в сфере образования, культуры, искусства, 
науки, высоких технологий и экономики.
Вместе с тем, даже приведенные выдержки 

позволяют утверждать, что указанная наци-
ональная доктрина, по сути, являлась боль-
ше декларативным документом. Более того, 
она не учитывала необходимость совершен-
ствования административно-правовых основ 
взаимодействия субъектов образовательных 
отношений вслед за происходящими институ-
циональными изменениями в системе высше-
го образования. Возможно именно эти обстоя-
тельства и привели к тому, что Национальная 
доктрина образования в Российской Федера-
ции просуществовала немногим более полови-
ны предусмотренного для нее срока и утрати-
ла силу в соответствии с п. 51 приложения к 
постановлению Правительства РФ от 29 марта 
2014 г. № 245 «О признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» [10].
Отмечая несостоятельность Национальной 

доктрины образования в Российской Федера-
ции, можно утверждать, что она в силу своей 
декларативности не оказывала существенно-
го влияния на содержание программ развития 
образования. В свою очередь, их содержатель-
ная направленность изменялась вслед за из-
менениями в содержании концепций модерни-
зации российского образования, в дальнейшем 
концепций федеральных целевых программ 
развития образования, которые утверждались 
распоряжениями Правительства РФ на те 
же пятилетние периоды до 2010 года [11], на 
2011–2015 годы [12], на 2016–2020 годы [13]. 
Продолжая исследование проблематики 

взаимодействия субъектов образовательных 
отношений, в качестве исходных положений 
отметим, что образовательные отношения с 
административно-правовой точки зрения вклю-
чают в себя:

1) педагогические отношения, связанные с 
образовательным процессом, в котором непо-
средственно участвуют преподаватель и сту-
дент, а также содержащие в себе элементы 
управления и контроля;

2) управленческие отношения, связанные с 
взаимодействием высшего учебного заведе-
ния и его учредителя, органов управления выс-
шего учебного заведения с преподавателями и 
студентами.
На наш взгляд, совершенствование администра-

тивно-правового регулирования взаимодействия 
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субъектов образовательных отношений в сфере 
высшего профессионального образования должно 
проходить через развитие их взаимных прав, обя-
занностей и ответственности в указанной сфере.
В настоящее время взаимодействие участ-

ников образовательных отношений регулиру-
ется на федеральном и локальном уровнях. 
В частности, взаимоотношения высшего 

учебного заведения и студентов по различным 
вопросам регламентируются типовыми поло-
жениями, порядками и инструкциями, прини-
маемыми на федеральном уровне, такими как 
Типовое положение о стипендиальном обеспе-
чении, порядок перевода студентов, инструкция 
о порядке выдачи документов государственного 
образца о высшем образовании. Взаимоотно-
шения высшего учебного заведения и препо-
давателя регламентируются, главным образом, 
через документы в сфере трудовых отношений: 
трудовой договор, должностную инструкцию, 
индивидуальный план работы и т.п. 
Вместе с тем, необходимо отметить отсут-

ствие аналогичных документов, регламенти-
рующих взаимоотношения между препода-
вателем и студентом. По данному вопросу 
существуют только обязанность преподавате-
ля проводить учебные занятия и обязанность 
студента посещать их и выполнять предусмо-
тренные образовательной программой за-
дания. Нормативные акты в сфере высшего 
образования даже не предусматривают обя-
занности личного общения преподавателя и 
студента в ходе выполнения ими своих обязан-
ностей. Вместе с тем, наличие взаимных прав 
и обязанностей должно предусматривать адек-
ватную реакцию от другого участника образо-
вательных отношений и обмен информацией 
между ними. В связи с этим, по нашему мне-
нию, целесообразно определить случаи, когда 
в ходе учебно-воспитательного процесса тре-
буются личное присутствие и общение препо-
давателя и студента, их обезличенное участие, 
а также односторонняя или взаимная передача 
(обмен) информации на расстоянии.
Огромный пласт актов, регламентирующих 

взаимодействие участников образовательных 

отношений, также составляют локальные ву-
зовские нормативные акты: положения, пра-
вила, инструкции, приказы и т.п. Однако не-
обходимо отметить, что одной из трудностей 
локального нормотворчества является то, что 
многие права и обязанности участников обра-
зовательных отношений формально, юриди-
чески не закреплены в нормативных правовых 
актах в сфере высшего образования.
В связи с этим отсутствие четко установ-

ленных границ (вариативных пределов) пра-
вового регулирования указанных отношений 
на локальном уровне, которое осуществляют 
органы управления одного из участников об-
разовательных отношений – высшего учебного 
заведения, не позволяет в полной мере соблю-
дать законные права и интересы других участ-
ников образовательных отношений, в первую 
очередь обучающихся.
О.Ю. Машков указывая, что государство 

придает правовую форму общественным отно-
шениям в образовании, т.е. определяет обра-
зовательные правоотношения, обеспечивает 
их принудительной силой, отмечает также не-
возможность и ненужность всеобщего урегу-
лирования всех образовательных отношений, 
поскольку излишняя регламентация приведет 
к обездвиживанию, параличу в силу динамич-
ности сферы образования [14, с. 45]. Однако с 
указанным утверждением нельзя согласиться в 
полной мере.
На наш взгляд, недостаток правового регули-

рования в сфере образования в действительно-
сти приводит к субъективизму при реализации 
прав участников образовательных отношений, 
а в некоторых случаях и к невозможности их 
реализации. С другой стороны, избыточной 
представляется лишь значительная детальная 
правовая регламентация образовательных от-
ношений на федеральном уровне, в то время 
как регулирование образовательных право-
отношений на вузовском локальном уровне в 
рамках, определенных законодательством в 
области образования, будет только способ-
ствовать эффективному развитию обществен-
ных отношений в этой сфере.
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и подсудности дел об административных 
правонарушениях в области осуществления 
миссионерской деятельности
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стративных правонарушениях в области осуществления миссионерской деятельности, преду-
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To the question of affi liation and jurisdiction of cases of administrative offenses in the fi eld of 
implementation of missionary activity

Article is devoted to the analysis of the established affi liation and jurisdiction of cases of the 
administrative offenses in the fi eld of implementation of missionary activity provided by pt. 4 and 5 of 
art. 5.26 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offences. The offers on change of 
jurisdiction on these structures of administrative delicts directed to optimization of a ratio of a judicial and 
extrajudicial order of hearing of cases about administrative offenses are formulated.

Key words: administrative responsibility, administrative offense, affi liation, jurisdiction, judicial order, 
extrajudicial order.

В числе законодательно закреплен-
ных мер, направленных на противо-
действие терроризму [1], были при-

няты нормы, регламентирующие как понятие 
и содержание миссионерской деятельности 
[2, гл. III.1, ст. 24.1, 24.2], так и устанавлива-
ющие административную ответственность за 
осуществление миссионерской деятельности 
с нарушением требований законодательства 
о свободе совести, свободе вероисповеда-
ния и о религиозных объединениях [3, ч. 4 и 5 
ст. 5.26]. 
Законодатель счел необходимым одну и ту 

же диспозицию представить в двух составах 
административных правонарушений: в пер-
вом из них (ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ) субъектами 
признаются граждане Российской Федерации и 
юридические лица Российской Федерации, во 
втором (ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ) – иностранные 
граждане и лица без гражданства. Использова-
ние такого варианта  сопряжено с применением 
двух различных схем административных нака-

заний. В первом случае санкцией предусмотре-
но назначение только основного наказания в 
виде административного штрафа, во втором – 
основного наказания в виде административ-
ного штрафа в сочетании с дополнительным 
наказанием в виде административного выдво-
рения за пределы Российской Федерации, при-
менение либо неприменение которого отдано 
на откуп правоприменителю, каковым при та-
ком сочетании административных наказаний 
может быть только судья. 
Поскольку назначение или неназначение 

дополнительного административного наказа-
ния осуществляется в порядке усмотрения, 
позволим высказать предположение, что осно-
ванием неназначения дополнительного адми-
нистративного наказания в виде администра-
тивного выдворения иностранного гражданина 
или лица без гражданства за пределы Россий-
ской Федерации может послужить, в частно-
сти, наличие какого-либо из перечисленных в 
ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельств, смягчающих 
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административную ответственность, например 
совершение административного правонаруше-
ния несовершеннолетним либо беременной 
женщиной или женщиной, имеющей малолет-
него ребенка [3, пп. 9 и 10 ч. 1 ст. 4.2]. И на-
против, наличие обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность, например 
продолжение противоправного поведения, не-
смотря на требование уполномоченного на то 
лица прекратить его, либо повторное совер-
шение административного правонарушения в 
области миссионерской деятельности лицом, 
находящимся в состоянии административной 
наказанности [3, пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 4.3], должно 
неминуемо вести к назначению, наряду с ос-
новным наказанием в виде административного 
штрафа, дополнительного административного 
наказания в виде административного выдво-
рения иностранного гражданина или лица без 
гражданства за пределы Российской Федера-
ции. Полагаем, что и размер административ-
ного штрафа в этом случае правильнее было 
бы определять исходя из его максимального 
размера.
Отметим, что именно за судьями закрепле-

на исключительная подведомственность дел 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных всеми пятью частями ст. 5.26 КоАП 
РФ [3, ч. 1 ст. 23.1]. Об исключительной подве-
домственности принято говорить в тех случаях,
когда полномочия по рассмотрению того или 
иного дела об административном правонаруше-
нии закреплены только за одним из субъектов 
административно-деликтных отношений: или 
за судьей, или за органом, наделенным админи-
стративно-юрисдикционными государственно-
властными полномочиями [4, с. 18].
Хотя, если исходить из санкции ч. 4 ст. 5.26 

КоАП РФ, то рассмотрение дел данной катего-
рии вполне могло быть отнесено к подведом-
ственности органов, осуществляющих адми-
нистративно-юрисдикционную деятельность. 
Среди таковых субъектов наибольшая под-
ведомственность дел об административных 
правонарушениях закреплена за органами 
внутренних дел (полицией) [3, ст. 23.3], их же 
должностные лица вправе составлять прото-
колы об административных правонарушениях 
по наибольшему числу составов [3, п. 1 ч. 2 
ст. 28.3]. Что касается ст. 5.26 КоАП РФ, то ор-
ганы внутренних дел уполномочены состав-
лять протоколы об административных право-
нарушениях по данной статье, но не вправе 
рассматривать дела по ним. Полагаем, что в 
перспективе можно допустить отнесение к под-
ведомственности органов внутренних дел (по-

лиции) рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 
ст. 5.26 КоАП РФ, что можно оценить как не про-
тиворечащее логическим построениям КоАП 
РФ. Такое развитие означало бы, что законо-
датель перешел к использованию варианта с 
двойной подведомственностью дел об адми-
нистративных правонарушениях, при которой 
полномочия по рассмотрению того или иного 
дела об административном правонарушении 
предоставляются двум или более субъектам 
административно-деликтных отношений, на-
деленных соответствующими государственно-
властными полномочиями и принадлежащих к 
двум различным ветвям власти – исполнитель-
ной и судебной [4, с. 18]. Наряду с этим, возмо-
жен и вариант, при котором ч. 4 ст. 5.26 КоАП 
РФ изымается из судебной подведомственно-
сти и передается к исключительной подведом-
ственности органов внутренних дел (полиции). 
Вместе с тем, сотрудники органов внутрен-

них дел не единственные субъекты, кому 
предоставлено право составлять протоколы 
об административных правонарушениях ана-
лизируемой категории дел. Наряду с ними, 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 5.26 КоАП РФ, 
вправе составлять должностные лица органов, 
уполномоченных на осуществление функций в 
сфере контроля (надзора) за деятельностью 
некоммерческих организаций, в том числе 
структурных подразделений международных 
организаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, обще-
ственных объединений, политических партий и 
религиозных организаций [3, п. 4 ч. 2 ст. 28.3]. 
Однако они не отнесены к субъектам, уполно-
моченным рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, при этом не толь-
ко предусмотренных ст. 5.26 КоАП РФ, но и 
каких-либо иных административных правона-
рушений вообще. 
Собственно этими двумя субъектами и огра-

ничивается круг органов, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 5.26 КоАП 
РФ. Полагаем, что в свете последних законо-
дательных изменений, касающихся расшире-
ния мер, направленных на противодействие 
терроризму, круг субъектов, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере осуществления 
миссионерской деятельности, предусмотрен-
ных ч. 3–5 ст. 5.26 КоАП РФ, не только мог, но и 
должен был расшириться. Наша позиция осно-
вывается на следующих моментах. 
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В качестве одной из задач, возложенных 
на войска национальной гвардии Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», определено участие в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом [5, п. 3 ч. 1 
ст. 2]. Буквально вслед за этим был принят Фе-
деральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
‘‘О противодействии терроризму’’ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности» [1], установи-
вший в числе других мер материальные и про-
цессуальные нормы, регламентирующие адми-
нистративную ответственность за нарушение 
миссионерской деятельности. Поэтому выгля-
дит довольно странно то, что, предоставив 
должностным лицам федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функ-
ции в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, правомочия 
по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях в сфере законодатель-
ства об оружии, частной охранной деятельно-
сти, а также целого ряда административных 
правонарушений, посягающих на институты 
государственной власти, в области защиты 
государственной границы РФ, против порядка 
управления, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность [3, п. 103 
ч. 2 ст. 28.3], законодатель не наделил их пра-
вомочиями по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 3–5 ст. 5.26 КоАП РФ и введенных в 
пакете мер антитеррористической направлен-
ности. Полагаем, что, наряду с предоставле-
нием военнослужащим национальной гвардии 
правомочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 3–5 ст. 5.26 КоАП РФ, необходимо 
включить данные составы в ст. 23.85 КоАП РФ 
и тем самым расширить перечень администра-
тивных правонарушений, рассмотрение кото-
рых по подведомственности отнесено к право-
мочиям федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции в сфере 
деятельности войск национальной гвардии РФ.
При реализации данного предложения по-

явится вариант с альтернативной подведом-
ственностью дел об административных пра-
вонарушениях, при котором полномочия по 
рассмотрению того или иного дела об админи-
стративном правонарушении предоставлены 
двум и/или более субъектам административно-

деликтных отношений, наделенным соответ-
ствующими государственно-властными полно-
мочиями и принадлежащим к исполнительной 
власти [4, с. 19], в нашем случае в качестве 
альтернативных субъектов выступят органы 
внутренних дел (полиция) и федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий 
функции в сфере деятельности войск нацио-
нальной гвардии РФ.  
Обратим внимание на то, что при двойной 

и альтернативной подведомственности дел об 
административных правонарушениях при вы-
боре на практике субъекта, которому надле-
жит рассматривать дело об административном 
правонарушении по подведомственности либо 
подсудности, следует руководствоваться прин-
ципом приоритета полномочий [6, с. 83]. При 
двойной и альтернативной подведомственно-
сти дела об административном правонаруше-
нии первоочередным, приоритетным правом 
его рассмотрения обладает тот орган, долж-
ностными лицами которого составлен протокол 
о данном административном правонарушении. 
Судьи же вправе рассмотреть такое дело в по-
рядке вторичной, т.е. отложенной подведом-
ственности, если им будет передано дело ор-
ганом, у которого первоначально находилось 
данное дело. Такой вывод прямо вытекает из 
положений ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ. Поскольку 
законодатель не регламентирует того, какие 
обстоятельства являются основаниями для 
передачи административно-юрисдикционным 
органом дела об административном правона-
рушении судье, то данный вопрос решается 
административно-юрисдикционным органом в 
порядке усмотрения. Это может происходить, 
например, в тех случаях когда имеются об-
стоятельства, отягчающие административную 
ответственность, либо когда целесообразно 
применить к административному правонару-
шителю тот вид административного наказания 
из числа имеющихся в санкции статьи, назна-
чение которого является исключительной пре-
рогативой судьи. 
Отметим, что на основании ранее приведен-

ных аргументов к подведомственности орга-
нов внутренних дел (полиции) и федерального 
органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции в сфере деятельности войск 
национальной гвардии РФ, могут быть отнесе-
ны административные правонарушения, пред-
усмотренные как ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ, так и 
ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ. 
Реализация предложений по изменению 

подведомственности и подсудности дел об ад-
министративных правонарушениях в области 
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осуществления миссионерской деятельности на-
правлена на оптимизацию соотношения судебно-
го и внесудебного порядка рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, позволя-

ющую, с одной стороны, снизить нагрузку на 
судей, с другой – повысить оперативность рас-
смотрения дел об административных правона-
рушениях.
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Исследуются проблемы, возникающие в процессе взаимодействия органов внутренних дел с 
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можность наиболее оптимально выполнять задачи выявления и раскрытия преступлений путем 
объединения совместных усилий указанных субъектов, исключать параллелизм и дублирование 
в их деятельности. 
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To the issue of organization of interaction between internal affairs bodies and other subjects 
of ensuring transport safety

The problems arising in the process of interaction between internal affairs bodies with other 
stakeholders to ensure transport safety are considered. It is concluded that the well-established 
interaction enables more effi cient use of forces and means at the disposal of it subjects, specifi c to 
each of them the forms and methods of work, gives an opportunity to best fulfi l the tasks of identifying 
and solving crimes by combining the joint efforts of these entities, eliminate overlap and duplication 
in their activities. 

Key words: administrative-legal regulation, interaction, internal affairs bodies, rule of law, transport 
safety.

В связи с тем, что реализация задач 
по обеспечению транспортной без-
опасности практически невозможна 

без совместной деятельности различных субъ-
ектов правоотношений, формулирование поня-
тия взаимодействия, определение его сущности 
имеют кардинальное значение. В юридической 
литературе уделяется значительное внимание 
изучению проблем взаимодействия участников 
административно-правовых отношений. Ука-
занные аспекты административно-правовых от-
ношений имеют важное прикладное значение, 

поскольку в настоящее время проблемы орга-
низации взаимодействия органов исполнитель-
ной власти являются весьма актуальными в 
российском обществе (см., например, Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию).
В понятии «взаимодействие» фиксируются 

прямые и обратные воздействия вещей друг на 
друга, обмены веществом, энергией и инфор-
мацией между различными объектами, между 
организациями и средой, формы кооперации 
людей в различных ситуациях сотрудничества 
[1, с. 497].
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В социальных отношениях понятие «взаимо-
действие» рассматривается с точки зрения со-
вместной деятельности физических или юриди-
ческих лиц по поводу общего или однородного 
предмета деятельности. Под взаимодействием 
понимаются достижение согласованности дей-
ствий в определенной деятельности на основе 
достигнутого объединения, реализация меро-
приятий, способствующих достижению единой 
цели, а также повышение эффективности со-
вместной деятельности в реализации постав-
ленных задач.
В сфере организации деятельности органов 

внутренних дел на транспорте следует разли-
чать внутриорганизационное взаимодействие – 
между службами и подразделениями органа 
внутренних дел на транспорте и внешнеорга-
низационное взаимодействие – с иными ор-
ганами исполнительной власти. Внутриорга-
низационное взаимодействие заключается в 
совместном, согласованном, объединенном 
единой целью осуществлении подразделе-
ниями органа внутренних дел на транспорте 
комплекса управленческих функций, функций 
по непосредственной реализации админи-
стративно-правовых режимов, направленных 
на повышение эффективности их правоохра-
нительной деятельности по обеспечению пра-
вопорядка и личной безопасности граждан. 
Отношения по поводу внешнеорганизацион-
ного взаимодействия возникают, как правило, 
по инициативе одного из взаимодействующих 
субъектов в случае необходимости расшире-
ния их компетенционных возможностей, при-
влечения необходимых сил, средств для до-
стижения соответствующей правовой цели, 
получения дополнительной информации для 
обеспечения общественной безопасности в 
определенной сфере деятельности.  
Субъектами правоотношений по поводу 

внешнеорганизационного взаимодействия в 
сфере обеспечения транспортной безопасно-
сти выступают, с одной стороны, органы вну-
тренних дел на транспорте, с другой – иные 
органы исполнительной власти, а также юри-
дические лица, обладающие соответствующи-
ми силами, средствами, материальными либо 
техническими ресурсами, необходимыми для 
реализации указанных задач.
Взаимодействие как во внутриорганизаци-

онной, так и во внешнеорганизационной дея-
тельности, осуществляемой органами внутрен-
них дел на транспорте в процессе реализации 
их полномочий по обеспечению транспортной 
безопасности, основывается на особенностях 
статусного положения, которые присущи субъ-

ектам правоотношений по поводу взаимодей-
ствия.
По сути, в социальных отношениях потреб-

ность во взаимодействии с кем-либо возни-
кает лишь тогда, когда без него невозможно 
выполнить какую-либо функцию, задачу, до-
стигнуть поставленной цели, при этом право-
отношения по поводу взаимодействия могут 
регулироваться как диспозитивными нормами, 
подразумевающими обязательное согласие во 
взаимодействии одного из субъектов, так и им-
перативными нормами, обязывающими субъ-
ектов правоотношений к взаимодействию. 
Например, в гражданско-правовых отноше-

ниях взаимодействие индивидуальных пред-
принимателей и коммерческих организаций, 
направленное на извлечение прибыли или до-
стижение иной не противоречащей закону цели, 
может быть достигнуто только на добровольной 
основе по договору о совместной деятельности. 
Главной же особенностью административно-

правовых правоотношений, имеющих импера-
тивную направленность, является безуслов-
ная их реализация. Это объясняется, прежде 
всего, самой правовой природой администра-
тивно-правовых отношений, которые применя-
ются в тех случаях, когда следует добиться от 
субъектов правоотношений безальтернативно-
го поведения, т.е. поведения, осуществляемого 
строго по тем правилам, которые устанавли-
ваются законодательным органом. Из указан-
ной особенности административно-правового 
регулирования правоотношений следует, что 
и процесс взаимодействия их субъектов, в том 
числе органов внутренних дел на транспорте, 
должен быть урегулирован соответствующими 
административно-правовыми нормами.
В административно-правовых отношениях 

призыв к взаимодействию может выглядеть 
только в виде властной, императивной нормы, 
поскольку в противном случае администра-
тивно-правовые отношения, направленные на 
безусловное достижение правовой цели, по-
просту не состоятся. 
Предметом взаимодействия являются пра-

воотношения органов внутренних дел на 
транспорте с иными субъектами по поводу 
совместной деятельности, опосредованные в 
правовых нормах. Таким правоотношениям по 
поводу взаимодействия присущи следующие 
черты:

1) они необходимы субъектам правоотноше-
ний для выполнения стоящих перед ними задач;

2) являются волевыми, направленными на 
достижение цели, обусловленной взаимодей-
ствием; 
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3) регулируют поведение субъектов право-
отношений по поводу взаимодействия;

4) требуют контроля за соблюдением правил 
осуществления взаимодействия;

5) могут быть постоянными, периодически 
повторяющимися, однократными.
Непременным условием эффективной орга-

низации взаимодействия органов внутренних 
дел на транспорте с иными органами исполни-
тельной власти, организациями по поводу обе-
спечения транспортной безопасности является 
его необходимое и достаточное нормативно-
правовое обеспечение, устанавливающее, 
соответственно, необходимые и достаточные 
права и обязанности субъектов правоотноше-
ний по поводу взаимодействия, а также их пра-
вовые статусы.  
Необходимость во взаимодействии органов 

внутренних дел на транспорте зависит от нали-
чия потребности в дополнении их компетенци-
онных, ресурсных, информационных и других 
возможностей, необходимых для достижения 
транспортной безопасности, а также обуслов-
ливается способностью привлекаемых к вза-
имодействию органов исполнительной власти 
обладать востребованными для взаимодей-
ствия полномочиями. Для принятия решения 
о привлечении к взаимодействию иных субъ-
ектов правоотношений инициатору взаимодей-
ствия следует определить уровень их влияния 
на регулируемые правоотношения. Если ор-
ганы исполнительной власти, участвующие в 
поддержании транспортной безопасности, не 
могут ее обеспечить отдельно друг от друга, 
тогда и должно быть установлено их взаимо-
действие.
Процесс взаимодействия можно подразде-

лить на два основных вида, принадлежность 
к которым обусловливает принципы организа-
ции взаимодействия. 

1. Нормативно-правовое взаимодействие – 
взаимодействие, являющееся обязательным 
в связи с изданием соответствующих норма-
тивно-правовых актов, обязывающих органы 
исполнительной власти или их подразделения 
к взаимодействию и устанавливающих компе-
тенцию соответствующих взаимодействующих 
органов в правоотношениях по поводу взаимо-
действия, при этом также нормативными пра-
вовыми актами определяется порядок их вза-
имодействия.

2. Статусное взаимодействие – взаимодей-
ствие, осуществляемое в результате реализа-
ции органом исполнительной власти или его 
подразделениями своих полномочий, при этом 
невозможность самостоятельно реализовать 

свои полномочия понуждает орган исполни-
тельной власти к взаимодействию с другими 
органами исполнительной власти либо его под-
разделениями. В этом виде взаимодействия 
специальный нормативный правовой акт, осу-
ществляющий правовое регулирование про-
цесса взаимодействия, отсутствует, а органы 
исполнительной власти или их подразделения 
взаимодействуют исходя из обстоятельств, по 
своему усмотрению, в соответствии со своим 
правовым статусом.
Примером нормативно-правового взаимо-

действия в сфере обеспечения транспортной 
безопасности могут служить правоотношения 
по поводу оценки уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств, которая осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О транспортной 
безопасности» специализированными органи-
зациями в области обеспечения транспортной 
безопасности, организациями и подразделе-
ниями федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности 
Российской Федерации и федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел с учетом требований 
по обеспечению транспортной безопасности 
на основе публичного договора.
В качестве статусного взаимодействия мож-

но привести в пример правоотношения, уста-
новленные Федеральным законом «О поли-
ции», согласно которому органы внутренних 
дел обязаны участвовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
обеспечении авиационной безопасности в об-
ласти гражданской авиации.
В отдельный массив правоотношений можно 

выделить деятельность по поводу внутриорга-
низационного взаимодействия в органах вну-
тренних дел на транспорте. В этом случае орга-
низация взаимодействия между структурными 
подразделениями органа внутренних дел на 
транспорте возлагается на орган управления 
и состоит в издании соответствующих ведом-
ственных, в том числе локальных, норматив-
ных актов, призванных регулировать процесс 
внутриорганизационного взаимодействия. 
Эффективность совместной либо согласо-

ванной деятельности субъектов взаимодей-
ствия обеспечивается организацией взаимо-
действия, т.е. согласованием деятельности 
его субъектов путем оказания на них управ-
ленческого воздействия. Организация взаи-
модействия является разновидностью управ-
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ленческой деятельности, осуществляемой 
субъектами, наделенными властными полно-
мочиями в отношении участников совмест-
ной контрольной деятельности. Целью такой 
организации служит согласование действий 
субъектов взаимодействия, всестороннее обе-
спечение совместного использования сил и 
средств в интересах эффективного контроля 
за обеспечением транспортной безопасности. 
Важной задачей организации взаимодействия 
служит также достижение упорядоченности 
действий различных субъектов, их общей ра-
боты, устранение разобщенности и одновре-
менно дублирования в осуществлении ими 
функций в обеспечении транспортной безопас-
ности.
Теорией и практикой выработаны основопо-

лагающие начала или принципы взаимодей-
ствия транспортных и территориальных орга-
нов внутренних дел. Их соблюдение обеими 
сторонами позволяет в некоторой степени обе-
спечить на должном уровне связь оперативных 
подразделений указанных органов, объеди-
нять и согласовывать усилия для достижения 
общих целей и задач, а также способствует 
преодолению возникающих противоречий 
между ними. К таким принципам относятся: 
научность; целенаправленность и планомер-
ность взаимодействия; обеспечение балансов 
интересов взаимодействующих субъектов; со-
блюдение законности; согласованная деятель-
ность в пределах своей компетенции [2, c. 125; 
3, c. 131].
Как показывает анализ практики, например, 

внутриорганизационного взаимодействия, ру-
ководители и оперативные сотрудники транс-
портных и территориальных органов внутрен-
них дел должны осуществлять взаимодействие 
по следующим направлениям:
разработка и реализация совместных пла-

нов и отдельных мероприятий по предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию преступлений;
совместное изучение состояния преступно-

сти и правонарушений на обслуживаемой тер-
ритории и выработка мер борьбы с ними; 
обмен информацией, представляющей опе-

ративный интерес; 
совместная разработка предложений (реко-

мендаций) по вопросам предупреждения, пре-
сечения и раскрытия преступлений;
проведение совместных мероприятий по 

повышению профессиональной подготовки 
оперативных сотрудников органов внутренних 
дел на транспорте и территориальных органов 
внутренних дел, а также граждан, содействую-
щих им на конфиденциальной основе в преду-

преждении, пресечении и раскрытии престу-
плений.
Среди форм взаимодействия транспорт-

ных и территориальных органов внутренних 
дел наиболее распространенной является 
взаимное информирование о состоянии пре-
ступности, т.е. обмен оперативно значимыми 
сведениями, характеризующими оператив-
ную обстановку на обслуживаемых объектах 
и определяющими направления и методы со-
вместной работы (например, о готовящихся 
или совершенных преступлениях, выявлении 
лиц, объявленных в розыск, других сведениях, 
если возникает необходимость совместного 
решения задач оперативно-служебного харак-
тера). При постоянном обмене информацией 
взаимодействующие субъекты имеют возмож-
ность быстро получать интересующие их све-
дения по различным проблемам.
На практике обмен оперативной информаци-

ей между транспортными и территориальными 
органами внутренних дел не всегда организован 
на постоянной основе, хотя существует много 
различных способов для налаживания стабиль-
ного информационного взаимодействия. 
Важнейшим компонентом организации вы-

явления и раскрытия преступлений является 
информационное обеспечение оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних 
дел на транспорте при выявлении преступле-
ний на объектах транспорта, а также необходи-
мость консолидации усилий по использованию 
возможностей всех государственных право-
охранительных и контролирующих органов, 
обеспечивающих безопасность транспортного 
комплекса страны и функционирующих во вза-
имодействии с другими заинтересованными 
структурами, при выявлении и документирова-
нии преступлений на объектах транспорта.
Под информационным обеспечением дея-

тельности подразделений ОВДТ по выявлению 
и раскрытию преступлений следует понимать 
информационные процессы и операции, осу-
ществляемые оперативными и иными подраз-
делениями ОВДТ по сбору, регистрации, об-
работке, хранению и передаче официальной, 
гласной и негласной оперативно-розыскной 
информации о подготавливаемых, соверша-
ющихся или совершенных преступлениях и 
причастных к этим преступным посягатель-
ствам лицах.
Структура информационного обеспечения 

деятельности ОВДТ по раскрытию преступле-
ний на объектах транспорта охватывает мно-
жество элементов, к основным из которых мож-
но отнести:
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1) сведения об оперативной обстановке на 
обслуживаемом объекте, систему слежения за 
ее изменениями и своевременным поступле-
нием информации о совершенных преступле-
ниях;

2) криминалистические, оперативно-розыск-
ные и иные учеты, а также систематизирован-
ные банки данных о преступлениях и преступ-
никах;

3) обмен оперативно-розыскной информаци-
ей между органами внутренних дел о преступ-
никах и их преступных намерениях (как между 
транспортными, так и территориальными), дру-
гими правоохранительными органами, в том 
числе при необходимости правоохранительны-
ми органами сопредельных государств;

4) оповещение заинтересованных правоох-
ранительных органов, негласного аппарата, 
общественности о нераскрытых и раскрытых 
преступных деяниях, совершенных на объек-
тах транспорта.
Информационное обеспечение в деятельно-

сти оперативных подразделений ОВДТ по вы-
явлению преступлений на объектах транспор-
та осуществляется путем использования 
соответствующих информационных систем. 
Причем законодатель связывает изложен-
ную в Федеральном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» возможность созда-
ния и использования информационных систем 
для заведения дел оперативного учета опреде-
ленным условием. А именно, это допускается 
только для решения задач, возложенных на ор-
ганы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность [4, с. 166].
Эффективность взаимодействия напря-

мую зависит от обеспечения деятельности 
по его организации. В связи с этим важно 
отметить, что взаимодействуют в реализа-
ции своих полномочий равные в иерархии 
управления субъекты, в противном случае 
мы столкнемся не с взаимодействием, а с 
подчинением. Для решения задачи обеспе-
чения организации взаимодействия необхо-
димо наделение одного из субъектов право-
отношений дополнительными полномочиями 
«организатора взаимодействия» по отно-
шению к другому субъекту взаимодействия, 
применение которых возможно только при 
возникновении обстоятельств, понуждающих 
к взаимодействию, а также определение ор-
ганизатора взаимодействия и установление 
его правового положения, функций в норма-
тивных правовых актах, регулирующих пра-
воотношения по поводу взаимодействия, и в 
статусных нормативных правовых актах.

Следует отличать организацию взаимодей-
ствия равных субъектов, функционирующих 
под юрисдикцией одного органа исполнитель-
ной власти, и организацию взаимодействия 
субъектов, принадлежащих к различным ор-
ганам исполнительной власти. Например, в 
процессе организации взаимодействия служб 
органов внутренних дел по обеспечению об-
щественного порядка начальник органа вну-
тренних дел в пределах своей компетенции 
может возложить функции по координации 
действий на службу, обеспечивающую охрану 
общественного порядка, наделить ее властны-
ми полномочиями по отношению к субъектам 
взаимодействия, а также обязать службы, уча-
ствующие во взаимодействии, представлять 
организатору взаимодействия соответству-
ющую информацию, силы, средства и т.д. Та-
ким образом, решается задача определения 
организатора взаимодействия и повышения 
эффективности взаимодействия.
В случае же если взаимодействующие субъ-

екты функционируют в разных органах испол-
нительной власти, взаимодействующие субъ-
екты равны в иерархии управления, то статус 
организатора взаимодействия может быть 
определен не иначе как путем издания соот-
ветствующего нормативного правового акта. 
В связи с этим следует подчеркнуть особую 

роль административно-правового регулирова-
ния в процессе организации взаимодействия, 
его влияние на управленческие отношения 
по поводу взаимодействия. Иными словами, 
управленческие отношения по поводу взаимо-
действия могут состояться только между теми 
субъектами, в тех параметрах, по тем прави-
лам, с той интенсивностью, по отношению к 
тем объектам, которые заданы соответству-
ющими нормативными правовыми актами. А в 
процессе реализации таких нормативных пра-
вовых актов у субъектов правоотношений воз-
никают и соответствующие управленческие 
отношения (права и обязанности), в том числе 
и внутриорганизационные, по поводу обеспе-
чения взаимодействия.
Для того чтобы установления, адресо-

ванные взаимодействующим субъектам 
правоотношений, излагаемые в админи-
стративных правовых актах, не оставались 
только призывом или лозунгом, администра-
тивно-правовые нормы по поводу взаимо-
действия должны:
определять взаимодействующие субъекты;
устанавливать объект взаимодействия (по 

поводу чего должно осуществляться взаимо-
действие);
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устанавливать порядок взаимодействия;
устанавливать формы взаимодействия;
определять порядок обмена информацией 

о состоянии объекта, по поводу которого осу-
ществляется взаимодействие;
устанавливать сроки осуществления со-

вместных мероприятий по поводу взаимодей-
ствия;
определять компетенцию, полномочия взаи-

модействующих субъектов.
Игнорирование вышеназванных принципов 

организации взаимодействия приводит к тому, 
что эффективность организации деятельно-
сти органов внутренних дел по обеспечению 
транспортной безопасности становится зави-
симой от субъективных факторов. 
Внутриорганизационное и внешнеорганиза-

ционное взаимодействие органов внутренних 
дел в сфере обеспечения транспортной безо-
пасности должно регулироваться соответству-
ющими административно-правовыми актами.

Непременным условием эффективной ор-
ганизации взаимодействия органов внутрен-
них дел на транспорте с иными органами ис-
полнительной власти по поводу обеспечения 
транспортной безопасности является его не-
обходимое и достаточное нормативно-право-
вое обеспечение, устанавливающее необхо-
димые и достаточные права и обязанности 
субъектов правоотношений, а также их право-
вые статусы.  
Представляется бесспорным, что четко 

налаженное взаимодействие позволяет эф-
фективнее использовать силы и средства, 
которыми располагают его субъекты, а также 
специфические для каждого из них формы и 
методы работы, дает возможность наиболее 
оптимально выполнять задачи выявления и 
раскрытия преступлений путем объединения 
совместных усилий указанных субъектов, ис-
ключать параллелизм и дублирование в их 
деятельности.
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В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конститу-
ции РФ [1] народ осуществляет свою 
власть не только через органы госу-

дарственной власти, но и через органы мест-
ного самоуправления. Таким образом, органы 
местного самоуправления, которые, согласно 
ст. 12, 130 и 132 Конституции РФ, не входят в 
систему органов государственной власти и са-
мостоятельно решают вопросы местного зна-
чения, также принимают участие в управлении 
публичными делами.
К числу публичных дел, которые местное 

самоуправление призвано решать самостоя-
тельно, в соответствии со ст. 132 Конституции 
РФ относится осуществление охраны обще-
ственного порядка. Вместе с тем, п. «е» ст. 114 
Конституции РФ закрепляет также и за Пра-
вительством РФ осуществление мер по охра-
не общественного порядка. Полагаем, что и в 
первом, и во втором случае объектом охраны 
является общественный порядок в узком (по-
лицейском) смысле, под которым следует пони-
мать урегулированную нормами права и иными 
социальными нормами систему общественных 
отношений, складывающихся преимуществен-
но в общественных местах и обеспечивающих 
поддержание состояния общественного и лич-
ного спокойствия граждан, уважения их чести, 

человеческого достоинства и общественной 
нравственности.
В то же время вопрос, как разграничить пол-

номочия федеральных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния в области охраны общественного порядка, 
остается без должного законодательного раз-
решения. 
Первые попытки решения этого вопроса 

связаны с изданием Указа Президента РФ от 
3 июня 1996 г. № 802 «О поэтапном формиро-
вании муниципальных органов охраны обще-
ственного порядка» [2]. Данным указом Пра-
вительству РФ предписывалось разработать 
необходимые законопроекты, предусматрива-
ющие комплексный подход к решению задач, 
связанных с формированием муниципальных 
органов охраны общественного порядка вне си-
стемы МВД России. Предполагалось, что зако-
нопроекты должны определять состав муници-
пальных органов охраны общественного порядка, 
формы и методы их взаимодействия с органами 
внутренних дел, устанавливать права и обязанно-
сти сотрудников указанных органов, определять 
условия и порядок контроля со стороны государ-
ства за реализацией таких полномочий.
В целях реализации положений Указа Пре-

зидента РФ от 3 июня 1996 г. № 802, а также во 
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исполнение поручения Правительства России 
от 10 июня 1996 г. № ВЧ-П4-20010 МВД России 
совместно с иными ведомствами, а также Ин-
ститутом законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ в 1996 г. 
разработало проекты федеральных законов 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности муниципальных органов охраны обще-
ственного порядка в Российской Федерации» 
и «О внесении изменений и дополнений в за-
конодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона ‘‘Об 
общих принципах организации и деятельности 
муниципальных органов охраны общественно-
го порядка в Российской Федерации’’». Однако 
после многочисленных обсуждений указанных 
законопроектов на экспертном уровне было 
принято решение о необходимости проведе-
ния в отдельных субъектах Российской Феде-
рации экспериментов по отработке вопросов, 
связанных с созданием и функционированием 
муниципальных органов охраны обществен-
ного порядка, в связи с чем был издан Указ 
Президента РФ от 17 ноября 1998 г. № 1115 «О 
проведении в ряде муниципальных образова-
ний эксперимента по организации охраны об-
щественного порядка органами местного само-
управления» [3]. 
На основании Указа в ряде отдельных регио-

нов был организован и проведен эксперимент. 
Его основными целями являлось определение 
правовых, организационных, материальных и 
иных условий, необходимых для формирова-
ния и функционирования муниципальных ор-
ганов охраны общественного порядка; поиск 
оптимальных путей формирования муници-
пальных органов охраны общественного по-
рядка, определение их организационно-право-
вых форм и объема полномочий, направлений 
и способов взаимодействия с другими субъек-
тами правоохранительной деятельности; опре-
деление порядка контроля со стороны госу-
дарства, органов местного самоуправления и 
населения над деятельностью муниципальных 
органов охраны общественного порядка.
Перечень регионов и муниципальных об-

разований, на территории которых проводил-
ся эксперимент, был согласован с органами 
исполнительной власти, главами местных 
администраций и начальниками органов вну-
тренних дел соответствующих регионов. В 
этот перечень вошли: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район; Республика Каре-
лия; Республика Северная Осетия – Алания, 
г. Владикавказ; Ставропольский край, г. Став-
рополь; Астраханская область, Икрянинский 

район; Иркутская область, г. Братск, Иркутск, 
Шелехов; Калининградская область, г. Бал-
тийск; Новгородская область; Самарская об-
ласть, г. Тольятти; Саратовская область.
Суть эксперимента состояла в повышении 

роли и ответственности органов местного са-
моуправления за организацию охраны обще-
ственного порядка на подведомственных им 
территориях путем наделения их дополнитель-
ными полномочиями по руководству и обеспе-
чению деятельности подразделений милиции, 
общественной безопасности, содержащихся за 
счет средств местного бюджета. В частности, 
они были вправе, исходя из местных условий, 
ставить милиции конкретные задачи по охра-
не общественного порядка, осуществлять кон-
троль за общей организацией и результатами 
ее работы, не вмешиваясь в уголовно-процес-
суальную и оперативно-розыскную деятель-
ность, а также в производство по делам об ад-
министративных правонарушениях.
В ходе эксперимента органы местного са-

моуправления своими решениями назначали 
и освобождали от должностей, по согласо-
ванию с руководством соответствующих ор-
ганов внутренних дел, начальников милиции 
общественной безопасности, участвовали в 
решении организационно-штатных вопросов, 
самостоятельно осуществляли финансирова-
ние, материально-техническое обеспечение 
подразделений милиции общественной безо-
пасности, причем не ниже установленных МВД 
России нормативов, для чего в их распоряже-
ние на период проведения эксперимента пере-
давались средства, поступающие на содержа-
ние милиции общественной безопасности из 
всех видов бюджетов.
Подразделения, участвующие в экспери-

менте, оставались в штате и подчинении МВД 
России. Органы внутренних дел осуществляли 
контроль за соблюдением в их деятельности 
нормативно-правовых предписаний Министер-
ства, решали кадровые и организационно-
штатные вопросы.
Организационно-методическое сопровожде-

ние эксперимента осуществлялось МВД Рос-
сии совместно с Министерством региональной 
и национальной политики РФ. 
Указом Президента РФ от 2 июня 2000 г. 

