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Насильственные преступления составля-
ют группу наиболее опасных антиобще-
ственных проявлений, борьба с которы-

ми является важным направлением деятельности 
правоохранительных органов [1, с. 258]. 
Насилие в толковом словаре С.И. Ожегова 

трактуется трояко: во-первых, это применение 
физической силы к кому-нибудь, акт насилия; 
во-вторых, это принудительное воздействие на 
кого-нибудь, нарушение личной неприкосно-
венности; в-третьих, притеснение, беззаконие 
[2, с. 436]. 

 В различных странах мира совершенно 
по-разному подходят к дифференциации пре-
ступлений в соответствии с насильственным 
способом их совершения [3, с. 7–8]. Так, напри-
мер, в Соединенных Штатах Америки в статисти-
ческих ежегодниках о преступности в качестве 
насильственных преступлений учитываются 
умышленное убийство, изнасилование, грабеж, 
а также нападение при отягчающих обстоя-
тельствах. В Федеративной Республике Герма-
ния (в сборниках криминальной статистики) – 
умышленное убийство, изнасилование, раз-
бой, телесные повреждения, опасные увечья, 
отравление, захват заложников и вымогатель-
ство, связанное с похищением людей. В Ан-
глии и Уэльсе (в статистических бюллетенях) – 
все преступления против личности, в том чис-
ле незаконный аборт, а также половые престу-
пления и грабеж. В Швеции (в статистических 

сборниках) в качестве отдельной группы пре-
ступлений не учитываются, однако в рамках те-
оретических исследований к таковым относятся 
все виды убийств, а также нападение на лич-
ность. Половые преступления, совершенные 
насильственным способом, не охватываются 
данным кругом деяний. Во Франции, Японии, а 
также в России в сборниках, отражающих со-
стояние преступности, аналогичным образом 
отсутствует отдельная группа «насильствен-
ные преступления». Тем не менее, при анали-
зе насильственной преступности, как правило, 
учитываются те виды преступлений, которые 
являются наиболее опасными и уголовно на-
казуемыми в большинстве стран мира. Это по-
зволяет не только оценить уровень и динамику 
насильственных преступлений в рамках одного 
государства, но и сопоставить их с аналогич-
ными показателями других стран.
При анализе современной насильственной 

преступности нами будут использоваться дан-
ные об убийствах (всех видов), умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, изнаси-
лованиях, грабежах и разбоях, т.е. о наиболее 
опасных насильственных посягательствах на 
личность. В целом они определяют тенденции 
современной насильственной преступности. 
Полученные нами статистические данные 

позволяют проследить динамику насильствен-
ных преступлений с 2012 по 2016 г. Наблюда-
ется снижение количества рассматриваемых 
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насильственных преступлений, что обуслов-
лено позитивными тенденциями предупреди-
тельной деятельности правоохранительных 
органов. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что, по данным Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, в России убивают больше, 
чем в странах Европы и США. Так, например, 
количество убийств на 100000 человек в США 
составляет 4,8, в Германии – 0,8, а в Россий-
ской Федерации – 10,2. По данному показате-
лю Россия находится на третьем месте после 
Мексики (23,7) и Бразилии (21) [4].
Динамика насильственных преступлений в 

России за исследуемый период характеризует-
ся стабильным снижением. Так, в 2012 г. было 
зарегистрировано 183527 насильственных 
преступлений, в 2013 г. – 159878, в 2014 г. – 
141060, в 2015 г. – 131980 и в 2016 г. – 114721. 
Темпы снижения всех насильственных престу-
плений в 2013 г. составили 12,8%, в 2014 г. – 
11,7%, в 2015 г. – 6,4%, в 2016 г. – еще 13%. При 
этом удельный вес рассматриваемых престу-
плений в 2012 и 2013 гг. остается практически 
на одном уровне (7,9% и 7,2% соответственно) 
и начинает снижаться с 6,4% в 2014 г. до 5,3% 
в 2016 г. [5, с. 4; 6, с. 4; 7, с. 4; 8, с. 4; 9, с. 4]. 
Статистические данные свидетельствуют о 