№ 1011 «О завершении эксперимента по ор-
ганизации охраны общественного порядка 
органами местного самоуправления» [4] экс-
перимент был прекращен. Основаниями пре-
кращения эксперимента стали: несоблюдение 
участниками эксперимента своих обязанно-
стей, связанных с экспериментом; резкое или 
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значительное ухудшение состояния правопо-
рядка на территории соответствующего му-
ниципального образования; возникновение 
обстоятельств финансово-экономического и 
организационно-правового, политического и 
иного характера, препятствующих проведению 
эксперимента.
К сожалению, результаты эксперимента сви-

детельствовали о том, что не все участники 
оказались реально готовы к его проведению 
как по объективным, так и по субъективным 
причинам. 
Эксперимент по организации охраны обще-

ственного порядка органами местного само-
управления был связан не только с необхо-
димостью решения многочисленных сложных 
задач управленческого характера, но и с су-
щественным изменением взглядов и позиций 
должностных лиц органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления, МВД России и его органов на 
местах, необходимостью подключения населе-
ния муниципальных образований к участию в 
организации охраны общественного порядка. 
Отдельной значительной причиной неудач-

ных результатов эксперимента явилось и то, 
что он проводился в условиях недостаточного 
законодательного обеспечения. Для должно-
го результата деятельности органов местного 
самоуправления необходимо было принять 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности муниципальных 
органов охраны общественного порядка в Рос-
сийской Федерации», где, в частности, сле-
довало для начала дать определение самого 
понятия «общественный порядок» для после-
дующей разработки и принятия в установлен-
ном порядке соответствующих законов субъ-
ектов Российской Федерации и нормативных 
актов местного самоуправления.
Эксперимент показал, что одной из главных 

проблем организации охраны общественного 
порядка органами местного самоуправления 
стало отсутствие четкого разграничения на за-
конодательном уровне полномочий в вопросах 
охраны общественного порядка между феде-
ральным, региональным и муниципальным 
уровнями власти.
С принятием Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [5] законодатель вновь 
возвращается к проблеме реализации консти-
туционных полномочий органов местного само-
управления по охране общественного порядка. 
Пункт 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 указанного 

закона прямо называют, что организация ох-
раны общественного порядка на территории 
муниципального района и городского округа 
осуществляется муниципальной милицией. 
Однако согласно абз. 2 ч. 3 ст. 83 данные поло-
жения вступают в силу в сроки, установленные 
федеральным законом, определяющим поря-
док организации и деятельности муниципаль-
ной милиции, которого до сих пор нет.
Удачным моментом для создания правовой 

базы для деятельности органов муниципаль-
ной милиции, на наш взгляд, была обширная 
реформа органов внутренних дел, связанная с 
принятием Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [6]. Однако вопре-
ки ожиданиям многих специалистов ситуация 
была упущена и вопрос создания органов му-
ниципальной милиции положительно решен не 
был.
Наиболее близко подошла к решению во-

проса создания муниципальной милиции 
группа депутатов Государственной Думы РФ 
в составе С.М. Миронова, Т.Н. Москальковой, 
М.В. Емельянова, В.М. Зубова, О.А. Нилова, 
А.Л. Буркова. Ими в 2014 г. был разработан 
проект Федерального закона «О муниципаль-
ной милиции в Российской Федерации» [7] (да-
лее – законопроект), который непосредственно 
направлен на реализацию конституционных 
положений о реальном участии органов мест-
ного самоуправления в осуществлении охраны 
общественного порядка и обеспечении право-
порядка на своей территории.
Муниципальная милиция в законопроекте 

рассматривается как самостоятельный муни-
ципальный орган, который непосредственно 
подчиняется главе муниципального образо-
вания. Она не входит в структуру местной 
администрации. По мнению разработчиков 
законопроекта, это обеспечит должную неза-
висимость муниципальной милиции в вопросах 
охраны общественного порядка и уменьшит 
риск субъективизма в руководстве ею. Соглас-
но замыслу авторов законопроекта начальник 
муниципальной милиции является выборным 
должностным лицом и избирается всем насе-
лением муниципального образования. Поли-
ция должна быть координатором работы, ока-
зывать ей необходимую помощь в выполнении 
возложенных задач (особенно в период ста-
новления) и выполнять определенный объем 
функций в сфере обеспечения общественного 
порядка.
Создание нового правоохранительного ин-

ститута, по мнению авторов законопроекта, 
приблизит правоохранительную деятельность 
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к потребностям граждан и конкретных поселен-
ческих обществ, повысит подотчетность орга-
нов охраны правопорядка гражданам, а также 
уровень доверия к ним со стороны населения и 
в целом положительно скажется на состоянии 
безопасности граждан и общественного поряд-
ка в стране.
Интересно, что законопроект выделяет пять 

основных направлений (функций) деятель-
ности муниципальной милиции (ст. 4): охрана 
общественного порядка; профилактика престу-
плений и административных правонарушений; 
предупреждение и пресечение преступлений; 
производство по делам об административных 
правонарушениях; оказание помощи гражда-
нам, должностным лицам, организациям и об-
щественным объединениям в осуществлении 
их прав и законных интересов.
В перечне обязанностей муниципальной 

милиции названы обязанности по приему, ре-
гистрации и рассмотрению заявлений и сооб-
щений о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях на терри-
тории муниципального образования, по под-
держанию общественного порядка в обще-
ственных местах, по охране общественного 
порядка при проведении публичных и массо-
вых мероприятий, по обеспечению обществен-
ного порядка в условиях административно-пра-
вовых режимов, вводимых на территории 
муниципального образования, по профилак-
тике (предупреждению) правонарушений и ан-
тиобщественных действий, по производству 
по делам об административных правонаруше-
ниях, по содействию органам внутренних дел, 
другим правоохранительным органам в их де-
ятельности по охране общественного порядка, 
обеспечению общественной безопасности и 
противодействию преступности, по оказанию 
содействия гражданам, муниципальным и госу-
дарственным органам в реализации их полно-
мочий, когда им оказывается противодействие, 
и др.
Структура органа муниципальной милиции 

и положение о нем утверждаются представи-
тельным органом муниципального образова-
ния. В то же время в законопроекте (ст. 18) 
закреплено, что в состав органа муниципаль-
ной милиции должны входить подразделения 
патрульно-постовой службы, участковых упол-
номоченных муниципальной милиции, участко-
вых инспекторов по делам несовершеннолет-
них, дежурные части и другие подразделения в 
соответствии с примерной моделью структуры 
муниципальной милиции, которая разрабаты-
вается федеральным органом исполнительной 

власти в области внутренних дел, что обеспе-
чит необходимое единообразие подходов в ор-
ганизации муниципальной милиции.
Необходимо отметить, что особое внимание 

в законопроекте уделяется вопросам взаимо-
действия муниципальной милиции и органов 
внутренних дел в обычных условиях и при ос-
ложнении оперативной обстановки. Устанавли-
вается, что муниципальная милиция и полиция 
при охране общественного порядка должны 
действовать на основе единой расстановки сил 
и средств. При обнаружении сотрудниками му-
ниципальной милиции признаков совершаемо-
го или совершенного преступления до прибы-
тия сотрудников полиции принимаются меры 
к пресечению преступления, задержанию лиц, 
их совершивших либо подозреваемых в их со-
вершении, охране места происшествия. При 
прибытии сотрудников полиции служащие му-
ниципальной милиции поступают в их опера-
тивное подчинение.
МВД России, по замыслу авторов проекта, 

осуществляет координацию, нормативное (в 
ограниченных пределах) и методическое обе-
спечение деятельности муниципальной мили-
ции. Поэтому в законопроекте исчерпывающе 
определены полномочия министерства в этой 
области: участие в разработке государствен-
ной политики в области охраны общественного 
порядка, подготовка рекомендательных право-
вых актов для органов местного самоуправле-
ния по вопросам деятельности муниципальной 
милиции, проведение научных исследований, 
оказание содействия в подготовке кадров му-
ниципальной милиции, осуществление контро-
ля деятельности муниципальной милиции (в 
ограниченных пределах) и др.
Общий принцип – муниципальная милиция 

финансируется за счет местного бюджета. 
Интересно, что в финансово-экономическом 

обосновании законопроекта авторами сделан 
вывод о том, что его принятие не потребует 
дополнительного финансирования из средств 
федерального бюджета. Данный вывод, по на-
шему мнению, ошибочен. Так, даже на перво-
начальном этапе проведение организационно-
штатных мероприятий в органах внутренних 
дел, процедура передачи соответствующего 
имущества из федеральной собственности в 
муниципальную, необходимость проведения 
обучения сотрудников полиции работе в новых 
условиях неизбежно приведут к дополнитель-
ным расходам федерального бюджета. Кроме 
того, законопроект предусматривает возмож-
ность ее субсидирования, в том числе, из бюд-
жета Российской Федерации. И это несмотря 
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на то, что ранее проводимые эксперименты по-
казали, что одной из причин их неудачных ре-
зультатов является недостаточное финансовое 
обеспечение деятельности муниципальной ми-
лиции. Так, большинство муниципальных об-
разований в виде муниципальных районов и 
городских округов являются дотируемыми. В 
Псковской области из 26 муниципальных об-
разований указанных видов 24 являются дота-
ционными, т.е. более 90% [8]. Таким образом, 
необходимо либо переформатировать всю 
бюджетную систему, что, несомненно, затро-
нет и федеральный бюджет, либо увеличивать 
налоговую нагрузку на жителей муниципаль-
ных образований.
Последний вариант и предусмотрен ука-

занным законопроектом. Его авторами пред-
лагается предоставить право муниципальным 
образованиям устанавливать налог на охрану 
общественного порядка и содержание муници-
пальной милиции (ч. 4 ст. 66 законопроекта). 
Представляется, что такой подход неприемлем 
и встретит жесткий отпор населения муници-
пальных образований, которое сегодня и так 
несет серьезное налоговое бремя.
Другим недостатком проекта является то, 

что отдельные понятия и положения, закре-
пленные в проекте, входят в противоречие с 
уже закрепленными в действующем законода-
тельстве. Так, проект в ряде случаев противо-
речит Федеральному закону от 6 октября 2002 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (ст. 2 законопроекта), Федеральному 
закону от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» [9] (ст. 2 законопроекта), Фе-
деральному закону от 6 апреля 2011 г. № 64-

ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 
[10] (ст. 14 законопроекта), Федеральному за-
кону от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» [11] 
(гл. 5, 8 законопроекта).
На наш взгляд, требуется также дополни-

тельная проработка таких категорий, закре-
пленных законопроекте, как «общественный 
порядок», «охрана общественного порядка»; 
приведенные в законопроекте определения 
указанных понятий не позволяют четко опреде-
лить круг правоотношений, в которых должна 
участвовать муниципальная милиция. 
При этом нельзя не отметить, что, несмотря 

на недостатки законопроекта, его авторы наи-
более близко подошли к решению вопроса ле-
гализации института муниципальной милиции, 
создали предпосылки для дальнейшего обсуж-
дения указанного вопроса. Как справедливо 
отмечается в докладе «Диагностика работы 
правоохранительных органов по охране об-
щественного порядка и перспективы создания 
муниципальной милиции в России» [12], необ-
ходимо вернуть дискуссию о децентрализации 
функций по охране общественного порядка к 
ее ключевой точке: от обсуждения ее невоз-
можности к осознанию ее необходимости.
В современных условиях развития россий-

ского общества и государства требуется при 
нормативном регулировании правоотношений 
в сфере охраны общественного порядка учесть 
потребность вовлечения в процесс обеспечения 
безопасности личности, общества и государ-
ства не только государственных правоохрани-
тельных органов, но и органов власти субъектов 
Российской Федерации, и органов местного са-
моуправления, и каждого гражданина.
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Общество – динамичная система, 
подверженная влиянию факторов 
внешней и внутренней среды. На это 

обратил внимание еще О. Конт в середине XIX в., 
когда фиксировал основные закономерности 
общественного развития. По мнению Конта, 
динамика общественного развития может быть 
представлена как движение от менее развитых 
к более развитым формам; от заблуждения к 
истине; от примитивных форм действий и взаи-
модействий к сложным; от агрессивности к толе-
рантности. Именно «умственный», культурно-
интеллектуальный прогресс человечества ста-
новится движущей силой общественного раз-
вития в представлениях мыслителей классиче-
ской науки [1].  
В середине XX в. подобный вектор научно-

го мышления закономерно привел к возникно-
вению теории постиндустриального общества 
как следствия научно-технического прогрес-
са, позитивных поступательных изменений в 
развитии социально-экономической, технико-
технологической сферы. Как полагал Д. Белл, 
для нового типа общества характерно то, что 
в социально-экономической подсистеме про-
изошел переход от преимущественного про-
изводства товаров к производству услуг, про-
ведению исследований, организации системы 
образования и повышению качества жизни; в 
новом обществе класс технических специали-
стов стал основной профессиональной груп-

пой; внедрение нововведений во все большей 
степени зависит от достижений теоретического 
знания [2].  
По мере развития науки об обществе пре-

терпели существенные изменения и пред-
ставления ученых о закономерностях обще-
ственного развития. В настоящее время все 
большее распространение получают теории, 
представляющие социальную динамику как 
нелинейное, флуктуационное развитие. В 
частности, с точки зрения представителей си-
нергетического подхода, общество – сложно-
организованное, во многом противоречивое си-
стемное образование, для которого характерно 
многовариантное, неоднозначное развитие [3]. 
Вектор научно-теоретических представлений 
фундаментальной науки свидетельствует как 
об определенном эвристическом кризисе, так 
и о быстрых изменениях социальной реаль-
ности, которые не успевают адекватно реф-
лексироваться, осмысливаться теоретической 
наукой. Возникающий научный и управленче-
ский вакуум приводит к определенной дезор-
ганизации государственных и общественных 
структур, при этом характер и глубина данного 
процесса весьма сложно поддаются объектив-
ной оценке.
Вместе с тем, теоретико-методологические 

представления ученых весьма полезны для 
оценки состояния современного российско-
го общества. В настоящее время достаточно 
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остро проявляется гносеологическая пробле-
ма, заключающаяся в отсутствии объективной 
информации о закономерностях общественно-
го развития начала XXI в., а соответственно, 
усложняются оценки текущего состояния и рос-
сийского общества, положения его основных 
социальных институтов и подсистем.
Необходимо заметить, что современное 

российское общество характеризуется состо-
янием глубокой трансформации, затронувшей 
основные социальные институты и подсисте-
мы общества. Ключевым вектором социаль-
ных трансформаций начала XXI в. выступают 
процессы информатизации, компьютеризации. 
Действие данных процессов интенсифицирует-
ся по мере интеграции российского общества в 
глобальный мир, где роль объединяющей тех-
нологии играют компьютерная сеть Интернет 
и осуществляемые на ее основе социальные, 
экономические, культурные действия и взаи-
модействия. Однако по мере осуществления 
интеграционных процессов российского социу-
ма в глобальный постиндустриальный мир все 
сильнее обостряется проблема интеллекту-
ального суверенитета, границ допустимого воз-
действия глобальных наднациональных кон-
структов на российское общество. Различные 
институциональные структуры и подсистемы 
российского общества испытывают напряже-
ние вследствие быстро протекающих социаль-
ных изменений.
Так, в настоящее время весьма неоднознач-

ная ситуация сложилась вокруг социально-
правовой системы российского общества. 
А.В. Белинков указывает, что право неотдели-
мо от моральных, духовных, культурных основ 
общества, оно неразрывно связано с такими 
немаловажными понятиями теории права, как 
правовая культура, правовая психология и 
правовая идеология, право – часть культуры 
общества, это определенная характеристика 
народа, создавшего право [4].  
Реальное становление социальной систе-

мы права нашло свое отражение в появлении 
социологической школы права, интерпретиру-
ющей право как инструмент социального кон-
троля, имеющего своей целью примирение, 
гармонизацию перекрещивающихся противо-
речивых, публичных, индивидуальных и обще-
ственных интересов [5].  
В рамках классической модели развития 

социальной системы вполне закономерным 
выглядит рассмотрение права в широком со-
циальном, цивилизационном, социокультур-
ном контексте. Право, являясь интегральным 
элементом общества, испытывает воздействие 
широкого спектра факторов как конструктив-
ной, так и деструктивной направленности; как 
связанных с социальным прогрессом, так и, 
напротив, олицетворяющих тенденции регрес-

сивного развития социума. Именно поэтому 
право чувствительно к происходящим измене-
ниям в обществе, здесь имеет место процесс 
влияния и взаимовлияния – как со стороны со-
циальной системы на право, так и наоборот.
В условиях глубоких социальных трансфор-

маций в современном российском обществе 
возникает устойчивая потребность в макро-
социальных механизмах адаптации к быстро 
меняющейся действительности. Разнонаправ-
ленное социальное развитие, для которого ха-
рактерны высокие скорости и интенсивность 
проникновения в ключевые элементы социума, 
диктует необходимость реально функциони-
рующей стабилизационной системы. Именно 
функциональные характеристики права соот-
ветствуют социальным потребностям и ожи-
даниям в условиях трансформирующегося 
общества с его рисками, дезорганизацией, дис-
функциональностью ряда элементов.
По мнению В.А. Бесединой, право – это 

адаптационный социальный механизм в усло-
виях перестройки российского общества (суды 
и иные социально-правовые институты). Право 
является важнейшим регулятором обществен-
ных отношений, представляя собой одну из 
важных подсистем общества [6].  
Исследователи, анализируя современное 

состояние трансформирующегося российско-
го общества, неслучайно обращают внимание 
на то, что в деятельности социально-право-
вых институтов правовая составляющая нор-
мообразующего характера оказалась намного 
оторванной от социальной составляющей, при-
чем как в социально позитивную, так и в соци-
ально негативную сторону [6].  
Анализируя трансформационные процессы 

в современном российском обществе, иссле-
дователи обращают внимание на модерниза-
ционные тенденции, прямо или косвенно за-
тронувшие основные социальные институты и 
подсистемы, оказавшие влияние на социаль-
ные явления и процессы. Модернизация охва-
тывает, в том числе, и соционормативную си-
стему общества, где центральную роль играет 
право. Его функционально-ролевой репертуар 
в аспекте регулирования социальных действий 
и взаимодействий является, без преувеличе-
ния, уникальным. 
По мнению А.В. Белинкова, роль права в 

процессе модернизации общества и государ-
ства весьма значительна – право решает глав-
ную задачу любой модернизации, а именно – 
способствует появлению социального субъекта 
модернизации, без чего ее дальнейшее прове-
дение не представляется возможным. Право – 
один из основных государственных инструмен-
тов модернизации, ибо только в правовой фор-
ме реформируются все главнейшие институты 
общества [4].  
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Право является чувствительным регулятив-
ным инструментом, входя в многоуровневую 
систему социальных норм. Именно соционор-
мативная система во главе с правом выдержи-
вает основную нагрузку по противодействию 
отклоняющемуся поведению, обеспечению 
стабильности и предсказуемости социальных 
действий и взаимодействий. Однако в периоды 
социальных трансформаций право находится 
в весьма сложной ситуации. Высокие скорости 
изменений нивелируют социальный опыт, си-
стему сложившихся знаний и представлений о 
мире, оценочных картин мира. Передающиеся 
от поколения к поколению в процессе социа-
лизации, в эпоху масштабных трансформаций 
они значительно утрачивают регулятивный по-
тенциал и детерминируют состояние аномии 
(духовно-нравственного кризиса). В условиях 
социокультурного кризиса право во многом  
утрачивает свою социальную базу, лишается 
необходимого культурного фундамента. Для 
любого социума крайне опасна утрата добро-
вольного, осознанного сотрудничества людей 
на базе осознания целей развития социальной 
системы. Это несет в себе угрозы глубокой де-
стабилизации социальной системы, нараста-
ния социальных проблем, не имеющих очевид-
ного решения.
В связи с этим модернизация права вы-

глядит весьма противоречивым социальным 
процессом. Прежде всего, основу проблемы 
составляют не до конца проясненные векторы 
развития трансформирующегося российского  
общества. При этом ключевой гносеологиче-
ской проблемой остается степень подвержен-
ности права воздействию более широких соци-
альных элементов, явлений, процессов. 
В таком аспекте анализа целесообразно об-

ратить внимание на потенциальные опасности 
развития права в современном российском об-
ществе. Прежде всего, это ускоренная модер-
низация. В данном случае благие цели адап-
тации системы права к изменяющимся (весьма 
стремительно) условиям социума, казалось 
бы, диктуют необходимость «подстройки» 
права под запросы и потребности социальной 
системы. Однако происходящие изменения не-
однозначны, разнонаправленны и во многом 
ситуативны, вследствие чего возникает риск 
«отката» социальной системы на прежние ру-
бежи развития, что пагубно скажется на модер-
низированном праве. 
Кроме того, сама специфика права предпо-

лагает наличие институциональных элементов, 
позволяющих добиться стабильности обще-
ства, служащих инструментом противодействия 
разрушительным процессам. Данная конструк-
ция априори не приемлет быстрых измене-
ний, напротив, это многоуровневая сложно-
организованная инерционная система. 

Таким образом, социально-правовая систе-
ма в условиях трансформирующегося россий-
ского общества испытывает ряд серьезных 
проблем, связанных с дисфункционально-
дезорганизационными последствиями «уско-
ренной» модернизации. Вследствие высоких 
скоростей социальных изменений, их глубины, 
масштабности возникают «шоки» внешней сре-
ды, оказывающие давление на социально-пра-
вовую систему, препятствующие ее нормаль-
ному функционированию. Речь идет о росте 
социальной значимости Интернета, нефор-
мальной коммуникации, что на фоне глубоко-
го духовно-нравственного кризиса, «массови-
зации», «коммерциализации» доминирующей 
культуры приводит к негативному «внешне-
му» фону функционирования социально-
правовой системы. Нарушаются механизмы 
передачи культурного наследия, социального 
опыта, формируется искаженная, фрагментар-
ная картина действительности. Утрачивается 
преемственность трансляции правовой культу-
ры, правовой идеологии. Как следствие, часть 
общества теряет ощущение барьеров соци-
ального контроля, что негативно сказывается 
на функционировании социально-правовой 
системы. Эффективность последней практи-
чески целиком зависит от государственного 
принуждения, что до предела перегружает си-
стему, не оставляя ей альтернатив развития и 
действия.
Российское общество, кроме того, на про-

тяжении десятилетий пребывает в состоянии 
поиска ориентиров и критериев своего циви-
лизационного, социокультурного развития, что 
находит отражение в политической борьбе, 
идеологических, культурных противостояниях, 
специфике художественной культуры. Данные 
противоречия имеют глубокие исторические 
корни, их активная фаза была отмечена еще в 
середине XIX в. в дискуссиях «славянофилов» 
и «западников». Нерешенность одного из глав-
ных, стратегических вопросов развития рос-
сийского социума негативно сказывается и на 
его социально-правовой системе. Как извест-
но, генезис, динамика социально-правовой 
системы опираются на социокультурные, ци-
вилизационные основы общества; возникший 
в начале 1990-х гг. и продолжающийся по на-
стоящее время духовно-нравственный страте-
гический вакуум формирует состояние неопре-
деленности и риска, что негативно отражается 
на социально-правовой системе.
В свете изложенных проблемных аспектов 

состояния и развития социально-правовой 
системы целесообразно коснуться вопроса о 
перспективах развития ситуации в условиях 
современной России. Становится очевидным, 
что российское общество, весьма неоднород-
ное по своему составу, серьезно дифференци-
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рованное в аксиологическом, идеологическом, 
мировоззренческом плане, отличающееся 
очень острым социальным расслоением, нали-
чием значительного числа «групп риска» (алко-
гольно- и наркотически зависимые; неизлечимо 
больные; лица, принадлежащие к криминаль-
ному миру, маргинальные и люмпен-слои и 
т.п.), находится в весьма сложном состоянии 
развития. С одной стороны, российский социум 
интегрируется в глобальное информационное 
общество, общемировую индустрию «культуры 
потребления», с другой стороны, по большин-
ству объективных критериев находится в мар-
гинальном положении – на пути от индустри-
ального к постиндустриальному обществу, что 
продуцирует состояние духовно-нравствен-
ного, мировоззренческого кризиса. В очень 
сложном положении пребывает подрастающее 
поколение, чья стихийная социализация, соци-
ально-производственная несостоятельность, 
иррациональность, максимализм создают 
угрозы девиаций, нарушения, в том числе, и 
юридических норм, поддерживающихся силой 
принуждения государства. В случае сохране-
ния существующих на сегодняшний момент  
времени тревожных тенденций молодежь мо-
жет оказаться именно той социальной группой, 
которая больше других пострадает вследствие 
сложившейся ситуации. На сегодняшний день 

с сожалением приходится констатировать, что 
для российской молодежи право уже не пред-
ставляет необходимого социального «веса», 
значимости; напротив, активность криминали-
тета приводит к усвоению антисоциальных и 
асоциальных установок, ведущих молодежь по 
пути не просто нарушения законов, а активного 
противостояния социально-правовой системе, 
ее аксиологическому, идейному содержанию 
прежде всего. Как следствие – ломка судеб, 
социальное исключение для миллионов сегод-
няшних подростков и молодежи может стать 
реальностью по мере углубления социального, 
культурного и экономического кризиса, нося-
щего комплексный характер, а потому весьма 
опасного. 
В настоящее время в российском обществе 

не создано в достаточном количестве действен-
ных механизмов, позволяющих предотвратить 
дезорганизационно-дисфункциональные тен-
денции развития социально-правовой системы 
в условиях глубоких трансформационных про-
цессов. В нынешних условиях прогноз разви-
тия ситуации является скорее негативным, чем 
позитивным. Именно поэтому в современной 
ситуации необходима консолидация усилий 
науки и практики с целью выработки модели 
развития, релевантной сложившейся проблем-
ной ситуации.
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Проблемы правового воспитания в по-
следние годы по праву стали предме-
том многих научных исследований. И 

это вполне объяснимо, ведь значение право-
вого воспитания в развитии правовой системы 
общества трудно переоценить. В современном 
российском обществе правовое воспитание 
приобретает все более важное значение, по-
скольку от правовой воспитанности граждан в 
прямой зависимости находится успех всесто-
роннего реформирования общества, развития 
правовой системы.
Проблемы правового воспитания в со-

временном правоведении получают новое 
звучание. Их сложность и многоплановость 
предполагают использование многообразных 
методов. Аксиология права предлагает ряд 
возможностей для определения эффективных 
способов совершенствования правовоспита-
тельного воздействия. С этой точки зрения ос-
воение правовых ценностей представляется 
важнейшей целью и содержанием правового 
воспитания. 
Современное понимание вопросов пра-

вового воспитания и обучения как система-
тической целенаправленной деятельности 
государственных органов, направленной на 
формирование правовой культуры и правосоз-
нания, неразрывно связано с духовно-нрав-
ственной составляющей жизни общества. Само 
отношение к праву как к ценности, способной 

воплотить стремление к социальной справед-
ливости, зарождается в недрах духовности, вы-
сокой нравственности. Учитывая органическую 
связь права и морали, можно с твердой уверен-
ностью сказать, что правовое воспитание – это 
одно из направлений целостного духовно-нрав-
ственного воспитания [1, c. 84]. 
Сформировавшаяся в отечественной науке 

концепция правового воспитания объективно 
нуждается в новых теоретических разработках, 
касающихся аксиологических ее аспектов, в 
новом научном поиске. Перед обществом сто-
ит проблема переосмысления системы право-
вых ценностей. Сейчас это воспитание должно 
быть направлено на идею правового государ-
ства с системой ценностей, в центре которой 
находятся личность и возможность реализации 
ее творческого потенциала. 
Интерес как для теории, так и для практи-

ки правового воспитания представляет то, что 
оно рассматривается в широком и узком смыс-
ле. В широком смысле правовое воспитание 
понимается как общий процесс формирова-
ния правосознания и правовой культуры чле-
нов общества, включая влияние социально-
экономического уклада жизни, политического 
режима, идеологической деятельности, нрав-
ственно-правовой атмосферы. В узком смысле 
правовое воспитание трактуется как один из 
видов общественной деятельности, которая 
выражается в целеустремленной и органи-
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зованной работе государственных органов и 
общественных организаций, направленной на 
формирование правовой культуры и воспита-
ние правопослушных членов общества. 
В современных обществах на первый план в 

правовой жизни постепенно выдвигается субъ-
ект как самостоятельная, творческая личность. 
Поэтому в правовоспитательной деятельности 
большое значение имеет правильное определе-
ние реальных потребностей и интересов людей, 
основанных на ценностных представлениях. Это 
качество оказывает прямое влияние на выработ-
ку уважительного отношения к закону и правовые 
убеждения. Можно согласиться с высказанным в 
литературе мнением о том, что существует опре-
деленная логическая последовательность сме-
ны ценностных моделей правового воспитания: 
вначале в центре личность, затем государство, 
впоследствии общество [2, с. 5]. 
Интересы и социально адекватные потребно-

сти личности должны становиться неотъемле-
мым компонентом формирования социально-
ценностных установок. Аксиологический 
аспект правовоспитательного процесса состо-
ит в том, чтобы все усилия субъектов право-
вого воспитания были направлены на процесс 
формирования внутренней потребности чело-
века в правомерном поведении, основанном 
на ценностном восприятии права и правовых 
учреждений. 
В процессе правового воспитания следует 

учитывать, что содержание правового воспита-
ния включает в себя следующие структурные 
компоненты: информирование о праве (ин-
формационный); формирование отношения к 
праву (оценочный); воспитание установки на 
правомерное поведение (регулятивный); вос-
питание чувства необходимости правомерного 
поведения (когнитивный); организация дея-
тельности субъектов правового воспитания в 
рамках государственных и общественных ин-
ститутов (организационный) [3, с. 12]. 
Важно то, что само правовое воспитание 

нередко трактуется как целевое воздействие, 
направленное на формирование системы 
нравственно-правовых ценностей личности, 
обеспечивающей высокий уровень правовой 
культуры. Сущность правового воспитания за-
ключается в целенаправленном воздействии 
на структуру иерархии ценностей личности, в 
результате которого правовые ценности зани-
мают максимально высокое положение. Важ-
нейшей составляющей правового воспитания 
в связи с этим должен становиться ценност-
ный аспект. В отличие от распространенных в 
современной науке взглядов, согласно кото-

рым правовая информированность выступает 
основной целью правового воспитания, ряд 
авторов вполне обоснованно считают необхо-
димым, прежде всего, в процессе правового 
воспитания формировать ценностную установ-
ку на правомерное поведение и ценностное от-
ношение к правовым явлениям вообще [4, с. 8].
Именно посредством правового воспитания 

возможно изменить представления человека о 
праве, научить его уважать закон, выработать 
потребность в правовом поведении, а следова-
тельно, качественно преобразовать общество.
В литературе сформулированы цели пра-

вового воспитания: а) ближайшая цель – фор-
мирование системы правовых знаний; б) про-
межуточная цель – формирование правовой 
убежденности; в) конечная цель – формирова-
ние мотивов и привычек правомерного поведе-
ния [5, с. 26]. Нельзя не упомянуть и освоение 
правовых ценностей как важнейшую цель пра-
вового воспитания личности, в том числе при-
менительно к современной России. 
Одна из главных целей правового воспита-

ния – выработка у гражданина здорового чув-
ства права, прогрессивного юридического ми-
ровоззрения; подготовка социально активного 
члена общества, хорошо знающего свои права 
и возможности, умеющего отстаивать, защи-
щать их всеми законными средствами. Речь 
идет о воспитании человека, остро реагиру-
ющего на факты несправедливости и произво-
ла, уважающего закон и порядок, противодей-
ствующего правонарушениям, правовому ниги-
лизму и идеализму.
Оперативная же цель правового воспитания, 

как представляется, – это правомерное поведе-
ние, т.е. строгое, точное соблюдение личностью 
юридических предписаний, ее активность в осу-
ществлении предоставленных ей прав, высокий 
уровень ответственности. Правовое воспитание 
ориентировано на восприятие принципов пра-
ва, правовых норм и их требований.
Воспитание представляет собой не просто 

трансляцию, передачу понятий, идей, убежде-
ний, накопленных и сконцентрированных в со-
циальном опыте предшествующих поколений. 
Оно, прежде всего, призвано способствовать 
верному отражению общественных условий 
жизни в сознании граждан, формированию в 
их поведении таких взглядов и установок, ко-
торые диктуются насущными потребностями 
развития общества. Такие взгляды и установки 
находят отражение в системе ценностей.
Еще одна важная задача правового воспита-

ния состоит в формировании высокого уровня 
правосознания граждан, ориентированного на 
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повышение их социально-правовой активно-
сти. Исходя из этой задачи, правовое воспита-
ние следует сосредоточить на формировании 
в правосознании граждан России следующих 
компонентов:
а) знание системы основных правовых пред-

писаний, правильное понимание и уяснение их 
содержания и значения;
б) глубокое внутреннее уважение к праву, за-

конам, законности и правопорядку;
в) умение самостоятельно применять право-

вые знания на практике;
г) привычка поведения в точном соответ-

ствии с полученными правовыми знаниями;
д) прочный и устойчивый духовный право-

вой иммунитет к совершению любых наруше-
ний правовых норм [6, с. 48].
Не следует упускать из виду, что правовое 

воспитание, как, впрочем, и весь воспитатель-
ный комплекс, выполняет две основные функ-
ции. Первая состоит в передаче воспитыва-
емым (индивидам, общественным группам) 
определенной суммы правовых знаний, навы-
ков и умений, вторая – в формировании право-
вых идей, чувств, убеждений в правосознании 

указанных субъектов общественных отноше-
ний. Систему мер правового воспитания поэтому 
необходимо конструировать с особой четкостью, 
не допускающей постановки пространных задач 
и заведомо недосягаемых целей, устанавливая и 
используя не случайные, а их закономерные за-
висимости, придавая ей, с одной стороны, фор-
мализм, а с другой – творческий практицизм, что 
позволяло бы говорить не только о существова-
нии собственно самого механизма правового 
воспитания, но и о его эффективности.
Итак, правовое воспитание – сложная и 

многоаспектная система деятельности, осо-
бая роль в которой принадлежит ценностной 
составляющей. Конечно, многие правовые 
ценности, имея основу и происхождение в мо-
ральных нормах, усваиваются личностью в 
процессе разнообразной социальной практики, 
через различные неправовые формы и каналы 
общественного сознания. Однако правовое 
воспитание предполагает создание специаль-
ного инструментария по донесению до разума 
и чувств каждого человека правовых ценно-
стей, превращение их в личные убеждения и 
внутренний ориентир поведения.
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В конце 2014 г. на немецком телеви-
зионном канале был продемонстри-
рован документальный фильм, в 

котором высказывались обвинения в том, что 
в национальной сборной России по легкой ат-
летике запрещенные препараты употребляют 
почти 100% спортсменов, и в том, что о таком 
положении дел известно руководству спортив-
ных федераций и Российского антидопингово-
го агентства, которое способствует, а иногда и 
принуждает к употреблению запрещенных пре-
паратов. Авторы фильма в основном опира-
лись на показания бывшей российской спортс-
менки Юлии Русановой и ее мужа Виталия 
Степанова (бывшего сотрудника Российского 
антидопингового агентства) [1]. К сожалению, в 
рамках расследования, инициированного Меж-
дународной легкоатлетической федерацией и 
Международным антидопинговым агентством, 
ряд высказанных обвинений нашел свое под-
тверждение. В результате более 4 тыс. спортс-
менов были лишены права принимать участие 
в международных соревнованиях, в их числе 
такие прославленные олимпийцы, как Елена 
Исинбаева, Иван Ухов, Анна Чичерова, Ека-
терина Конева, Дарья Клишина, Сергей Шу-
бенков. Кроме того, комитет Всемирного ан-
тидопингового агентства (ВАДА) признал не 
соответствующей Всемирному антидопинго-
вому кодексу работу Российского антидопин-
гового агентства (РУСАДА) и вынес решение о 
приостановке его работы.
Несмотря на дисквалификации и громкие 

отставки, уже весной 2016 г. разразился оче-
редной резонансный допинговый скандал с 
участием российских спортсменов. В употре-

блении мельдония, который вошел в список 
запрещенных в спорте препаратов с 1 января 
2016 г., были уличены такие известные спортс-
мены, как велогонщик Эдуард Ворганов, фи-
гуристка Екатерина Боброва, теннисистка Ма-
рия Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, 
шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина 
Константинова, волейболист Александр Мар-
кин, биатлонист Эдуард Латыпов и др. [2].
Практически до открытия Олимпийских игр 

в бразильском Рио было неясно, кто из рос-
сийских спортсменов будет в них участвовать.  
В результате на основании отчета комиссии 
Всемирного антидопингового агентства под ру-
ководством эксперта Ричарда Макларена был 
отстранен от участия в Олимпиаде-2016 целый 
ряд российских спортсменов, в том числе сбор-
ные по легкой и тяжелой атлетике в полном со-
ставе. 
Но и это еще не все. Абсолютной неожидан-

ностью для всех стали дисквалификация всей 
параолимпийской сборной России и лишение 
Параолимпийского комитета России членства 
в Международном параолимпийском коми-
тете. Таким образом, для российских спортс-
менов-инвалидов был установлен запрет на 
участие и в других международных соревно-
ваниях под эгидой этой международной орга-
низации. 
В средствах массовой информации вы-

сказывались многочисленные предпо-
ложения о политизации ситуации вокруг 
борьбы с допингом, о системе двойных 
стандартов и даже о политической травле 
российских спортсменов. Вместе с тем, как 
справедливо отметил Президент России 
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В.В. Путин на международном форуме «Россия – 
спортивная держава», «нужно признать, что 
мы и сами дали этому повод – совершили ряд 
ошибок и просчетов в этой чувствительной об-
ласти» [2].
В связи с этим весьма актуальными стано-

вятся исследования, направленные на совер-
шенствование механизма борьбы с нарушени-
ем антидопинговых правил в спорте [3; 4].
В России проводилась достаточно жесткая 

антидопинговая политика. Так, нашей страной 
были ратифицированы Конвенция против при-
менения допинга, подписанная 16 ноября 1989 г. 
в Страсбурге государствами – членами Совета 
Европы, иными государствами – участниками 
Европейской культурной конвенции, а также 
рядом других [5], и Международная конвенция 
о борьбе с допингом в спорте [6]. В рамках ре-
ализации указанных документов законодатель 
внес соответствующие изменения в сфере 
борьбы с использованием в спорте запрещен-
ных средств и (или) методов.
В частности, базовый Закон о спорте закре-

пляет механизм борьбы с нарушениями анти-
допинговых правил в России. Законодательно 
допинг в спорте был определен как нарушение 
антидопингового правила, в том числе исполь-
зование или попытка использования субстан-
ции и (или) метода, включенных в перечни 
субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте [7].
Все запрещенные для использования в 

спорте средства и методы вносятся соглас-
но Международному стандарту Всемирного 
антидопингового агентства в соответству-
ющий список, обновляемый ежегодно. Дан-
ный список утверждается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством РФ, т.е. Министерством 
спорта РФ (ранее – Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики РФ) [8]. Им 
же утверждаются Общероссийские антидо-
пинговые правила [9] и Порядок проведения 
допинг-контроля [10].
Исходя из положений Всемирного антидо-

пингового кодекса, изменения внесли и в адми-
нистративное законодательство [11]. В частно-
сти, появилась ст. 6.18 гл. 6 КоАП РФ, которая 
предусматривает ответственность в виде дис-
квалификации за нарушение тренером, специ-
алистом по спортивной медицине или иным 
специалистом в области физической культуры 
и спорта установленных законодательством о 
физической культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с 
ним, выразившееся в использовании в отно-

шении спортсмена запрещенной субстанции 
и (или) запрещенного метода независимо от 
согласия спортсмена либо в содействии в ис-
пользовании спортсменом или в отношении 
спортсмена запрещенной субстанции и (или) 
запрещенного метода, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, а так-
же ответственность за указанные действия, но 
совершенные в отношении несовершеннолет-
него спортсмена.
В настоящее время в первом чтении был 

рассмотрен законопроект, предусматрива-
ющий применение уголовной ответственно-
сти за нарушение антидопинговых правил. По 
мнению экспертов, он будет принят до конца 
2016 г. Как известно, данные меры уже были 
введены в целом ряде стран: Италии, Фран-
ции [12], Греции [13] и др. Представляется, что 
криминализация нарушений антидопинговых 
правил повлечет за собой целый ряд органи-
зационно-правовых последствий. В частно-
сти, весьма целесообразным станет создание 
специального подразделения в структуре орга-
нов внутренних дел, которое будет заниматься 
расследованием и раскрытием преступлений, 
связанных с нарушением антидопинговых пра-
вил [14].
Таким образом, в отечественном законо-

дательстве борьбе с употреблением допин-
га уделяется достаточно большое внимание. 
Вместе с тем, следует согласиться с мнением 
Н.А. Жабина о том, что «какие бы современные 
методы допинг-контроля ни использовались, 
борьба с применением допинговых препаратов 
не может быть достаточно эффективной без 
широкой разъяснительной и воспитательной 
работы со спортсменами, тренерами, врачами, 
оргработниками спорта» [3]. Как представляет-
ся, сколь-нибудь существенных результатов в 
противодействии нарушению антидопинговых 
правил удастся добиться только благодаря 
применению комплексных мер организацион-
ного, правового и экономического характера. 
Данный комплекс мер и образует структуру ан-
тидопингового правопорядка России.
На наш взгляд, структурными элементами 

антидопингового правопорядка являются: 
1. Нормы права, направленные на проти-

водействие нарушению антидопинговых спор-
тивных правил. Они содержатся в представ-
ленных выше нормативных правовых актах 
международного и национального уровня, а 
также в нормативных актах, принимаемых об-
щественными спортивными организациями. 

2. Субъекты (участники) антидопингового 
правопорядка. Наряду с традиционными субъ-
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ектами спортивных правоотношений (спортс-
мены, тренеры, организаторы соревнований и 
т.д.), следует выделить такие специфические 
субъекты, как антидопинговые агентства, ан-
тидопинговые лаборатории, а также офицеры 
антидопинговых агентств и т.д. 

3. Права и обязанности субъектов (участни-
ков) антидопингового правопорядка. Перечень 
этих прав и обязанностей содержится как в нор-
мативных правовых актах, регламентирующих 
процедуры противодействия употреблению 
допинга в спорте, так и в трудовых договорах 
(контрактах) и различного рода инструкциях 
для субъектов спортивных правоотношений. 
В частности, каждому спортсмену антидопин-
говыми правилами предписывается указывать 
свое местонахождение для того, чтобы его мог-
ли внезапно проверить антидопинговые офи-
церы (ст. 24 Закона о спорте) [7], что, в свою 
очередь, является достаточно ощутимым огра-
ничением прав спортсменов. 

4. Антидопинговое правосознание. Как пред-
ставляется, именно в направлении формиро-
вания негативного отношения к нарушению 
антидопинговых правил следует, прежде все-
го, сконцентрировать внимание государству 
в целом и спортивным функционерам всех 
уровней. Как высказался Президент Федера-
ции спортивной борьбы России Михаил Ма-
миашвили, нарушитель антидопинговых пра-
вил должен перестать быть «рукопожатным», 
его должны презирать [2]. Таким образом, в 
спортивном сообществе необходимо создать 
атмосферу «абсолютной нетерпимости» к упо-
треблению  запрещенных препаратов.

5. Управление формированием, функцио-
нированием антидопингового правопорядка. 
После скандала с недопущением российских 
спортсменов на Олимпийские игры в Бразилии 
прозвучало много предложений по реформиро-
ванию Всемирного антидопингового агентства 
(ВАДА), увеличению прозрачности процедур 
принятия решений по включению тех или иных 
препаратов в список запрещенных. К примеру, 
в ситуации с мельдонием не было проведено 
соответствующих исследований ни о вреде 
этого препарата, ни о том, какие преимущества 
он дает спортсмену.
Волну возмущения в международном спор-

тивном сообществе вызывает также непро-

зрачность процедуры выдачи разрешений на 
так называемое «терапевтическое использова-
ние» запрещенных препаратов, т.е. ситуация, 
когда, по сути, больной человек может приме-
нять допинг и выступать наравне с «чистыми» 
спортсменами. Заместитель председателя 
правительства В.Л. Мутко обратил внимание 
на то, что в сборной одной из стран число таких 
спортсменов достигло 200 человек [2].
Как следует из доклада Всемирного анти-

допингового агентства (ВАДА) об организации 
процедуры выявления нарушений антидопин-
говых правил на Олимпийских играх 2016 г. в 
Бразилии, были выявлены существенные не-
доработки. Так, целый ряд спортсменов, кото-
рые вызывались для взятия пробы, просто не 
были своевременно найдены. Иногда их коли-
чество доходило до половины вызываемых. 
Кроме того, 4125 из 11470 спортсменов не 
сдавали допинг-тесты в 2016 г., при этом 1913 
из них соревновались в видах спорта «вы-
сокой группы риска». Кроме того, примерно 
100 взятых проб были не опознаны из-за 
ошибок в базе данных. Одна из проб появи-
лась в лаборатории лишь спустя две недели 
после завершения Игр. А спортсменов-фут-
болистов ни разу не проверили во внесорев-
новательные дни [2]. Таким образом, следует 
отметить, что даже на соревнованиях самого 
высокого международного уровня допускают-
ся упущения в организации антидопинговых 
процедур.
В России была создана специальная неза-

висимая комиссия по борьбе с допингом. Воз-
главил ее почетный президент Олимпийского 
комитета России, почетный член Международ-
ного олимпийского комитета Виталий Смир-
нов [2]. Целью данной комиссии является 
преобразование отечественного антидопинго-
вого механизма. В частности, ставится задача 
выйти на уровень полного отсутствия положи-
тельных допинг-проб у российских атлетов. В 
связи с этим представляется, что дальнейшие 
исследования антидопингового правопорядка 
должны быть направлены на изучение и вы-
работку предложений по совершенствованию 
перечисленных выше элементов, что, безус-
ловно, будет в целом способствовать очище-
нию сферы спорта от такого негативного соци-
ального явления, как употребление допинга.

1. URL: http://www.sovsport.ru/news/text-item/ 
773093

2. URL: http://www.sport-express.ru/doping/news

1. URL: http://www.sovsport.ru/news/text-item/ 
773093

2. URL: http://www.sport-express.ru/doping/news
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В настоящее время происходит до-
статочно активное формирование 
концепции прав человека в тесной 

связи с обеспечением общественной безо-
пасности в современной России. Социальный 
аспект проблемы обращен к исследованию ме-
ста и роли права в жизни общества, потребно-
стей индивидов и социальных групп в конкрет-
ных условиях развития культуры и хозяйства. 
В частности, этим обусловлена актуальность 
рассматриваемой темы.
В современных условиях накоплен опре-

деленный опыт и существует определенная 
практика применения норм обеспечения об-
щественной безопасности. Доктринально 
проанализированы и оформлены основные 
аспекты юридических гарантий для соответ-
ствующей деятельности. Увеличилось коли-
чество научных работ по профессиональной 
тематике, а также и теоретико-правового со-
держания для обоснования юридических га-
рантий личности по критериям гражданского 
общества. 

Юридические гарантии прав человека рас-
сматриваются в прямой связи с правовым со-
стоянием и статусом личности. По теме пра-
вового статуса личности В.В. Груздев пишет: 
«…Наиболее важная часть социально-норма-
тивного статуса – правовой статус гражданина, 
иностранного гражданина, лица без граждан-
ства, представляющий собой систему юриди-
ческих прав, свобод, обязанностей и законных 
интересов» [1, c. 34]. Отметим, что в работах 
по проблеме гарантий прав и свобод человека 
юридические составляющие чаще всего рас-
сматриваются в сложном комплексе управле-
ния и регулирования. В том числе, субъекты 
юридических отношений могут реализовать 
различного рода взаимодействия, даже не 
имея к этому ранее обозначенной четкой цели. 
Однако без признания правового состояния 
правовой статус личности не возникает и не 
реализуется. Соответственно, юридические га-
рантии отражают единство правовой возмож-
ности и действительности. Такое положение 
следует принимать во внимание и как обосно-



180
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 3 (33)

180

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

вание необходимости соответствия действу-
ющего законодательства принятым Россией 
международным обязательствам, договорам. 
Одним из ведущих признаков юридических 

гарантий прав человека, который интегрирует 
известные для данной темы точки зрения, яв-
ляется включение в него гражданских свобод 
и обязанностей. Юридические гарантии пред-
полагают как естественные, так и нормативные 
характеристики личности, включающие свод 
как общих, так и конкретных правовых явле-
ний. Такие гарантии вбирают в себя специфи-
ческие критерии правового положения индиви-
да. Здесь достаточно предметно определяется 
граница между явлениями в пределах право-
вого статуса личности и ее правового положе-
ния. Возникающие противоречия устраняются 
посредством четких дефиниций для рассма-
триваемой темы. 
Понятие и признаки юридических гарантий 

прав человека с наибольшей определенно-
стью раскрываются по следующим условиям: 
конституционно закрепленные государ-

ственно-властные полномочия на всех уровнях 
их реализации; 
наличие финансовой и хозяйственной орга-

низации в пределах эффективной экономики; 
полноценное функционирование государ-

ственных органов и структур; 
наличие профессионально подготовленных 

чиновников, государственных служащих. 
В индивидуальных и групповых ожиданиях 

правовой социализации юридические гарантии 
прав человека отличает определенная статич-
ность, выраженное стремление к стабильно-
сти. Однако содержание правового статуса 
может меняться по воле законодателя. Здесь 
не всегда учитываются интересы субъектов, 
непосредственных носителей правового стату-
са. Ведущими элементами таких конструкций 
являются права, свободы, обязанности, пре-
имущественно общие для лиц, принадлежа-
щих к определенной социальной группе в пре-
делах выраженного социального слоя. 
По мнению отечественного автора В.М. Сы-

рых, совокупность правовых средств, актуаль-
ных для отдельных этапов правового регули-
рования, позволяет оформить комплексную 
теорию юридического механизма правового 
регулирования [2, c. 85]. По своему социаль-
ному содержанию механизм правового регули-
рования предполагает правовые нормы, соот-
ветствующие правовым явлениям, социально 
значимым факторам разнонаправленного, в 

том числе положительного (отрицательного), 
воздействия в пределах причинно-следствен-
ных зависимостей. Так, проблемным содер-
жанием отмечен вопрос о функциональном 
проявлении государственной власти в дея-
тельности органов прокурорского надзора. По 
мнению ряда экспертов, их отнесение к инсти-
туту судебной власти ошибочно, т.е. требует 
обоснования решение о месте этих органов в 
системе разграничения власти. 
По очевидным обстоятельствам развитие 

общества не имеет четко оформленной конеч-
ной цели. В свое время Г. Гегель обосновал 
тезис о том, что «…государственная власть 
может, обеспечив удовлетворение своих не-
обходимых потребностей, предоставить сво-
им подданным известную свободу действий в 
ряде областей судопроизводства, управления 
и т.д., оставляя в их ведении как назначение 
должностных лиц, так и решение текущих дел 
и соблюдение законов и обычаев» [3, c. 82].
В источниках права закреплены права и сво-

боды человека и гражданина, условия незави-
симости от мнения других субъектов права, а 
также их юридическая охрана и защита. Эле-
ментную базу научной методологии при опре-
делении структуры правового положения лич-
ности составляют следующие элементы: 
гражданство и обязанности, сопровожда-

ющие данный статус; 
эффекты правосубъектности; 
система действующих юридически закре-

пленных прав, свобод, обязанностей, законных 
интересов личности; 
правовой статус, предполагающий юридиче-

ские гарантии его закрепления; 
принципы права, составляющие законода-

тельно закрепленные гарантии обеспечения 
общественной безопасности. 
Юридические гарантии в обеспечении прав 

человека следует рассматривать как приори-
тет государственной политики. Современное 
Российское государство нуждается в точных и 
адекватных правовых решениях, обеспечиваю-
щих эффективность развивающегося общества 
и его граждан. В содержании актуальной для 
обеспечения прав человека социальной инже-
нерии мы выделяем системные качества такой 
реальности. Системный подход достаточно на-
дежно и эффективно способствует разработке 
принципов обеспечения общественной безо-
пасности в современной России. Системность 
позволяет реализовать возможности аналити-
ческой юриспруденции, а также осуществлять 
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сравнительные сопоставления при формиро-
вании адекватной развивающемуся российско-
му обществу правовой системы. 
В качестве вывода укажем, что в совре-

менных условиях перспективы юридическо-
го статуса личности позволяют рассуждать о 
данном феномене в двух аспектах – юриди-
ческом и социальном. Юридические гарантии 

прав человека реализуются через механизм 
права, целостную систему законодательства, 
решающую задачи в установленных государ-
ством пределах компетенции. Социальный 
аспект учитывает актуальные проблемы раз-
вития гражданского общества и участия его 
институтов в обеспечении общественной без-
опасности. 
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Политико-правовая характеристика 
протестных выступлений заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях 
МВД СССР послевоенного времени 
В статье исследуются протестные выступления заключенных исправительно-трудовых лагерей 

в послевоенном Советском государстве. Отмечается, что бунты заключенных в Горлаге, Речлаге, 
Степлаге и других лагерях имели немало общих черт. В целом массовые неповиновения заклю-
ченных имеют сложный политико-правовой характер, что не позволяет давать этому явлению 
однозначные оценки.
Ключевые слова: заключенные, протестные выступления, исправительно-трудовые лагеря, 

вооруженное сопротивление, применение оружия, нарушения закона, лагерная администрация.
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Political and legal characteristics of prisoners protests in the corrective labour camps of the 

Ministry of the Interior of the USSR in the postwar period
The article investigates the protests of prisoners of labour camps in postwar Soviet state. It is noted 

that the riots in the Mountain camp, River camp, Steppe camp and other camps had many common 
features. In general mass disobedience of prisoners have complex political and legal nature which does 
not give unambiguous assessment of this phenomenon.

Key words: prisoners, protests, corrective labour camps, armed resistance, use of weapons, violation 
of the law, camp administration.

Созданные в СССР в конце 1920-х гг. 
исправительно-трудовые лагеря име-
ли целевое назначение – изоляция 

осужденных за совершение «контрреволюци-
онных» преступлений, т.е. наиболее опасных 
для советской власти лиц [1, с. 169]. Туда на-
правлялись также осужденные на длительные 
сроки за совершение тяжких общеуголовных 
преступлений (убийства, разбои и др.). Условия 
содержания государственных преступников в 
такого рода исправительно-трудовых лагерях 
регулировались в основном ведомственными 
нормативными правовыми актами, что расхо-
дилось с нормами действующих законодатель-
ных актов (прежде всего ИТК РСФСР 1924 и 
1933 гг.), однако такая ситуация в период ста-
линских репрессий была обычным делом [2]. 
Содержание политических преступников в 

исправительно-трудовых лагерях привноси-
ло специфику в их деятельность, которая за-
ключалась в том, что в течение всего периода 
функционирования исправительно-трудовых 
лагерей, т.е. до Великой Отечественной войны, 
во время войны и после ее окончания (1930–
1956 гг.), в них происходили протестные высту-
пления заключенных самого разного масштаба 

(от забастовок отдельных бригад до массовых 
волнений сотен и даже тысяч заключенных). 
Сразу нужно заметить, что протестные вы-

ступления заключенных в силу их относитель-
ной немногочисленности не смогли потрясти 
основы ГУЛАГа – эта система была достаточно 
прочна, и бунты довольно быстро подавлялись 
правоохранительными органами (НКВД-МВД и 
НКГБ-МГБ). Вместе с тем, как будет показано 
ниже, после окончания Великой Отечественной 
войны в ряде особых исправительно-трудовых 
лагерей произошли протестные выступления 
такого масштаба, которые потребовали непо-
средственного вмешательства представителей 
высших органов советской власти. 
И в целом частота протестных выступлений 

заключенных в послевоенное время оказалась 
заметно выше, чем до войны (тогда имели ме-
сто несколько групповых выступлений заклю-
ченных преимущественно в северных лагерях, 
при этом среди первоочередных требований 
было требование о придании особого статуса 
политическим заключенным, а также требо-
вания об улучшении бытовых условий) и во 
время войны (имели место более серьезные 
организованные и вооруженные антисоветские 
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выступления повстанческого характера, сре-
ди которых выделяется по своему масштабу 
выступление заключенных в 1942 г. в испра-
вительно-трудовых лагерях Усть-Усы в Коми 
АССР, сопровождавшееся созданием крупно-
го бандформирования, на счету которого се-
рия тяжких преступлений). Такое положение 
во многом объяснялось тем обстоятельством, 
что значительная часть лиц, представлявших 
опасность для Советского государства, кото-
рых не было раньше, формировалась из числа 
советских военнопленных, в отношении кото-
рых выдвигались обвинения в измене Родине, 
а также из числа участников бандформирова-
ний националистического толка, которые ока-
зывали вооруженное сопротивление органам 
советской власти в Латвии, Литве, Эстонии, за-
падной Украине после их включения в состав 
СССР [3]. К этому следует добавить также со-
ветских гражданских лиц, которые на оккупиро-
ванных территориях оказывали пособничество 
фашистам. Указанные лица, будучи осужден-
ными к лишению свободы во время судебных 
процессов, происходивших по мере освобо-
ждения временно оккупированных территорий, 
подлежали направлению в исправительно-тру-
довые лагеря. Наконец, нужно иметь в виду, 
что после окончания Великой Отечественной 
войны в Союзе ССР в целом стало возрастать 
количество осужденных за контрреволюцион-
ные преступления, которые должны были от-
бывать наказания, связанные с лишением сво-
боды, в исправительно-трудовых лагерях. Так, 
в 1945–1946 гг. за государственные преступле-
ния были осуждены 246 тыс. человек, и уже к 
середине 1947 г. численность государственных 
преступников составляла почти одну треть от 
общего числа осуждаемых к лишению свободы 
[4, с. 318]. Эти лица подлежали строгой изо-
ляции. Неудивительно, что только в 1945 г. в 
26 исправительно-трудовых лагерях была вы-
явлена 51 повстанческая организация и группа 
[5]. 
Из наиболее значимых и характерных про-

тестных выступлений заключенных, содер-
жавшихся в исправительно-трудовых лагерях, 
представляется необходимым выделить сле-
дующие.
В июне 1948 г. группа заключенных во главе 

с бывшим полковником Лихачевым в количе-
стве 33 человек из Обского лагеря 501 стройки 
МВД СССР (Северное управление железнодо-
рожного строительства) путем насильственных 
действий сумела разоружить охрану и, завла-
дев оружием, напала извне на два лагерных 
пункта, освободив фактических всех находи-

вшихся там осужденных, которые, однако, в 
абсолютном большинстве отказались присо-
единиться к восставшим. После этого, пресле-
дуя цель совершения антисоветских акций, 
указанная группа двинулась в направлении 
Воркуты. По пути следования заключенные со-
вершили убийства многих людей (сотрудников 
лагерной администрации, охранников из чис-
ла самих же осужденных, мирных жителей из 
соседнего Оленьколхоза, включая детей), тем 
самым их действия были квалифицированы 
как бандитизм [6]. Во время преследования 
большинство совершивших побег заключен-
ных были уничтожены. Касаясь этого дела, 
А.И. Солженицын не упоминает об убийстве 
мирных жителей и в целом представляет ука-
занную группу заключенных как «повстанцев», 
восставших против сталинской диктатуры, ко-
торых «расстреливали штурмовики на брею-
щем полете», т.е. придавая действиям заклю-
ченных некий позитивный аспект [7, с. 210]; с 
такой трактовкой, конечно же, в данном случае 
нельзя согласиться.
В первом полугодии 1949 г. группа заклю-

ченных Севкузбасслага, сумев «пробраться» 
на должности нарядчиков, десятников, брига-
диров, поставили многих других заключенных 
в зависимость, вели среди них «злобную ан-
тисоветскую агитацию», склоняли к отказам 
от работы, готовили вооруженный побег. Все-
го по этому делу было арестовано и осуждено 
17 членов выявленной и ликвидированной 
«контрреволюционной бандитской шайки» [8].
В июне 1951 г. группа заключенных 8-го ла-

герного отделения УИТЛК УМВД Кемеровской 
области, находясь внутри лагеря, вооружи-
вшись ножами и другими режущими метал-
лическими предметами (прутьями, пиками и 
т.д.), напали на надзирателей, разоружили их и 
освободили всех заключенных, находившихся 
в изоляторе, после чего подстрекали и застав-
ляли заключенных выходить из жилых секций и 
«поднимать шум», требуя улучшения качества 
питания и недопущения произвола лагерной 
администрации. В результате массовых бес-
порядков один заключенный был убит орга-
низаторами беспорядков за отказ выполнять 
их требования, были разгромлены служеб-
ные помещения в административном здании, 
вскрыты сейфы, сожжены документы, включая 
личные дела многих заключенных, уничтожено 
различное имущество. Заключенные забар-
рикадировались в жилых секциях, бросали в 
представителей власти кирпичи и различные 
предметы при попытках приблизиться к ним и 
не реагировали на предложения прекратить 
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беспорядки и сдаться. Противоправные дей-
ствия были прекращены только после приме-
нения оружия [9; 10].
В мае – июле 1953 г. в Горном лагере (Горлаг, 

или особый исправительно-трудовой лагерь 
№ 2, г. Норильск) имело место крупномасштаб-
ное восстание заключенных нескольких лагер-
ных пунктов (в 5 из 6), в которых в общей слож-
ности содержалось более 16 тыс. человек, 
включая мужчин и женщин, при этом активных 
участников восстания было около 3 тыс. Пово-
дом для протестных выступлений стало при-
знанное позже неправомерным применение 
конвойной стражей оружия, в результате чего 
были убиты 2 и ранены 7 заключенных. В даль-
нейшем заключенные отказывались выходить 
на работу, объявляли голодовку, настаивали на 
приезде из Москвы правительственной комис-
сии для рассмотрения их требований, которые 
по мере развития восстания расширялись и 
предусматривали, в частности, распростране-
ние амнистии на заключенных особых испра-
вительно-трудовых лагерей, снижение норм 
выработки ввиду тяжелых климатических усло-
вий Севера, разрешение свиданий с родными 
и близкими, справедливое разрешение уголов-
ных дел, прекращение произвола лагерной 
администрации и др. О степени организован-
ности заключенных может свидетельствовать 
то обстоятельство, что в течение почти двух 
месяцев они не допускали лагерную админи-
страцию и самостоятельно управляли процес-
сами внутри лагеря, образовав «комитет», воз-
главляемый заключенным Г.П. Степанюком, 
и другие органы для поддержания порядка, 
выпускали листовки. В определенной степени 
такому масштабу восстания способствовало то 
обстоятельство, что накануне, в конце 1952 г.,
в Горлаг было переведено 1200 заключенных 
из Степлага, осужденных за повстанческую 
деятельность  в районах Западной Украины и 
Прибалтики. Власти серьезно подошли к рас-
смотрению требований заключенных, удовлет-
ворив ряд из них (был установлен 9-часовой 
рабочий день, с одежды каторжан снимались 
номера, было разрешено иметь переписку с 
родными и близкими, инвалиды были выве-
зены на материк, с окон жилых бараков были 
сняты решетки). В результате интенсивной 
разъяснительной работы среди заключенных 
представителям правительственной комис-
сии удалось снизить накал противостояния, 
однако в некоторых лагпунктах заключенные 
в процессе подавления восстания оказывали 
сопротивление, в результате были уничтоже-
ны 11 заключенных, тяжело ранены 14 (12 из 

них умерли), со стороны солдат 7 получили 
ушибы.
В июле – августе 1953 г. в Речлаге (г. Ворку-

та) имели место массовые волнения заключен-
ных в 6 лагерных отделениях (из 17), в которых 
содержалось более 15 тыс. заключенных, из 
них активными участниками массовых непови-
новений были около 1200 человек. Основная 
форма протеста заключалась в саботаже тру-
довых обязанностей, т.е. в отказе от работы. 
При этом заключенные выдвигали требования 
амнистии, пересмотра дел, настаивали на при-
езде правительственной комиссии из Москвы, 
высказав недоверие комиссии МВД СССР. По 
опыту Горлага власти сообщили заключенным 
об определенных послаблениях (9-часовой 
рабочий день, разрешение переписки с род-
ственниками и др.), однако здесь организаторы 
«волынки» требовали большего – освобожде-
ния всех политических заключенных или суще-
ственного сокращения сроков, полагая, что они 
являются «жертвами МГБ и МВД». Поведение 
организаторов было дерзким, они говорили от 
имени всех заключенных, хотя большинство 
заключенных их не поддерживали. Жители 
Воркуты также были возмущены так называ-
емой забастовкой и критиковали лагерную ад-
министрацию за непринятие решительных мер 
и «заигрывание» с заключенными-организато-
рами. В результате разъяснительной работы 
членов комиссии МВД СССР в большинстве 
лагерных отделений заключенные прекратили 
саботаж. Однако в двух отделениях заключен-
ные оказали вооруженное сопротивление, в 
отношении их было применено оружие. В ре-
зультате были уничтожены 42 заключенных и 
ранено 135. Со стороны лагерной администра-
ции и внутренних войск погибших и раненых 
не было. Комиссия в своих выводах отмечала, 
что организаторы саботажа смогли привлечь 
на свою сторону немалое количество заклю-
ченных во многом из-за того, что имело место 
грубое обращение с заключенными со стороны 
охраны и работников надзирательской служ-
бы, невнимательное и бюрократическое отно-
шение лагерной администрации к жалобам и 
заявлениям заключенных [11].
В мае – июне 1954 г. в Степлаге (г. Джез-

казган) заключенные двух мужских и одного 
женского лагпунктов, где содержались 5392 
заключенных, подняли бунт. Поводом для 
массовых неповиновений стало применение 
конвойными солдатами оружия при попытке 
наведения порядка после незаконного про-
никновения заключенных из мужского лаг-
пункта в женский. Организаторами волнений 
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были лица, осужденные за измену Родине, за 
повстанческую деятельность в районах За-
падной Украины и Прибалтики, а также «уго-
ловно-бандитствующие элементы», общее 
руководство бунтом осуществлял заключен-
ный К.И. Кузнецов, который в военное вре-
мя являлся комендантом лагеря советских 
военнопленных. Указанное сочетание, на-
ряду с теми же недостатками в деятельности 
лагерной администрации, что и в предыдущем 
случае, способствовало тому, что заключен-
ные оказывали наиболее жесткое вооружен-
ное сопротивление попыткам властей навести 
порядок, насилием держали в страхе других 
заключенных, не желавших участвовать в бес-
порядках и погромах. Требования заключен-
ных были заведомо невыполнимыми: сокра-
щение сроков наказания всем заключенным 
на 25 лет, введение зачетов рабочих дней – 
1 день за 5 дней, оплата труда наравне с 
вольнонаемными и др. Заключенные со-
здали свою «комиссию», которая должна 
была вести переговоры с правительствен-
ной комиссией из Москвы, изготавливали не 
только холодное оружие, но и самодельные 
гранаты и пистолеты. В отношении заклю-
ченных, оказывавших наиболее ожесточен-
ное сопротивление, было применено ору-
жие с использованием нескольких танков 
для разрушения возведенных заграждений. 
В результате среди заключенных оказалось 
37 погибших, включая несколько человек, 
кончивших жизнь самоубийством. Среди 
представителей власти погибших не было 
[12].

Приведенные случаи протестных выступле-
ний заключенных имеют несколько общих при-
знаков. Во-первых, они связывались с отказом 
от работы и сопровождались выдвижением 
требований об улучшении участи заключенных. 
Во-вторых, поводами для волнений являлись 
неправомерные действия лагерной админи-
страции и войсковой охраны. В-третьих, далеко 
не все заключенные исправительно-трудового 
лагеря (абсолютное большинство) поддержи-
вали организаторов бунтов. В-четвертых, с це-
лью наведения порядка властям приходилось 
применять оружие в отношении заключенных, 
оказывавших вооруженное сопротивление. 
В-пятых, власть в лице правительственных ко-
миссий довольно серьезно относилась к рас-
смотрению требований заключенных и ряд из 
них удовлетворила. Во всех случаях заключен-
ные нарушали действовавшие тогда законы, и 
в этом смысле действия правоохранительных 
органов по наведению порядка были обосно-
ванными [13]. Вместе с тем, протестные высту-
пления показывали несоответствие некоторых 
элементов статуса заключенных (прежде всего 
запрет на общение с родственниками) обще-
признанным к тому времени пенитенциарным 
принципам, а также отражали накопившиеся 
недостатки в деятельности лагерной админи-
страции, и волнения заключенных определен-
ным образом способствовали их исправлению. 
Таким образом, протестные выступления за-

ключенных в исправительно-трудовых лагерях 
послевоенного времени представляли собой 
сложное явление, которое не может иметь од-
нозначных оценок. 
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Теория юридических фактов-состояний 
на современном этапе развития правовой науки 
В статье рассматривается возможность отнесения «состояний» к юридическим фактам либо к 

правоотношениям или и к юридическим фактам, и к правоотношениям одновременно. Обосно-
вывается ошибочность классификации юридических фактов по характеру их действия на факты 
однократного действия и факты повторяющегося действия (состояния).
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The theory of legal facts-states at the present stage of development of the law science
The possibility of assigning «state» to the legal facts or legal relations, or both to the legal facts and 

legal relations is considered in the article. The misclassifi cation of the legal facts on the nature of their 
actions on the facts once acts and facts of repeated action (state) is substantiated.

Key words: legal status, legal fact-state.

Состояниями ученые-правоведы счита-
ют: состояния между государствами 
(состояние войны или мира, состоя-

ние страны в положении нейтралитета); состо-
яние гражданства определенного государства; 
состояние на военной или иной службе; в связи 
с наследованием бывает необходимо устано-
вить состояние определенных лиц в живых; со-
стояние в определенной организации; родство, 
брак, беременность, несовершеннолетие, не-
трудоспособность и т.д. Одни ученые относят 
состояния к юридическим фактам, другие – к 
правоотношениям, третьи рассматривают их и 
в качестве юридического факта, и в качестве 
правоотношения. 

1. Среди представителей первой группы су-
ществует дискуссия о правомерности выделе-
ния самостоятельного подвида юридических 
фактов – фактов-состояний. Учеными, выска-
завшими мнение о возможности причислить к 
юридическим фактам (событиям и действиям) 
и состояния, были С.Н. Братусь [1, с. 82–84], 
О.С. Иоффе [2, с. 629; 3, с. 122–123], С.В. Ку-
рылев [4, с. 45–46], В.Н. Протасов [5, с. 185], 
А.К. Стальгевич [6, с. 31], Ю.К. Толстой [7, 
с. 13–14], Л.С. Явич [8, с. 167–172]. Такая 
точка зрения поддерживается современными 
учеными Н.А. Плахотиной [9, с. 50], И.И. Сли-
вич [10, с. 10]. В.В. Ярков признает процессу-
альную правоспособность как факт-состоя-
ние и другие факты-состояния (компетенция, 
семейные отношения) [11, с. 10, 14, 88–89, 
212, 265].

Н.И. Полищук рассматривает правовые со-
стояния «в качестве непродолжительных либо 
длящихся юридических фактов, способных не-
прерывно или периодически порождать опре-
деленные правовые последствия… предлагает 
выделять постоянные, долговременные и крат-
ковременные юридические факты» [12, с. 13]. 
Ю.С. Новикова предлагает использовать 

«…критерий кратности вызываемых юридиче-
ским фактом правовых последствий или ха-
рактер действия юридического факта, или по-
гашается ли факт (его способность вызывать 
правовые последствия в виде возникновения, 
изменения или прекращения прав и обязанно-
стей) вследствие единократного акта правово-
го воздействия. В соответствии с указанными 
критериями (любого из них) юридические фак-
ты должны делиться на факты однократного 
действия и факты-состояния» [13]. 
Е.Ю. Горская также выделяет в особую груп-

пу факты-состояния по признаку продолжи-
тельности их существования во времени [14, 
с. 14]. Такой же точки зрения придерживаются 
С.С. Алексеев [15, с. 360–361] и З.Д. Иванова 
[16, с. 36]. Кроме того, М.А. Рожкова подчерки-
вает, что «к числу фактов-состояний (длящихся 
фактов) относятся либо повторяющиеся дей-
ствия (например, повторяющееся нарушение 
обязательства), либо длящиеся события (на-
пример, обильный затянувшийся снегопад)» 
[17, с. 95]. 
Близка к вышеизложенной и точка зрения 

В.Б. Исакова о том, что состояние следует счи-



188
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 3 (33)

188

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

тать в качестве сложного юридического фак-
та. Он считает, что «выделение ‘‘состояний’’ 
небесполезно, но вряд ли принципиально ре-
шает проблему, поскольку целиком привязано 
к той же традиционной классификации» [18, 
с. 27–29]. 

2. Другие ученые поддерживают позицию о 
том, что состояния способны выступать и в ка-
честве юридического факта, и в качестве пра-
воотношения [19, с. 8]. Так, А.В. Пермяков счи-
тает, что «если правовые состояния могут быть 
рассмотрены в данном конкретном моменте 
бытия как правоотношения, обнаруживая в 
себе их признаки, то функциональный объем 
этих явлений будет полностью идентичен. Од-
новременно с этим, если признаки правоотно-
шений, в том числе содержание в виде субъ-
ективных прав и юридических обязанностей, 
не учитываются субъектом, а рассматривается 
только способность состояний влиять на су-
ществующие гражданские правоотношения, то 
они являются юридическими фактами. В этом 
случае правовые состояния и правоотношения 
различны, как, соответственно, основание дви-
жения правоотношения и само правоотноше-
ние» [19, с. 14].
Существует отдельная позиция ученых о 

том, что состояние не является юридическим 
фактом: «Состояние входит в фактический со-
став, предусмотренный гипотезой нормы, и в 
этом смысле является ‘‘предпосылкой’’ право-
отношений, но юридическим фактом, обуслов-
ливающим возникновение (изменение, прекра-
щение) правоотношения, оно не является» [20, 
с. 173–174]. 
Н.А. Чечина не согласна с мнением 

А.К. Стальгевича о том, что юридические факты 
делятся на три разновидности, т.к. «совершен-
но невозможно предположить (и обосновать 
конкретными примерами) положение, согласно 
которому гражданско-процессуальные отноше-
ния возникают в результате наступления для-
щегося обстоятельства. Если обратиться к про-
цессуальным нормам, то легко установить, что 
ни одна норма гражданско-процессуального 
права не предусматривает постоянного возник-
новения нескольких процессуальных отноше-
ний из длящегося обстоятельства или постоян-
ного состояния лиц, участвующих в процессе» 
[21, c. 48]. О.А. Красавчиков подчеркивает, что 
«если… использовать только волевой признак 
подразделений, то факты-состояния должны 
быть отнесены или к событиям, или к дей-
ствиям» [22, с. 85–86]. Таким образом, многие 
ученые отрицают правомерность выделения 
в качестве самостоятельной группы фактов-

состояний. Можно частично согласиться с 
З.Д. Ивановой, которая, признавая существо-
вание состояний, указывает, что они «высту-
пают не самостоятельными юридическими 
фактами, а элементом сложного фактического 
состава» [16, с. 36].

3. Некоторые ученые признают состояния 
в качестве правоотношений. В частности, 
С.С. Алексеев считает, что «состояния неред-
ко выражаются в виде правоотношений» [15, 
с. 360]. О.А. Красавчиков также рассматривает 
юридические состояния как правоотношения 
[22, с. 83]. С.Н. Братусь указывает, что «поня-
тие гражданского состояния самостоятельного 
значения… не имеет и по существу является 
излишним» [1, с. 84].
В связи с высказанными мнениями про-

должает оставаться дискуссионным вопрос о 
разграничении якобы существующего «факта-
состояния» и длящегося правоотношения. 
Ошибочно понятие «состояния» подменять 
другим понятием – «правоотношение». Воз-
никает путаница: если «состояние» рассма-
тривать как вид юридического факта, то у него 
отсутствуют элементы правоотношения (на-
пример, содержание правоотношения). Если 
же допустить, что «состоянию» присущи права 
и обязанности сторон (содержание правоотно-
шения), то перед нами правоотношение, а не 
юридический факт. И состояние следует изна-
чально признавать только правоотношением. 
Например, для анализа ситуаций, вытекающих 
из брачно-семейных отношений, необходим 
первостепенный юридический факт заключе-
ния брака. В дальнейшем необходимо устано-
вить юридические факты, что данный брак не 
расторгнут, супруги живы. Права и обязанности 
супругов, вытекающие вследствие заключения 
брака, – это уже правоотношение. Поэтому 
ошибочно думать о брачно-семейных отноше-
ниях как о факте-состоянии. 
Таким образом, ошибочно классифициро-

вать юридические факты на факты однократно-
го действия и факты повторяющегося действия 
(состояния), т.к. все факты являются однократ-
ными. Например, при заключении в опреде-
ленную дату времени брака между конкретны-
ми лицами регистрируется только один брак. 
При заключении в определенную дату времени 
трудового договора издается один приказ по 
предприятию о приеме работника и делает-
ся запись в трудовую книжку (в дальнейшем 
ежедневно не выносятся приказы о приеме на 
работу и не проводятся ежедневные записи в 
трудовую книжку о трудовом договоре). Далее 
возникают трудовые правоотношения, а не 
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длящиеся юридические факты. Итак, юридиче-
ские факты – это всегда факты однократного 
действия, которые подтверждают жизненные 
обстоятельства, произошедшие на опреде-
ленную дату времени, в определенном месте, 
с конкретными лицами. В связи с этим нельзя 
выделять среди юридических фактов как со-
стояния, так и длящиеся события. Например, 
обильный затянувшийся снегопад – это лите-
ратурное выражение, а снегопад в Москве, на-
чавшийся 1 января и окончившийся 17 января 
2016 г., подтвержденный документом из гидро-
метцентра, – это юридический факт (событие). 
Кроме этого, состояние может присутствовать 
только у физического лица (состояние невме-
няемости, состояние здоровья, беспомощное 
состояние), а не у явлений природы. В свя-
зи с этим некорректно говорить о «состоянии 
правопорядка», «состоянии преступности», 
«состоянии работы», «состоянии законности в 
обществе». Можно говорить в данном случае 
о степени эффективности, о свойствах, каче-
ственных и количественных характеристиках. 
Таким образом, некорректно думать о событи-
ях как о длящихся: нельзя сказать о внеплано-
вой беременности как о длящемся 9 месяцев 
событии, т.к. внеплановая беременность – это 
просто событие, которое существует или нет. 
У данного события есть определенный вре-
менной промежуток. Всем понятно, что бере-
менность предполагает протекание своего су-
ществования в течение 9 месяцев и не может 
закончиться через год. Это вытекает из самой 
сути данной ситуации. Точно так же можно 
говорить о любом событии – у него есть кон-
кретная дата возникновения и конкретная дата 
окончания, что предполагает длительность 
протекания. Можно сказать о формулировке 
«длящееся событие» как о «сладком сахаре» 
(тавтология), что недопустимо.
В некоторых ситуациях можно отождествить 

такие термины, как «правоотношение» и «пра-
вовая ситуация». Признаками, позволяющими 
их разграничить, являются следующие:
правовая ситуация может включать в себя 

несколько разных правоотношений, юридиче-
ских фактов, правовых условий (в том числе 
сумму состояний конкретного лица), правовое 
состояние других субъектов;
правовая ситуация выступает промежу-

точным звеном, тогда как выявление главен-
ствующего в ней правоотношения – конечным 
звеном правового регулирования возникших 
общественных отношений (в этом случае юри-
дические факты подтверждают возникновение, 
изменение, прекращение правоотношений);

правовая ситуация сама по себе не является 
ни юридическим фактом, ни правоотношением, 
не влечет возникновение прав и обязанностей;
правовая ситуация выступает правовой воз-

можностью существования набора прав и обя-
занностей различных субъектов, разноплано-
вых обстоятельств, при рассмотрении которых 
правоприменителем выбираются необходи-
мые для регулирования в данный промежуток 
времени методы, средства;
правовая ситуация выступает возможностью 

статистической единицы подсчета. 
В.Б. Исаков подчеркивает, что «не только 

ошибочны, но и вредны для теории гражданско-
го права утверждения о необходимости вклю-
чения гражданского правоотношения в число 
юридических фактов, а также предложения 
о выделении «фактов-правоотношений» [23, 
с. 36–37]. О.Ю. Юрченко поддерживает отли-
чие юридических фактов-состояний и длящих-
ся правоотношений [24, с. 30]. Кроме того, не 
соглашаясь с выделением фактов-состояний, 
Р.А. Ханнанов называет их «нормативными 
условиями», которые не имеют статуса юри-
дического факта» [25, с. 124–125, 126–127]. 
Р.О. Халфина считает, что «авторы, призна-
ющие состояние юридическим фактом, в ко-
нечном счете, также приходят к выводу, что со-
стояние является видом либо действия, либо 
события» [26, с. 288].
Верховный суд не употребляет терминоло-

гию фактов-состояний [3]: 
суд использует термин «состояние» (на-

пример, в технически исправном состоянии; 
эксплуатационное состояние автомобильной 
дороги; состояние конкурентной среды; состо-
яние арендованного ответчиком помещения; 
финансовое состояние должника);
суд использует термин «факты» (факт ухуд-

шения состояния; факт выявленного нару-
шения, факт состояния лица на учете; факт 
неудовлетворительного состояния общего иму-
щества многоквартирного дома; факт оплаты 
электроэнергии).
Также суды не называют «состоянием» об-

стоятельства непреодолимой силы (Верхов-
ный Суд РФ употребляет выражения «вред 
истцу был причинен действием непреодоли-
мой силы»; «ухудшения качества спорной ком-
мунальной услуги вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы»). Верховный Суд РФ 
не называет безвестное отсутствие «состоя-
нием» (например, расценил факт безвестного 
отсутствия Ш. «обстоятельством»). Верхов-
ный Суд РФ не называет обман «состоянием» 
(например, суд употребляет словосочетание 
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«хищение чужого имущества путем обмана»). 
Верховный Суд РФ не называет родство  «со-
стоянием» (например, суд употребляет слово-
сочетания «основанные на факте родства с 
ребенком»; «об установлении факта родствен-
ных отношений»). Таким образом, суд вообще 
не употребляет термин «факт-состояние». Это 
свидетельствует о том, что теоретические раз-
работки о юридических фактах-состояниях не 
нашли своего практического подтверждения. 
Возможно, если данный вопрос будет закре-
плен на законодательном уровне, только тогда 
практика будет вынуждена использовать дан-
ную терминологию.
Но даже если речь идет о каком-либо состо-

янии лица (например, состояние алкогольного 
опьянения), то оно рассматривается в каче-
стве условий, которые необходимо установить 
при квалификации действий лица. Необходи-
мо прохождение освидетельствования на со-
стояние опьянения при квалификации судом 
действий лица как управления транспортным 
средством водителем, находящимся в состо-
янии опьянения. При рассмотрении состояния 
аффекта его также нельзя отнести ни к право-
отношениям, ни к фактам-состояниям. Как в 
случае с состоянием опьянения, так и в случае 
состояния аффекта речь идет именно об уста-
новлении факта нахождения лица в определен-
ном состоянии. Поэтому судебная практика не 
признает состояния лица либо юридическими 
фактами, либо правоотношениями. Несмотря 
на то, что аффект выражается в определенных 
эмоциональных состояниях, нельзя согласить-
ся с мнением, будто именно эмоциональное 
состояние влечет наступление последствий. 
У эмоционального состояния нет рук и тела. 
Именно лицо совершает действия, которые 
могут быть совершены в состоянии аффекта. 
Но не состояние аффекта совершает непо-
средственно эти действия, а конкретное лицо. 
Поэтому правовые последствия возникают не 
от состояния аффекта, а от действий лица, со-
вершенных в состоянии аффекта. Таким обра-
зом, нельзя относить аффект к юридическим 
фактам-состояниям либо к правоотношениям. 
Можно говорить об установлении юридическо-
го факта совершения конкретным лицом пре-
ступных действий в состоянии аффекта, что 
влияет на степень вины лица. При назначении 
экспертизы эксперту ставится вопрос о нали-
чии или отсутствии у виновного состояния аф-
фекта во время совершения преступления. 
Среди ученых нет единства по поводу того, 

что именно считать гражданским состоянием. 
Одни авторы считают гражданское состояние 

юридическим фактом [14, c. 12–13], другие – 
юридическими характеристиками [27, c. 8], тре-
тьи – положением лица [28, c. 15–16]. При рас-
смотрении понятия «гражданское состояние» 
его также нельзя отнести ни к правоотношени-
ям, ни к фактам-состояниям, а к определенным 
характеристикам лица. Гражданское состояние 
в этом смысле не влечет наступление послед-
ствий вследствие существования самого этого 
состояния. 
Можно согласиться с В.В. Груздевым, кото-

рым «сформулирована дефиниция правового 
состояния личности как установленных нор-
мами права или предусмотренных в правовых 
моделях юридически значимых свойств или си-
стемы свойств человека…» [5, c. 14].
Из всего вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы. 
Юридические факты – это всегда факты од-

нократного действия, которые подтверждают 
жизненные обстоятельства, произошедшие на 
определенную дату времени, в определенном 
месте, с конкретными лицами. В связи с этим 
нельзя выделять среди юридических фактов 
как состояния, так и длящиеся события. Об-
ширный дискурс по этому поводу лишний раз 
подчеркивает, как сложно юристам применять 
на практике теоретические изыскания по пово-
ду применения фактов-состояний. В то же вре-
мя нельзя отрицать существование состояния 
невменяемости, состояния беременности, од-
нако эти состояния не являются юридическими 
фактами, а определенными условиями. 
Основываясь на отраслевых разработках, 

можно подвести итог и представить авторское 
определение дефиниции «правовое состояние 
(юридическое состояние)»: это индивидуали-
зирующие юридические характеристики кон-
кретного физического лица (вследствие насту-
пления юридических фактов – действий или 
событий, влияющих на возникновение, изме-
нение или прекращение прав и обязанностей). 
Гражданское состояние может быть частью 
правового состояния. Гражданское состояние 
как сумма определенных характеристик не мо-
жет влиять на приобретение, изменение или 
прекращение гражданином одного из право-
вых статусов. Последствия могут быть только 
вследствие актов гражданского состояния – 
действий граждан или событий, влияющих на 
возникновение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей, а также характеризу-
ющих правовое состояние граждан. Только 
юридические факты могут оказывать влияние 
на возникновение, изменение и прекращение 
правоотношений.
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Можно предложить авторское понятие 
«акты правового состояния» (по сравне-
нию с актами гражданского состояния) – 
действия лица или события, влияющие 
на возникновение, изменение или прекра-

щение прав и обязанностей, а также ха-
рактеризующие правовое состояние лиц. 
«Лицом» в данном случае могут быть не 
только граждане, но и лица без граждан-
ства, иностранцы. 
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антитеррористической функции 
В статье анализируется применение государственного экономического прогнозирования и фи-

нансового планирования в виде целевых программ, направленных на противодействие террориз-
му. Финансово-плановые акты, применяемые на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях, закрепляют объемы финансирования по определенным направлениям деятельности 
государства и обеспечивают возможность реализации основных мер по профилактике и пресе-
чению терроризма. Использование указанных экономических форм обеспечивает необходимое 
финансирование и техническое оснащение субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом.
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Economic form of implementation by the state anti-terrorism functions
This article analyzes the use of the state of economic forecasting and fi nancial planning in the form of 

targeted programs aimed at countering terrorism. Financial plan documents that apply at the municipal, 
regional and federal levels securing funding for certain activities of the state and provide the ability to 
implement basic measures for the prevention and suppression of terrorism. The use of these economic 
forms provides the necessary fi nancing and technical equipment of actors engaged in the fi ght against 
terrorism.
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Антитеррористическая функция госу-
дарства, выступающая предметом ис-
следования автора, реализуется, как 

и иные функции государства, в различных пра-
вовых и организационных формах. Одной из 
основных организационных форм деятельности 
государства выступает организационно-хозяй-
ственная форма, включающая материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение органов 
государственной власти [1, с. 92], занимающих-
ся вопросами реализации деятельности госу-
дарства по противодействию терроризму. Еще 
в 2002 г. в постановлении Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ говорилось о необ-
ходимости дополнительного рассмотрения во-
просов финансирования антитеррористической 
деятельности, включая улучшение материаль-
но-технического обеспечения подразделений, 
занимающихся антитеррористической деятель-
ностью [2]. Потребность в серьезном укреплении 
материально-технической базы антитеррористи-
ческих органов позже обозначил В.В. Путин [3].

Как правило, государственное регулирова-
ние экономических вопросов при реализации 
деятельности по противодействию терроризму 
не связано с созданием дополнительных мате-
риальных стимулов для их реализации, они ба-
зируются на силе и авторитете государствен-
ной власти.  
В структуру организационно-хозяйственной 

формы реализации антитеррористической 
функции государства входит экономическая 
форма деятельности государства, элементом 
которой выступает государственное экономи-
ческое прогнозирование, основанное на ре-
зультатах анализа реального положения дел 
в экономике, существующих потребностей и 
возможностей использования всех факторов и 
имеющихся ресурсов, на учете тенденций раз-
вития науки, техники, интеллектуального потен-
циала. Это позволяет получить достоверные 
знания о том, что может произойти в экономике 
в тех или иных условиях, а исследование ва-
риантов развития помогает осознанно форми-
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ровать финансовое обеспечение деятельности 
государства по противодействию терроризму, 
определять совокупность рычагов, обеспечи-
вающих ее эффективную реализацию. Реали-
зация Концепции общественной безопасности 
в Российской Федерации [4], Концепции про-
тиводействия терроризму в Российской Феде-
рации [5] возможна только при использовании 
всего комплекса элементов государственного 
регулирования экономики.
В настоящее время применяется использо-

вание программно-целевого метода финанси-
рования, что является относительно новым в 
бюджетном процессе России [6]. Различные эко-
номические программы не только формулируют 
цели развития, но и определяют материальные, 
финансовые средства реализации этих целей. 
Такие федеральные органы исполнительной 
власти, как МВД России, Министерство обо-
роны РФ и ФСБ России, выступают в качестве 
госзаказчиков целого ряда федеральных целе-
вых программ. Программы носят комплексный 
и преимущественно межведомственный харак-
тер, в связи с чем необходим контроль за своев-
ременным и полным решением поставленных в 
них задач со стороны всех госзаказчиков и по 
всем программным мероприятиям. 
Еще в 2008 г. В.В. Путин отмечал, что «речь 

идет о десятках миллиардов рублей на эти 
цели, на эту программу» [3], и это действитель-
но так. Федеральная целевая программа «Ан-
титеррор (2005–2007 годы)» предусматривала 
финансирование в размере 717700,0 тыс. руб. 
[7]. Положительным является то, что на «ка-
питальные расходы» по программе на борьбу 
с терроризмом в 2006 г. было запланировано 
в пять раз больше средств, чем в предыду-
щем, – 3,7 млрд руб. Действительно, это самое 
значительное увеличение финансирования в 
сравнении с иными федеральными целевыми 
программами, что еще раз свидетельствует о 
значимости антитеррористической деятель-
ности. При этом основным распорядителем 
средств по этой программе выступает ФСБ 
[6]. Более подробная структура федеральной 
целевой программы не раскрывается – она 
секретна [8]. Реализация федеральной целе-
вой программы «Антитеррор 2009–2012 годы» 
была направлена на обеспечение сотрудников 
спецслужб и правоохранительных органов са-
мыми передовыми техническими средствами 
выявления террористической деятельности на 
ранних стадиях [9]. 
В настоящее время реализуется подпро-

грамма «Противодействие легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение государственной безопасно-
сти», предусматривающая на 2015 г. расходы в 
размере 289590,4 тыс. рублей на обеспечение 
функций государственных органов, в том числе 
территориальных [10], а в 2016 г. на эти цели 
запланировано 660332,6 тыс. рублей [11]. 

 В качестве подобного документа на регио-
нальном уровне можно привести Комплексный 
план противодействия идеологии терроризма 
в Тюменской области на 2013–2018 годы [12], 
утвержденный решением антитеррористиче-
ской комиссии Тюменской области от 30 дека-
бря 2013 г. В ст. 5.5 предусматривается финан-
сирование мероприятий Комплексного плана, 
реализуемых уполномоченными субъектами, 
за счет бюджетных средств, выделяемых на их 
основную деятельность, а также в рамках дей-
ствующих областных, муниципальных целевых 
программ и за счет привлечения средств из 
внебюджетных источников. Целевая програм-
ма «Антитеррор» на 2009–2012 гг. администра-
ции городского округа Спасск-Дальний [13] – 
пример муниципальной целевой программы, 
предусматривающей реализацию таких задач, 
как развитие наиболее эффективных направ-
лений деятельности по повышению антитер-
рористической защищенности; выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической деятель-
ности; оснащение необходимой специальной 
техникой;  укрепление технической оснащен-
ности объектов особой важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспечения и мест массо-
вого скопления граждан; совершенствование 
антитеррористической пропаганды. При этом 
финансирование данной программы преду-
сматривается исключительно за счет бюджета 
городского округа. Из этого следует, что зада-
чей государственного программирования при 
реализации антитеррористической функции 
государства выступает комплексное использо-
вание различных источников финансирования. 
Применение федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ, связанных 
с деятельностью органов исполнительной вла-
сти, на которые возложены функции по реали-
зации мер по противодействию терроризму, как 
одной из экономических форм реализации ан-
титеррористической функции государства спо-
собно существенно повысить эффективность 
управления деятельностью уполномоченных 
субъектов и усилить контроль за ее результата-
ми. При этом, к сожалению, в процессе состав-
ления и реализации целевых программ выяв-
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ляются существенные недостатки, снижающие 
эффективность управления государственны-
ми финансами в целом, устранение которых 
требует совершенствования как нормативной 
правовой базы (регламентирующей вопросы 
финансовой и служебной деятельности), так и 
практической работы по утверждению и реали-
зации целевых программ [6].
Необходимо учитывать, что в процессе фи-

нансовой деятельности государство в каче-
стве основы принимает и реализует финан-
сово-плановые акты, содержащие конкретные 
задания в области финансов на определенный 
период, являющиеся планами по мобилизации, 
распределению и использованию финансовых 
ресурсов. Финансовое обеспечение противо-
действия терроризму осуществляется за счет 
средств федерального бюджета (см., например: 
[7]), бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (см., например: [4]), местных бюджетов и 
средств хозяйствующих субъектов [5, ст. 40], в 
качестве таких финансово-плановых актов вы-
ступают федеральный бюджет Российской Фе-
дерации, государственные бюджеты субъектов 
Российской Федерации и местные бюджеты. 
Указанные финансово-плановые акты юриди-
чески оформляются в актах соответствующих 
государственных органов. Так, федеральный 
бюджет утверждается законом Российской Фе-

дерации, бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации и местные бюджеты – соответственно 
законами субъектов России и постановления-
ми глав муниципальных образований. Данные 
финансово-плановые акты, утвержденные в 
установленном порядке, регулируют финансо-
вые отношения и вызывают юридические по-
следствия как любой финансово-правовой акт. 
Финансирование указанных выше программ на 
различных уровнях производится в размерах, 
определенных в нормативном правовом акте, 
утвердившем бюджет соответствующего уров-
ня на определенный период. 
Таким образом, можно говорить о том, что 

применение государственного экономического 
прогнозирования и финансового планирования 
в виде целевых программ, целями которых вы-
ступает реализация мер по противодействию 
терроризму, и финансово-плановых актов, 
применяемых на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях, закрепляющих 
объемы финансирования по определенным 
направлениям деятельности государства, обе-
спечивает возможность реализации основных 
мер [5, ст. 21] по предупреждению (профилак-
тике), пресечению терроризма, обеспечивает 
адекватное и своевременное финансирование 
и техническое оснащение субъектов борьбы с 
терроризмом.
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Оперативно-розыскная деятельность 
является самостоятельным видом 
государственной деятельности, осу-

ществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов, 
уполномоченных на то законом, и направлена 
прежде всего на цели борьбы с преступностью.  
Федеральным законом «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) 
[1] определен перечень задач, возложенных на 
органы, осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность: выявление, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие преступлений, а 
также выявление и установление лиц, их под-
готавливающих, совершающих или соверши-
вших; осуществление розыска лиц, скрыва-
ющихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, а так-
же розыска без вести пропавших; добывание 

информации о событиях или действиях (без-
действии), создающих угрозу государственной, 
военной, экономической, информационной 
или экологической безопасности Российской 
Федерации; установление имущества, подле-
жащего конфискации (ст. 2). Их решение пред-
полагает не только знание самого закона и не-
укоснительное исполнение его на практике, но 
и глубокое понимание существа оперативно-
розыскной деятельности, процесса, лежащего 
в ее основе, знание закономерностей, по ко-
торым она развивается [2, с. 5]. При этом до-
стижение целей и решение задач оперативно-
розыскной деятельности достигается, в первую 
очередь, путем допустимого и правильного ис-
пользования результатов этой деятельности.
История возникновения и развития совре-

менного правового регулирования использо-
вания результатов оперативно-розыскной де-
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ятельности берет свое начало с 1990 г., когда 
были внесены изменения и дополнения в Ос-
новы уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик [3]. Следующим этапом 
развития правового регулирования данных 
отношений явилось принятие в 1992 г. перво-
го Закона РФ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности в Российской Федерации» [4]. Если в 
1990 г. Закон СССР от 12 июня 1990 г. № 1556-1 
не вызвал сомнений у правоприменителя, то 
Закон РФ от 13 марта 1992 г. № 2506-1 в чистом 
виде противоречил и действующему законода-
тельству, и теории доказывания в рамках ис-
пользования результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в уголовном процессе. Он 
предусматривал использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности для под-
готовки и осуществления следственных дей-
ствий и в качестве доказательств по уголовным 
делам [5, с. 7–8]. В новом Федеральном законе 
от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» [1] данное противоречие 
законодателем было устранено. 
Однако законодатель не раскрыл содержа-

ние термина «результат оперативно-розыскной 
деятельности», что дает возможность иссле-
дователям данной проблематики подходить к 
этому вопросу творчески, поскольку в Законе 
об ОРД и в специальной литературе, наряду с 
термином «результаты оперативно-розыскной 
деятельности», применяются и другие терми-
ны: «материалы», «сведения», «оперативные 
данные», «оперативная информация» и др. 
Представляется, что эти термины выступают 
синонимами и охватываются единым понятием 
«результаты оперативно-розыскной деятель-
ности» (результат – это то, что получено в за-
вершение какой-нибудь деятельности, работы, 
итог [6, с. 663]).
При этом необходимо отметить, что по-

нятием «результаты оперативно-розыскной 
деятельности» пользуются различные юри-
дические науки: уголовное право, уголовно-
процессуальное право, криминалистика, опе-
ративно-розыскная деятельность. Каждая из 
них имеет свой предмет исследования, свою 
направленность в анализе понятия «резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности» 
и пользуется для этого собственными мето-
дами. Такой подход позволяет выделить уго-
ловно-правовой, уголовно-процессуальный, 
криминалистический и оперативно-розыскной 
аспект феномена «результаты оперативно-
розыскной деятельности», поскольку в ходе 
раскрытия и расследования преступлений они 
могут иметь не только оперативно-розыскное, 
но и криминалистическое, уголовно-процес-
суальное и уголовно-правовое назначение [7, 
с. 93–94].

В этой связи проведем краткий анализ док-
тринального толкования понятия «результаты 
оперативно-розыскной деятельности», по-
скольку строгость и научная обоснованность 
понятийного аппарата имеют огромное значе-
ние в правовой науке, а результатом развития 
теории могут быть предложения по совершен-
ствованию законодательства и правопримени-
тельной практики, что требует особенной точ-
ности и ясности [5, с. 27].
По мнению И.И. Алгазина, результаты опера-

тивно-розыскной деятельности – это сведения, 
полученные оперативно-розыскным путем, 
с соблюдением требований, установленных 
Законом об ОРД и УПК РФ, уполномоченны-
ми на то субъектами оперативно-розыскной 
деятельности, которые могут содержаться: в 
оперативно-служебных документах, фиксиру-
ющих ход оперативно-розыскных мероприятий 
и составляемых в соответствии с ведомствен-
ными нормативными актами; в материалах 
фото-, киносъемки, в звуко-, видеозаписях, 
произведенных в процессе оперативных меро-
приятий; в объяснениях лиц, участвовавших в 
их проведении; в предметах, материалах и со-
общениях, изъятых при осуществлении опера-
тивно-розыскных мероприятий; в сообщениях 
конфиденциальных источников, имеющие зна-
чение для решения задач оперативно-розыск-
ной и уголовно-процессуальной деятельности 
[8, с. 118].
Г.А. Кокурин, в свою очередь, указывает 

на то, что результаты оперативно-розыскной 
деятельности – это документально-предмет-
ная информационная система, включающая 
в себя любые сведения и их источники, полу-
ченные с соблюдением предусмотренных в 
Законе об ОРД требований и иных подзакон-
ных актов уполномоченными на то органами 
и их должностными лицами, о признаках, 
обстоятельствах, субъектах подготавли-
ваемого, совершаемого или оконченного 
преступления, лицах, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступле-
ние, а также месте нахождения лиц, скры-
вшихся от органов дознания, следствия или 
суда [7, с. 94].
Ряд авторов дает более развернутое опре-

деление результатов оперативно-розыскной 
деятельности и указывает, что это фактические 
данные, полученные оперативными подразде-
лениями в установленном Законом об ОРД 
порядке, о признаках подготавливаемого, со-
вершаемого или совершенного преступления, 
о лицах, его подготавливающих, совершающих 
или совершивших, скрывшихся от органов до-
знания, следствия и суда, уклоняющихся от 
исполнения наказания и без вести пропавших, 
а также о событиях или действиях, создающих 
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угрозу государственной, военной, экономиче-
ской или экологической безопасности Россий-
ской Федерации [9, с. 42; 10, с. 534; 11, с. 47].
С точки зрения уголовного процесса резуль-

таты оперативно-розыскной деятельности – 
это полученные в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» сведения о признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления, лицах, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших преступление 
и скрывшихся от органов дознания, следствия 
или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). Приведенное 
определение результатов оперативно-розыск-
ной деятельности имеет узкое значение – уго-
ловно-процессуальное. Кроме того, законода-
тель, назвав результаты оперативно-розыскной 
деятельности сведениями, подчеркнул, что они 
сами по себе доказательствами не являются, 
т.к. не соответствуют нормативному опреде-
лению доказательств в том значении, как это 
определено в УПК РФ.
Наряду с этим, результаты оперативно-

розыскной деятельности, как следует из содер-
жания ст. 11 Закона об ОРД, имеют и более ши-
рокое оперативно-розыскное значение. Соот-
ветственно, результаты оперативно-розыскной 
деятельности следует рассматривать в узком и 
широком смысле.
В широком смысле под результатами опе-

ративно-розыскной деятельности следует по-
нимать сведения, полученные в ходе ее осу-
ществления: о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступле-
ния; лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывших-
ся от органов дознания, следствия или суда; 
о событиях или действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономической, ин-
формационной или экологической безопасно-
сти Российской Федерации; необходимые для 
принятия решений о допуске к видам деятель-
ности, указанным в ч. 2 ст. 7 Закона об ОРД, 
а также фактическое использование таких све-
дений для решения задач оперативно-розыск-
ной деятельности и уголовного процесса [12, 
с. 97].
Проведенный анализ рассматриваемой де-

финиции позволяет сделать вывод о тожде-
ственности приведенных определений в ча-
сти того, что и исследователи, и законодатель 
четко указывают на результаты оперативно-
розыскной деятельности как на сведения, т.е. 
информацию о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступле-
ния, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление. А как извест-
но, любая информация может быть использо-
вана, в том числе, в качестве доказательства 

только после надлежащей проверки, фиксации 
и оценки уполномоченными на то должностны-
ми лицами.
В ст. 11 Закона об ОРД «Использование 

результатов оперативно-розыскной деятель-
ности» законодателем раскрыты основные 
направления применения рассматриваемых 
результатов. При этом приведенный законода-
телем перечень направлений использования 
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности является исчерпывающим не только в 
силу директивных (предписание закона), но 
и объективных причин, поскольку отражает 
все потребности в оперативно-розыскной ин-
формации как в интересах уголовного судо-
производства [13, с. 6–7], так и в интересах 
оперативно-розыскной деятельности (для про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий), 
а  также по судебным искам, но только для 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства при осуществлении иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение. 
Нормативной базой, напрямую регулиру-

ющей порядок использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе, выступают Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ и совместный межведомственный 
приказ «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» [14]. В соответствии 
с указанными нормативными документами 
механизм использования результатов опера-
тивно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе правоприменителем достаточно чет-
ко отработан, что исключает необходимость 
подвергать его анализу. В целом и на теоре-
тическом уровне этот вопрос является доста-
точно проработанным. Об использовании ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности 
в уголовном судопроизводстве к настоящему 
времени опубликовано немало работ. Специа-
листы с самых разных сторон – оперативной, 
следственной, прокурорской, судебной, адво-
катской – рассматривали те или иные аспекты 
появления в уголовном деле оперативных ма-
териалов, анализировали их статус и доказа-
тельственную ценность [15, с. 153–159].
В то же время правоприменитель «не стоит 

на месте» и находит новые возможности ис-
пользовать результаты оперативно-розыскной 
деятельности не только в рамках расследо-
вания или судебного разбирательства по уго-
ловным делам, но и в рамках гражданского 
судопроизводства – в рамках судебного разби-
рательства по трудовым спорам.
Так, в Печерском районном суде Псковской 

области в декабре 2015 г. было рассмотрено 
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гражданское дело № 2-367/2015 о признании 
приказа об увольнении незаконным и восста-
новлении на работе [16]. Истцом по делу вы-
ступал бывший сотрудник ГИБДД УМВД Рос-
сии по Псковской области гр-н В. Основанием 
для увольнения послужили: решение аттеста-
ционной комиссии о несоответствии истца за-
нимаемой должности, материал проверки и ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности. 
Проведенный анализ материалов граждан-

ского дела № 2-367/2015, а именно решения 
суда по делу, показал, что аттестационная ко-
миссия оспариваемое решение об увольнении 
принимала на основе материалов служебной 
проверки и материалов оперативно-розыскных 
мероприятий, а именно – прослушивания те-
лефонных переговоров (далее – ОРМ «ПТП»), 
проведенных в отношении гр-на В. Служебная 
проверка и ОРМ «ПТП»  в отношении гр-на В. 
проводились для выявления фактов фальси-
фикации оформленных дорожно-транспорт-
ных происшествий, по которым были осущест-
влены страховые выплаты.  
При этом из мотивировочной части реше-

ния суда первой инстанции следует, что при 
осуществлении разбирательства по делу 
факты дорожно-транспортных происшествий 
ни страховыми компаниями, ни ответчиком 
не оспаривались и всестороннему изучению 
и разбирательству не подвергались. Лица – 
участники дорожно-транспортных проис-
шествий, а также представители страховых 
компаний в суд не вызывались и в качестве 
свидетелей допрошены не были. Юридиче-
ски значимые и документально оформленные  
решения, принятые  гр-м В. как инспектором 
ГИБДД, оформлявшим дорожно-транспорт-
ные происшествия, по которым были осущест-
влены страховые выплаты, остались в силе и 
никем не оспаривались.
При исследовании в суде первой инстан-

ции материалов  ОРМ «ПТП» истребование и 
прослушивание самой звукозаписи разговоров 
абонентов не производилось, т.к. в суд звуко-
запись представлена не была даже в копии, а 
изучался только акт ОРМ «ПТП», что указыва-
ет на невыполнение положений гл. 6 ГПК РФ 
«Доказательства и доказывание». 
Из мотивировочной части решения суда пер-

вой инстанции следует, что материал проверки 
в отношении гр-на В. направлен в территори-
альный орган Следственного комитета РФ в 
мае 2015 г. для принятия решения в порядке 
ст. 144 УПК РФ. В то же время к моменту вы-
несения судом решения по делу № 2-367/2015 
в декабре 2015 г. процессуального решения по 
материалу проверки Следственным комитетом 
РФ принято не было. 

Соответственно, судом первой инстанции 
в рамках разбирательства по гражданскому 
делу о трудовом споре результаты ОРМ «ПТП» 
были изучены, оценены и приняты как доказан-
ные без надлежащей правовой оценки следо-
вателем или судом в рамках уголовного дела, 
как этого требует законодатель.  
В свою очередь, согласно постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 г. № 8 [17] результаты оперативно-розыск-
ных мероприятий, связанных с ограничением 
конституционного права граждан на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, а также с про-
никновением в жилище против воли прожива-
ющих в нем лиц (кроме случаев, установленных 
федеральным законом), могут быть использо-
ваны в качестве доказательств по делам, лишь 
когда они получены по разрешению суда на 
проведение таких мероприятий и проверены 
следственными органами в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством.
Данный факт указывает на невыполнение 

судом требований ст. 60 ГПК РФ о допустимо-
сти доказательств: «Обстоятельства дела, ко-
торые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами до-
казывания, не могут подтверждаться никакими 
другими доказательствами».
В итоге суд первой инстанции в нарушение 

нормативных требований основания (включая 
результаты оперативно-розыскных мероприя-
тий) и процедуру увольнения со службы гр-на 
В. признал законными.
Рассматривая сложившуюся ситуацию, необ-

ходимо отметить, что действия суда и судебное 
решение являются неправомерными и необо-
снованными. Оперативно-розыскное мероприя-
тие «ПТП» – это составной структурный элемент 
оперативно-розыскной деятельности, состоящий 
из системы взаимосвязанных действий, направ-
ленных на достижение конкретных целей и ре-
шение задач, предусмотренных Законом об ОРД. 
В соответствии с положениями Закона об 

ОРД оперативно-розыскная деятельность 
осуществляется в целях защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных пося-
гательств, а все задачи данной деятельности 
подчинены борьбе с преступностью. 
Задачей же гражданского судопроизводства, 

в свою очередь, является правильное и свое-
временное рассмотрение и разрешение граж-
данских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской 
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Федерации, муниципальных образований, дру-
гих лиц, являющихся субъектами гражданских, 
трудовых или иных правоотношений. Граждан-
ское судопроизводство должно способствовать 
укреплению законности и правопорядка, пред-
упреждению правонарушений, формированию 
уважительного отношения к закону и суду.
Помимо уже отмеченного, укажем, что рас-

сматриваемое оперативно-розыскное меро-
приятие затрагивает конституционные права 
граждан на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений, а, как следует из материалов дела, 
проверка законности и процедуры представле-
ния в суд по гражданским делам результатов 
ОРМ «ПТП» осуществлена не была. Согласие 
от гр-на В. на использование и распростране-
ние информации о его частной жизни, содер-
жащейся в акте ОРМ «ПТП», в рамках откры-
того судебного процесса получено не было, что 
дает основание предполагать невыполнение 
судом требований ст. 24 Конституции РФ.
В 2016 г. решение Печерского районного 

суда Псковской области по  гражданскому делу 
№ 2-367/2015 было рассмотрено в апелляци-
онной инстанции; суд оставил решение без 

изменений. При этом в мотивировочной части 
своего решения суд также ссылается на резуль-
таты ОРМ «ПТП» как на доказанные факты, 
которые даже к моменту вынесения опреде-
ления по апелляционной жалобе не получили 
какой-либо оценки со стороны Управления 
Следственного комитета РФ по Псковской об-
ласти и не были признаны доказательством по 
уголовному делу соответствующим судом. 
Очевидно, что вынесенное судебное ре-

шение по гражданскому делу о трудовом 
споре, базирующееся на результатах опера-
тивно-розыскной деятельности – материалах 
проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, затрагивающих конституционные пра-
ва граждан на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, создало уникальный правовой 
прецедент. 
Вместе с тем, позволим себе остаться на 

прежней правовой позиции – законодатель 
не допускает осуществления оперативно-
розыскной деятельности для достижения це-
лей и решения задач, не предусмотренных 
Законом об ОРД, а именно для решения за-
дач гражданского судопроизводства.
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Системный подход и интервальная 
методология как методологическая основа 
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Результаты любого научного поиска во 
многом определяются правильной ме-
тодологией. Различные цели и задачи, 

а также приемы и способы исследования, вы-
бранные учеными при анализе одного и того 
же правового явления, обусловливают неоди-
наковые результаты и, соответственно, различ-
ные выводы, их теоретическую и практическую 
значимость.
Одной из актуальных проблем науки граж-

данского права является установление право-
вого регулирования отношений в сфере недви-
жимости на единых методологических основах. 
В настоящее время правовая реальность по-
лучила ориентацию на принцип плюралистич-
ности, обращения к полиметодологизму [1, 
с. 14–22]. В подобной ситуации необходимо 
прикладывать усилия, чтобы методологиче-
ский плюрализм не превратился в методоло-
гический произвол, поскольку такое превраще-
ние будет не способствовать, а препятствовать 
формированию знаний, адекватных предмету 
познания.

Многообразие гражданско-правовых отноше-
ний и проблем их правового регулирования об-
условливает использование в целях их научно-
го исследования комплекса методов познания 
философского, общенаучного и специально-
научного уровней. Выбор соответствующих ме-
тодов исследования определяется как общим 
видением сущности проблем, складывающих-
ся в соответствующей отрасли, так и концеп-
туальными основами анализа характера и 
особенностей правового регулирования соот-
ветствующих отношений на современном эта-
пе развития гражданского законодательства.
В то же время каждое научное исследование 

требует систематизации и конкретизации ис-
пользования методологической базы в рамках 
конкретной программы исследования. В свою 
очередь, программа научного исследования 
должна строиться с учетом предмета исследо-
вания на основе доминирующего определенно-
го методологического подхода (подходов).
Анализ научных исследований правового 

регулирования отношений в сфере недвижи-
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мости показал, что в литературе отсутствует 
единство определения не только методоло-
гической основы соответствующих исследо-
вательских программ, но и системы методов, 
используемых при их реализации. Такое поло-
жение дел обусловлено не только методологи-
чески оправданным субъективизмом выбора 
подходов и методов исследования того или 
иного проблемного поля, но и общими недо-
статками такого рода исследований и постро-
енных на их основе теоретических концепций, 
связанными с ограниченностью рассмотрения 
отдельных частных аспектов природы отноше-
ний в сфере недвижимости и их правового ре-
гулирования.
Следует согласиться с Д.И. Степановым в 

том, что «всепроникающим духом, неким дов-
леющим императивом» для большей части ис-
следований, в том числе и в рассматриваемой 
сфере, является стремление к решению от-
дельных практических проблем, установка на 
отыскание и освещение решений конкретных 
ситуаций [2, с. 1–32]. C учетом необходимости 
практической направленности исследований, 
посвященных решению частных научных за-
дач, научное осмысление и построение концеп-
ции отношений в сфере недвижимости должно 
осуществляться, прежде всего, посредством 
теоретического обоснования методологическо-
го, системного значения данной категории.
Системный подход как универсальный ис-

следовательский инструмент является ре-
зультатом длительного развития методологии 
специально-научного познания реальности, в 
том числе и социальной действительности как 
системы. Целесообразность применения си-
стемного подхода при исследовании правового 
регулирования отношений в сфере недвижимо-
сти  обусловлена тем, что именно системный 
подход позволяет познать целостность систе-
мы в сочетании различных явлений, которые 
приобретают новые качества, отсутствующие 
в случае, когда они существуют обособленно. 
Свойственные системному подходу методоло-
гические возможности структурализма позво-
ляют фиксировать, устанавливать новые грани 
нормативных форм регуляции [3, c. 31–32]. 
Исследуя отношения в сфере недвижимо-

сти с позиции системы, необходимо учиты-
вать следующие методологические принци-
пы [4]:
целостность, позволяющая рассматривать 

отношения в сфере недвижимости как взаи-
мосвязанные элементы, которые образуют 
единство;

структуризация, позволяющая анализиро-
вать элементы отношений в сфере недвижи-
мости как систему в их взаимосвязи в рамках 
конкретной организационной структуры;
иерархичность построения, т.е. наличие 

элементов, расположенных по принципу под-
чинения элементов низшего уровня элементам 
высшего уровня;
множественность признаков отношений в 

сфере недвижимости, позволяющая использо-
вать множество моделей для описания отдель-
ных их элементов как системы в целом.
Итак, исследование отношений в сфере не-

движимости как системы, т.е. сложного соедине-
ния реального и условного, служит конкретным 
инструментом их познания, направления кото-
рого определяются интегративным качеством 
и атрибутивными системными признаками. Си-
стемный подход дает возможность исследовать 
отношения в сфере недвижимости в контексте 
общественных отношений, т.е. в органической 
взаимосвязи с различными сферами жизнедея-
тельности социума: экономикой, политикой и пр. 
При этом, изучая отношения в сфере недвижи-
мости, следует учитывать, что они представляет 
собой не только сложное социальное явление, 
но и явление, включенное в правовое поле, т.е. 
являются частью правовой реальности. Только 
такой подход позволит выделить интегративное 
качество и атрибутивные системные признаки, 
которые объединяют отношения в сфере не-
движимости в одно целое, и одновременно при-
знаки, которыми они отличаются между собой в 
рамках единого целого.
Несмотря на то, что гражданско-правовые 

отношения, к которым относятся и отношения 
в сфере недвижимости, достаточно разно-
образны, подобное разнообразие не исключа-
ет, а наоборот, предполагает наличие общего 
признака, присущего всем общественным от-
ношениям, входящим в предмет гражданского 
права. Этот общий предметный признак яв-
ляется важнейшей предпосылкой, предопре-
деляющей единство гражданско-правового 
регулирования во всех сферах общественной 
деятельности. Единство в праве свидетель-
ствует о внутренней, неразрывной связи всей 
совокупности норм, регулирующих отноше-
ния, составляющие предмет правового регу-
лирования соответствующей отрасли. Именно 
это обусловливает целесообразность исполь-
зования системного подхода в качестве мето-
дологической основы исследования проблем 
правового регулирования отношений в сфере 
недвижимости.
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В гражданском праве вопрос системного пра-
вового регулирования отношений в сфере не-
движимости приобретает особую значимость, 
прежде всего ввиду значительной дифферен-
циации этих отношений, обусловливаемой, в 
первую очередь, спецификой объектов недви-
жимого имущества, особенностями правового 
режима различных видов недвижимого имуще-
ства. Так, однородные по концептуальным ос-
новам правового регулирования отношения по 
поводу конкретных объектов недвижимого иму-
щества имеют определенные особенности, вы-
явление которых дает основание утверждать, 
что они (правовые связи) занимают относи-
тельно самостоятельное место в системе граж-
данско-правовых и иных отраслей права. В 
частности, отношения в сфере недвижимости 
регулируются нормами гражданского, жилищ-
ного, земельного, градостроительного и иного 
законодательства, что подчеркивает необходи-
мость комплексного исследования отношений 
в сфере недвижимости с учетом межотрасле-
вых связей гражданского права с иными отрас-
лями публичного и частного права. 
Рассмотрение системной организации от-

ношений в сфере недвижимости позволит не 
только сформировать целостное представле-
ние о таких отношениях, но и выработать со-
ответствующие предложения по устранению 
существующих и недопущению новых норма-
тивных правовых коллизий межотраслевого 
характера [5]. 
На сегодняшний день непринятие во вни-

мание существующих взаимосвязей подси-
стем права при регулировании отношений в 
сфере недвижимости ведет к появлению меж-
отраслевых коллизий, которые существуют, 
например, в сфере гражданского, земельно-
го и градостроительного регулирования. Так, 
при возникновении недвижимости как объекта 
гражданских прав правовая регламентация де-
ятельности, направленной на его возникнове-
ние, содержится не только в гражданском зако-
нодательстве (при приобретении вещных прав 
на вновь созданный объект недвижимости), но 
и в земельном (в частности, при предоставле-
нии земельного участка под застройку) и гра-
достроительном (при получении разрешения 
на строительство). Возникающие в судебной 
практике споры, связанные, например, с само-
вольным строительством, позволяют говорить 
о наличии проблем в согласованности право-
вого регулирования данного вопроса в указан-
ных отраслях [6, с. 229–235].
Являясь частью, составным элементом 

определенной системы объектов гражданских 

прав, недвижимость одновременно является 
предметом определенной системы имуще-
ственных прав. В ст. 2 ГК РФ установлена си-
стема отношений, регулируемых гражданским 
законодательством, в которую входят вещные, 
корпоративные, обязательственные отноше-
ния, отношения в сфере интеллектуальных 
прав, а также другие имущественные и личные 
неимущественные отношения. 
Общепризнанным в теории гражданского 

права является деление имущественных прав 
на вещные и обязательственные. Примени-
тельно к недвижимости данное деление имеет 
значение при выборе способа удовлетворения 
потребности в такой недвижимости. Так, по-
требность в недвижимости может быть удов-
летворена как путем установления обязатель-
ственных отношений (например, найма), так и 
путем установления вещного права (например, 
сервитута). Различие вещных и обязатель-
ственных конструкций в сфере недвижимости, 
определяемое практическими целями, порож-
дает различия и их свойств. 
Исследованию особенностей отношений 

в сфере недвижимости с позиции системы 
имущественных прав посвящено достаточно 
публикаций в современной юридической ли-
тературе. Однако общим недостатком данных 
исследований является то, что в них пробле-
ма правоотношений в сфере недвижимости 
изучается, как правило, через отдельное пра-
воотношение – либо вещное, либо обяза-
тельственное. Исследователи, анализируя 
отдельные правоотношения, упускают из виду 
то, «что любая сфера функционирует только 
благодаря определенной системе правоотно-
шений, что ее можно и должно рассматривать 
как единый процесс, опосредствуемый систе-
мой правовых отношений» [7, с. 55]. Очевид-
но, что подобные исследования не дают необ-
ходимого результата. 
Следует отметить, что во многом этому спо-

собствует и нормотворческое нарушение си-
стемности имущественных прав. Законодатель 
плохо различает вещную и обязательственную 
природу прав на недвижимость, допускает их 
смешение [8].
Следует согласиться с В.К. Райхером в том, 

что действительно «традиционно установи-
вшиеся критерии отличия вещного права от 
обязательственного (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, 
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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» [9]. 
Поскольку диффузия обязательственно-пра-

вовых и вещно-правовых конструкций больше 
всего на практике отображается в отношениях, 
объектом которых является недвижимость, по-
строение исследования правового регулирова-
ния отношений в сфере недвижимости должно 
основываться только на системном изучении 
имущественных отношений в данной сфере.
Таким образом, все вышеуказанное позво-

ляет применять системный подход в качестве 
методологической основы исследования пра-
вового регулирования отношений в сфере не-
движимости как целостной системы. Только 
присущие системному подходу методологиче-
ские возможности структурализма позволяют 
«фиксировать, устанавливать новые грани за-
кона и вообще нормативных форм регуляции, 
того в правовой среде, что всегда находилось 
в зоне ‘‘умолчания’’, подразумевалось, бра-
лось как данность, но не исследовалось» [3, 
c. 31–32]. 
Исследование с применением системного 

подхода позволяет решить задачу отыскания 
особого системного, интегративного качества 
в данной сфере. Однако зачастую использова-
ние исследователями системного подхода при 
установлении правового регулирования отно-
шений в сфере недвижимости приводит к тому, 
что ученые делают акцент не на установление 
системного единства, а именно на выявление 
дифференциации элементов системы.
Основная причина такого рода проблем кро-

ется, на наш взгляд, в допускаемом как уче-
ными, так и законодателем методологическом 
упущении – игнорировании сущности системо-
образующего качества отношений в сфере не-
движимости, которая и определяет комплекс-
ную правовую природу данных отношений, их 
видовое многообразие, архитектонику и взаи-
модействие элементов, а также механизмы ре-
гулирования.
Исследуя правовое регулирование отноше-

ний в сфере недвижимости, следует учитывать 
принципиально важное методологическое по-
ложение о том, что интегративным качеством 
данной системы отношений является их связь 
с недвижимостью. В свою очередь, категория 

недвижимости многомерна. Это обусловлено 
как материальной (физической), так и юриди-
ческой природой недвижимости как таковой, ее 
социальным и экономическим значением.
Философское осмысление цивилистическо-

го наследия предшествующих и современных 
обществ позволяет сделать вывод о чрезвы-
чайно сложном и неоднозначном характере ка-
тегории недвижимости. В определенном смыс-
ле слова она выступала в качестве одного из 
инструментов различных социальных практик. 
Многомерность категории недвижимости за-
ставляет обратить особое внимание на мно-
гоаспектность как самого понятия «недвижи-
мость», так и реальности, стоящей за данным 
понятием. 
Учитывая указанное, для исследования та-

кого широкого и многопланового проблемного 
поля, как правовое регулирование отношений 
в сфере недвижимости, принимая во внимание 
сложность выхода за рамки предметной сферы 
гражданского права, отметим необходимость 
соответствующего методологического инстру-
мента, который бы, наряду с системным под-
ходом, составил основу комплексной иссле-
довательской программы изучения проблем в 
данной сфере.
Таким исследовательским инструментом, на 

наш взгляд, может являться утвердившаяся в 
современном социально-гуманитарном знании 
интервальная методология, которая сформи-
ровалась в результате взаимодействия обще-
научной и философской методологической 
культуры во второй половине XX столетия [10]. 
Интервальный подход является важнейшим 

элементом особого стиля мышления, связан-
ного с применением многомерного подхода к 
постижению структуры реальности в целом, а 
также любых ее составляющих. Он исходит из 
того, что в процессе познания у исследовате-
ля могут складываться разные точки зрения, 
открываться различные картины, проявляться 
разнообразные характеристики и аспекты лю-
бых изучаемых объектов. Множественные точки 
зрения и измерения одного и того же объекта 
отражают его многомерность и сложность, а так-
же многомерность и сложность реальности, в 
контексте которой он исследуется, множествен-
ность познавательных позиций и интервалов 
абстракций, связанных с опытом познающего 
субъекта, и могут рассматриваться в качестве 
допустимо равноправных лишь при одном усло-
вии – если все они удовлетворяют требованию 
достаточной обоснованности. 
Интервальная методология исходит из того, 

что: 1) любой объект многомерен и сложен; 
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2) многомерность объекта задает многомерную 
«оптику» познания (многомерное мышление, 
интервальное познание); 3)  любой объект су-
ществует и определенным образом проявляет 
себя не вообще, а лишь в конкретных услови-
ях – интервалах; 4)  познание любого объекта 
предполагает разнообразные познавательные 
позиции (условия познания) с различными по-
знавательными возможностями; 5) при иссле-
довании одного и того же объекта в разных 
познавательных позициях субъектом должны 
применяться разные модели, картины и обра-
зы реальности, т.е. интервалы рассмотрения; 
6) в рамках каждого интервала рассмотрения 
объекта рождается обоснованное, «предель-
ное» знание о его свойствах, претендующее 
на абсолютный характер, а в рамках других 
интервалов это знание относительно; 7) сущ-
ность объекта не сводится ни к одному из его 
проявлений в любом интервале, а имеет на-
динтервальный характер; 8) каждая познава-
тельная позиция субъекта имеет равное право 
на истину, если она рационально обоснована; 
9) познание многомерной сущности объекта 
возможно только с учетом описания множе-
ства его измерений, всех характеристик, про-
являющихся в рамках различных интервалов 
с помощью специальной интервальной «оп-
тики» – многомерного мышления [11, c. 34; 12, 
c. 76–86; 13, c. 336].
При исследовании любого феномена сред-

ствами интервального метода, а в нашем 
случае – отношений в сфере недвижимости, 
необходимо провести его анализ в контексте 
различных дискурсов современного социально-
гуманитарного знания, учитывая фундамен-
тальные принципы и постулаты интервально-

сти как одной из форм постнеклассической ра-
циональности.
Использование интервальной методологии в 

исследовании правого регулирования отноше-
ний в сфере недвижимости позволяет рассма-
тривать категорию недвижимости в различных 
интервалах абстракции: физическом (матери-
альном), юридическом (правовом), социаль-
ном, экономическом и пр. Полученные таким 
путем знания о многомерности данной катего-
рии, определяющей интегративное качество и 
атрибутивные признаки всей системы отноше-
ний в сфере недвижимости, позволят глубоко 
осмыслить природу проблем правового регули-
рования отношений в данной сфере и разрабо-
тать научно обоснованные рекомендации по их 
решению.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

в качестве методологической основы иссле-
дований правового регулирования отношений 
в сфере недвижимости можно определить ис-
пользование комплексного методологического 
подхода, который предусматривает интегра-
цию на единой гносеологической основе ди-
алектического детерминизма, теории систем 
и интервальной методологии, а также ряда 
общенаучных и специально-научных методов 
познания. 
Эвристические возможности данного под-

хода к исследованию такого широкого и мно-
гопланового проблемного поля, как правовое 
регулирование отношений в сфере недвижи-
мости, позволят, на наш взгляд, выявить основ-
ные теоретические и практические проблемы 
правового регулирования отношений в сфере 
недвижимости и сформулировать авторское 
видение путей их решения.
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В настоящее время из числа стран 
бывшего СССР в состав Содру-
жества Независимых Государств 

входят: Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Тад-
жикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 
Национальное законодательство каждого из 

государств – участников СНГ об обеспечении 
безопасности на транспорте состоит из Кон-
ституции страны, законов о транспорте, иных, 
в том числе специализированных законов, нор-
мативных актов, принимаемых правительства-
ми и уполномоченными ими органами государ-
ственного управления.
Так, ст. 22 Закона Азербайджанской Респу-

блики «О транспорте» посвящена обеспече-
нию безопасности и экологических требований 
на транспорте [1]. Однако ни в данном законе, 
ни в каких-либо иных действующих норматив-
ных правовых актах нет самого определения 
транспортной безопасности.
Законом Республики Армения от 3 февраля 

1998 г. № ЗР-201 «О транспорте» предусмотре-
на гл. 4 «Безопасность и ответственность при 
перевозке», в которой содержатся требования, 
предъявляемые к транспортному средству; по-
рядок управления транспортным средством;  
ответственность перевозчика; безопасность 
транспортных объектов и грузов; обеспечен-
ность норм безопасности и экологических норм 
на транспорте и т.д.

В соответствии со ст. 16 вышеуказанного 
закона «транспортное средство должно иметь 
сертификат и соответствовать требованиям 
безопасности, врачебно-санитарным требова-
ниям, нормам охраны труда, международным 
и государственным стандартам экологической 
безопасности». А согласно ст. 18 «в соответ-
ствии с договором пассажирских перевозок 
перевозчик обязан обеспечить безопасность 
пассажира, создать необходимые для обслу-
живания удобства и условия, а при наличии 
багажа – обеспечить его своевременную пере-
возку и сохранность» [2].
В Республике Беларусь понятие безопасно-

сти на транспорте более подробно и широко 
регламентировано транспортным законода-
тельством. Статья 1 Закона Республики Бе-
ларусь от 5 мая 1998 г. № 140-З «Об основах 
транспортной деятельности» определяет по-
нятие «безопасность транспортной деятель-
ности»: это состояние транспортной деятель-
ности, при котором обеспечена минимальная 
вероятность возникновения опасности для 
жизни, здоровья и имущества граждан Респу-
блики Беларусь, иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее – физические лица), 
имущества юридических лиц Республики Бе-
ларусь, иностранных и международных юри-
дических лиц (организаций, не являющихся 
юридическими лицами), Республики Беларусь, 
ее административно-территориальных единиц, 
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иностранных государств, а также для окружа-
ющей среды [3].
Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь 

от 6 января 1999 г. № 237-З «О железнодо-
рожном транспорте» под безопасностью дви-
жения и эксплуатации транспортных средств 
на железнодорожном транспорте понимаются 
состояние защищенности процесса движения 
транспортных средств, состояние самих транс-
портных средств и коммуникаций железнодо-
рожного транспорта, при которых отсутствует 
недопустимый риск возникновения транспорт-
ных происшествий и их последствий, влекущих 
за собой причинение вреда жизни или здоро-
вью граждан, окружающей среде, имуществу 
юридических и физических лиц [4]. 
По мнению Л.А. Полещук, отдельные вопро-

сы безопасности при осуществлении транс-
портной деятельности воздушным, железно-
дорожным, автомобильным, морским, речным 
видами транспорта регламентированы указами 
Президента Республики Беларусь, кодексами, 
законами Республики Беларусь и постановле-
ниями государственных органов, правовые 
нормы которых имеют неодинаковую юриди-
ческую силу. С учетом изложенного возникает 
потребность разработки и принятия единого 
нормативного правового акта, регулирующего 
отношения в области безопасности транспорт-
ной деятельности [5, с. 198].
Законом Республики Казахстан от 21 сентя-

бря 1994 г. № 156 «О транспорте в Республи-
ке Казахстан» [6] установлены общеправовые 
основы обеспечения безопасности на транс-
порте: требования к транспортным средствам; 
право управления транспортным средством; 
обязанность перевозчиков обеспечить безо-
пасность жизни и здоровья граждан, безопас-
ность движения транспортных средств, судо-
ходства и полетов, а также охрану окружающей 
среды; компетенцию уполномоченных органов 
по осуществлению транспортного контроля и 
надзора за соблюдением законодательства Ре-
спублики Казахстан о транспорте, требований 
по безопасности движения. 
Статья 2 Закона РК устанавливает, что 

«условия перевозок, порядок использования 
транспортных средств, обеспечения безопас-
ности в области технического регулирования 
(далее – безопасность) транспортных средств 
и процессов их жизненного цикла для жиз-
ни и здоровья человека и окружающей среды 
определяются нормативными актами, действу-
ющими на соответствующих видах транспорта, 
утверждаемыми в установленном порядке и 
являющимися обязательными для всех участ-
ников транспортных отношений». 
Статья 2-1 «Принципы транспортной логи-

стики» содержит принцип безопасности.

Однако в вышуказанном Законе отсутствует 
понятие термина «безопасность на транспор-
те», не раскрывается содержание угроз безо-
пасности, не определены основные задачи и 
принципы обеспечения транспортной безопас-
ности, методы, способы и средства обеспече-
ния безопасности в целом. Отсутствуют эти 
понятия и в отраслевых законах. 
Закон Кыргызской Республики от 8 июля 1998 г. 

№ 89 «О транспорте» [7] не содержит понятия 
«безопасность на транспорте», а в ст. 1 имеет 
отсылочную норму, согласно которой «условия 
перевозок, порядок использования транспорт-
ных средств, обеспечения безопасности движе-
ния, соблюдения правил охраны труда, проти-
вопожарной безопасности и санитарных норм 
определяется нормативными актами, действу-
ющими на соответствующих видах транспорта, 
утверждаемыми в установленном порядке и 
являющимися обязательными для всех участ-
ников транспортных отношений».
Закон  Республики Молдова от 21 мая 1997 г. 

№ 1194-XIII «О транспорте» не раскрывает тер-
мина «безопасность на транспорте», но содер-
жит ст. 13 «Безопасность на транспорте», соглас-
но которой предприятия транспорта обязаны 
обеспечивать безопасность жизни и здоровья 
людей, безопасность эксплуатации транспорт-
ных средств, путей сообщений, зданий, сооруже-
ний и охрану окружающей среды [8].
Наиболее разработанным и системным в 

вопросах обеспечения безопасности на транс-
порте является законодательство Российской 
Федерации.
Термин «транспортная безопасность» после 

подписания 9 февраля 2007 г. Президентом РФ 
Федерального закона № 16-ФЗ «О транспорт-
ной безопасности» впервые получил юриди-
ческое закрепление [9]. С принятием данного 
Закона транспортная безопасность обрела 
содержательную границу в качестве самосто-
ятельного правового института [10, с. 215]. 
Во исполнение ФЗ-16 приказами министра 
транспорта России № 40, 41, 42, 43 были вве-
дены требования для субъектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств по 
обеспечению транспортной безопасности (по 
видам транспорта) [11; 12; 13; 14].
Однако в Федеральном законе от 9 февраля 

2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасно-
сти» понятие «транспортная безопасность» да-
ется в более узком смысле, т.е. ограничивается 
защитой объектов транспортной инфраструкту-
ры от актов незаконного вмешательства, в том 
числе от террористического акта [15]. Не учте-
ны важные факторы, которые обеспечивают 
абсолютную безопасность для общества при 
пользовании транспортными услугами: тех-
ническая исправность транспортных средств, 
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соответствие современным техническим тре-
бованиям транспортной инфраструктуры, 
безопасность эксплуатации транспортных 
средств (человеческие факторы), создание 
условия комфортности для пассажиров при 
осуществлении перевозки в целях снижения 
риска причинения вреда жизни или здоровью 
граждан и т.д.
В Федеральном законе «О железнодорож-

ном транспорте в Российской Федерации» 
дается более широкое определение «обеспе-
чению безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта»: это система 
экономических, организационно-правовых, 
технических и иных мер, предпринимаемых 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями же-
лезнодорожного транспорта, иными юридиче-
скими лицами, а также физическими лицами и 
направленных на предотвращение транспорт-
ных происшествий и снижение риска причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан, вреда 
окружающей среде, имуществу физических 
или юридических лиц. 
Депутат Государственной Думы РФ В.П. Вой-

тенко справедливо отмечает, что «транспорт-
ная безопасность – понятие комплексное и 
определять его нужно, исходя из видов угроз 
нормальному функционированию транспорт-
ного комплекса. Определение должно быть 
управленчески функциональным и системо-
образующим для всей системы безопасности 
транспортной отрасли» [16]. 
В Законе Республики Таджикистан 2000 г. 

№ 11 «О транспорте» [17] представлен разд. IV 
«Безопасность и ответственность на транспор-
те», содержащий положения о требованиях к 
транспортным средствам, праве управления 
транспортными средствами, ответственно-
сти перевозчика, ответственности пассажира, 
отправителя и получателя груза или багажа, 
ответственности за безопасность перевозок, 
организацию работы транспорта при чрезвы-
чайных перевозках, ответственности за охрану 
окружающей среды и природных ресурсов.
В Законе Республики Таджикистан нет по-

нятия «транспортная безопасность», но гово-
рится об обеспечении безопасности движения, 
соблюдении правил охраны труда, противопо-
жарной безопасности, технико-технологиче-
ских и санитарных нормах.
В законодательстве Туркменистана также 

нет понятия транспортной безопасности. Так, Закон 
Туркменистана от 15 сентября 1998 г. № 309-I «О же-
лезнодорожном транспорте» [18] в ст. 4 регламен-
тирует, что «порядок использования средств 
железнодорожного транспорта и их сохранно-
сти, условия перевозок грузов, пассажиров, 
почты и багажа, обеспечения безопасности 

движения, переезда и перехода через линии 
железных дорог, пересечения их коммуника-
циями, охраны труда, пожарной безопасности 
и другие вопросы регулируются правилами на 
железнодорожном транспорте, разрабатыва-
емыми и утверждаемыми в порядке, определя-
емом Кабинетом министров Туркменистана». 
В Узбекистане нет закона о транспорте, а в 

законах об отдельных видах транспорта поня-
тие транспортной безопасности не раскрыва-
ется. Например, в Законе от 15 апреля 1999 г. 
№ 766-I «О железнодорожном транспорте» [19] 
в ст. 20 «Обеспечение безопасности движения, 
эксплуатация железнодорожных транспортных 
и иных транспортных средств» говорится, что 
«Предприятия железнодорожного транспорта 
обеспечивают безопасные для жизни и здоро-
вья пассажиров условия проезда, перевозки 
грузов, багажа и грузобагажа, безопасность 
движения поездов и других железнодорожных 
транспортных средств, в том числе при ма-
невровой работе, эксплуатации транспортных 
и иных технических средств, связанных с пе-
ревозочным процессом, а также охрану труда 
работников железнодорожного транспорта и 
окружающей природной среды».
В Законе Украины «О транспорте» от 

10 ноября 1994 г. № 232/94-ВР безопасности на 
транспорте посвящена одна статья (ст. 16), од-
нако Закон не определяет понятие транспорт-
ной безопасности, устанавливает обязанность 
и ответственность субъектов по обеспечению 
безопасности, вопросы осуществления контро-
ля и надзора за обеспечением безопасности 
движения транспортных средств [20]. 
Закон Украины от 4 июля 1996 г. № 273/96-

ВР «О железнодорожном транспорте» содер-
жит раздел «Безопасность движения, охрана 
грузов и объектов на железнодорожном транс-
порте, организация его работы в условиях  
чрезвычайных обстоятельств» и разъясняет 
безопасность движения поездов как комплекс 
организационных и технических  мероприятий, 
направленных на обеспечение безаварийной 
работы и содержание в постоянной исправно-
сти железнодорожных сооружений, путей,  под-
вижного состава, оборудования, механизмов и 
устройств [21]. 
Анализируя транспортное законодательство 

стран СНГ, можно сделать вывод, что, кроме 
России, специализированных законов в обла-
сти безопасности на транспорте на сегодняш-
ний день не принято ни в одном государстве – 
участнике СНГ. В некоторых государствах СНГ 
действуют законы о транспорте, в которых ча-
стично регламентированы вопросы обеспече-
ния безопасности на транспорте. 
Совершенствование законодательной базы в 

сфере транспортной безопасности относится к 
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приоритетным задачам Республики Казахстан, 
поскольку транспортная безопасность является 
составной частью  национальной безопасности 
государства. От состояния и качества безопас-
ной работы транспортного комплекса Республики 
Казахстан зависит его конкурентоспособность на 
международном рынке транспортных услуг и уве-
личение транзитных потоков через территорию 
Республики Казахстан.
С учетом изложенного следует отметить необ-

ходимость систематизации действующего зако-
нодательства в сфере обеспечения безопасности 
транспортной деятельности в целях определения 
содержания государственной политики в области 
обеспечения безопасности  на транспорте.
Предлагается ввести в Закон «О транспорте 

в Республике Казахстан» нормы, регламенти-

рующие институт безопасности на транспорте, 
его содержание, цели, задачи, принципы, меры 
и способы, источники финансирования обеспе-
чения транспортной безопасности. 
Необходимо определить основной понятий-

ный аппарат; виды угроз (условия, факторы 
риска) транспортной безопасности; требова-
ния и меры по обеспечению безопасности; 
права и обязанности, ответственность субъ-
ектов в сфере транспортной безопасности; 
государственное управление в сфере транс-
портной безопасности, разделение полномо-
чий между государством и хозяйствующими 
субъектами; информационное обеспечение 
и финансирование мероприятий по обеспе-
чению транспортной безопасности; кадровое 
обеспечение и т.д.
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В настоящее время в теории управ-
ления социальными системами и 
административного права существу-

ет полифония научных мнений относительно 
определения понятия «управление», что при-
водит к возникновению целого ряда проблем в 
теории и практике управления.
С научной точки зрения понятийный аппа-

рат любой науки должен быть однозначным, 
поскольку только в этом случае можно фор-
мировать единые подходы к исследованию 
научных проблем, их решению и реализации 
научных теорий в повседневной деятельности 
общества. Однако в теории и практике управ-
ления эта закономерность формирования по-
нятийного аппарата, как правило, нарушается. 
В результате у субъектов управления возника-
ют проблемы с реализацией неоднозначных, в 
ряде случаев противоречивых научных выво-
дов, касающихся этого понятия.
Существование полифонии научных мне-

ний относительно понятия «управление» 
констатировали многие ученые, например, 

И.Л. Бачило, А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, К. Ки-
лен, В.И. Кнорринг, С.Н. Князев, Б.П. Курашвили, 
Г.В. Осовская, А.А. Осовский, В.И. Патрушев. 
Например, В.Н. Иванов и А.Г. Гладышев 

отмечали: «Существует много взглядов на 
управление. Часто вместо слова ‘‘управле-
ние’’ употребляют термины: ‘‘регулирование’’, 
‘‘руководство’’, ‘‘администрирование’’, ‘‘ме-
неджмент’’, ‘‘организация’’ и другие. Неопре-
деленность понятия ‘‘управление’’ создает 
значительные трудности для субъектов управ-
ления при выборе подхода в сфере социаль-
ных технологий управления» [1, с. 41–42]. 
Г.В. Осовская и А.А. Осовский при рассмотре-
нии полифонии мнений относительно понятия 
«управление» полагали: «Что такое управле-
ние, точно никому не известно. Судите сами: 
один придирчивый аспирант насчитал около 
трехсот высоконаучных определений управле-
ния. Все они приведены в серьезных книгах, и 
все совершенно разные» [2, с. 17]. Даже самый 
краткий перечень обобщенных понятий, рас-
смотренный автором [3, с. 154–167], говорит о 
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проблемах определения понятия управления, 
которое определяют как процесс перевода си-
стемы из одного состояния в другое с помощью 
целенаправленного воздействия; сознательное 
регулирование (упорядочение) общественных 
отношений; функцию организованных систем; 
форму взаимосвязи элементов системы; струк-
туру системы органов; науку, отражающую систе-
му теоретических положений и закономерности, 
функции, принципы, методы, организационные 
формы управленческой деятельности.
Наряду с многозначностью понятия «управ-

ление», имеет место и его замена понятиями 
«регулирование», «руководство», «менедж-
мент» и т.д. Полифония мнений и подобные за-
мены вряд ли целесообразны и обоснованы с 
точки зрения философии, теории систем и те-
ории управления. В этом нетрудно убедиться, 
рассмотрев ситуацию с «введением» понятия 
«государственный менеджмент» вместо поня-
тия «государственное управление». По сути, 
они являются разными видами социальных 
систем.
Исходя из общепринятых научных опреде-

лений, под «менеджментом» понимается «со-
вокупность определенных организационно-
экономических методов управления всеми 
стадиями и видами адекватных процессов и 
явлений на уровне различных субъектов хо-
зяйствования. Различают менеджмент: мар-
кетинговый, инвестиционный, производствен-
ный, финансовый, налоговый, банковский, 
торговый» [4, с. 9]. При этом, определяя поня-
тие «менеджмент» и его содержание, В.М. Ди-
денко акцентировал внимание на его целевой 
ориентации на предпринимательские виды 
деятельности. На основе сказанного можно 
полагать, что основная цель системы менед-
жмента – финансово-экономическая, т.е. по-
лучение прибыли.
В то же время понятие «управление», с точ-

ки зрения системного подхода, носит более 
общий характер. К видам управления в этом 
случае ученые относят управление соци-
альное, государственное, культурой, наукой, 
здравоохранением, экономикой, финансами и 
т.д. При этом в качестве основной цели систе-
мы «управления» большинство ученых опре-
деляют обеспечение устойчивости и безопас-
ности функционирования систем.
Таким образом, основные цели управления 

и менеджмента как видов социальных систем 
имеют существенные различия. С учетом об-
щепринятой детерминации элементов соци-
альных систем: цель – задача – функция – 
различие целей «менеджмента» и «управ-

ления» приведет к различию задач, которые 
предстоит решать субъектам управления и, как 
следствие, к различию наборов и содержания 
функций, призванных обеспечить достижение 
целей систем.
В связи с этим возникает вопрос о возможно-

сти существования понятия «государственный 
менеджмент» и целесообразности замены по-
нятия «государственное управление» поняти-
ем «государственный менеджмент».
В связи со сказанным можно говорить, что 

полифония мнений относительно понятия 
«управление» и отсутствие попыток упорядо-
чения и классификации этих понятий приводят 
к смешению и подмене видовых понятий этого 
научного феномена: государственное, публич-
ное, социальное, муниципальное, латентное 
[5], производственное, менеджмент, управле-
ние организацией, экономикой и т.д.
Причина такой ситуации обусловлена разли-

чием видов социальных систем (государствен-
ных, экономических, финансовых, менеджмен-
та, производственных и т.д.), в составе которых 
присутствует управление как необходимый 
элемент этих систем. Это приводит к различию 
объектов и предметов исследований и подхо-
дов к их рассмотрению: «В научной литературе 
категория управления рассматривается в раз-
личных аспектах, соответственно в его понятие 
вкладывается разный смысл» [6, с. 24].
В этой ситуации рассмотрение элемента 

«управления» с позиции одного, конкретного 
вида системы, без учета общетеоретических 
особенностей этой научной категории, не со-
всем верно. «Кто берется за частные вопросы 
без предварительного решения общих, тот не-
минуемо будет на каждом шагу бессознатель-
но для себя ‘‘натыкаться’’ на эти общие вопро-
сы» [7, т. 15, с. 368]. Сказанное предполагает 
необходимость комплексного исследования 
«управления» как наиболее общей категории 
социального управления с позиций филосо-
фии, теории систем и теории управления. При 
этом результаты исследований можно экстра-
полировать на любой вид управления, с учетом 
особенностей конкретной системы.
В философии «управление» определяется 

как «функциональный элемент, функция орга-
низованных систем различной природы (био-
логических, социальных, технических), обе-
спечивающая: сохранение их определенной 
структуры, поддержание установленного режи-
ма деятельности» [8, т. 5, с. 282].
Как известно, в науке выделяют два основ-

ных вида систем: материальные и абстрактные. 
К первым ученые относят системы неорганиче-
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ской природы, живые и социальные системы. 
Ко вторым – понятия, гипотезы, теории, науч-
ные знания о системах и т.д. [9, с. 1226]. Сле-
дует отметить две особенности этих видовых 
понятий, которые имеют непосредственное от-
ношение к определению понятия управления: 
абстрактные системы являются продуктом со-
циальных систем, результатом деятельности 
человека, а «управление», как «элемент, функ-
ция организованных систем», имеет место как 
в социальных, так и в абстрактных системах.
В абстрактных системах «управление» бу-

дет теоретическим, философским понятием 
(элемент, функция). В материальных систе-
мах «управление» как элемент систем будет 
материальным явлением – структурным под-
разделением: министерством, департамен-
том, отделом, должностью и т.д. Естественно,  
«управление» будет рассматриваться учеными 
и практиками применительно к разным аспек-
там создания материальных и абстрактных си-
стем. В результате происходит формирование 
разных определений термина «управление»: 
система, деятельность, функция, процесс, 
структура, подразделение, наука и т.д.
С точки зрения семантики определения тер-

мина «управление» такая многозначность, без-
условно, допустима. В то же время с позиций 
теории управления она не должна приводить 
к противопоставлению содержательной части 
этих понятий применительно к разным видам 
систем социального управления и возникнове-
нию на этой основе проблем и противоречий в 
теории и практике управления. Это возможно 
при соблюдении двух условий. Во-первых, при 
условии обоснования взаимосвязи и взаимоза-
висимости явлений, определяемых теоретиче-
ским термином «управление», с точки зрения 
теории систем, теории и практики управления 
и административного права. Во-вторых, при 
упорядочении терминологии этого явления с 
учетом видовых особенностей различных со-
циальных систем и их подсистем управления.
Для всестороннего осмысления этих условий 

необходимо обратиться к общепринятой нау-
кой детерминации элементов социальных си-
стем и подсистем управления: цель – задача – 
функция – структура [10, с. 57–58]. Детерми-
нация предполагает, что субъект управления 
должен на основе целей системы сформиро-
вать задачи, набор функций, соответствующую 
структуру (подразделения, должности) и их 
связи (управленческие связи).
Любая социальная система в наиболее об-

щем представлении (как абстрактная) пред-
полагает наличие двух основных целей. На-
пример, государственная подсистема ОВД 
предполагает «конкретную» цель – охрану без-
опасности граждан и общественного порядка и 

«общую» – управление системой ОВД, которая 
является отличительным элементом социаль-
ных систем. На «базе» основных целей опре-
деляются задачи, решение которых приведет к 
их достижению, а также функции (конкретная и 
общая), реализация которых обеспечит реше-
ние этих задач.
Первый этап реализации функций предпола-

гает создание структурных элементов системы 
(подразделений ОВД). В нашем случае кон-
кретная функция на первом этапе построения 
системы реализуется созданием центрального 
аппарата МВД России, а в дальнейшем созда-
нием структурных подразделений более «низ-
ких уровней» системы ОВД. Однако аналогич-
ной реализации общей функции (управления) 
структурным подразделением, призванным 
обеспечить реализацию функции управления, 
мы не увидим ни в МВД, ни в других структур-
ных образованиях государства. Иными слова-
ми, при формировании системы ОВД проис-
ходит нарушение законов управления в части 
реализации функций системы структурными 
элементами (управлениями, отделами, долж-
ностями). Это существенным образом влияет 
на эффективность управления. В то же время 
история формирования структур социальных 
систем имеет только один случай реализации 
функции управления такими элементами на 
эмпирической основе. Им – «управленческим 
подразделением» одного из видов социальных 
систем – является «штаб» управления войска-
ми, который впервые создал Александр Ма-
кедонский. Этот структурный элемент сохра-
нился до настоящего времени во всех армиях 
мира. Его отличие от других структурных под-
разделений армии отличается целью и функци-
ональной направленностью – только управле-
ние воинскими формированиями. Характерно, 
что штабы существуют на всех структурных 
уровнях от министерства до роты, что полно-
стью соответствует принципам формирования 
структуры социальных систем.
Другие государственные и негосудар-

ственные системы в настоящее время ана-
логов самостоятельного структурного под-
разделения, которое бы реализовывало 
функцию управления системой, не имеют. 
Штабные подразделения, существующие 
в разных социальных системах, например 
в ОВД РФ, функцию управления систе-
мой органов реализуют в лучшем случае 
на 10–15%, поскольку остальной объем их 
деятельности непосредственно не связан с 
управлением системой ОВД.
Таким образом, одной из основных причин 

возникновения проблем в управленческой де-
ятельности является нарушение законов по-
строения их функциональных структур. Оно 
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приводит к «нескончаемым» реформировани-
ям структур и функциональных обязанностей 
подразделений, не приносящих ожидаемых 
результатов. Например, социологические иссле-
дования Ф.В. Лидер в ОВД МВД России в 2012 г. 
показали, что 70% респондентов отметили на-
личие дублирования функций и полномочий; 
42% – наличие неоправданной перестройки 
организационных структур; 47,6% – отсут-
ствие четкого функционального разграниче-
ния; 57,7% – необходимость ревизии имеющих-
ся функций [11]. Характерно, что эти результаты 
были получены после неоднократных реформи-
рований структуры органов внутренних дел, не-
обходимость которых отмечалась еще в 2002 г. 
[10], а проблемы оптимизации ОВД остаются 
актуальными до сегодняшнего дня.
Проблему многозначности понятия управле-

ния усугубляет еще одно существенное обсто-
ятельство. В настоящее время в большинстве 
работ по теории управления, менеджменту, те-
ории организации, теории публичного, муници-
пального и других видов управления понятие 
«функция» и его содержание даже не упоми-
наются. Автор встретил более 60 подобных ра-
бот. Такое отрицание «функции» как элемента 
социальных систем, по сути, абсурдно. «Управ-
ление», прежде всего, является функцией со-
циальных систем, а «отсутствие» функций 
системы предполагает и отсутствие функции 
«управления». Нет функции управления – нет 
и ее реализации структурным подразделени-
ем. В свою очередь, отсутствие подразделения 
«управления» приведет к отрицанию процесса 
управления и управленческой деятельности 
вообще. С учетом сказанного возникает и во-
прос: как в этом случае могут существовать 
теория и практика управления, теория органи-
зации, менеджмент, управленческая деятель-
ность? Ведь все эти теории, как абстрактные 
системы, производны от элемента (функции) 
социальной системы – «функции управления».
Таким образом, «исключение» из теории 

управления основополагающего элемента 
«функции» и нарушение по этой причине де-
терминации элементов социальных систем 
приводит к проблемам в теории и практике 
управленческой деятельности.
Помимо рассмотренных существуют и дру-

гие проблемы определения понятия «управ-
ление», связанные с отсутствием системного 
и функционального подходов к его формиро-
ванию.
Так, в работах, посвященных публичному 

управлению, выделяют два вида управления: 
государственное (федеральное) и муници-
пальное, которые «обеспечивают» самостоя-

тельность регионов за счет децентрализации 
управления. При этом муниципальное «управ-
ление», по сути, определяется как самостоя-
тельный вид управления, обусловленный де-
централизацией управления.
На первый взгляд, этот тезис имеет право 

на существование, поскольку необходимость 
самостоятельности регионов в рамках Феде-
рации не вызывает сомнений. Однако попыт-
ки «децентрализации управления» приводят к 
проблемам, которые не находят должного раз-
решения. Причина этого кроется в том, что де-
централизация управления осуществляется в 
рамках системы государства как вида социаль-
ных систем. Это предполагает рассмотрение 
понятий федеральных и муниципальных орга-
нов как системных элементов (подсистем) раз-
ных уровней одной государственной системы.
В связи с этим формирование федеральных 

органов является первым этапом (результатом) 
реализации функций системы государства, а 
формирование муниципальных органов – ре-
зультатом второго этапа реализации функций, 
производных от функций государства и феде-
ральных органов. Отличие «второй реализа-
ции» будет обусловлено большей конкрети-
зацией целей, задач и содержания функций, 
связанных со спецификой конкретного региона.
Опираясь на сказанное, можно утверждать, 

что тезис о децентрализации федерального 
управления, с точки зрения теории систем, не 
совсем верен. Он противоречит законам управ-
ления и приведет к проблемам в управлении 
государством. Результаты такого нарушения 
проявились в практике госуправления и приве-
ли к противоречиям федерального и муници-
пального управления. В связи с этим законо-
датель закрепил обязательность исполнения 
муниципальными органами всех норм феде-
рального значения и недопущения создания 
региональных норм, противоречащих феде-
ральным нормам. Иными словами, законода-
тель нормативно закрепил функционирование 
прямых управленческих связей субъектов (фе-
деральных) и объектов (муниципальных) орга-
нов управления.
Справедливость тезиса о децентрализации 

управления вызывает сомнение и с точки зре-
ния свойств социальных систем. В том числе 
ученые называют: ограниченность – система 
отделена от окружающей среды границами; 
целостность – свойство системы не сводится 
к сумме свойств составляющих элементов; 
структурность – поведение системы обусловле-
но свойствами ее структуры; иерархичность – 
соподчиненность элементов в системе [12, 
с. 402].
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В силу свойства ограниченности все элемен-
ты, в том числе федеральные и муниципаль-
ные структуры, принадлежат одной системе 
управления – государственной. «Разрывая» 
функционально-структурные связи федераль-
ных и муниципальных органов, мы наклады-
ваем ограничения на целостность системы и 
«ограничиваем» совокупные свойства системы 
управления государством.
Нарушение детерминации элементов си-

стемы при формировании структуры (феде-
ральных – муниципальных) органов нарушает 
свойство структурности и приводит к пробле-
мам управления, зафиксированным Ф.В. Ли-
дер [11].
Таким образом, в теории и практике управ-

ления существует комплекс проблем, связан-
ный с многозначностью определения понятия 
«управление». Причиной его возникновения 

является отсутствие системно-функциональ-
ного подхода к определению и упорядочению 
видовых понятий «управления»; классифи-
кации видов «управления»; исключение из 
теории управления понятия «функция» как 
элемента социальных систем. В результате 
нарушается общепринятая детерминация эле-
ментов при построении структуры систем и от-
рицается необходимость реализации функции 
управления структурным подразделением. 
Как следствие, формируются необоснован-
ные выводы о децентрализации управления 
и порядке формирования нормативно-право-
вого обеспечения процессов управления. Все 
это противоречит положениям философии, 
теории систем, управления и может привести 
к возникновению серьезных проблем в управ-
лении социальными системами вплоть до их 
разрушения. 
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Из всех социально-гуманитарных дис-
циплин философия, несомненно, 
обладает наибольшим правом пре-

тендовать на звание первой дисциплины, пре-
вратившей понятие «жизненная стратегия» 
в предмет рационального познания. С самых 
первых шагов философского знания как в Гре-
ции, так и на Востоке одним из животрепещу-
щих вопросов является вопрос о том, что есть 
человеческая жизнь и как следует ее организо-
вать. Первоначальное отсутствие деления фи-
лософии на отдельные дисциплины, ее гене-
тическая связь с целостным мифологическим 
мировоззрением привела к тому, что первые 
концепции жизненных стратегий потенциаль-
но содержали в себе возможности ответа на 
важнейшие вопросы человеческого существо-
вания: о характере мира, адекватной форме 
отношения к нему, смысле и цели жизни, инди-
виде и обществе. Благодаря этому были зало-
жены, с одной стороны, предпосылка для рас-

смотрения феномена «жизненная стратегия» в 
различных дисциплинах, а с другой – наличие 
целостного философского подхода, сопоста-
вимого с психологическим и социологическим 
походами к исследованию данного феномена.
Как и другим подходам к рассмотрению феноме-

на жизненной стратегии, философскому подходу 
присуще определенное концептуальное видение 
исследуемого предмета. Важнейшими характер-
ными чертами философского подхода следует при-
знать универсальность и умозрительность.
Универсальность философского рассмотре-

ния жизненных стратегий заключается в том, 
что она стремится установить место данного 
явления в предельно общих структурах и си-
стемах человеческого сознания, общества, 
мышления, бытия и выявить связь, существу-
ющую между различными функциями, выпол-
няемыми им по отношению к этим системам. 
Другими словами, в отличие от психологии 
и социологии, рассматривающих жизненную 
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стратегию на микроуровне, философия иссле-
дует ее на макроуровне, в контексте предельно 
общих структур бытия. 
Прямым следствием универсальности явля-

ется другой признак философского подхода – 
умозрительность. Рассматривая жизненную 
стратегию на предельно абстрактном уровне, 
философский подход является теоретическим 
и раскрывает логические связи, существующие 
как между различными элементами жизненной 
стратегии, так и между нею и структурными 
элементами различных видов бытия. Другими 
словами, специфика философского рассмо-
трения жизненной стратегии заключается в ее 
теоретическом конструировании. Однако это 
конструирование может осуществляться с 
различных точек зрения и в различных фило-
софских дисциплинах. По этой причине фи-
лософский поход, несмотря на свое единство, 
является внутренне дифференцированным 
и включает в себя несколько микроподходов, 
соответствующих дисциплинарному делению 
философского знания. 
Рассмотрение понятия жизненной страте-

гии через призму различных философских 
дисциплин имеет большую познавательную 
ценность, поскольку позволяет представить 
данное понятие в контексте целостного фило-
софского мировоззрения, отвечающего на важ-
нейшие познавательные и экзистенциальные 
вопросы человека. При этом наличие в фило-
софском знании большого числа направлений 
позволяет предложить индивиду различные 
модели поведения в обществе. С другой сто-
роны, философский подход благодаря своей 
универсальности и умозрительности способен 
установить связи между данными, получа-
емыми при исследовании жизненных стратегий 
различными социальными науками. Благода-
ря этому именно философский подход может 
стать теоретико-методологическим основани-
ем синтеза эмпиризма и умозрительности в 
процессе исследования феномена жизненной 
стратегии. Поскольку именно универсальность 
является свойством, позволяющим философ-
скому знанию связывать воедино данные раз-
личных эмпирических наук, представляется 
целесообразным начать рассмотрение специ-
фики исследования данного явления с позиции 
предельно абстрактной философской дисци-
плины – онтологии. 
Превращение жизненной стратегии в пред-

мет онтологии было осуществлено в твор-
честве Платона. До Платона у софистов и 
Сократа жизненная стратегия индивида уже 
выступала в качестве объекта философского 

исследования, но в первом случае мы имеем 
дело с социально-философской, а во втором – 
с этической интерпретацией. Платон же, рас-
смотрев поведение как индивида, так и соци-
альной группы через призму своей концепции 
идей, впервые превратил жизненную страте-
гию в предмет онтологии. 
Следует подчеркнуть, что жизненная стра-

тегия является предметом теоретического 
конструирования на всем протяжении твор-
чества Платона, при этом собственно онто-
логический аспект в каждом новом периоде 
творчества проявляется все ярче. Наиболее 
известным примером анализа феномена жиз-
ненной стратегии раннего периода творчества 
Платона является диалог «Горгий». Важность 
данного диалога для анализа исследуемого 
феномена заключается в том, что в нем не 
только изображаются основные модели пове-
дения и раскрываются их ценностные ориен-
тиры и метафизические основания. Одной из 
главных особенностей платоновского анализа 
жизненной стратегии и философского творче-
ства в целом следует признать наличие в нем 
художественной составляющей. Так, Платон 
не только излагает свои взгляды в художе-
ственной форме, но и дает оценки различным 
моделям поведения, ценностным системам и 
онтологиям. Другой специфической чертой фи-
лософского творчества Платона является при-
сущая диалогам раннего и зрелого периодов 
иллюзия исторической достоверности. Такая 
достоверность достигается тем, что героями 
платоновских диалогов являются его учитель 
Сократ, его идейные противники – софисты и 
другие исторические лица. 
Особенность онтологического анализа фено-

мена жизненной стратегии раннего творчества 
Платона заключается в том, что он имеет ярко 
выраженный драматургический характер. Ос-
новоположник объективного идеализма рисует 
перед читателями «Горгия» и других ранних 
диалогов образ молодого человека, стоящего 
перед выбором жизненного пути, который пы-
тается разобраться, какая модель поведения – 
сократическая или софистическая – являет-
ся предпочтительной. Раскрытие содержания 
данных стратегий осуществляется Платоном 
постепенно, начиная с нижнего уровня – моде-
ли социального поведения, затем оно продол-
жается посредством анализа ценностных ори-
ентиров индивида, переходит в исследование 
антропологической проблематики и, наконец, 
завершается обнаружением ее метафизических 
оснований. Рассмотрим приводимые в «Горгии» 
жизненные стратегии, исходя из данного плана.
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Итак, софистическая жизненная стратегия 
проповедует активистскую модель социаль-
ного поведения. Излагая ее, ученик софистов 
Калликл, обращаясь к молодому человеку, го-
ворит следующее: «Ежели ты подлинно муж, 
то не станешь терпеть страдания, переносить 
несправедливость. Это дело раба… который 
терпит поношения потому, что не в силах за-
щитить ни самого себя, ни того, кто ему дорог. 
Но, по-моему, законы как раз и устанавливают 
слабосильные, а их большинство… Стараясь 
загнать более сильных, тех, кто способен над 
ними возвыситься, стремясь избежать этого 
возвышения, они утверждают, что быть выше 
других постыдно и несправедливо, что в этом и 
состоит несправедливость – стремление под-
няться выше прочих. Сами же они по ничтож-
ность охотно… довольствовались бы долей, 
равной для всех… но сама природа, я думаю, 
провозглашает, что это справедливо – когда 
лучший выше худшего и сильный выше слабо-
го. Что это так, видно всем и повсюду и у жи-
вотных, и у людей – если взглянуть на города 
и народы в целом, видно, что признак справед-
ливости таков: сильный повелевает слабым и 
стоит выше слабого» [1, с. 522–523]. Из ска-
занного следует, что идеалом софистической 
модели поведения является так называемая 
«сильная личность», которая реализуется в 
социальной жизни посредством борьбы с дру-
гими людьми и социального признания своих 
заслуг. Предельной социально-философской 
целью софистической модели поведения явля-
ется незаконный захват абсолютной политиче-
ской власти в полисе – тирания.
Ценностная система софистической жизнен-

ной стратегии может быть описана следующим 
образом. В ее центре находится индивидуаль-
ное «Я», которое в своем поведении руковод-
ствуется, с одной стороны, телесными потреб-
ностями и желаниями, а с другой – стремлением 
к превосходству над другими индивидами. Од-
ной из особенностей софистической системы 
ценностей является то, что она имеет ярко вы-
раженный эгоистический характер, поскольку 
волевые эмоциональные импульсы индивиду-
ального «Я» ничем не ограничены. Конечно же, 
софистическая философия не сомневается в 
существовании другого «Я», но оно рассматри-
вается в ней только как единство достижения 
своих целей. Одним из проявлений такого рода 
конвенциональной этики является убеждение, 
что социальные, политические и моральные 
законы есть результат договоренности между 
людьми. Непосредственным выводом из это-
го утверждения является призыв к изменению 

законов сначала в интересах большинства, а 
затем и одного лица. Тем самым конвенцио-
нализм в этике, с точки зрения Платона, пред-
ставляет собой лишь средство установления 
тирании.   
Антропология жизненной стратеги софистов 

служила фундаментом их аксиологии и исходи-
ла из представления о человеке как о разум-
ном животном, смысл существования которого 
заключается в удовлетворении своих инстин-
ктов и господстве над другими особями. При 
этом разум рассматривался софистами как 
одно из орудий животной воли, обладающей 
в некоторых ситуациях определенными преи-
муществами перед грубой физической силой. 
Одним из главных свойств разума является 
хитрость, посредством которой удается ввести 
других людей в заблуждение, убедить в своей 
правоте или просто обмануть. Таким образом, 
разум в учении софистов – это не что иное, 
как интеллектуализация силы, ее гибкая фор-
ма проявления. Естественно, что такое толко-
вание разума означает, что человек в целом 
представляет собой волевое, а не разумное 
существо. Его главное предназначение заклю-
чается в способности править, а не мыслить 
или мыслить, чтобы править. Зрелый муж, по-
святивший себя теоретическому мышлению, 
достоин презрения, поскольку он извращает 
волевую природу человека, требующую от него 
умения править и повелевать. 
Онтологические основания жизненной стра-

тегии софистов просматриваются в «Горгии» 
не столь ярко, как ее аксиологические и антро-
пологические аспекты, но имеют, несомненно, 
натуралистический характер. Так, в обосно-
вание активной модели поведения Калликл 
апеллирует к животному и всему природному 
миру. Для софистов реальность исчерпывает-
ся природно-социальным миром, идеального 
слоя бытия для них не существует, наличие 
спиритуального бытия – богов – не отвергается 
только по причине нежелательных социальных 
последствий. Помимо натурализма, другой 
важной чертой софистической онтологии, име-
ющей прямое отношение к конструированию 
жизненной стратегии, является номинализм. 
Хотя в «Горгии» и других диалогах Платона, в 
которых изложены взгляды софистов, их онто-
логии уделяется не так много внимания, образ 
мира, из которого исходят софисты, имеет, не-
сомненно, номиналистический характер. Для 
Горгия, Протагора, Гиппия и других софистов 
мир представляется потоком целостных и са-
модостаточных вещей, каждая из которых 
стремится сохранить свое существование. Эта 
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борьба природных вещей за существование 
наиболее ярко проявляется в животном и чело-
веческом мире. Таким образом, агонистический 
характер жизненной стратегии, предлагаемой 
софистами, имеет основание в изначально 
дискретной структуре мира. 
В противоположность софистам Сократ 

предлагает совершенно иную жизненную 
стратегию, первым уровнем которой являет-
ся интеллектуальная модель социального по-
ведения. Согласно этой модели, прежде чем 
действовать и реализовывать свои желания и 
порывы, индивид должен оценить их характер, 
определить, добры они или злы, затем выя-
вить их значение для других людей и общества 
в целом. Такая модель поведения требует от 
индивида большой практики, критического и 
теоретического мышления. В свою очередь, 
совершенствование в такой практике порожда-
ет необходимость избрания индивидом, только 
вступающим в социальный мир, мудрого на-
ставника – философа. Цель обучения у фи-
лософа принципиально отличается от целей, 
преследуемых учеником софиста. Если во вто-
ром случае она заключается в овладении ти-
ранической властью, то в первом нацелена на 
обучение гражданским добродетелям. Другими 
словами, социальная модель софистической 
стратегии ориентирует на властвование, тогда 
как сократический образ жизни – на служение 
обществу и государству.
Ценностная система сократической жизнен-

ной стратегии также существенным образом 
отличается от софистической. Если в центре 
софистической системы находится индивиду-
альное «Я», то сократическая полагает в нем 
понятие блага. Под благом Платон понимает 
истинные интересы и предназначения всех 
людей. Тем самым индивидуальное «Я» рас-
сматривается в качестве одного из элемен-
тов ценностной структуры, а не в качестве ее 
смыслополагающего центра. Соответственно, 
импульсы индивидуального «Я», как эмоцио-
нально-волевые, так и когнитивные, направ-
лены не на реализацию своих желаний, но на 
поддержание нормального функционирования 
социального целого. Такое функционирование 
возможно только благодаря совместному и со-
гласованному функционированию всех инди-
видов, регуляции их потребностей, желаний 
и интересов. Естественно, что решение этой 
задачи возможно только посредством рацио-
нального постижения объективно существу-
ющей системы ценностей, отклонение от ко-
торой в сторону эгоизма неминуемо влечет за 
собой разрушение не только социального по-

рядка, но и нормальной организации душевной 
жизни самого индивида. 
В противоположность софистической со-

кратическая антропология имеет ярко выра-
женный рационалистический, реалистический 
и аскетический характер. Идеализм антропо-
логической концепции, проповедуемый Пла-
тоном в «Горгии», заключается в признании 
безусловного доминирования души над телом. 
В свою очередь, ее рационализм проявляется 
в убеждении, что человеческое поведение мо-
жет быть полностью организовано рациональ-
ным образом. Наконец, основное содержание 
платоновского учения о человеке заключается 
в признании воздержанного образа жизни пря-
мым необходимым проявлением разума. 
Единство всех трех принципов сократиче-

ской антропологии представляется возможным 
проследить на следующем фрагменте «Гор-
гия»: «Значит достоинство каждой вещи – это 
слаженность и упорядоченность? 

– Я бы сказал, что да.
– Значит, это какой-то порядок, присущий ка-

ждой вещи и для каждой вещи особый, дела-
ющий каждую вещь хорошей? 

– Думаю, что так.
– Значит, и душа, в которой есть порядок, 

лучше беспорядочной?
– Непременно. 
– Но душа, в которой есть порядок, это уме-

ренная душа?
– Иначе и быть не может.
– А умеренная – это воздержанная?
– Несомненно.
– Значит, воздержанную душу надо считать 

хорошей» [1, с. 551].
Из приведенного фрагмента следует, что ан-

тропология жизненной стратегии Платона воз-
можна только как логическое продолжение его 
онтологии. И действительно, трехступенчатая 
структура человеческого существа, включа-
ющая в себя тело, душу и разум, коррелирует с 
трехслойным строением сущего, включающего 
в себя физическое, идеальное и абсолютное 
бытие (Единое). Все существующее способно 
пребывать только по причине наличия самодо-
статочного и вечного бытия – Единого, которое 
разворачивается в структуру чисто мыслимых 
объектов – идей, которая, в свою очередь, ре-
ализуется в мире физических вещей. Таким 
образом, все сущее пронизано принципом 
самотождественности, который позволяет ка-
ждой вещи или явлению сохранять свое су-
ществование. Поэтому идея Единого сливает-
ся у Платона с идеей Блага. Отсюда следует, 
что подлинным благом для человека является 
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созидание в себе разумного начала, которое 
одно может даровать индивиду подлинную са-
мотождественность и спасти его от деграда-
ции и распада посредством культивирования в 
себе чувственных наклонностей. По этой при-
чине можно утверждать, что жизненная стра-
тегия человека должна быть направлена и к 
источнику бытия и благу, которое открывается 
только посредством умозрения и аскетическо-
го образа жизни. При этом исследование дан-
ным путем не означает замыкание индивида в 
самом себе, отрицание важности природной и 
социальной жизни. Напротив, разнообразные 
формы действия человека и взаимодействие 
людей, рассмотренные с точки зрения их изна-
чального замысла, с точки зрения абсолютного 
бытия, есть не что иное, как стремление к под-
линной самости и подлинному единству.
Демонстрируя онтологический характер 

аскетической этики и интеллектуальной мо-
дели поведения и одновременно критикуя 
гедонизм и эгоизм жизненной стратегии со-
фистов, Платон пишет: «…Тот, кто желает 
быть счастливым, пусть приучает себя к воз-
держанности… а от разнузданности каждому 
из нас надо бежать… Такой мне представля-
ется цель, которую надо видеть перед собой 
в течение жизни, и ради нее не щадить сил – 
ни своих, ни своего города – чтобы справедли-
вость и воздержанность стали спутниками каж-
дого, кто ищет счастья; да, так надо поступать, 
а не давать волю необузданным желаниям, не 
торопиться утолять, потому что это несконча-
емое зло, это значит вести жизнь разбойника. 
Подобный человек не может быть мил ни дру-
гим людям, ни Богу, потому что он не способен 
к отношению, а если нет общения, нет и друж-
бы. Мудрецы учат… что небо и землю, богов и 
людей объединяет общение, дружба, порядоч-
ность, воздержанность и высшая справедли-
вость. По этой причине они зовут нашу вселен-
ную ‘‘космосом’’, а не беспорядком, друг мой, 
и не бесчинством. Ты же… не замечаешь, как 
много значит и меж богов, и меж людей равен-
ство, и думаешь, что нужно стремиться к пре-
восходству над остальными» [1, с. 552–553].

Теперь, когда жизненные стратегии, пред-
ставленные в «Горгии», можно считать рассмо-
тренными, остается нераскрытым вопрос об 
их отношении к бытию. На первый взгляд, этот 
вопрос является несущественным, поскольку 
сократическая жизненная стратегия предста-
ет в диалоге в качестве адекватного отраже-
ния реальности и, следовательно, истинного 
образа жизни, тогда как софистическая стра-
тегия является явно иллюзорной и ложной. 
Данное утверждение является, несомненно, 
верным, но нуждается в одном существенном 
добавлении. С точки зрения Платона, появле-
ние софистического мировоззрения в целом и 
жизненной стратегии в частности не следует 
рассматривать как нечто случайное, это онто-
логически закономерное событие. Оно возни-
кает в силу того, что физический мир в целом 
не может воплотить идеальное бытие в полной 
мере, более того, развитие мира есть не что 
иное, как деградация его замысла (идеи). Вме-
сте с миром деградирует и общество. Одной из 
форм деградации социального мира является 
демократия, характеризующаяся нарушени-
ем принципа приоритета целого над частью. 
Софистическая философия, являясь прямым 
порождением демократии, представляет со-
бой живую иллюстрацию нарушения данного 
принципа, но одновременно она есть момент 
определенного онтологического процесса – де-
градации реального мира. Является ли софи-
стическая жизненная стратегия истинной? Не-
сомненно, если рассматривать ее как средство 
ориентации во временном мире, но, во-первых, 
природно-социальная реальность не является 
высшей формой существования, а во-вторых, 
человек принадлежит к миру чувственных ве-
щей лишь частично, поскольку посредством 
бессмертной души встроен в структуру идеаль-
ного бытия. Таким образом, Платон проводит 
демаркацию между жизненными стратегиями, 
ориентированными на время и на вечность, и 
открывает тем самым один из способов класси-
фикации моделей реализации жизненных пла-
нов, который не утратил актуальности вплоть 
до настоящего времени.

1. Платон. Собр. соч.: в 4 т. М., 1991. Т. 1. 1. Platon. Coll. of works: in 4 vol. Moscow, 
1991. Vol. 1.
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Features of intuition of traffi c police inspectors
Relationship between features in profession activity and intuition at traffi c police inspectors was 

investigated. It was shown that since 6 years of experience, inspectors anticipate dangerous stimuli 
relevant to their professional activity more often. The most signifi cant psychological parameters of their 
intuition are temporal orientation and sensory modal characteristics such as visual and kinesthetic.
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Профессиональная деятельность ин-
спекторов полка ДПС ГИБДД, как и де-
ятельность сотрудников МВД в целом, 

характеризуется эмоциогенностью, высокой 
ценой качества принимаемого решения в от-
ношении жизни, здоровья, имущества граждан 
и самих сотрудников. Особое значение приоб-
ретает в рамках профессиональной деятель-
ности инспекторов потенциальная конфлик-
тогенность их деятельности, необходимость 
самостоятельно принимать ответственные ре-
шения в отношении участников дорожного дви-
жения, рисковать своей жизнью и здоровьем в 
ситуациях преследования, задержания транс-
портных средств преступников, водителей в 
состоянии опьянения и иных криминогенных 
ситуациях. Эти особенности деятельности ука-
зывают на экстремальный характер профес-
сиональной деятельности инспекторов полка 

ДПС ГИБДД. В такого рода условиях инспектор 
для эффективного выполнения профессио-
нальных обязанностей вынужден распреде-
лять внимание на большое количество движу-
щихся объектов, быстро и точно вычленять те 
из них, которые могут представлять потенци-
альную опасность, оперативно принимать ре-
шения для того, чтобы остановить нарушителя. 
Интуиция является той характеристикой, кото-
рая позволяет сотрудникам в экстремальных 
условиях деятельности, в условиях дефицита 
информации и времени принимать развер-
нутые, рационально обоснованные решения, 
действовать эффективно [1].
В наших работах [2–7] был проведен теоре-

тический анализ многообразия подходов к по-
ниманию интуиции, которые, в конечном счете, 
сводятся к двум. В обоих подходах это в самом 
общем виде процесс и результат неосознанной 
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переработки информации с выдачей готового 
решения. Однако в первом подходе источник 
интуитивного знания полагается выводимым 
из прошлого опыта, в подпороговом восприя-
тии и т.д.; во втором же подходе такой источ-
ник невозможно обозначить без привлечения 
концепций квантовой физики и информации: 
пространственной и временной запутанности 
[8] при условии наличия реализации этих со-
стояний у биологических систем [9]. 
Наше исследование реализует оба этих под-

хода: возможные результаты эксперименталь-
ной методики могут быть интерпретируемы 
только в рамках второго подхода, в то время 
как результаты опросников включают в себя со-
четания первого и второго, поскольку испыту-
емому трудно различить генезис интуиции. 
В качестве экспериментальной методи-

ки оценивания интуиции сотрудников ГИББД 
нами было разработано авторское программ-
ное обеспечение «Антиципация аффективных 
стимулов» (программист А.А. Таратухин) [10]. 
В качестве визуальных стимулов были отобра-
ны (с согласия правообладателей) фотогра-
фии из базы IAPS (International Affective Picture 
System). Изображения были уравновешены по 
стандартизированным в базе эмоциогенным 
параметрам [11]. В первой из содержатель-
ных категорий – сцены мирной жизни (люди 
занимаются обыденными делами, общаются с 
близкими, делают покупки, работают), во вто-
рой – опасные ситуации, связанные с деятель-
ностью сотрудников ГИББД (опасное поведе-
ние водителей, последствия дорожных аварий, 
преступность на дорогах, оружие огнестрель-
ное и холодное).
После информированного согласия об уча-

стии в эксперименте внутри компьютерной 
программы участники получали инструкцию 
предсказывать, под какой из карт скрывается 
фото с опасными ситуациями, релевантными 
профессиональной деятельности. Всего в ис-
следовании последовательно предъявляется 
47 попыток. Испытуемый в каждой попытке 
видит две карты рубашками вверх и нажима-
ет на одну из карт после нерегламентирован-
ного времени, отведенного на выбор. Истинно 
случайный порядок предъявления стимулов 
обеспечивался генерацией случайного числа 
по сумме миллисекунд системного времени в 
момент нажатия, что невозможно просчитать 
логически. Под одной из карт, таким образом, в 
случайном порядке скрывается мирная сцена, 
под другой – опасная. 
По завершении эксперимента подсчитыва-

лось количество выбранных карт из каждой ка-
тегории с фиксацией времени, затраченного на 
выбор в каждой попытке.

Также интуиция сотрудников оценивалась 
посредством стандартизированных самоот-
четов: опросника представлений об интуиции 
(авторы П.Е. Григорьев, И.В. Васильева) и 
опросника параметров интуиции в структуре 
саморегуляции деятельности у представите-
лей опасных профессий (автор И.В. Василье-
ва) [12]. 
Опросник представлений об интуиции со-

держит шкалы, описывающие эмпирически 
наблюдаемые проявления интуиции. Выде-
лены основные и дополнительные шкалы. К 
основным шкалам отнесены точность, сила, 
произвольность, интенциональность интуи-
ции, позитивное/негативное эмоциональное и 
физическое состояние как фактор интуиции. К 
дополнительным – активация интуиции в обы-
денных, трудных или профессиональных ситу-
ациях, интуиция в самосубъектных и межлич-
ностных отношениях, модальности интуиции 
(аудиальная, визуальная, кинестетическая), 
измененные состояния сознания и уравнове-
шенность как условия интуиции, направлен-
ность интуиции во времени. Дополнительные 
шкалы включены в основные.
Опросник параметров интуиции в структуре 

саморегуляции деятельности у представите-
лей опасных профессий основан на представ-
лениях О.А. Конопкина [13] о структуре дея-
тельности, и этапы деятельности отражаются 
в соответствующих по названию шкалах. Пред-
ставления об интуиции в данном опроснике ре-
ализованы с позиции теории Е.А. Науменко об 
интуиционных параметрах: пространственных, 
временных, информационных, модальности и 
интенсивности; эти параметры отражаются в 
соответствующих по названию шкалах опро-
сника [14].
В настоящем исследовании приняли участие 

78 инспекторов, у каждого из которых фиксиро-
валась информация о стаже работы в ГИББД. 
В качестве статистических методов обработ-

ки информации использовались описательные 
статистики, корреляционный анализ по Спир-
мену (Rs) для выявления связей между шкала-
ми опросников, с одной стороны, и показателей 
времени выбора стимулов и частоты выбора 
стимулов-фотографий каждой из категорий – с 
другой. Критерий Стьюдента для независимых 
выборок использовали для выявления разли-
чий в частотах предсказания опасных стиму-
лов в зависимости от стажа испытуемого. Так-
же применялся биномиальный критерий для 
проверки статистической значимости превы-
шения частот интуитивных выборов опасных 
стимулов над ожидаемым значением 50%. 
Медианное значение стажа в выборке – 

6 лет. На этом основании испытуемые были 
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распределены на подгруппы со стажем до 
6 лет и стажем от 6 лет. 
Значимые корреляционные связи (р < 0,05) 

были получены для параметра «время выбора 
опасных стимулов» со следующими показате-
лями опросника представлений о своей интуи-
ции: «временной направленностью интуиции» 
(Rs = –0,26), «направленностью интуиции на 
настоящее» (Rs = –0,24), «направленностью 
интуиции на будущее» (Rs = –0,26), «визуаль-
ной модальностью интуиции» (Rs = –0,29), «ки-
нестетической модальностью интуиции» (Rs = –
0,32). 
Примечательно, что при более развитых вре-

менных и модальностных аспектах интуиции 
на выбор именно опасных стимулов (связан-
ных с задачей испытуемого) тратится меньше 
времени, т.е. испытуемый, возможно, действу-
ет с некоторой уверенностью, характерной для 
интуитивного знания.
По другим параметрам корреляций не было 

выявлено, что может свидетельствовать о ре-
шающей роли временных аспектов интуиции 
относительно актуального настоящего (в кото-
ром совершается выбор) и будущего (относи-
тельно которого совершается выбор), а также 
визуальной модальности, поскольку в экспе-
риментальной процедуре предъявлялись визу-
альные стимулы. Что касается кинестетической 
модальности (анализ сигналов тела при приня-
тии решения), то следует также признать за ней 
роль в принятии интуитивных решений, в отли-
чие от аудиальной модальности, с которой в 
данном случае не было выявлено корреляций.
Значимые корреляционные связи (р < 0,05) 

были получены для показателя «время выбора 
опасных стимулов» со следующими показате-
лями опросника параметров интуиции в струк-
туре саморегуляции деятельности у предста-
вителей опасных профессий: «параметрами 
интенсивности интуиции» (Rs = –0,24) и «це-
лью деятельности» (Rs = –0,29). Именно цель 
деятельности задает в данном исследовании 
выбор опасных стимулов, которые, вообще го-
воря, согласно парадигме Д. Бема [15], должны 
«избегаться». Таким образом, может реализо-
вываться возможность включения интуиции в 
профессиональной ситуации, как непроизволь-
ная, так и произвольная, даже вопреки тому, 
как интуиция проявлялась бы в обыденной си-
туации. Параметры интенсивности, с которы-
ми также установлена корреляционная связь, 
задают здесь саму активацию интуиции в раз-
личных состояниях сознания (погруженности в 
себя, поверхностных трансовых, просоночных 
состояниях). Особо следует отметить, что сре-
ди показателей экспериментальной методики 
(время выбора и частоты выбора опасных и 

мирных стимулов) корреляции с показателям 
опросников были установлены только для од-
ного показателя – «время выбора опасных сти-
мулов».
В целом по выборке частота интуитивных 

выборов опасных стимулов составила (50,52 ± 
0,82)%, что не является статистически значи-
мым превышением над ожидаемыми 50%. 
Далее нами были отдельно исследованы ча-

стоты интуитивных выборов у лиц с меньшим 
и большим стажем работы в ГИББД. Основа-
нием для разделения, как было указано выше, 
послужило медианное (серединное) значение 
в 6 лет стажа для данной выборки.
У лиц со стажем менее 6 лет частота интуи-

тивных выборов опасных стимулов составила 
(47,73 ± 1,49)%, а у лиц со стажем от 6 лет – 
(52,62 ± 1,40)%. Различия в частотах являются 
статистически значимыми по критерию Стью-
дента (р = 0,021). При этом по биномиальному 
критерию частота выборов у лиц со стажем от 
6 лет также значимо больше ожидаемых 50% 
на уровне значимости р = 0,041.
В исследовании особенностей временной 

перспективы Н.А. Деевой, А.С. Колесниковой 
[16] показано, что сотрудники ГИБДД со ста-
жем от 5 лет и больше чаще оценивают значи-
мые события в прошлом как отрицательные, а 
со стажем более 10 лет склонны чаще ожидать 
отрицательные значимые события в будущем. 
Это согласуется с полученными нами данными 
в отношении предсказания категорий стиму-
лов, изображающих опасные ситуации и мир-
ные ситуации.
Также в одном из наших исследований [17] 

было показано, что курсанты университета 
МВД без опыта несения службы, в отличие от 
опытных сотрудников, значимо реже интуитив-
но выбирают опасные визуальные стимулы, 
предпочитая им мирные. 
Таким образом, более опытные сотрудники, 

по-видимому, обладают более «натрениро-
ванной» интуицией в отношении опасных си-
туаций, а, возможно, и способны произвольно 
включать ее в рабочих ситуациях. Вероятно, 
в реальных экстремальных, а не эксперимен-
тальных условиях следует ожидать намного 
большей частоты активации интуиции, которая, 
как известно [1; 14], чаще включается именно в 
сложных и опасных условиях.
Сотрудники ГИББД со стажем от 6 лет зна-

чимо чаще осуществляют интуитивный выбор 
опасных визуальных стимулов, релевантных их 
профессиональной деятельности, чем их кол-
леги со стажем менее 6 лет, что может свиде-
тельствовать о возможности тренировки интуи-
ции и ее включаемости согласно требованиям 
рабочей обстановки. Интуитивные выборы в 



227

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

нашем исследовании реализовались в рамках 
истинно случайной процедуры предъявления, 
что предполагает необходимость дальнейшего 
уяснения возможных механизмов поступления 
интуитивной информации в междисциплинар-
ных исследованиях с привлечением совре-
менных физических концепций нелокальности 
пространства и времени.
Среди параметров экспериментальной ме-

тодики (время выбора опасных и мирных сти-
мулов, частота интуитивных выборов опасных 
стимулов) с опросниками были выявлены кор-
реляции только по параметру времени выбора 
опасных стимулов, что может свидетельство-
вать о важной роли этого показателя в приня-
тии интуитивного решения. Выявленные за-
висимости между временем выбора опасных 
стимулов и параметрами опросника пред-
ставлений об интуиции позволяют предпола-
гать ведущую роль в интуиционной деятель-
ности психофизиологических механизмов, 
отвечающих за визуальную и кинестетиче-

скую модальности, а также процессов, отве-
чающих за получение и анализ информации 
из актуального настоящего и будущего вре-
мени. При этом наличие такой информа-
ции обеспечивает более быстрое принятие 
решения в отношении значимых ситуаций. 
Выявленные зависимости между временем 
выбора опасных стимулов и параметрами 
опросника параметров интуиции в структу-
ре саморегуляции деятельности показывают 
ведущую роль показателей цели деятельно-
сти и параметров интенсивности интуиции: 
чем они выше – тем быстрее принимается 
решение. 
Выводы исследования могут стать основой 

для практических рекомендаций и создания 
методик для тренировки интуиции в профес-
сиональной деятельности как необходимого 
фактора повышения эффективности слу-
жебной деятельности инспекторов ГИБДД и 
предупреждения различного рода кримино-
генных ситуаций.
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Рассмотрим необходимые воздействия 
со стороны руководителя подразделе-
ния органов внутренних дел примени-

тельно к молодым сотрудникам в период пер-
вой молодости. 
Адаптационные технологии (от слова «адап-

тация» – процесс приспособления к изменя-
ющимся условиям внешней среды [1, с. 67]) на-
правлены на то, чтобы новый молодой сотруд-
ник приспособился к новой для него обстанов-
ке. Они могут использоваться применительно 
к молодым сотрудникам от одного месяца до 
одного года. 
На этом этапе руководитель подразделе-

ния как технолог-организатор создает усло-
вия сотруднику для его «врастания в профес-
сиональную деятельность». Данные условия 
сводятся к следующему: организация рабо-
чего места для молодого сотрудника, стан-
дартизированное устное и письменное 
разъяснение сущности профессиональной 
деятельности, определение временных и по-
стоянных конкретных установок по служебной 
деятельности для каждого из сотрудников, 
постепенное вовлечение сотрудника в непре-
рывный процесс служебной деятельности по 
принципу «тише едешь – дальше будешь». 
Как «технолог-наставник» в адаптационный 

период руководитель подразделения заинте-

ресован в быстрой передаче практического 
опыта осуществления служебной деятельно-
сти молодому сотруднику. Поэтому ему необ-
ходимо занять следующую позицию по отно-
шению к сотруднику – постоянно говорить и 
показывать ему – «делай как я». Именно при 
данном подходе реализуется такая возрастная 
особенность молодежи, как желание проявить 
себя в различных ситуациях, чтобы таким об-
разом изучить себя и свои способности.
Зная, что в этот период легче всего приоб-

ретаются все необходимые в выбранной про-
фессии знания, умения и навыки, руководитель 
подразделения как «технолог-преподаватель» 
должен организовывать мини-учебу в виде не-
больших монологов и демонстраций при каждой 
встрече по принципу «смотри и наблюдай». 
На адаптационном этапе руководитель под-

разделения как «технолог-воспитатель» может 
только начать работу по формированию у со-
трудника необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности норм слу-
жебного поведения. Лучше всего это произво-
дить, с одной стороны, опосредованно – когда 
сотруднику необходимо дать время для пер-
вичного ознакомления с коллективом и руко-
водством подразделения, и, с другой стороны, 
непосредственно – когда руководитель подраз-
деления дает установку сотруднику на выпол-
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нение необходимых первичных традиций под-
разделения, например «вливание в коллектив».
В связи с интенсивным социокультурным 

становлением молодого сотрудника роль «тех-
нолога – социального работника» руководи-
тель подразделения в адаптационный период 
выполняет наиболее интенсивно. Он должен 
помочь встроиться сотруднику в существу-
ющий социальный порядок подразделения, 
поэтому ему необходимо сказать, показать и 
указать, где имеются места для приема пищи, 
гигиенические комнаты, каков распорядок дня 
в подразделении, как осуществляется убытие 
и прибытие на работу, что делать в случае воз-
никновения экстремальной ситуации. 
В ситуации включения в адаптационный 

период руководителю подразделения в роли 
«технолог-культмассовик» не надо «изобре-
тать велосипед». Тут уместны простые пору-
чения в виде покупки билетов на интересный 
спектакль для сотрудников подразделения, мо-
ниторинга культурных событий на территории 
проживания и деятельности и извещения об 
этом членов коллектива. 
Изменение социального статуса молодых 

людей в период приспособления к професси-
ональной деятельности сильно влияет на их 
душевное состояние. Проявление и яркое вы-
ражение различных эмоций, физическая уста-
лость, появление грусти – следствия нового со-
циального перехода. В данной ситуации роль 
руководителя подразделения «технолог-друг» 
незаменима. Он должен обращать внимание 
на настроение сотрудника, предлагать и пока-
зывать сотруднику разряжающие варианты при 
наступлении негативных эмоций, проявлять 
чуткость и заботу при появлении социальной 
адаптации.
Роль «технолога-родителя» в адаптацион-

ный период у руководителя подразделения ми-
нимальна. Она должна сводиться к простому 
наблюдению за младшим коллегой.  
Направляющие технологии помогают мо-

лодому сотруднику понять, усвоить и принять 
социально полезные стандарты поведения 
и ценностные ориентации, направленные на  
сближение установок и направленности лично-
сти молодого сотрудника с ожиданиями соци-
альной среды органов внутренних дел. Данные 
технологии уместны в течение двух лет.
В этом варианте руководитель подразде-

ления как «технолог-организатор» должен 
опираться на такую возрастную особенность 
молодежи, как наследование сложившихся об-

щественных отношений. Тем более, что име-
ющиеся стандарты поведения и ценностные 
ориентации в органах внутренних дел облег-
чают эту задачу. Руководитель подразделения 
должен определить порядок (в виде первичных 
и вторичных вариантов) и достаточное время 
для освоения стандартизированных форм вы-
полнения служебных обязанностей, периоди-
чески осуществлять проверку в виде повтор-
ного закрепления предложенных для усвоения 
норм, помогающих эффективнее осуществлять 
сотруднику служебную профессиональную де-
ятельность.
Руководитель подразделения в роли «тех-

нолога-наставника» использует возможности 
передачи практического опыта осуществления 
служебной деятельности в виде перебора и 
показа многообразия служебных заданий и их 
выполнения, учитывая такие возрастные осо-
бенности, как усиленное развитие психических 
функций, устойчивое развитие образной памя-
ти. При этом он обязательно должен помнить, 
что интеллект в этот возрастной период боль-
ше связан с логикой, поэтому выбор адекват-
ного способа решения служебных задач всегда 
необходимо логически обосновать.

«Технолог-преподаватель» в лице руково-
дителя подразделения в данный период при-
зывает, помогает и заставляет начать сотруд-
ника самообучение по необходимым аспектам 
профессиональной деятельности. Мотив для 
начала самообучения сотрудника должен быть 
сформулирован очень ясно. Например, уверен-
ное знание поправок к закону и разъяснений 
не поставят сотрудника в неловкое положение, 
а, наоборот, придадут ему вес как знающему 
специалисту.
В качестве «технолога-воспитателя» руко-

водитель подразделения должен начать пла-
номерную воспитательную работу по форми-
рованию у молодого сотрудника необходимых 
для осуществления профессиональной дея-
тельности качеств и норм поведения. Опираясь 
на такую возрастную особенность сотрудников 
первой молодости, как позитивное отношение 
к занятиям физической культурой и спортом, 
руководитель подразделения может акцен-
тировать свои действия в этом направлении: 
например, периодически поручать молодому 
сотруднику защищать честь подразделения в 
спортивных соревнованиях, не препятствовать 
занятиям в спортивных секциях и клубах, отме-
чать стремление выделиться и стать лучше за 
счет спортивной подготовки.
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У «технолога – социального работника» в 
лице руководителя подразделения при реали-
зации направляющих технологий организация  
социального пространства для комфортной 
жизнедеятельности сотрудника должна быть 
сведена к минимуму в виде выполнения не-
больших просьб по поводу предоставления от-
пуска, отгулов и каких-то мелких бытовых нужд. 
Роль «технолога-культмассовика» у руково-

дителя подразделения серьезно возрастает. 
Он уже лучше узнает молодого сотрудника и, 
соответственно, сталкивается со специфиче-
ской молодежной субкультурой. Здесь пове-
дение руководителя должно исходить из двух 
составляющих: не навреди и обрати культур-
ные пристрастия сотрудника в свою пользу, в 
пользу подразделения. Например, необходимо 
поручать сотруднику, знающему особенности 
молодежной субкультуры, организацию выста-
вок, встреч и корпоративов. При даче поруче-
ния неплохо продемонстрировать молодому 
сотруднику некоторые знания о предмете за-
дания.
Руководитель подразделения как «техно-

лог-друг» с помощью направляющих техноло-
гий должен оказать неоценимую услугу своему 
молодому коллеге. Он обязан сформировать у 
него желание стать психически устойчивым и 
волевым человеком (что отвечает и возраст-
ным особенностям молодежи). Психологи-
ческая устойчивость личности представляет 
собой жизнеспособность, психическое и со-
матическое здоровье [2], потому разумными 
будут здесь следующие воздействия: не пере-
гружать сотрудника, давать время для личных 
нужд и потребностей.
Служебная деятельность органов внутрен-

них дел требует от человека постоянного про-
явления волевых качеств. Под волей понимает-
ся способность преодолевать препятствия [3, 
с. 17]. Научить, показать и дать себя проявить  
при преодолении препятствий – вот задачи ру-
ководителя подразделения в этом ракурсе.
Руководитель подразделения как «техно-

лог-родитель» с помощью направляющих тех-
нологий, с учетом активного поиска молодыми 
людьми своего места в социальной структуре, 
удовлетворительного образа жизни, критиче-
ской оценки общепринятых социальных норм, 
ценностей, стандартов поведения, а также тер-
риториальной подвижности начинает работать 
над проблемой младшего поколения по поводу 
самостоятельного планирования деятельности и 
поведения. Это можно делать, во-первых, исходя 

из принципа «пробуй», а во-вторых, из принципа 
«без ошибок не бывает правильного решения».
Поддерживающие (от слова «поддержка» – 

обеспечение комфорта, признания, одобре-
ния, подбадривания другого человека [4, с. 84]) 
технологии – это приемы, направленные на 
поддержку первых самостоятельных действий 
молодого сотрудника в профессиональной де-
ятельности и социальной среде. Используются 
в течение двух-трех лет.
В период, когда у молодого сотрудника выра-

ботка индивидуальной профессиональной нор-
мы сочетается с мечтами о карьерном росте, 
руководитель подразделения в лице «техно-
лога-организатора» должен лавировать между 
необходимостью использования высокой фи-
зической работоспособности, высокой пластич-
ности, происходящей адаптацией к физическим 
нагрузкам для повышения эффективности у со-
трудника показателей служебной деятельности 
и физической и психологической перегрузкой. 
В этой ситуации уместны будут неожиданные 
варианты отдыха для молодого сотрудника, 
например в виде незапланированных отгулов, 
лишнего дня в служебной командировке и т.д. 
Эффективность таких действий очень высока, 
потому что молодой сотрудник обладает бы-
строй и хорошей физической восстанавливае-
мостью в силу возрастных особенностей и по-
сле отдыха будет опять готов «горы свернуть». 

«Технолог-наставник» (рукововодитель под-
разделения) поддерживает самостоятельное 
использование молодым сотрудником освоен-
ного практического опыта в различных ситуа-
циях при осуществлении служебной деятель-
ности. Более того, он должен провоцировать 
данные действия в сочетании с указаниями и 
примерами, замечая и отмечая периодичность 
и временные параметры, а также успешность 
применения практического опыта органов вну-
тренних дел в современных условиях. 
Поддержка самообучения сотрудника по не-

обходимым аспектам профессиональной дея-
тельности руководителем подразделения как 
«технологом-преподавателем» производится 
для освоения новых социальных ролей, взро-
сления, саморазвития, самопознания, само-
определения в социальном пространстве ор-
ганов внутренних дел. Руководитель  подраз-
деления должен нацеливать молодого сотруд-
ника на получение новых знаний, умений и 
навыков, постоянно оказывать ему в этом под-
держку и разрешать демонстрировать свои до-
стижения в этой области. 
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«Технолог-воспитатель» обязан заставить 
молодого сотрудника перейти в данный пери-
од на приемы первичного самовоспитания, в 
результате которого у него должны появиться 
необходимые для осуществления професси-
ональной деятельности качества и нормы по-
ведения. Здесь необходимо оказать помощь в 
подготовке программы самовоспитания по сле-
дующим параметрам: цель самовоспитания, 
задачи самовоспитания, подходы к самовоспи-
танию, методы самовоспитания и ожидаемый 
результат самовоспитания.

«Технолог – социальный работник» прини-
мает предложения по улучшению организации 
социального пространства, исходя из таких 
возрастных особенностей молодежи, как вы-
сокий уровень социальной мобильности при 
активном отстаивании самостоятельности суж-
дений и действий для комфортной жизнедея-
тельности сотрудника. Здесь рекомендуется 
прислушиваться к молодежи, потому что они в 
социальном плане более адаптированы и бы-
стрее осваивают технические новшества, чем 
люди старшего поколения. 

«Технолог-культмассовик» может отстранить-
ся от заботы о повышении культурного уровня 
своего молодого сотрудника. Направляющую 
технологию здесь будет использовать сам мо-
лодой сотрудник, предлагая для повышения 
культурного уровня сотрудников подразделения 
новые интересные варианты. Поддерживайте 
его культурно-массовые предложения. 

«Технолог-друг», беспокоясь о душевном со-
стоянии молодого сотрудника, поддерживает в 
нем ожидание сильных любовных пережива-
ний. С этой целью необходимо вести беседы о 
необходимости создания семьи, демонстриро-
вать примеры хороших семейных отношений и 
поддерживать желание стать родителем.

«Технолог-родитель» поддерживает жела-
ние младшего поколения начать брать ответ-
ственность на себя в решении профессио-
нальных и социальных задач. В этой ситуации 
руководитель подразделения должен отсту-
пить в сторону и только изредка давать сове-
ты. Уместным будет вести обсуждение разных 
самостоятельных поступков, прежде всего по-
зитивных, адекватных и правильных.
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Сегодня в сфере общественных отно-
шений становится важной конкурен-
тоспособность специалистов правоох-

ранительных органов, в том числе сотрудников 
полиции, что обусловлено востребованностью 
в профессионалах, имеющих достаточный ба-
гаж профессиональных компетенций, позво-
ляющий им вести эффективную борьбу с пре-
ступностью.
Анализ практики правоохранительной де-

ятельности указывает на ориентацию со-

трудников полиции на профессиональное 
саморазвитие; стремление специалистов 
правоприменительной сферы соответство-
вать современным требованиям, предъяв-
ляемым обществом к сотрудникам полиции; 
овладение навыками деловой коммуникации 
в рамках взаимодействия правоохранитель-
ных органов между собой. Это обусловило 
необходимость преобразований в системе 
непрерывной профессиональной подготовки 
сотрудников полиции.
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Следовательно, перед образовательными 
организациями МВД поставлена задача разра-
ботки новой образовательной парадигмы в про-
цессе непрерывной подготовки современных 
полицейских кадров, позволяющей сформиро-
вать у сотрудников полиции умения осущест-
влять свою профессиональную деятельность 
в условиях многонациональной и поликультур-
ной среды, вести диалог и осуществлять меж-
культурное взаимодействие [1].
В качестве основного направления модерниза-

ции образовательной системы в данном направ-
лении следует рассматривать инновационно-
деятельностный характер подготовки кадров 
в системе МВД. Инновации подготовки кадров 
для полиции придают личностно-ориентиро-
ванные технологии, создающие сложные обра-
зовательные пространства и новые комплексы 
психолого-педагогических условий профессио-
нального саморазвития слушателей.
Возрастающие требования к уровню профес-

сиональной компетентности сотрудников поли-
ции,  постоянно расширяющийся список компе-
тенций, которыми слушатели должны овладеть 
за ограниченный промежуток времени, отве-
денного для факультатива по дисциплине «Ино-
странный язык» в рамках прохождения курсов 
повышения квалификации, вызывают необхо-
димость формирования готовности слушателей 
к межкультурной коммуникации в процессе их 
практико-ориентированной подготовки.
В трудах российских лингвистов и мето-

дистов (Е.В. Милосердовой, Р.П. Мильруда, 
В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева, С.Г. Тер-Мина-
совой и др.) предпринята попытка реализации 
технологии межкультурной коммуникации в 
разрабатываемых ими концепциях. 
Однако в научной литературе отсутствует ин-

тегральное представление процесса формирова-
ния готовности слушателей к межкультурной ком-
муникации при реализации технологии обучения 
в сотрудничестве в процессе практико-ориентиро-
ванной подготовки сотрудников полиции.
Анализ современной психолого-педагоги-

ческой литературы указывает на широкий ряд 
дефиниций понятия «педагогическая техноло-
гия», которое рассматривается как совокуп-
ность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор форм, 
методов, способов, приемов обучения, воспи-
тательных средств в качестве организационно-
методического инструментария педагогическо-
го процесса. 
К наиболее распространенным определени-

ям понятия «технология» можно отнести следу-
ющие: последовательная, взаимообусловлен-
ная система действий педагога, связанных с 

применением той или иной совокупности мето-
дов воспитания и обучения и осуществляемых 
в педагогическом процессе с целью решения 
различных педагогических задач; выбор мето-
дов, средств и организационных форм педаго-
гического процесса и т.д. [2]; «строго научное 
проектирование и точное воспроизведение га-
рантирующих успех педагогических действий» 
[3, с. 330].
Кроме вышеперечисленных педагогических 

технологий, можно также выделить следу-
ющие: разноуровневое обучение; обучение в 
сотрудничестве (cooperative learning); индиви-
дуальный и дифференцированный подход к 
обучению; метод проектов [4; 5].
Педагогическая технология (в рамках лич-

ностно-ориентированного обучения) – специ-
фическая индивидуальная деятельность педа-
гога по проектированию учебной деятельности 
и ее практической организации в рамках опре-
деленной предметной области с ориентацией 
на тип психического развития обучающихся и 
учет личностных (индивидуальных) возможно-
стей педагога [6, с. 167].
В рамках личностно-ориентированных тех-

нологий в качестве самостоятельного направ-
ления выделяется технология обучения в со-
трудничестве.
Технология сотрудничества ориентирована 

на совместную разработку общей цели и со-
держания для организации совместной учеб-
ной деятельности преподавателя и слушате-
лей, их совместного творчества и предполагает 
при взаимном доверии и доброжелательном 
отношении друг к другу оказание взаимопомо-
щи при  решении поставленных учебных задач. 
Обучение в сотрудничестве – это социаль-

ное общение, в процессе которого каждый 
участник деловой практико-ориентированной 
коммуникации поочередно выполняет одну из 
предложенных ему ролей – лидера, исполни-
теля, организатора, докладчика, эксперта, ис-
следователя. 
Технология совместного обучения начала 

разрабатываться давно тремя группами аме-
риканских педагогов: из университета Джона 
Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесота 
(Р. Джонсон и Д. Джонсон), университета штата 
Калифорния (группой Э. Аронсона).
В своих трудах Р. Джонсон выделяет следу-

ющие основные отличия работы по методике 
обучения в сотрудничестве от других форм 
групповой работы:
взаимозависимость членов группы;
личная ответственность каждого члена груп-

пы за собственные успехи и успехи своих то-
варищей;
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совместная учебно-познавательная, творче-
ская и прочая деятельность каждого в группе;
специализация деятельности обучающихся 

в группах;
общая оценка работы группы, которая скла-

дывается из оценки формы общения в группе 
наряду с академическими результатами рабо-
ты [7, с. 2].
Обучение в малых группах в рамках реа-

лизации технологии обучения в сотрудниче-
стве также исследовалось педагогами многих 
стран: Западной Германии, Великобритании, 
Австралии, Нидерландов, Израиля и др. 
Безусловно, концепция обучения в со-

трудничестве получила свое развитие в тру-
дах отечественных психологов и педагогов 
(Ш.А. Амонашвили, И.Л. Бим, В.А. Бухвалов, 
И.П. Иванов, М.Г. Казакина, С.Н. Лысенкова,  
Е.И. Пассов, Е.А. Полат, В.Ф. Шаталов и др.). 
Сотрудничество – это не только оказание 

помощи слушателям при выполнении учебных 
заданий, объединение усилий педагогов и слу-
шателей, но и самостоятельная коллективная 
работа обучающихся. В данном случае под 
сотрудничеством подразумевается взаимодей-
ствие, построенное на основе взаимного до-
верия и личной заинтересованности каждого 
участника процесса общения. Это обусловли-
вает проявление инициативы и самостоятель-
ности.
Суть данной технологии в следующем: по-

становка единой цели; общая информации 
для группы (каждый слушатель владеет только 
частью); создание условий для активной со-
вместной учебной деятельности слушателей в 
разных учебных ситуациях; единая оценка за 
результат группы.
Эффективность реализации технологии 

обучения в сотрудничестве во многом 
определяется умением преподавателя ор-
ганизовать педагогическое общение с 
обучающимися, которое является объектом исследо-
вания в трудах многих психологов и педагогов 
(Ш.А. Амонашвили, И.А. Зимняя, В.А. Канн-
Калик, А.А. Леонтьев и др.). 
В процессе коммуникации, как правило, 

слушатели испытывают трудности взаимодей-
ствия с собеседниками, что вызывает непони-
мание, дискомфорт, а следовательно, затруд-
няет межличностное общение.
Для снятия этих трудностей необходимо 

сформировать у слушателей готовность к меж-
культурной коммуникации. Решение данной 
проблемы,  бесспорно, становится возможным 
путем реализации технологии обучения в со-
трудничестве на основе практико-ориентиро-
ванных ситуаций.

Концепция профессионального самораз-
вития слушателей в процессе практико-ори-
ентированной подготовки в образовательных 
организациях МВД определяет, что обуча-
ющийся есть активный и равноправный субъ-
ект образования, которому присуща специ-
фическая направленность познавательной и 
коммуникативной активности на решение кон-
кретных профессиональных практико-ориенти-
рованных задач [8]. 
Как результат эффективности взаимодей-

ствия преподавателя и обучающихся и нала-
женной деловой практико-ориентированной 
коммуникации можно рассматривать общение 
на основе увлеченности совместной учебно-
познавательной  деятельностью. Лишь в слу-
чае проявления обшей заинтересованности в 
результатах совместной деятельности и актив-
ности в условиях «субъект-субъектных» отно-
шений между коммуникантами складываются 
отношения партнерства, которые проявляются 
в согласованности их речевых поступков. 
В условиях «субъект-субъектных»  отноше-

ний основными средствами преподавателя 
становятся просьбы, советы, похвала, одобре-
ние или доброжелательное порицание. Препо-
даватель акцентирует внимание обучающих-
ся на содержательном аспекте деятельности, 
раскрывая цель и мотив каждого учебного за-
дания. Основной формой учебной деятельно-
сти в этом случае является совместная увле-
ченность деловой практико-ориентированной 
коммуникацией, живое общение преподавате-
ля с обучающимися. Девиз такой коллективной 
работы – «Достигаем хороших результатов со-
вместными усилиями!». 
Естественно, преподаватель не в состоянии 

оказать помощь каждому конкретному слуша-
телю. Эту ответственность слушатели в состо-
янии взять на себя сами, если они будут рабо-
тать в небольших группах и отвечать за успехи 
каждого, если они научатся помогать друг другу.
Кроме того, уровень сформированности 

готовности слушателей факультета профес-
сиональной подготовки к межкультурной ком-
муникации в процессе их практико-ориен-
тированной учебной деятельности разный. 
Слушатели с хорошим уровнем легко овладе-
вают программным материалом, другие нужда-
ются в оказании им помощи или дополнитель-
ном разъяснении материала. 
Объединение слушателей в небольшие 

группы (по 3–4 человека) с общим заданием 
помогает усвоить программный материал и 
устранить пробелы в знаниях у слушателей  с 
низким уровнем  языковой подготовки совмест-
ными усилиями. 
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В совместной коммуникативной деятель-
ности с поддержкой товарищей слушатели с 
низким уровнем подготовки по иностранному 
языку преодолевают языковой барьер и ста-
новятся полноценными участниками общения. 
Они легко овладевают программным материа-
лом и обеспечивают совместной работой эф-
фективную результативность в группе.
Из этого следует, что реализация техноло-

гии сотрудничества обусловлена созданием 
условий для активной совместной учебной де-
ятельности слушателей в различных практико-
ориентированных учебных ситуациях.
При наличии широких возможностей реали-

зации технологии обучения в сотрудничестве 
преподаватель, оперируя своим профессиона-
лизмом и учитывая положительный опыт при-
менения данной технологии в практике, вправе 
выбрать наиболее оптимальный вариант обу-
чения в сотрудничестве и разнообразить его 
творчеством. 
В контексте практико-ориентированного об-

учения иностранному языку в дидактическом 
плане ценны диалоги. Они дают хорошую 
возможность для автоматизации языковых 
структур, концентрации внимания участников 
диалога и способствуют активизации обуча-
ющихся с низким уровнем сформированности 
компетенций к деловой коммуникации. Кроме 
того, стимулируется стремление слушателей к 
творческой самореализации в профессиональ-
ной среде.
Реализация технологии обучения в сотруд-

ничестве на занятиях иностранного языка, 
проводимых со слушателями факультета про-
фессиональной подготовки, должна происхо-
дить под девизом: «Недостаточно лишь знать 
о средствах и способах иноязычного обще-
ния, важно также владеть культурой общения; 
уметь взаимодействовать в группе с любым 
партнером; проявлять активность при решении 
практико-ориентированных учебных задач; 
строить коммуникацию на основе общей заин-
тересованности и доброжелательном отноше-
нии к своим партнерам; быть способным нести 
ответственность не только за свои собствен-
ные успехи, но и за успех всей группы».
Вариантов реализации технологии обучения 

в сотрудничестве немало. Предлагаем к рас-
смотрению некоторые из них.
Одним из вариантов реализации технологии 

обучения в сотрудничестве можно назвать ко-
мандно-игровую деятельность, которая пред-
полагает наличие следующих этапов работы с 
группой: презентация нового программного ма-
териала; организация учебной деятельности 
слушателей в группах – формирование ориен-

тировки в практико-ориентированных учебных 
ситуациях; организация соревнований между 
группами. Задания даются дифференцирован-
ные по сложности и объему. Все слушатели в 
группе имеют равные шансы на успех. Группа 
с наибольшим количеством набранных баллов 
побеждает в соревновании. 
Другую разновидность технологии обучения 

в сотрудничестве «Учимся вместе», разрабо-
танную Д. Джонсоном и Р. Джонсоном, также 
можно использовать при работе со слушателя-
ми факультета профессиональной подготовки. 
Принцип реализации данной технологии со-

стоит в следующем: взвод делится на равные 
по уровню языковой подготовки слушателей 
группы по 3–4 человека, которые комплекту-
ются с учетом индивидуальных особенностей 
каждого слушателя. Внутри группы слушатели 
самостоятельно определяют свои роли в груп-
пе как для решения практико-ориентированной 
учебной задачи, так и для организации коллек-
тивной, продуктивной деятельности всей груп-
пы:  мониторинга активности каждого слушате-
ля группы в решении общей задачи, культуры 
общения внутри группы; фиксации промежу-
точных и итоговых результатов; оформления 
этих результатов, их редактирования.
Слушателям предлагают решить общую для 

всех групп практико-ориентированную учебную 
задачу, например составить ориентировку на 
подозреваемого на основе изученного и пред-
варительно отработанного на предыдущих за-
нятиях лексического материала по теме «Опи-
сание внешности подозреваемого».  
Для составления ориентировки на подозре-

ваемого все слушатели знакомятся с аудио- и 
видеоматериалами, содержащими описание 
происшедшего. Каждому слушателю в груп-
пе дается индивидуальное задание: на осно-
ве имеющейся информации провести опрос 
свидетелей; потерпевшего; очевидцев и т.д. и 
составить фоторобот преступника. Практико-
ориентированные учебные задания в группах 
различаются по сложности в зависимости от 
уровня языковой подготовки слушателя. Уча-
стие в совместной работе группы принимает 
каждый слушатель, но в соответствии со свои-
ми индивидуальными возможностями. Резуль-
татом совместной работы групп достигается 
усвоение программного материала в рамках 
данной темы. 
Следует отметить, что в процессе коллектив-

ной работы в группах слушатели увлеченно вы-
полняют поставленные перед ними практико-
ориентированные задачи, уточняют детали 
происшедшего, предлагают свои варианты 
проведения опроса, не стесняясь, беседуют 
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друг с другом, оказывают помощь нуждающим-
ся в ней слушателям, совместными усилиями 
приходят к достижению поставленной цели и 
получают эффективный результат. 
Преподаватель имеет возможность одно-

временно со слушателями контролировать 
ход решения практико-ориентированных задач 
группами и отдельными слушателями, а также 
межличностное общение в группе.
На основании вышеизложенного можно под-

черкнуть основные преимущества реализации 
технологии обучения в сотрудничестве на осно-
ве практико-ориентированных учебных задач:
совместная деятельность слушателей в 

группе способствует преодолению языкового 
барьера;
осознание общей цели обусловливает вза-

имную заинтересованность в ее достижении;

в случае проявления увлеченности и ак-
тивности в совместной практико-ориенти-
рованной учебной деятельности в условиях 
«субъект-субъектных»  отношений между ком-
муникантами складываются отношения пар-
тнерства;
оптимальная организация коллективной 

практико-ориентированной учебной деятель-
ности слушателей достигается их совместны-
ми усилиями и взаимной ответственностью за 
результаты деятельности;
доброжелательность и помощь при затруд-

нениях в ходе решения практико-ориентиро-
ванных задач способствует успехам не только 
отдельных групп, но и каждого слушателя;
самостоятельность, заинтересованность 

слушателей способствует проявлению творче-
ской инициативы и развивает креативность.
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В ежегодном послании Федерально-
му Собранию на 2016 г. Президент 
России В. Путин указал, что Россия 

«…может и обязана занять место в числе ли-
деров в глобальном разделении труда на де-
сятилетия вперед. Россия не имеет права быть 
уязвимой. Нам нужно быть сильными в эконо-
мике, в технологиях, в профессиональных ком-
петенциях, в полной мере использовать сегод-
няшние благоприятные возможности, которых 
завтра может уже и не быть» [1].
Данный тезис отражает основополагающий 

принцип государственной политики в области 
образования, а его реализация относится к од-
ному из приоритетных направлений деятель-
ности всех без исключения образовательных 
организаций нашей страны.
Образовательные организации системы 

МВД России, выполняя задачу по подготовке 

высококвалифицированных кадров для орга-
нов внутренних дел, применяют весь арсенал 
дидактических форм и методов для повыше-
ния уровня освоения профессиональных ком-
петенций обучающихся. 
Одним из эффективных способов повыше-

ния качества подготовки сотрудников полиции, 
способствующих формированию у них значи-
мых для будущей профессиональной деятель-
ности качеств личности, а также знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающих качественное 
выполнение функциональных обязанностей, 
является внедрение практико-ориентирован-
ных технологий. 
Следует согласиться с позицией А.М. Ми-

тяевой, которая считает, что практико-ориен-
тированный подход в целом означает, что в 
учебном процессе решается основная задача 
подготовки будущих специалистов – создание 
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условий для развития профессиональной ком-
петентности личности [2]. 
При этом под практико-ориентированной 

технологией обучения в учебных заведениях 
системы МВД России Е.И. Мещерякова по-
нимает целенаправленные педагогические 
процедуры, операции и приемы, в совокупно-
сти составляющие целостную дидактическую 
систему, реализация которой обеспечивает 
формирование профессионально значимых 
качеств личности, а также знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих высокий уровень 
готовности обучаемых к осуществлению прак-
тической правоприменительной деятельности 
[3].
Целью данной публикации является харак-

теристика  некоторых форм организации прак-
тико-ориентированного обучения курсантов и 
слушателей образовательных организаций си-
стемы МВД России.
Для достижения этой цели в публикации 

предлагается разрешить следующие задачи: 
выделить новые формы практико-ориентиро-
ванного профессионального обучения курсан-
тов и слушателей, которые могут быть исполь-
зованы для повышения качества их подготовки; 
охарактеризовать эти формы, выделить осо-
бенности их внедрения.
Среди многообразия форм практико-ори-

ентированного профессионального обучения 
следует выделять их комплексные разновид-
ности, объединяющие различные методики. 
Анализ научных публикаций, раскрывающих 
специфику использования подобных форм в 
образовательных организациях МВД России, 
позволяет к ним относить: имитационные за-
нятия (деловые и ролевые игры), основанные 
на материалах практики; тренинги; учебно-так-
тические учения; занятия с использованием 
специализированных полигонов, аудиторий; 
занятия с привлечением сотрудников полиции, 
ассистентов или тренеров из их числа.
Синтезируя опыт решения проблем опти-

мизации качества подготовки сотрудников по-
лиции, полученный в процессе собственной 
педагогической деятельности, ознакомления с 
системами подготовки сотрудников полиции в 
Австрии, Беларуси, Германии, Польше, США, 
Франции, считаем целесообразным рассмо-
треть некоторые комплексные формы органи-
зации практико-ориентированного обучения 
курсантов и слушателей и высказать предпо-
ложения по их внедрению в деятельность об-
разовательных организаций МВД России.
В частности, в этой публикации предлага-

ется осветить такие формы, как базовое под-
разделение полиции, интерактивная аудито-
рия для имитационных игр, филиал кафедры 
на общественных началах в территориальных 
ОВД, курсантская зона охраны общественного 
порядка, привлечение курсантов и слушателей 
к работе следственно-оперативных групп, юри-
дическая клиника. 

1. Базовое подразделение полиции (на при-
мере базового участкового пункта полиции (да-
лее – БУПП). БУПП может признаваться один 
из пунктов в горрайоргане внутренних дел, 
который имеет условия, характерные для ана-
логичных органов и подразделений, стабильно 
высокий уровень показателей оперативно-слу-
жебной деятельности (не менее 2 лет подряд), 
опытных участковых уполномоченных полиции 
(работающих более 3 лет в должности), обору-
дованный в соответствии с требованиями МВД 
России. Он оглашается совместными прика-
зами руководителей органов МВД субъектов 
Российской Федерации и высших образова-
тельных организаций МВД России, дислоциро-
ванных в месте размещения соответствующих 
МВД, ГУ(У)МВД России, а если такие органи-
зации отсутствуют – приказами руководителей 
соответствующих территориальных органов.
Целью БУПП является создание условий 

для приобретения курсантами и слушателями 
знаний, умений и навыков, связанных с выпол-
нением служебных обязанностей участковых 
уполномоченных полиции и сотрудников иных 
подразделений полиции общественной без-
опасности, внедрения передового опыта ра-
боты, апробации инновационных технологий 
в учебном процессе и деятельности полиции, 
внедрения результатов научных исследований, 
а также проведения на их базе всех видов за-
нятий и практик.
К основным задачам БУПП относят: озна-

комление обучающихся с наиболее совершен-
ными формами и методами работы полиции 
общественной безопасности; формирование 
инновационных форм труда участковых упол-
номоченных полиции с целью повышения его 
эффективности и качества; содействие поли-
ции в выполнении возложенных на нее задач; 
апробация, с учетом местных условий, раз-
работанных образовательными и научными 
организациями МВД России передовых форм 
и методов организационно-управленческой 
деятельности, форм и методов охраны обще-
ственного порядка и безопасности, внедрение 
автоматизированных информационных систем 
(в том числе и рабочих мест), инновационных 
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технологий обучения; формирование дей-
ственной системы профилактики правонару-
шений, усовершенствование индивидуально-
воспитательной работы среди курсантов и слу-
шателей, непосредственное их ознакомление 
с условиями прохождения службы, создание 
условий для дальнейшей адаптации выпуск-
ников по соответствующему профилю; разви-
тие системы организации работы наставников 
с молодыми специалистами; использование 
возможностей региональных органов власти 
по улучшению материально-технической базы 
БУУП; усиление связи ОВД с населением, 
улучшение имиджа и авторитета полиции, рас-
пространение правовых знаний, предоставле-
ние гражданам бесплатной юридической помо-
щи; изучение резерва кадров для замещения 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава. 

2. Интерактивная аудитория для имитаци-
онных игр – это имитация служебного помеще-
ния, жилого или иного помещения, оборудован-
ного аудио-, видеотехникой, обеспечивающей 
фиксацию, непосредственное отображение и 
возможность хранения отснятых ролевых, де-
ловых игр и других имитационных событий, мо-
делирующих ту или иную ситуацию в служеб-
ной деятельности сотрудников полиции.
Например, нами организовывалась деятель-

ность интерактивной классной комнаты (далее – 
ИКК), в которой имитировались действия сотруд-
ников органов внутренних дел по реагированию 
на факты домашнего насилия.
Она была создана с целью обеспечения ус-

ловий для формирования у курсантов, слуша-
телей системы последипломного образования 
и действующих участковых уполномоченных 
полиции алгоритмов правильных действий во 
время реагирования на факты насилия в семье 
путем их отработки во время тренингов и роле-
вых игр.
Основными задачами ИКК являются: про-

ведение учебных занятий со всеми категори-
ями обучающихся, а также практическими со-
трудниками ОВД; повышение квалификации и 
специализация сотрудников службы участко-
вых уполномоченных полиции; обеспечение 
привлечения к учебному процессу инструк-
торов (тренеров) из числа сотрудников ОВД, 
усиление сотрудничества учебного заведения 
и территориальных органов внутренних дел; 
повышение эффективности осуществления 
профилизации вуза; внедрение технических 
средств обучения и инновационных образо-
вательных технологий, их апробация и рас-

пространение позитивного опыта; обобщение 
передовых форм и методов противодействия 
насилию в семье.
В процессе занятия осуществляется вход-

ной и выходной контроль знаний по вопросам 
предупреждения насилия в семье, преимуще-
ственно в форме тестирования.
Занятия проводятся по сценариям, разра-

ботанным преподавателями вуза при участии 
сотрудников службы участковых уполномочен-
ных по согласованию с профильным депар-
таментом МВД. Для формирования умений и 
необходимых навыков у обучающихся исполь-
зуются образцы и макеты процессуальных и 
служебных документов, составляемых в про-
цессе предупреждения, выявления и фиксации 
фактов насилия в семье. Эти материалы со-
гласовываются с подразделениями централь-
ного аппарата МВД.
Ход ролевых игр фиксируется с помощью 

специального оборудования, отснятые видео-
фильмы копируются на магнитный носитель 
для дальнейшего изучения и оценивания. Ре-
зультаты занятий обобщаются и учитываются 
при оценивании знаний курсантов и слушате-
лей, подготовки сотрудников ОВД.

3. Филиал кафедры на общественных на-
чалах в территориальных ОВД (далее – ФК) – 
внештатное учебно-научно-практическое под-
разделение образовательной организации на 
базе регионального ОВД.
ФК создается с целью укрепления связей 

учебно-воспитательного и научно-исследова-
тельского процессов с практикой, внедрения 
результатов научных исследований в практику, 
изучения передового опыта работы, повыше-
ния квалификации, организации стажировки 
преподавателей, привлечения практических 
сотрудников к участию в государственных эк-
заменах, проведению бинарных занятий, в том 
числе и на базе территориальных органов вну-
тренних дел. Филиал создается, как правило, 
при кафедрах, научная и учебная деятельность 
которых непосредственно связана с практиче-
ской деятельностью ОВД и соответствующих 
их профилю подразделений полиции.
Основными задачами ФК являются: обосно-

вание и разработка теоретических и практиче-
ских проблем совершенствования подготовки 
квалифицированного персонала для органов 
внутренних дел, стажировки и повышения 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава; обеспечение практической на-
правленности учебного процесса, обобщение 
и использование передового опыта практиче-
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ской деятельности органов внутренних дел 
в учебном процессе; организация и проведе-
ние обучения курсантов и слушателей с це-
лью подготовки высококвалифицированных 
специалистов для органов внутренних дел, 
которые сочетают профессиональную компе-
тентность, высокую общую культуру, имеют 
активную жизненную позицию, умеют работать 
в современных условиях; привлечение научно-
педагогического состава кафедр и практических 
работников к решению наиболее актуальных 
проблем деятельности ОВД, разработке кон-
кретных рекомендаций и эффективной реали-
зации их на практике; обсуждение и апробация 
результатов научных исследований, внедрение 
научных разработок в практику; привлечение 
практических работников ОВД к проведению 
занятий, принятию зачетов, экзаменов, участию 
в работе государственных экзаменационных ко-
миссий; обобщение передового опыта деятель-
ности органов внутренних дел и разработка ре-
комендаций по его практическому внедрению; 
доведение до научно-педагогического состава 
информации о содержании актуальных про-
блем правоохранительной деятельности и наи-
более эффективных путях их решения.

4. Организация курсантской зоны охраны об-
щественного порядка предусматривает выде-
ление для учебного заведения одного или не-
скольких патрульных маршрутов и совместное 
(с привлечением преподавательского состава, 
сотрудников патрульно-постовой службы поли-
ции и др.) несение патрульной службы. Такие 
маршруты согласовываются с соответству-
ющими подразделениями полиции обществен-
ной безопасности и включаются в общегород-
ские схемы патрульных участков, зон.
В ходе патрулирования курсанты и слушате-

ли выполняют все функции нарядов полиции, 
обучаются навыкам общения с гражданами 
различных категорий, укрепляют взаимодей-
ствие с практическими подразделениями, со-
ставляют необходимые процессуальные и слу-
жебные документы.
Такая разновидность практической деятель-

ности осуществляется в рамках внеучебной 
практики. К несению службы привлекаются 
курсанты и слушатели старших курсов, пре-
подаватели, имеющие опыт работы в органах 
внутренних дел. Контроль за несением служ-
бы осуществляется уполномоченными лица-
ми территориальных ОВД и образовательной 
организации. Для учета результатов службы 
курсантов и педагогов заводятся учетные кар-
точки.

В дальнейшем, кроме патрулирования, кур-
санты и слушатели привлекаются к выполне-
нию иных задач, возлагаемых на подразде-
ления полиции общественной безопасности 
(проведение различных профилактических и 
просветительско-пропагандистских меропри-
ятий, паспортизация участков УУП, проверка 
образа жизни лиц, состоящих на профилакти-
ческих учетах ОВД, и др.). 

5. Привлечение курсантов и слушателей к 
работе следственно-оперативных групп (СОГ) 
осуществляется на основе совместных при-
казов образовательных организаций и терри-
ториальных органов внутренних дел в рамках 
практики во внеучебное время. К дежурствам 
привлекаются курсанты и слушатели 3–4 кур-
сов, обучающиеся по узким специализаци-
ям «Оперативно-розыскная деятельность» и 
«Предварительное следствие».
Целью данного вида практического обучения 

является формирование у курсантов навыков 
работы в составе следственно-оперативной 
группы, получения и использования первичной 
информации о правонарушениях и иных собы-
тиях, поведения на месте происшествия, обу-
чение особенностям использования кримина-
листической и другой техники, общения между 
представителями различных подразделений 
полиции, с гражданами различных категорий.
В ходе такого вида практики обучающиеся 

под руководством сотрудников полиции: при-
нимают участие в выездах на места происше-
ствия в различное время суток, знакомятся с 
действиями оперативного дежурного, старшего 
следственно-оперативной группы и других чле-
нов СОГ, особенностями работы экспертов-кри-
миналистов, изучают процедуру осмотра места 
происшествия, порядок выявления, фиксации 
и изъятия вещественных доказательств, ис-
пользования средств видеофиксации, осу-
ществления неотложных оперативно-розыск-
ных и следственных действий, специфику 
взаимодействия с дежурной частью, нарядами 
полиции; знакомятся с особенностями отбо-
ра объяснений, их оформлением, порядком 
привлечения к проведению следственных ме-
роприятий понятых, специалистов; методикой 
использования служебных собак.
Контроль за выполнением заданий практики 

осуществляется представителями образова-
тельной организации и соответствующего тер-
риториального ОВД.

6. Юридическая клиника является частью 
негосударственной системы бесплатной юри-
дической помощи, организуется и проводится в 
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целях создания условий для реализации уста-
новленного Конституцией РФ права граждан на 
получение квалифицированной юридической 
помощи; для осуществления прав и свобод 
граждан, защиты их законных интересов, по-
вышения уровня социальной защищенности; 
пропаганды правовых знаний и правового про-
свещения населения России; формирования у 
обучающихся навыков оказания квалифициро-
ванной юридической помощи и развития прак-
тического мастерства юриста; нравственного 
формирования будущего юриста как социаль-
но активной личности [4].
Целями юридической клиники являются: повы-

шение уровня практических знаний, умений и на-
выков студентов юридических специальностей; 
обеспечение доступа представителей социаль-
но уязвимых групп общества к правовой помо-
щи; формирование правовой культуры граждан; 
подготовка и обучение курсантов и слушателей 
в духе соблюдения и уважения к принципам вер-
ховенства права, справедливости и человече-
ского достоинства; расширение сотрудничества 
высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку специалистов-юристов, с судебны-
ми, правоохранительными органами, органами 
юстиции, государственной власти и местного 
самоуправления, с другими учреждениями и ор-
ганизациями; внедрение в учебный процесс эле-
ментов практической подготовки студентов-юри-
стов в сфере юридических услуг.
Среди основных задач юридической клини-

ки можно выделить: предоставление обучаю-
щимся и педагогическим работникам клиники 
возможности приобретения навыков практиче-
ской деятельности по специальности; созда-
ние дополнительных мест для приобретения 
практических навыков; предоставление граж-
данам бесплатных юридических консультаций; 
проведение мероприятий по правовому обра-
зованию населения; обеспечение возможности 
общения обучающихся со специалистами – 
практиками судебных и правоохранительных 
органов, других государственных органов и 
органов местного самоуправления по вопро-
сам их деятельности; создание эффективного 
механизма обмена информацией между насе-
лением, средствами массовой информации и 
юридической клиникой, что позволит оператив-
но реагировать на потребности граждан.

Бесплатная юридическая помощь оказыва-
ется в юридической клинике на безвозмездной 
основе в виде: правового консультирования 
в устной и письменной формах; составления 
проектов заявлений, жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового характера.
Оказание бесплатной юридической помо-

щи на безвозмездной основе осуществляется 
обучающимися под контролем педагогов, име-
ющих высшее юридическое образование.
Оказание бесплатной юридической помощи 

юридической клиникой должно быть направ-
лено на наиболее полное удовлетворение 
потребностей образовательного процесса, а 
также использование трудовых, материальных 
и иных ресурсов с соблюдением требований 
образовательной программы. 
Юридическая клиника является внештатным 

подразделением образовательной организации. 
В ее состав входят курсанты 2, 3 курсов, обуча-
ющиеся по направлениям подготовки (специ-
альностям) «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», «Правоохранительная 
деятельность», и педагогические работники 
кафедр, на которых преподаются конституцион-
ное право, гражданско-правовые, администра-
тивно-правовые дисциплины, уголовный про-
цесс и уголовное право. Персональный состав 
юридической клиники определяется приказом 
руководителя образовательной организации на 
соответствующий учебный год.
Апробация каждой из указанных форм 

предусматривала: принятие соответству-
ющих управленческих решений, согласование 
и издание локальных и совместных норматив-
ных правовых актов, подготовку необходимых 
учебно-методических материалов, широкую 
разъяснительную работу среди обучающихся и 
практических сотрудников полиции, контроль-
ные и оценочные мероприятия.
Рассмотренные нами способы использова-

ния практико-ориентированного подхода про-
должают развиваться. Они позволяют не толь-
ко повысить эффективность образовательной 
деятельности, но и существенно сблизить 
учебный процесс с проблемами практики орга-
нов внутренних дел, сократить срок адаптации 
выпускников к условиям будущей профессио-
нальной деятельности с учетом специализа-
ции обучающихся.
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посттравматических стрессовых 
расстройств у сотрудников полиции  
В статье проведено комплексное исследование влияния эмоционального выгорания на пост-
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гические характеристики понятий «посттравматическое стрессовое расстройство» и «эмоцио-
нальное выгорание». Проанализированы факторы, детерминирующие возникновение посттрав-
матического стрессового расстройства и эмоционального выгорания у сотрудников полиции. 
Установлены корреляционные связи между показателями посттравматического стрессового рас-
стройства и фазами эмоционального выгорания у сотрудников полиции. 
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Emotional burnout as a determinant of post-traumatic stress disorder in the police
The paper conducted a comprehensive research of the effect of burnout on post-traumatic stress 

disorder in the police. Presents the phenomenological characteristics of the concepts of «post-traumatic 
stress disorder» and «emotional burnout». The factors that determine the occurrence of post-traumatic 
stress disorder and burnout among police offi cers are analyzed. Correlations between measures of 
PTSD, and the phases of burnout among police offi cers are established.
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Экстремальные ситуации и психоэмо-
циональные напряжения неизбежны 
в современном обществе. В связи с 

этим интерес психологической науки к изуче-
нию последствий воздействия на психику чело-
века разнообразных обстоятельств, в том чис-
ле чрезвычайных (войны, стихийные бедствия, 
катастрофы, насильственные преступления и 
пр.), значительно возрос. Пристального вни-
мания исследователей требуют нарушения в 
эмоциональной сфере сотрудников полиции и 
посттравматические стрессовые реакции орга-
низма человека на экстремальные ситуации.
Посттравматическим стрессовым расстрой-

ством (ПТСР) называют тревожное расстрой-
ство, в котором страх и сопутствующие сим-
птомы сохраняются длительное время после 
травматического события. Это стрессовое 
расстройство возникает вследствие травмы 
после латентного периода. Его симптомы 

могут проявиться почти немедленно после 
травмирующего события или же через ме-
сяцы, а иногда и годы после него [1]. Когда 
такое состояние сохраняется на протяжении 
многих лет и имеет хроническое течение, то 
может произойти переход после пережива-
ния травмы к постоянному изменению лич-
ности.
ПТСР включает в себя четыре фазы:
1. Психологический шок (реакция тревоги, 

напряжения; угнетение активности; нару-
шение ориентировки в окружающей среде; 
ужас; ощущение беспомощности, бессилия, 
ступор; дезорганизация деятельности).

2. Отрицание происходящего: «Этого не мо-
жет быть!» (защитная реакция организма; со-
противление выше нормы; реорганизация по-
ведения).

3. Агрессия (острые вспышки страха, паники, 
гнева и раздражения; избыточное употребле-
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ние алкоголя или наркотиков; повторяющие-
ся эпизоды воспоминаний о событии; ночные 
кошмары).

4. Истощение (распад деятельности; психо-
соматические болезни; личностные деформа-
ции) [2].
Посттравматическому стрессовому рас-

стройству подвержено большое количество 
населения планеты, а женщины в 2 раза чаще 
отвечают критерию ПТСР, чем мужчины. Ин-
тересным представляется то, что, по данным 
американских авторов, распространенность 
посттравматического стрессового расстрой-
ства среди населения составляет 8–9%. Рос-
сийские же исследователи указывают, что его 
частота колеблется в пределах от 1 до 12%, а 
с ростом частоты катастроф и травматических 
ситуаций может варьироваться в пределах 48–
80% [3].
Первоначальные исследования посттрав-

матических стрессовых расстройств появи-
лись в 1980–1994 гг. [4]. Далее в зарубежной 
психологической науке указанное направление 
получило международное признание, была 
обоснована необходимость анализа проблем 
естественной защитной психической реакции, 
которая может превысить нормальный уровень 
в зависимости от длительности и интенсивно-
сти воздействия. Согласно статистическим 
данным у 18% представителей опасных про-
фессий выявлено ПТСР, в их числе и сотруд-
ники полиции [5].
Среди причин стресса у сотрудников поли-

ции нужно отметить следующие: ненормиро-
ванный рабочий день, частые командировки, 
конфликты на службе, участие в боевых дей-
ствиях, любые экстремальные ситуации и со-
бытия, вызывающие психологический стресс. 
Разнообразные чрезвычайные обстоятельства 
создают экстремальные условия для физиче-
ского и психического здоровья сотрудников по-
лиции.
Наиболее мощные стрессоры для сотрудни-

ков полиции – это угроза собственной жизни, 
жизни коллег по службе и других лиц; потери в 
подразделении среди личного состава; приме-
нение или использование оружия, поражение 
им или смертельное ранение другого человека; 
всевозможные катастрофы или разрушитель-
ные стихийные бедствия, которые повлекли 
массовую гибель людей. Сотрудников, пере-
живших аналогичные ситуации, относят к груп-
пе повышенного риска возникновения психиче-
ских нарушений.
Предвестником возникновения ПТСР яв-

ляются нарушения в эмоциональной сфере 

сотрудников полиции, проявляющиеся в пси-
хическом напряжении, резистенции, истоще-
нии, т.е., по нашему мнению, эмоциональное 
выгорание детерминирует посттравматические 
стрессовые расстройства. Данная гипотеза 
подтверждена нами в проведенном эмпири-
ческом исследовании с применением двух ме-
тодик: «Уровень эмоционального выгорания 
(УЭВ)» В.В. Бойко и «Миссисипская шкала по-
сттравматического стрессового расстройства» 
Т.М. Кеаne.
Следует отметить, что первые труды по 

«эмоциональному выгоранию» появились в 
1970-е гг. в США. Один из основоположников 
идеи выгорания – X. Фреденбергер, американ-
ский психиатр, который работал в службе ме-
дицинской помощи. В 1974 г. X. Фреденбергер 
описал некий феномен и дал ему название 
«burnout» (в переводе этот термин можно со-
поставить с такими русскими эквивалентами, 
как «сгорание», «выгорание») [6]. Этим тер-
мином характеризовалось психологическое 
состояние здорового человека, находящегося 
в эмоционально нагруженной атмосфере в 
интенсивно тесном общении с клиентами при 
оказании им профессиональной помощи [6].
Факторов, способствующих «эмоционально-

му выгоранию», немало. По мнению В.В. Бойко, 
автора применяемой нами методики, эмоци-
ональное выгорание – это «выработанный 
личностью механизм психологической защиты 
в форме полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на психотравмирующие воздей-
ствия» [7].
Эмоциональное выгорание представляет со-

бой стереотип эмоционального, зачастую про-
фессионального поведения. «Выгорание» от-
части является функциональным стереотипом, 
т.к. позволяет человеку дозировать и довольно 
экономно расходовать энергетические ресурсы 
[8]. Одновременно могут возникать и дисфунк-
циональные следствия в случае, когда эмоци-
ональное выгорание негативно сказывается на 
исполнении профессиональной деятельности, 
а также в отношениях с другими сотрудниками.
С помощью методики В.В. Бойко можно ди-

агностировать ведущие симптомы «эмоцио-
нального выгорания», определить, к какой из 
фаз развития стресса они имеют отношение: 
«напряжение», «резистенция» или «истоще-
ние». В методику включено 84 суждения, лю-
бая фаза стресса диагностируется на основе 
характерных для нее четырех симптомов.

I. Фаза «напряжение» – предвестник и «запу-
скающий» механизм в формировании эмоцио-
нального выгорания. Выражается симптомами: 
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неудовлетворенность собой, переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств, «загнанность 
в клетку», тревога и депрессия [9].

II. Фаза «резистенция». Выделение этой 
фазы в самостоятельную фазу условно. Со-
противление нарастающему стрессу фактиче-
ски начинается с появления напряжения. Лицо 
стремится к психологическому комфорту и в 
связи с этим старается снизить влияние и дав-
ление на него внешних обстоятельств. Симпто-
мами можно назвать: расширение сферы эко-
номии эмоций, неадекватное эмоциональное 
реагирование, эмоционально-нравственную 
дезориентацию, а также редукцию профессио-
нальных обязанностей [9].

III. Фаза «истощение». Данная фаза харак-
теризуется падением общего энергетического 
тонуса и стремительным ослаблением нерв-
ной системы [9]. «Выгорание» само по себе 
становится неотъемлемым атрибутом лично-
сти. К симптомам относят: психосоматические 
и психовегетативные нарушения, эмоциональ-
ный дефицит, личностную отстраненность (де-
персонализацию), эмоциональную отстранен-
ность.
Переходя к результатам эмпирического ис-

следования, укажем, что оно проводилось в 
форме опроса и анкетирования в Отделе МВД 
России по Ленинградскому району Краснодар-
ского края. В качестве испытуемых выступили 
полицейские в возрасте от 20 до 45 лет общей 
численностью 100 человек. Результаты диагно-
стики уровня эмоционального выгорания были 
разделены на отдельные фазы формирования.
Относительно уровня эмоционального выго-

рания получены следующие результаты:
у 86% испытуемых не сформирована фаза 

«Напряжение», у 13% она находится в стадии 
формирования, 1% имеет сформировавшуюся 
фазу; 
у 90% испытуемых не сформирована фаза 

«Резистенция», у 9% она находится в стадии 
формирования, у 1% уже сформировалась;
у 84% не сформировалась фаза «Истоще-

ние», у 15% она находится в стадии формиро-
вания, у 1% является сформировавшейся фа-
зой эмоционального выгорания.
Основной особенностью изменений функ-

ционального состояния сотрудников право-
охранительных органов в процессе рабочего 
дня является перегрузка нервно-психической 
сферы, которая в зависимости от специфики 
трудового процесса может сочетаться с напря-
жением или перенапряжением других систем 
организма. Так, по результатам опроса в те-
чение рабочего 76% респондентов отмечают 

у себя раздражительность, 38% – нарушения 
сна, 23% – снижение внимания, 16% – голов-
ные боли, 12% – слабость, а также иные нега-
тивные изменения.
Кроме того, эмпирическая часть исследова-

ния была направлена на выявление признаков 
посттравматического стрессового расстрой-
ства у сотрудников полиции с применением 
«Миссисипской шкалы посттравматического 
стрессового расстройства» Т.М. Кеаne, создан-
ной на основе MMPI [10]. 
В результате из 100 испытуемых:
у 54% выявлен средний уровень;
у 45% выявлен повышенный уровень;
у 1% выявлен высокий уровень ПТСР. 
Примечательно, что ни один респондент из 

выборки не имеет низкий и пониженный уро-
вень посттравматического стрессового рас-
стройства по Миссисипской шкале.
Корреляционная матрица, выполненная по 

методике Пирсона, показала наличие взаи-
мосвязей показателей ПТСР с фазами эмо-
ционального выгорания. Установлено, что 
существуют устойчивые положительные взаи-
мосвязи между посттравматическим стрессо-
вым расстройством и фазами эмоционального 
выгорания, особенно «напряжением» (0,33). 
Высокий уровень напряжения предполагает 
раннее развитие эмоционального выгорания 
у сотрудников полиции и повышает риск воз-
никновения посттравматического стрессового 
расстройства. Результаты диагностики также 
свидетельствуют о том, что из ста испытуемых 
только у одного респондента выявлен высокий 
уровень ПТСР, присутствуют все симптомы и 
развиты все фазы «эмоционального выгора-
ния». В ходе опроса стало известно, что дан-
ный респондент проходил службу в горячих 
точках и принимал участие в боевых действи-
ях, что является основанием для подобных ре-
зультатов и свидетельствует о необходимости 
проведения с ним психокоррекционных меро-
приятий в индивидуальной форме.
Следует заключить, что эмоциональное 

выгорание нами рассматривается как детер-
минанта возникновения посттравматического 
стрессового расстройства у сотрудников поли-
ции. Таким образом, нарушения в эмоциональ-
ной сфере и механизмы развития посттрав-
матических стрессовых реакций организма 
на экстремальные ситуации недостаточно из-
учены и требуют внимания исследователей в 
целях разработки эффективной программы, 
включающей методы психологической работы 
с лицами, пережившими физический или эмо-
циональный стресс.
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Система высшего профессионального 
образования России в настоящее вре-
мя переживает первоочередной этап 

модернизации, который охватывает все ее 
сферы. Новая  образовательная доктрина рас-
сматривает в качестве приоритетных интере-
сы личности, соответствующие современным 
направлениям общественного формирования. 
Если прежние теории были рассчитаны на та-
кие символы обучения, как знания, умения, об-
щественное воспитание, то признаками нового 
взгляда на образование становятся компетент-
ность, эрудированность, индивидуальное 
творчество, самостоятельный поиск знаний и 
потребность их совершенствования, высокая 
культура личности [1].
Методологические исходные положения са-

мостоятельных занятий слушателей составля-
ет деятельный аспект, который заключается в 
том, что цели изучения направлены на разви-
тие умений разрешать типовые и нетиповые 
задания, т.е. действовать в реальных и экстре-
мальных ситуациях, при этом слушателям сле-
дует показать компетентность и профессиона-
лизм определенной дисциплины. 
Поскольку определение самостоятельного тру-

да в педагогической литературе имеет множество 

вариаций, в рамках настоящей статьи будет ис-
пользоваться следующая формулировка: самосто-
ятельная работа слушателей (далее – СРС) – это 
планируемая работа слушателей, исполняемая по 
заданию и при методическом руководстве препо-
давателя, но без его конкретной деятельности [2].
Разработка и организация СРС должна быть 

постепенной и аргументированной. В целях 
действенного исполнения данного вида дея-
тельности необходимы подготовленность про-
фессорско-преподавательского состава, высоко-
качественная учебно-методическая и должная 
нормативно-правовая база [3].
Под психолого-педагогической подготовкой 

профессорско-преподавательского состава сле-
дует рассматривать способность преподавате-
лей обозначать особенно актуальные и посиль-
ные для СРС темы дисциплины; мотивировать 
внутренние механизмы саморазвития личности, 
самодисциплины и самокоррекции. При этом 
преподаватели обязаны иметь в качестве отли-
чительной черты организаторские, прогностиче-
ские и конструктивные умения [4]. 
Ключевой целью самостоятельной рабо-

ты слушателей является корректирование 
профессиональной подготовки специалистов 
высшей квалификации, целенаправленное на 
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организацию результативной целостности фун-
даментальных и профессиональных знаний, 
умений и владений, которые они смогли бы са-
мостоятельно, без помощи других реализовы-
вать в практической деятельности [5].
В ходе формирования самостоятельной ра-

боты слушателей преподаватель принимает 
следующие решения:

1) повышать, укреплять и расширять их про-
фессиональные знания;

2) вырабатывать у них мотивацию к учебно-
познавательной деятельности;

3) научить слушателей овладевать приема-
ми процесса познания;

4) развивать у них самостоятельность, от-
ветственность, активность;

5) совершенствовать познавательные спо-
собности будущих профессионалов.
В процессе постановки целей и задач не-

обходимо принимать во внимание, что их ре-
ализация ориентирована не только на форми-
рование умений и навыков, но и формируется 
рамками данной предметной области [6].
В современной литературе выделяют две 

ступени самостоятельной работы: управля-
емая преподавателем самостоятельная рабо-
та слушателя и несомненно самостоятельная 
работа.
Собственно первая ступень в наибольшей 

степени значима, т.к. она представляет суще-
ствование особенных методических коррек-
тировок преподавателя, следуя которым слу-
шатель приобретает и совершенствует знания, 
умения и владения, накапливает компетентность 
для успешной практической деятельности. 
Главная задача в формировании СРС заклю-

чается в создании психолого-дидактических 
условий развития интеллектуальной деятель-
ности и мышления на занятиях любой формы. 
Основополагающим началом в организации 
СРС должен стать перевод всех слушателей 
на индивидуальную работу с переходом от 
формального пассивного выполнения опреде-
ленных заданий к познавательной активности 
с формированием собственного мнения при 
решении поставленных проблемных вопросов 
и задач. Таким образом, в результате самосто-
ятельной работы слушатель должен научиться 
рационально и самостоятельно работать сна-
чала с учебным материалом, затем с научным 
материалом, употреблять основы самооргани-
зации и самовоспитания с тем, чтобы совер-
шенствовать в дальнейшем умение, навыки и 
непрерывно повышать свою квалификацию [7].
Решающая роль в организации СРС отво-

дится преподавателю, который должен рабо-

тать не со слушателем «вообще», а с опреде-
ленной личностью, с ее сильными и слабыми 
сторонами, индивидуальными способностями 
и особенностями. Основная задача преподава-
теля – увидеть и развить наилучшие качества 
слушателя как будущего специалиста высокой 
квалификации.
Таким образом, разъяснение представляет 

собой очевидное и точное формулирование 
упражнения, сущности проблематики, вопроса; 
поэтапное раскрытие причинно-следственных 
связей, аргументации и доказательств; приме-
нение сравнения, сопоставления, аналогии, яр-
ких примеров; безупречной логики изложения.
Определяя объем и содержание домашнего 

задания, необходимо учитывать, что успеш-
ность и качество выполнения слушателями 
домашнего задания находятся в прямой зави-
симости от качества проведенного занятия, от 
уровня усвоенного материала. Преподаватель 
должен тщательно готовить домашние зада-
ния, обязательно их разнообразить по видам 
деятельности, по дидактическим целям, харак-
теру выполнения и уровню проявления позна-
вательной активности слушателей. Они могут 
быть логическим продолжением работ, выпол-
ненных на занятии. Обязательное требование – 
посильность по содержанию и объему [8]. 
Смена видов деятельности слушателей в 

ходе занятия через 10–15 минут – гарантия со-
хранения внимания и работоспособности слу-
шателей (слуховое восприятие на зрительное, 
практические действия, записи, зарисовки, 
конспектирование, проведение опыта и т.п.). 
При подготовке занятия вариации после-

довательности частей структуры могут быть 
самыми разнообразными. Здесь могут ярко 
отразиться методический профессионализм 
преподавателя, его творческая работа и по-
тенциал. 
Отдельные элементы плана занятия мо-

гут быть многовариантными, поскольку в 
разных группах план реализуется по-разно-
му. Многовариантность обеспечивает инди-
видуальный подход к слушателям. 
Управление познавательным процессом 

предполагает постановку достижимой и по-
нятной слушателю цели занятия, отбор и 
дозирование учебного материала, методов 
преподавания и учения, регуляцию и коор-
динацию учебной деятельности и ее кон-
троль [8]. 
Управляющая функция преподавателя со-

стоит в планировании процесса обучения (со-
держания и методов), реальном воплощении 
плана, в постоянном надзоре за ходом процес-
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са и его результатами, регулярной коррекции 
выбранных средств обучения в соответствии с 
поставленными целями подготовки специали-
ста [9]. 
Организация занятия заключается в его 

структуризации, определении временных 
рамок, состава участников, исследовании и 
разработке программы взаимодействия со 
слушателями, предоставлении средств прове-
дения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что руководство и контроль СРС подразумева-
ет решение двух групп дидактических задач. 
Во-первых, это задачи, характеризующие ло-
гические операции учебной деятельности слу-
шателя. Во-вторых, задачи, характеризующие 
логические операции педагогической деятель-
ности преподавателя (обобщение, повторение, 
формирование новых знаний и умений, усво-
ение, проверка уровня знаний и умений) [10].
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В статье представлены обобщенные результаты теоретического анализа проблемы взаимо-
связи нравственных переживаний и удовлетворенности жизнью. Дано понимание нравственных 
переживаний и удовлетворенности жизнью личности с позиций регулятивного подхода. Приведе-
ны результаты исследования характеристик нравственных переживаний во взаимосвязи с содер-
жанием и уровнем удовлетворенности жизнью на примере сотрудников органов внутренних дел.
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The qualitative characteristics of moral experiences and satisfaction with life of the MIA 

offi cers
The article summarizes the results of a theoretical analysis of the problem of the relationship of 

moral experiences of the individual life satisfaction. An understanding of the moral experiences of the 
individual life satisfaction from the standpoint of regulatory approach is given. The results of the study 
of moral experiences in relation to the characteristics of the content and the level of the individual life 
satisfaction as an example police offi cers are shown.

Key words: morality, moral sphere, moral experiences, individual life satisfaction.

Современное общество с точки зрения 
нравственности находится в доста-
точно непростой ситуации, которая 

характеризуется как «духовный кризис», «де-
градация морали», «падение нравов», «двой-
ная мораль». Это обусловливает возрастание 
актуальности данной проблемы для науки и 
практики, и психология здесь не является ис-
ключением. Отметим, что в рамках психологии 
изучение вопросов нравственности являет-
ся достаточно сложным, это обусловлено их 
глубиной и сложностью, отсутствием целост-
ных концепций понимания (Л.Н. Антилогова, 
Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь, Р.Ю. Ве-
тров, Н.Я. Грот, А.Л. Журавлев, К.Д. Кавелин, 
А.Б. Крупейченко, Н.В. Мельникова, Р.В. Овча-
рова, Л.М. Попов, С.Л. Рубинштейн, В.Э. Чуд-
новский, А.В. Юревич и др.).
По данным теоретического анализа ис-

следуемой проблематики (К.А. Абульханова-
Славская, Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь, 
В.А. Бодров, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, 
А.С. Шаров и др.), можно утверждать, что од-
ним из наиболее продуктивных подходов к изу-
чению нравственности является ее понимание 
как сферы личности, где основополагающей 

функцией выступает регулятивная. Так, нрав-
ственная сфера включена в систему регуляции 
личности, где она выступает системообразу-
ющим началом в организации субъектной ак-
тивности и выполняет функцию согласования 
внутреннего и внешнего мира на основе мо-
рально-нравственных ориентиров [1]. 
При этом малоизученными остаются процес-

сы и механизмы, которые реализуют данную 
функцию нравственной сферы, в частности, 
открытым остается вопрос о том, что именно 
делает нравственные знания, чувства, убежде-
ния и ценности действенными, действительно 
значимыми для человека, каким образом они 
включаются в активность, в реальные поступки 
личности.
С точки зрения регулятивного подхода, ко-

торый явился основанием методологической 
базы исследования, процессом, раскрыва-
ющим суть динамики нравственной сферы лич-
ности, является переживание. Переживание в 
данном случае понимается в широком плане – 
как сложный и интегративный процесс регуля-
ции, направленный на изменение внутренне-
го мира человека, как некая «рефлексивная 
работа» по оформлению ценностно-смысло-
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вой сферы [2; 3; 4]. Соответственно, функци-
онирование нравственной сферы как системо-
образующего фактора субъектной активности 
личности осуществляется при помощи особо 
направленного переживания, а именно про-
исходят актуализация и оформление нрав-
ственных ценностей и смыслов, а также их 
разворачивание в активности. Именно в про-
цессе переживания нравственные ценности 
не просто узнаются, осознаются личностью, 
но и становятся субъективно значимыми для 
нее, что позволяет им направлять активность 
личности и реализовываться в ней. Осущест-
вление данной функции происходит благода-
ря сущностным характеристикам пережива-
ния, которые структурируют данный процесс 
(В. Дильтей, В. Вундт, Ф. Крюгер, Ж.-П. Сартр, 
Э. Клапаред, С.Л. Франк, М.М. Бахтин, 
Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
А.С. Шаров). Обобщенно можно выделить 
следующие сущностные характеристики пере-
живания. Содержание переживания представ-
лено ценностно-смысловой сферой личности, 
динамика которой направляет переживание, по-
рождает его. Активность – это эмоции, чувства 
состояния; осознанность, знания и убеждения; 
проявление переживания во внешней актив-
ности. Рефлексивность, которая оформляет его 
целостность, образует метаструктуры или меха-
низмы переживания, обеспечивает взаимосвязь 
компонентов регуляции в процессе переживания. 
Контекстность – особенности соотношения и вза-
имосвязи внешнего и внутреннего мира личности, 
в которых может разворачиваться переживание [5]. 
В процессе нравственного переживания 

его сущностные характеристики приобретают 
специфику, которая задается в первую очередь 
субъективно значимым ценностным содержа-
нием. Присвоенные личностью и в определен-
ной степени сформированные нравственные 
ценности [3; 6; 7; 8; 9], сталкиваясь с реально-
стью (в данном случае с нравственной пробле-
мой), актуализируются за счет рефлексивной 
работы совести [10; 11; 12; 13], запуская специ-
фическую внутреннюю и внешнюю активность 
(нравственные чувства, знания, убеждения, 
представления и поступки) [14; 15; 16; 17; 18], 
реализуясь в ней. Степень сформированности 
каждого компонента, а также особенность их 
взаимосвязей будут лежать в основе качества 
нравственного переживания, его конструктив-
ности, выраженности и, возможно, вообще на-
личия у субъекта. Отметим также, что особен-
ности функционирования нравственной сферы 
имеют взаимосвязь с контекстом жизни лично-
сти, а именно со степенью удовлетворенности 
ею, которая выполняет оценочно-побудитель-
ную функцию и задает контекст для функци-
онирования внутреннего мира и проявления 

внешней активности личности. Таким образом, 
нравственное переживание понимается нами 
как процесс рефлексивного соотнесения значи-
мых нравственных ценностей личности с внеш-
ней реальностью, который разворачивается в 
специфических видах внешней и внутренней 
активности личности и обусловлен контекстом 
ее внутренней и внешней жизни.
Именно удовлетворенность жизнью, как кон-

текст нравственного переживания, во многом 
обусловливает его функционирование и сте-
пень выраженности каждого компонента. Сло-
восочетание «удовлетворенность жизнью» как 
концепт уже прочно вошло в сферу научного те-
оретического и практического психологическо-
го знания, где она понимается как когнитивно-
оценочный компонент субъективного или пси-
хологического благополучия либо как сложное 
интегративное образование, которое, кроме 
оценочной составляющей, включает в себя 
содержательную и встраивается в систему ре-
гуляции личности, определяет особенности ее 
отношения к окружающему миру, формы пове-
дения и организацию индивидуальной жизни 
[19; 20; 21; 22]. В последнем случае удовлет-
воренность жизнью есть комплексное образо-
вание в системе регуляции, представляющее 
собой оценочное соотнесение внутренних и 
внешних эталонов с реальностью, а также со-
держательный результат данного соотнесения, 
задающий контекст для функционирования вну-
треннего мира и проявления внешней активно-
сти личности. Содержательная составляющая 
обусловливает контекстуальность удовлетво-
ренности жизни и детерминирующую роль в 
функционировании внутреннего мира челове-
ка, а значит, и его нравственных переживаний. 
Обобщая данные теоретического анализа, в 
содержательной части удовлетворенности жиз-
нью можно выделить следующие качествен-
ные характеристики: удовлетворенность своим 
положением, удовлетворенность социумом, 
удовлетворенность ходом жизни, удовлетворен-
ность собой и эмоциональное состояние.
Соответственно, удовлетворенность жизнью 

понимается нами как комплексное образова-
ние в системе регуляции, представляющее 
собой оценочное соотнесение внутренних и 
внешних эталонов с реальностью, а также со-
держательный результат данного соотнесения, 
задающий контекст для функционирования 
внутреннего мира и проявления внешней ак-
тивности личности.
Исследуя проблемы нравственности и удов-

летворенности жизнью, большинство авторов 
затрагивают проблемы их взаимосвязи [23; 
24; 25; 26; 27; 28]. Однако, хотя при изучении 
проблем нравственности практически все ис-
следователи, в основном на теоретическом 
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уровне, обосновывают существование такого 
рода взаимозависимостей и рассматривают 
различные проявления удовлетворенности 
жизнью в качестве контекста функционирова-
ния нравственной сферы, нами не было об-
наружено работ, в которых бы прицельно ис-
следовалась взаимосвязь удовлетворенности 
жизнью с нравственными переживаниями как 
процессом, обусловливающим функциониро-
вание нравственной сферы. Это и определило 
проблему нашего исследования, которая за-
ключается в недостаточной разработанности 
вопроса о природе и содержании нравственного 
переживания, также на выбор исследуемой про-
блемы повлияла ее значимость для практики.
Особую значимость изучение нравственных 

переживаний во взаимосвязи с удовлетворен-
ностью жизнью приобретает применительно к 
личности, выполняющей ответственную про-
фессиональную деятельность, в том числе со-
стоящей на службе в МВД. С одной стороны, 
данная профессия предъявляет повышенные 
требования к сформированности нравствен-
ной сферы личности, устойчивости жизненных 
принципов, руководящих поведением и дея-
тельностью, а с другой – удовлетворенность 
жизнью личности также имеет связь с полно-
ценным профессиональным и личностным 
развитием.
Комплексная исследовательская рабо-

та проводилась на базе ОМПО УРЛС МВД 
по Чеченской Республике. В исследовании 
принимали участие сотрудники кадровых 
подразделений территориальных органов и 
подразделений аппарата МВД, мужчины и жен-
щины в возрасте от 25 до 45 лет, численностью 
100 человек.
В эмпирической части работы был исполь-

зован комплекс методик для изучения нрав-
ственных переживаний («Уровень соотноше-
ния ‘‘ценности’’ и ‘‘доступности’’ в различных 
жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова); Ан-
кета «Добро-Зло» (Л.М. Попов, А.П. Кашин, 
Т.А. Старшинова); Опросник «Дифферен-
циальный тип рефлексии» (Д.А. Леонтьев, 
Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин и А.Ж. Салихова); 
Методика «Шкала совестливости» (взята из 
«Психодиагностического теста», разработан-
ного В.М. Мельниковым и Л.Т. Ямпольским 
на основании зарубежных методик (MMPI и 
16-факторного опросника Р. Кеттелла); «Психо-
семантический дифференциал переживания» 
(Л.Р. Фахрутдинова) в авторской моификации; 
Авторская методика «Нравственные пережива-
ния личности при восприятии художественного 
произведения») и удовлетворенности жизнью 
респондентов (Анкета «Социальное благопо-
лучие» (Н.Н. Мельникова); адаптированный 
вариант «Adult Adjustment Scale» (G.E. Vaillant, 

1974); Опросник «Удовлетворенность жизнью» 
(Н.Н. Мельникова); Тест «Индекс жизненной 
удовлетворенности (Life Satisfaction Index 
A, LSIA)» (Bernice L. Neugarten) в адаптации 
Н.В. Паниной; Опросник «Шкала субъективного 
благополучия» (Perrudet-Badoux, Mendelsohn и 
Chiche) в адаптации М.В. Соколовой; Опросник 
«Шкала психологического благополучия» (The 
scales of psychological well-being) (К. Рифф) в 
адаптации Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко).
При обработке эмпирических данных ис-

пользован пакет программ SPSS 19.0 и Excel, 
с помощью которых были применены методы 
описательной статистики, проведен корреляци-
онный анализ, проведено вычисление двухвы-
борочного критерия различия U Манна – Уитни, 
критерия Краскела – Уоллиса, предназначенно-
го для проверки равенства медиан нескольких 
выборок, а также был проведен качественный 
анализ результатов анкетирования.
В результате обработки полученных данных 

респонденты были поделены на три группы 
в зависимости от общего уровня удовлетво-
ренности жизнью, а именно ниже среднего, 
средний и выше среднего. Необходимо отме-
тить, что при дальнейшем анализе результа-
тов обнаружилась специфика взаимосвязей 
уровня удовлетворенности жизнью и ее содер-
жательных характеристик. Выборки были про-
верены на значимость различий показателей 
удовлетворенности жизнью при помощи пока-
зателя критерия Краскела – Уоллиса, предна-
значенного для проверки равенства медиан 
нескольких выборок. Значения критерия соот-
ветствовали критическому значению по мно-
гим показателям и варьировали в пределах 
5,870–10,613, при р≤0,01 и при р≤0,05. Далее 
была изучена специфика нравственных пере-
живаний респондентов с различным уровнем 
удовлетворенности жизнью. Нами были по-
лучены обширные данные, характеризующие 
нравственные переживания личности в зависи-
мости от удовлетворенности жизнью, которые 
в данном случае будут приведены в обобщен-
ном и систематизированном виде. Приведем 
описание каждой из трех групп.
Респондентов с уровнем удовлетворенности 

жизнью ниже среднего можно охарактеризо-
вать как личностей, сосредоточенных на сво-
ем внутреннем мире, с затрудненной оценкой 
самореализации, повышенной эмоциональной 
напряженностью и неоформленной жизненной 
направленностью, но при этом стремящихся 
к автономии, удовлетворенность жизнью ко-
торых в большей степени будет зависеть от 
оценки их внутренних переживаний. Образно 
личность с низким уровнем удовлетворенно-
сти жизнью можно представить как человека, 
идущего по дороге и оценивающего себя и тот 
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путь, который он пытается для себя опреде-
лить, но при этом не замечающего того, что 
находится вокруг, и нечетко представляющего 
того, куда этот путь приведет. В контексте этого 
осуществляются нравственные переживания 
личности, которые в меньшей степени эмпа-
тийны и по большей части рационализирова-
ны, прагматичны, направлены на осмысление 
своих возможностей и опыта, при этом они 
больше касаются проблем безнравственности, 
которая определяет внешние обстоятельства, 
носящие роковой, предопределенный, ни от 
кого не зависящий характер. Содержание и на-
правленность переживаний определяют такие 
ценности, как здоровье, творчество и уверен-
ность в себе. При этом показатель направлен-
ности личности в координатах «добро – зло» в 
среднем имеет положительные значения, т.е., 
несмотря на индивидуалистическую прагма-
тическую характеристику нравственных пере-
живаний, они все же не выпадают за пределы 
нравственных норм, когда работа с внутренним 
опытом и последующие поступки осуществля-
ются в рамках нравственных ориентиров, что 
подтверждают достаточно высокие показатели 
совестливости. Сами переживания они оцени-
вают скорее как отрицательные для себя, но 
при этом достаточно сильные, затрагивающие 
значимые ценности. Что также подтверждает 
выраженная интроспекция, которая сосредо-
точивает личность на ее внутреннем мире, 
способствует замыканию на проблеме, излиш-
нему «самокопанию» и может мешать продук-
тивности переживаний, разрешению существу-
ющих проблем, а главное ограничивать внешнюю 
активность. Личность может много размышлять 
над вопросами нравственности, прогнозировать 
различные варианты решения проблемы, но при 
этом не совершать нравственных поступков.
Респондентов со средним уровнем удовлет-

воренности жизнью можно охарактеризовать 
как личностей, ориентированных на матери-
альное и социальное положение и в общем 
довольных своей обычной жизнью, но при этом 
испытывающих внутренний дискомфорт по по-
воду своей автономности, жизненной цели и 
значимости социального окружения, удовлет-
воренность жизнью которых в большей степе-
ни будет зависеть от оценки их внешнего поло-
жения. Образно личность со средним уровнем 
удовлетворенности жизнью можно предста-
вить как человека, идущего по дороге и оце-
нивающего в первую очередь то, как на него 
обращает внимание мир, как его ценят, какой 
вес он имеет в обществе и насколько соответ-
ствует внешним стандартам благополучия. В 
контексте этого осуществляются нравственные 
переживания личности, которые характеризу-
ются как фаталистические, направленные на 

статусные отношения, в целом неприятные, не 
имеющие особой личностной значимости, но 
связанные с размышлениями по поводу жиз-
ненного опыта в целом. Содержание и направ-
ленность переживаний выглядят достаточно 
размыто по сравнению с другими группами, о 
чем говорит наиболее низкая значимость цен-
ностей, за исключением ценности здоровья. 
При этом показатель направленности лично-
сти в координатах «добро – зло» выражен до-
статочно слабо, что свидетельствует о слабо 
выраженной ориентации на нравственные цен-
ности в переживаниях и предполагаемых по-
ступках, это подтверждают достаточно низкие 
показатели совестливости. Сами нравствен-
ные переживания они субъективно оценивают 
скорее как положительные для себя, не при-
носящие отрицательных эмоций, но при этом 
менее сильные, в меньшей степени затрагива-
ющие значимые ценности.
Респондентов с уровнем удовлетворенности 

жизнью выше среднего можно охарактеризо-
вать как личностей с наиболее сбалансиро-
ванными внешними и внутренними эталонами, 
насыщенным содержанием удовлетворенно-
сти жизнью, когда, с одной стороны, для них 
важны удовлетворенность собой, социумом, 
ощущение полноты жизни, а с другой стороны, 
удовлетворенность приносит и прагматичное 
достижение поставленных целей, при этом 
внешнее социальное и материальное положе-
ние не имеет решающего значения. В контек-
сте этого осуществляются нравственные пере-
живания личности, которые характеризуются 
как направленные на социальные отношения 
и личностные качества, высоко эмоциональ-
ные и значимые, достаточно осмысленные и 
глубокие, но при этом больше обращенные на 
внутреннюю активность, чем на внешнее кон-
структивное решение ситуации. Содержание 
и направленность переживаний характеризу-
ется большей напряженностью и рассогласо-
ванностью ценностей, которые ее определяют. 
Именно эти тенденции активизируют процесс 
переживания, направляют его и, возможно, 
подталкивают более активно совершать оце-
ночное соотнесение внутренних и внешних 
эталонов. Соответственно, внутренний дис-
комфорт и напряженность переживания возни-
кают по поводу значимости любви и здоровья, 
близких социальных связей, независимости и 
активности. При этом показатель направлен-
ности личности в координатах «добро – зло» 
выражен в большей степени, чем в остальных 
группах. Данный факт свидетельствует о том, 
что им в большей степени присущи альтруизм, 
толерантное и уважительное отношение к окру-
жающим, стремление к сотрудничеству, ответ-
ственность и самоконтроль, что соотносится с 
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высоким уровнем совестливости. Нравствен-
ные переживания они оценивают как менее 
положительные, но при этом достаточно силь-
ные. Это свидетельствует о более глубоких 
нравственных переживаниях, которые затраги-
вают глубинные структуры ценностно-смысло-
вой сферы личности, заставляют размышлять 
по поводу нравственных проблем, что не всег-
да приносит положительные эмоции.
В качестве обобщения необходимо отме-

тить, что уровень удовлетворенности жизнью 
с учетом его содержательного наполнения 
является контекстом, в котором осуществля-
ются нравственные переживания личности. 
Наиболее высокий уровень удовлетворенно-

сти жизнью в данном случае обусловливает 
более глубокое и содержательное нравствен-
ное переживание личности с точки зрения его 
направленности на социум. Наиболее низкий 
уровень удовлетворенности жизнью обуслов-
ливает также глубокое и содержательное 
нравственное переживание, но в данном слу-
чае личность больше направлена на разре-
шение своих внутренних проблем. Средний 
уровень удовлетворенности жизнью, который 
присущ большинству респондентов, обуслов-
ливает поверхностность и даже некую фор-
мализованность нравственных переживаний, 
которые в основном связаны с проблемами 
статуса личности.
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Ключевые проблемы огневой подготовки  
В огневой подготовке сотрудников органов внутренних дел существует ряд проблем и ключе-

вых вопросов, решение которых позволит сформировать единый подход к обучению, формиро-
ванию стрелковых навыков, тем самым уменьшить риск несчастных случаев при обращении с 
оружием и боеприпасами.
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Key issues of fi re training
The fi re training of police offi cers has a number of problems and key issues and their desicion will help 

to form a unifi ed approach to learning, formation of shooting skills, thereby reducing the risk of accidents 
when handling the weapons and ammunition.

Key words: shooting training, practical skills, shooting skills, stages of education, methods of 
teaching, planning, control of knowledge, personnel selection, material and technical support.

Подготовленность специалиста к про-
фессиональной деятельности должна 
быть обусловлена факторами, отра-

жающими его способность квалифицирован-
но действовать на службе и существовать в 
предъявляемых ему жизненных ситуациях. 
Небрежность в обучении огневой подготовке, 
неграмотные действия сотрудников ОВД и от-
сутствие у них стойких знаний и умений при 
действиях с оружием во время несения служ-
бы и на практических занятиях показывает не-
утешительная статистика гибели сотрудников 
от несчастных случаев.
Огневая подготовленность сотрудников ОВД 

в процессе профессионального роста и увели-
чения опыта должна соответственно улучшать-
ся, а знания и умения совершенствоваться в 
стойкие навыки владения оружием и техникой 
стрельбы. В большинстве случаев это так и 
происходит, но существуют проблемы, которые 
замедляют этот процесс, требуя значительных 
затрат.
Огневая подготовка как дисциплина не мо-

жет допускать разногласий по большинству во-
просов. Однако тенденции современной жизни 
заставляют искать новые формы и подходы к 
обучению, которые не всегда соответствуют 
необходимым требованиям, заставляя пре-
подавателя тратить время и силы на различ-
ные околонаучные рассуждения о проблеме 
подготовки сотрудников ОВД. Как следствие, 
возникают противоречия, которые негативно 

сказываются на основных фундаментальных 
принципах огневой подготовки в целом.
Рассмотрим эти проблемы.
1. Проблема единого подхода к обучению.
Что есть единый подход к обучению? Корот-

ко – это единая линия и стратегия в обучении, 
сопровождаемая определенными учебными 
материалами и методиками. 
Несомненно, основным документом, регла-

ментирующим огневую подготовку в системе 
МВД России, является приказ МВД России 
«Об утверждении Наставления по организа-
ции огневой подготовки в органах внутренних 
дел Российской Федерации». Из последней 
его редакции был исключен раздел пример-
ной методики обучения упражнениям Кур-
са стрельб. В связи с этим наличие единого 
учебника или учебно-методического пособия 
имеет особое значение в обучении огневой 
подготовке. Очень важно, чтобы материал 
предусматривал этапность обучения, возмож-
ность выработки фундаментальных основ 
огневой подготовленности, развития опре-
деленных психофизических качеств, а также 
возможность совершенствования навыков до 
уровня спортивного мастерства. Этапность 
обучения должна сохраняться не только в 
учебных заведениях, но и в подразделениях 
ОВД, только тогда будет возможно опреде-
лить уровень огневой подготовленности со-
трудника и методически грамотно повышать 
ее степень на занятиях.
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2. Проблема выработки единой методики 
для первоначального базового этапа обучения.
В последнее время широко распространи-

лись всевозможные инновации в преподава-
нии различных дисциплин в учебных заведени-
ях. Обязательным компонентом стали частные 
методики преподавания, которые не всегда 
уместны для данного предмета, поскольку не 
несут нового в обучении, а имеют лишь некото-
рые элементы новизны. 
В некоторых случаях, не изложив обучаемому 

основ и четкого понимания сути вопроса, препо-
даватель вынужден в погоне за мнимой новиз-
ной отходить от фундаментальных принципов. 
На первое место должна выходить задача 

получения сотрудником необходимого объема 
учебно-практического материала за короткий 
срок и с наименьшими затратами, для чего не-
обходимо выработать единый алгоритм фор-
мирования основ стрелковой техники и прак-
тических навыков на первоначальном этапе 
обучения с возможностью их дальнейшего со-
вершенствования. 
Подходы к формированию навыков умелого 

обращения с оружием и получению основ пра-
вильного выстрела не должны различаться.
Важно определить единые базовые упраж-

нения для обучения сотрудников правильному 
выстрелу, взяв за основу спортивную стрелко-
вую технику и методику тренировки [1], отбро-
сив влияние иностранных методик стрельбы на 
коротких расстояниях. Заложить правильное 
понимание выстрела, а также выявить и пока-
зать ошибки стрелка можно только в условиях 
медленной стрельбы на расстоянии 25 метров. 
Увлекаясь стрельбой на дистанциях 5–10 ме-
тров, сотрудник, не обладающий правильной 
техникой, все равно попадает в край мишени, 
отсюда создается ощущение простоты и не-
правильная трактовка им своего результата. 
Сотрудник, умеющий поражать далеко распо-
ложенные цели, будет с легкостью поражать их 
и на близком расстоянии, но не наоборот.

3. Проблема планирования занятий.
Всем известно, что для выработки навыка 

необходимо соблюдать принципы систематич-
ности и последовательности в обучении.
Физиология человеческого организма устро-

ена таким образом, что при выработке техники 
и навыка физического движения, адаптации 
организма к определенной нагрузке положи-
тельный эффект может быть достигнут только 
при условии целенаправленного воздействия 
на организм систематическими занятиями, ко-
торые необходимо проводить не реже 3 раз в 
неделю [2].

Представьте, что вы купили абонемент на 
занятия в фитнес-центре и посещаете его 
1 раз в 2–5 недель. Какого эффекта трениров-
ки можно добиться в этом случае? Что можно 
выработать? Какие навыки и какие качества 
можно натренировать? Каждый понимает, что 
если требуется натренировать выносливость в 
беге для сдачи норматива по физической под-
готовке, то нужно бегать каждый день не менее 
40 минут.
Для стрельбы важны автоматизация дви-

жений, определенное взаимодействие меж-
ду процессами возбуждения и торможения в 
результате неоднократно и в определенном 
порядке повторяющихся раздражений, посту-
пающих в кору головного мозга для образова-
ния прочной системы нейронных связей, что 
ведет к выработке динамического стереотипа 
(И.П. Павлов).
Занятия с периодичностью 1–2 раза в месяц 

можно проводить только в том случае, если 
требуется поддержание устойчивого навыка. 
Стрельба – это специфическая деятельность, 
на первый взгляд, кажущаяся простой, с не-
большим мышечным статическим напряжени-
ем, но сложная по координации и психологи-
ческим процессам в организме. Это не тот вид 
занятия, который можно натренировать само-
стоятельно дома.

4. Проблема оценки и контроля знаний.
В различных учебных заведениях системы 

МВД, а также подразделениях ОВД для про-
ведения контроля знаний по теоретической 
части дисциплины «Огневая подготовка» ис-
пользуются разные по тематике тестовые за-
дания. В них включены вопросы, которые не 
выявляют качества знаний, а способны только 
запутать сотрудника. Например, вопрос: «Что 
такое нутация?» или «Сколько литров газа 
выделяется при сгорании порохового заряда у 
9 мм патрона ПМ?». Что дает сотруднику зна-
ние ответов на такие вопросы, какова практи-
ческая их значимость, и где эти знания могут 
применяться?
Часто встречаются некорректно сформу-

лированные вопросы или варианты ответов 
на них, когда текстовая часть ответов зани-
мает по объему целую станицу, – в таком слу-
чае можно говорить о компетентности того, 
кто составляет и проверяет такие тестовые 
задания.
В связи с этим определение ряда тем и раз-

работка вопросов остаются актуальной про-
блемой.

5. Проблема материально-технического обе-
спечения.
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Эта проблема намного глобальнее, чем про-
сто отсутствие того или иного оборудования. 
Отсутствие тиров и стрельбищ вообще, опре-
деленных по метражу стрелковых галерей, 
устройство пулеприемников, низкая пропуск-
ная способность тиров негативно сказывают-
ся на всем процессе обучения огневой подго-
товке. В связи с этим преподаватели огневой 
подготовки не имеют возможности обучать 
сотрудников необходимым видам стрельбы, 
а вынуждены, исходя из имеющихся условий, 
модифицировать упражнения и использовать 
имеющиеся виды вооружения. 
Отдельной проблемой остается вопрос обе-

спечения подразделений боеприпасами, кото-
рый является самым главным. На занятии по 
огневой подготовке сотрудник 1 раз в месяц в 
среднем делает 4 выстрела, но даже хорошо 
подготовленному человеку этого недостаточно. 
В данном случае выработка единого подхода к 
методике обучения огневой подготовке поможет 
в некоторой степени преодолеть эту проблему.

6. Проблема подбора кадров.
Данная проблема актуальна при подборе со-

трудников на должности преподавателей, ин-
структоров огневой подготовки, инспекторов по 
боевой и физической подготовке и других лиц, 
в служебные обязанности которых входит не 
только разбираться в вопросах огневой подго-
товки, но и непосредственно принимать участие 
в процессе обучения стрелковым навыкам. 

Всем известен тот факт, что огневой подго-
товкой занимаются бывшие и действующие 
спортсмены, тренеры, инструкторы, явля-
ющиеся профессионалами и фанатами своего 
дела, зачастую в ущерб своему личному вре-
мени, по причине любви к стрелковому спор-
ту и оружию. Их стрелковая подготовленность 
никогда не вызывает сомнений, и при любой 
возможности они могут показать отличную 
стрельбу своим личным примером в любом 
упражнении.
С каждым годом таких людей становится все 

меньше и меньше. Подбор сотрудников не дол-
жен быть случайным, а только по принципу на-
личия у них стрелковых и профессиональных 
качеств, необходимых в огневой подготовке.
В связи с этим необходимо в качестве канди-

датов на должность преподавателя по огневой 
подготовке в первую очередь рассматривать 
выпускников учебных заведений, которые име-
ют разряды и спортивные звания в стрелковом 
спорте.
Из всего вышеизложенного можно заклю-

чить, что грамотный подбор кадров, плани-
рование занятий и наличие единого подхо-
да к методике обучения огневой подготовке 
во всей системе МВД позволят уменьшить 
риск несчастных случаев при обращении 
с оружием и боеприпасами у сотрудников 
ОВД, а также в целом повысить их профес-
сионализм.
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Принятие решения о применении мер 
принуждения летального уровня вклю-
чает элемент непосредственной угро-

зы (реальной опасности) для сотрудника по-
лиции или граждан. Определяя особенности 
формирования алгоритма действий сотрудни-
ка полиции в ситуациях отражения опасных 
посягательств, прежде всего, отметим, что 
применение понятия алгоритма действий от-
носительно поведения сотрудника полиции, 
как и любого другого человека в экстремаль-
ной ситуации, носит условный характер в силу 
слишком большого числа факторов, опреде-
ляющих поведение. Ситуации противоборства 
правонарушителей и сотрудников органов вну-
тренних дел с применением мер принуждения 
и огнестрельного оружия характеризуются ди-
намичностью и сложностью прогнозирования. 

Несмотря на это, специальный обучающий 
процесс должен завершиться логичным ре-
зультатом – сформировать у сотрудника готов-
ность к применению мер пресечения правона-
рушений и преступлений. 
С одной стороны, дать единственно верный 

рецепт поведения в рассматриваемых ситу-
ациях невозможно, потому что может возник-
нуть множество новых обстоятельств, неучтен-
ных факторов. С другой стороны, несмотря 
на сложность и вариативность ситуаций при-
менения сотрудниками полиции физической 
силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, в нормативной правовой базе установ-
лен порядок этой процедуры, т.е. такая после-
довательность действий, соблюдение которой 
делает процедуру применения мер непосред-
ственного принуждения юридически обосно-
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ванной. Иными словами, нормы права имеют 
определяющее значение в деятельности со-
трудника полиции. 
Как указывает В.А. Торопов, применение 

огнестрельного оружия всегда должно произ-
водиться на основе закона по установленной 
процедуре, но разнообразие ситуаций в рам-
ках конкретного основания его применения и 
поведения правонарушителей позволяет гово-
рить о познании закономерностей, приводящих 
к необходимости и характеризующих сам про-
цесс применения данной меры воздействия [1, 
с. 19]. 
Исходя из этих позиций, под алгоритмом 

действий сотрудника полиции при примене-
нии мер непосредственного принуждения мы 
будем понимать обусловленную нормами 
права и тактической целесообразностью по-
следовательность действий. Оптимальность 
и эффективность действий сотрудника будут 
определяться конкретными факторами, субъ-
ективными и объективными. К субъективным 
факторам можно отнести профессиональную 
подготовленность, в том числе правовую ком-
петентность, психологическую готовность и на-
строй, техническую, тактическую, физическую 
подготовленность [2]. Проблемам професси-
ональной готовности уделяется большое вни-
мание в специальной учебной и методической 
литературе, поэтому сосредоточимся на объ-
ективных факторах, представляющих собой 
основное содержание действий вооруженного 
сотрудника полиции при отражении посяга-
тельств, совершаемых с колюще-режущими 
предметами.    
Спецификой объективных факторов явля-

ется то, что они выступают отправной точкой 
для непосредственных действий сотрудника. 
Поскольку складывающаяся обстановка име-
ет ситуационный характер, то и характер этих 
факторов имеет ситуативную природу. 
Прежде чем приступить к рассмотрению 

ситуационных факторов, определяющих дей-
ствия сотрудника полиции в случаях посяга-
тельств, совершаемых с помощью колюще-
режущих предметов, необходимо отметить, что 
целесообразность применения физической 
силы или традиционных специальных средств 
в случаях отражения таких посягательств вы-
зывает обоснованные сомнения. Посягатель-
ства с ножами, иными предметами всегда 
потенциально опасны для жизни и здоровья 
сотрудника. Однако в целях согласованности 
своих действий с нормами права сотруднику 

необходимо четко понимать, когда потенциаль-
ная угроза переходит в реальную. В ситуациях 
неочевидности очень важно соблюсти порядок 
применения огнестрельного оружия в совокуп-
ности с мерами личной безопасности. Это даст 
возможность принять взвешенное решение от-
носительно применяемых мер непосредствен-
ного принуждения. 
Так, если силовое сопротивление связано 

со стрельбой по сотрудникам полиции, юри-
дическая квалификация такого деяния не 
представляет значительной проблемы. Другое 
дело – агрессивные действия, совершаемые 
посредством ножей и других колюще-режущих 
предметов. Правомерные и безопасные дей-
ствия сотрудника в экстремальной ситуации 
силового противодействия предполагают мгно-
венное распознание признаков опасных дей-
ствий правонарушителя и осмысленную право-
вую оценку происходящих событий.
В основе возможности своевременного 

определения перехода угрозы из потенциаль-
ной в реальную, а следовательно, возможно-
сти оптимального реагирования сотрудника 
полиции на разворачивающиеся события ле-
жит условие соблюдения личной безопасно-
сти. Безопасная дистанция и наличие времени 
для осмысленной реакции сотрудника полиции 
на опасное посягательство, совершаемое с 
колюще-режущими предметами, также являют-
ся важным условием, определяющим действия 
сотрудника. 
Условие соблюдения личной безопасности 

(фактор личной безопасности). Любое лицо, 
внешне не проявляющее агрессивных намере-
ний при выполнении служебных задач (беседа 
с дебоширом, доставление задержанного, со-
ставление материалов и т.д.), должно воспри-
ниматься как потенциально опасное. Неожи-
данное появление в руках правонарушителя 
ножа, иного опасного предмета должно воспри-
ниматься сотрудником как один из возможных 
вариантов развития ситуации. Другое дело, что 
необходимо было предусмотреть шаги по не-
допущению подобного.  
Данный фактор обращен к потенциальной, 

возможной угрозе, которая может проявиться 
при определенных условиях. В этом смысле 
содержание такого компонента профессио-
нальной подготовки сотрудника, как личная 
безопасность, должно наполняться специ-
альными коммуникативными компетенциями 
и психологическими умениями и навыками, 
такими как навык управления конфронтацией 
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с правонарушителем, деэскалации агрессии, 
владение мимикой, голосом, языком тела и же-
стов и т.д.
В широком смысле цель личной безопас-

ности – свести к минимуму вероятность не-
благоприятных вариантов развития событий и 
избежать неблагополучного исхода ситуации. 
В большом числе случаев конфликтных ситу-
аций с трагическими последствиями соблю-
дение правил личной безопасности могло бы 
привести к совершенно иным результатам.   
Как показал анализ практики, даже зная 

тактику действий в той или иной ситуации, со-
трудники ОВД в процессе выполнения задач 
повседневной деятельности зачастую осоз-
нанно не соблюдают личную безопасность, не 
проявляют осторожность, считая это необяза-
тельным, излишним или зазорным, показате-
лем неуверенности или даже трусости. Подоб-
ный ложный стыд перед своими сослуживцами 
или гражданами приводит к трагическим по-
следствиям, гибели или травматизму, наносит 
ощутимый ущерб имиджу государства и всей 
его исполнительной власти. Так, в 2011 г. при 
исполнении служебных обязанностей погибло 
230 сотрудников рядового и начальствующего 
состава полиции. При этом наибольшее коли-
чество погибших сотрудников наблюдалось в 
патрульно-постовой службе полиции (44 со-
трудника), ГИБДД (34), уголовном розыске (23) 
[3]. В 2013 г. в Краснодарском крае зафикси-
ровано 116 фактов получения сотрудниками 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю те-
лесных повреждений различной степени тяже-
сти при выполнении служебных обязанностей 
(один сотрудник погиб) [4].
Тактические просчеты и неверные действия 

сотрудника в процессе выполнения служеб-
ных обязанностей приводят к возникновению 
экстремальных ситуаций. Поэтому сотрудник 
полиции должен знать причины и механизмы 
возникновения экстремальных ситуаций в про-
цессе решения оперативно-служебных задач, 
всегда быть готов к самому нежелательному 
повороту событий, которые можно предска-
зать, а значит, и находить эффективную такти-
ку действий по обеспечению личной безопас-
ности в различной оперативной обстановке.
Объем материала, составляющего раздел 

личной безопасности, чрезвычайно широк. 
Личная профессиональная безопасность, со-
гласно С.Е. Борисовой, представляет собой 
систему правовых, специальных защитных, 
тактических, педагогических и психологиче-

ских мер, позволяющих обеспечить, с одной 
стороны, сохранение жизни, физического и 
психического здоровья сотрудников ОВД, а с 
другой – высокий уровень эффективности про-
фессиональных действий [5, с. 130]. По мате-
риалам зарубежных источников, в так называ-
емую «звезду выживания» сотрудника охраны 
правопорядка входят следующие компоненты: 
тактика поведения в опасных ситуациях; эки-
пировка; физическая и техническая готовность 
к применению приемов борьбы; готовность к 
применению огнестрельного оружия; профес-
сионально-психологическая подготовленность 
[6].
Рассматривая компоненты «звезды выжива-

ния», необходимо отметить, что значительная 
часть факторов, обеспечивающих личную без-
опасность, принадлежит к субъективным фак-
торам – это и огневая, и физическая, и профес-
сионально-психологическая подготовленность. 
Материально-техническая обеспеченность 
экипировкой имеет также важнейшее значение 
для сотрудника, однако этот фактор зависит 
также от сотрудника – надел он средства инди-
видуальной бронезащиты перед задержанием 
правонарушителя или нет. А вот фактор такти-
ки поведения в потенциально опасных случаях 
при выполнении служебных задач можно пол-
ноправно назвать объективно ситуационным.
Ситуация (пер. с франц. situation – положе-

ние, обстановка) – система внешних по отно-
шению к субъекту условий, побуждающих и 
опосредствующих его активность [7]. Особен-
ностью ситуации является изменчивость об-
становки, а наше знание о ситуации актуально 
на весьма непродолжительный период време-
ни. Исходя из этих особенностей и определяет-
ся фактор личной безопасности, наполняется 
практическим значением.
Применительно к нашему вопросу (в узком 

понимании) фактор личной безопасности вы-
ражается, прежде всего, в психологической го-
товности и бдительности сотрудника полиции. 
Фактор выражается в поведении на практике 
посредством конкретных вербальных, невер-
бальных средств, технических и двигательных 
действий. Например, требование к правона-
рушителю соблюдать безопасную дистанцию, 
держать руки на виду, тактические приемы са-
мостраховки и взаимной подстраховки коллег. 
Соблюдение приемов и правил личной безо-

пасности выступает условием эффективного и 
безопасного для сотрудника решения постав-
ленных задач в ситуациях агрессии, соверша-
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емой с использованием колюще-режущих 
предметов. Учет этого фактора является имен-
но предпосылкой к успешной деятельности, 
а не ее гарантией. Известно, что в ситуациях 
применения мер непосредственного принужде-
ния сотрудник действует, чаще всего, на реак-
тивных (ответных) курсах на акцию (неправо-
мерное агрессивное действие, посягательство) 
правонарушителя. Несмотря на определенную, 
данную законом возможность не дожидаться 
проявления реальной угрозы со стороны пра-
вонарушителей при применении мер принуж-
дения, практика последующего доказывания 
правомерности своих действий, например при 
применении огнестрельного оружия, показыва-
ет необходимость наличия именно реально су-
ществующего посягательства, а не предпола-
гаемого. В отличие от американской системы 
правосудия, в нашей правовой практике субъ-
ективное мнение полицейского о том, что он 
воспринимал действия нарушителя как опас-
ное посягательство, без полноценного подкре-
пления фактами не является достаточным для 
оправдания применения меры принуждения.   
Изначально в ситуациях противодействия 

сотрудникам полиции с возможным оказанием 
вооруженного сопротивления полицейский на-
ходится в невыгодном положении. С тактиче-
ской точки зрения он уступает в реакции на по-
сягательство, поскольку акция всегда быстрее, 
чем реакция, кроме того, правонарушитель 
всегда свободен в выборе момента нападения, 
как правило, оно является неожиданным для 
сотрудника. По этим же причинам полицейский 
располагается и на невыгодной дистанции от-
носительно агрессора. Как след-ствие, сотруд-
ник просто не имеет достаточного времени, 
необходимого для принятия адекватного реше-
ния и его реализации. Эти вопросы относятся 
исключительно к тактической составляющей 
профессиональной готовности полицейского. 
Стратегически верной в профессиональной 
подготовке будет позиция, учитывающая эти 
особенности ситуаций посягательства на со-
трудников, осуществляемого с помощью ко-
люще-режущих предметов. Тактика подготовки 
полицейского должна учитывать и неожидан-
ность агрессии, и дефицит времени, но стра-
тегия на реализацию фактора личной безопас-
ности в повседневной служебной деятельности 
должна оставаться неизменной, особенно в 
потенциально опасных ситуациях (во время 
задержаний, опросов, досмотров, обходов, до-
ставлений, проверки документов и иных).  

Таким образом, помимо указанного выше, 
практическая значимость фактора личной без-
опасности при проявлении неожиданной агрес-
сии – дать возможность сотруднику полиции 
законно, правомерно среагировать на противо-
правное деяние.
Условие соблюдения безопасной дистанции 

(фактор безопасной дистанции). Непосред-
ственным фактором, определяющим алгоритм 
действий сотрудника, в том числе с табельным 
оружием, в ситуациях отражения опасных для 
его жизни и здоровья посягательств являет-
ся безопасная дистанция. Применительно к 
нашему вопросу безопасная дистанция – это 
расстояние между вооруженным сотрудником 
и лицом, осуществляющим посягательство с 
помощью колюще-режущих предметов, позво-
ляющее сохранять целостность физических 
функций сотрудника, сводящее к минимуму 
возможность получения им ранений или по-
вреждений.    
Дистанция – это фундаментальное понятие 

в единоборствах, к которым условно, с учетом 
полицейской специфики, мы можем отнести и 
ситуацию отражения вооруженного нападения 
на сотрудника полиции. Существующая на мо-
мент осознания сотрудником полиции угрозы 
для своей жизни или здоровья дистанция, т.е. 
расстояние до нападающего, лежит в основе 
определения тактики действий сотрудника. 
В этом смысле дистанцию можно приравнять 
к этапам, стадиям посягательства на жизнь и 
здоровье сотрудника полиции, совершаемого 
с колюще-режущими предметами. Специфи-
ка таких посягательств заключается в том, что 
для нанесения действительно опасного вреда 
здоровью необходимо сократить дистанцию до 
ударной (сверхблизкой). Мы не берем в расчет 
профессионально подготовленных людей, спо-
собных метнуть заточенный предмет с рассто-
яния 5–10 метров, такие случаи относятся к до-
статочно редким, экзотическим. А вот бытовая 
поножовщина, согласно сводкам, случается 
каждый день.  
Исходя из практики отражения опасных 

посягательств, совершаемых с помощью 
колюще-режущих предметов, условно мож-
но выделить следующие виды дистанции: 
сверхблизкая («контактная»), близкая, средняя 
и дальняя. Абсолютно безопасной дистанции, 
гарантирующей неприкосновенность сотруд-
ника, не существует. Мы можем выделить дис-
танции, на которых риск получения травмы, 
ранения сотрудника очень большой (близкая и 
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сверхблизкая). К дистанциям, на которых ред-
ко возникает непосредственная угроза при по-
сягательстве на жизнь и здоровье сотрудника 
с помощью колюще-режущих предметов, мож-
но отнести среднюю и дальнюю. Как правило, 
здесь происходит активная подготовка к пося-
гательству, угроза его применения, посягатель-
ство выражено в потенциальной форме.
Однако основной проблемой обеспечения 

безопасности сотрудника является то, что 
практически все служебные мероприятия, в 
процессе которых он контактирует с гражда-
нами, осуществляются на близкой дистанции. 
Адекватно действовать в условиях неожидан-
ного нападения, если сотрудник не был к этому 
готов заранее, очень сложно. У сотрудника в 
такой ситуации просто не хватает времени на 
осмысленные действия. Тогда как условие до-
статочного времени на осмысленную реакцию 
сотрудника (фактор достаточного времени) 
является одним из важнейших не только для 
эффективных, но и для правомерных действий 
при отражении посягательства.
Одной из особенностей неожиданных напа-

дений является закономерность: чем жестче 
сопротивление сотруднику полиции, тем бы-
стрее и агрессивнее происходит столкновение. 
Например, скоротечность и неотвратимость 
начавшегося огневого контакта в ходе выпол-
нения сотрудниками оперативно-служебных 
задач делает невозможными размышления и 
раздумья на любые темы, связанные с дей-
ствиями по применению оружия, так же, как и 
нападения с холодным оружием. На первый 
план выступают эмоции, отработанные алго-
ритмы деятельности, технико-тактические на-
выки и т.д.
В таких ситуациях у сотрудника полиции 

недостаток времени, необходимого на осмыс-
ленные действия, будет всегда. Вместе с тем, 
только профессиональная подготовка в силах 
сделать его субъектом, управляющим кон-
фликтной ситуацией, а не стороной поединка, 
постоянно отстающей на один шаг от развива-
ющихся событий. При грамотном служебном 
поведении во время выполнения своих обя-
занностей, соблюдении основных тактических 
приемов и правил в ситуации складывается 
ряд взаимосвязанных факторов (условий), спо-
собствующих благоприятному исходу в отра-
жении посягательства: «личная безопасность – 
дистанция – время – реакция (правомерное и 
эффективное действие)». Эти факторы очень 
тесно связаны друг с другом – только при со-

блюдении личной безопасности у сотрудника 
будет достаточная дистанция до посягающе-
го, а следовательно, время, необходимое для 
правомерного решения. Если для сотрудника 
нападение является полной неожиданностью 
вследствие того, что он не распознал признаков 
эскалации агрессии, то цепочка факторов резко 
сворачивается, выпадают целые звенья и сотруд-
ник действует, если сможет что-либо сделать, не-
осмысленно, не задумываясь о правомерности, 
основываясь на инстинкте самосохранения. 
В ряде случаев угроза причинения вре-

да здоровью с помощью колюще-режущих 
предметов проявляется в потенциальной 
форме (в отношении явности угрозы). На-
рушитель может делать угрожающие же-
сты, произносить устрашающие слова, не 
угрожая в данный момент реально жизни и 
здоровью сотрудника. Здесь сотрудник за-
частую балансирует на грани противоречия 
между правомерностью и эффективностью. 
Безусловно, самым эффективным было бы 
не подставляться под удар посягающего и 
произвести выстрел со средней дистанции 
посягательства, где только происходит подго-
товка к агрессии. С точки зрения пистолетной 
стрельбы дистанция 7–10 метров является 
ближней и поразить движущуюся цель до-
статочно просто. Однако мы вступаем в про-
тиворечие с правомерностью – необходимо 
дождаться реальности угрозы, ее действия. 
Правовой компонент действий полицейского 
обязывает сотрудника сопоставлять причиня-
емый вред с опасностью посягательства.
Образно выражаясь, посягательство должно 

перейти «красную линию», выразиться в явной 
форме, чтобы дать основания сотруднику при-
менять те или иные меры непосредственного 
принуждения вплоть до огнестрельного ору-
жия. Безусловно, сотрудник не должен прово-
цировать правонарушителя, ждать определен-
ного шага или жеста, чтобы «развязать» себе 
руки, но должен четко знать о таких действиях, 
являющихся основаниями применения оружия. 
Эти знания дают уверенность в правильности 
действий. Полученное время используется с 
учетом знаний психологии, чтобы наладить 
контакт с правонарушителем, убедить его, что 
сотрудник на его стороне, в необходимости 
сложить оружие и разобраться в ситуации с хо-
лодной головой. 
В действительности сотрудники применяют 

оружие в ситуациях посягательств не столько 
осмысленно, сколько находясь в пограничном 
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состоянии (мнимом или реальном) между жиз-
нью и смертью, при этом наносится определен-
ный урон их здоровью.
Таким образом, рассматриваемые объек-

тивные факторы относятся к внешней стороне 
ситуации. Однако они оказывают влияние на 

формирование оптимального алгоритма дей-
ствий сотрудника сквозь призму субъективных 
факторов при условии, что сотрудник профес-
сионально подготовлен. В противном случае 
ситуация развивается стихийно, независимо от 
воли полицейского.
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