сокращении числа практически всех зареги-
стрированных насильственных преступлений 
с 2012 по 2016 г.: убийств – с 13265 до 10444, 
умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью – с 37091 до 27442, изнасилований – 
с 4486 до 2597, разбоев – с 18622 до 11416, 
грабежей – с 140063 в до 61524 [5; с. 4; 6, с. 4; 
7, с. 4; 8, с. 4; 9, с. 4]. 
Анализируя динамику исследуемых насиль-

ственных преступлений, нетрудно заметить изме-
нение не только количественных, но и качествен-
ных параметров насильственной преступности, 
под которой мы понимаем совокупность таких 
преступлений, при совершении которых наси-
лие является элементом мотивации, а не просто 
средством достижения цели [10, с. 18]. 
Особую тревогу вызывает корыстная на-

правленность многих из рассматриваемых 
преступлений, в том числе совершаемых по 
найму. Как правило, они характерны для мега-
полисов с оживленными рыночными отноше-
ниями и прибыльными сферами деятельности, 
связанными с добычей и переработкой нефти 
и газа, производством цветных металлов, авто-
мобилей, сложной электронной техники и т.д. 
[11, с. 10].
Следует отметить, что насильственные пре-

ступления все чаще проявляются в семейной 
сфере. Как правило, половина из них связана 
с бытовыми мотивами (ревностью, алкоголиз-
мом, хулиганством) [12, с. 49]. 
Член Совета при Президенте РФ по разви-

тию гражданского общества и правам человека 
С.Г. Айвазова 14 октября 2015 г. на ежегодной 
встрече Президента РФ и Совета по правам че-
ловека отметила, что, по данным МВД России, 
40% всех тяжких насильственных преступле-
ний совершается именно в семье. Так, в 2013 г. 
более 9 тыс. женщин погибло от преступных 
посягательств, здоровью более 11 тыс. женщин 
был причинен тяжкий вред. В 2014 г. более 25% 
всех зарегистрированных убийств было совер-
шено в семье (42 тыс. преступлений против 
личности в отношении членов семьи). Только 
за первое полугодие 2015 г. было зарегистри-
ровано около 2 тыс. убийств в семье и более 5 
тыс. случаев умышленного причинения вреда 
здоровью [13, с. 14].   
Рассматривая динамику насильственных 

преступлений, в частности динамику убийств, 
которая представляет собой обобщенную ха-
рактеристику криминальной обстановки и яв-
ляется своеобразным индикатором общей со-
циальной ситуации в стране, можно отметить 
ощутимое снижение таких преступлений за 
весь рассматриваемый период. Динамика за-
регистрированных убийств с учетом покуше-
ний за последние пять лет выглядит следую-
щим образом: в 2012 г. было зарегистрировано 
13265 преступлений, в 2013 г. – 12361, в 2014 г. – 
11933, в 2015 г. – 11496, в 2016 г. – 10444. 
Анализируя приведенные данные, отметим 

что с 2012 по 2016 г. включительно наблюдает-
ся снижение количества зарегистрированных 
убийств на 23,3% (3181 преступление). Наме-
тившиеся за последние несколько лет тенден-
ции стабилизации жизни общества, несмотря 
на экономический кризис, имели одним из след-
ствий восстановление положительной динами-
ки умышленных убийств (снижение в 2013 г. на 
6,8%, в 2014 г. – на 3,4%, в 2015 г. – на 3,6%, в 
2016 г. – на 9,1%). Следует отметить, что в 2014 
и 2015 гг. наблюдаются наименьшие показате-
ли положительной динамики. Снижение числа 
убийств можно объяснить и некоторой активи-
зацией правоохранительных органов в части ис-
пользования превентивного воздействия ст. 119 
«Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью» УК РФ. В среднем по России 
на 3,1% увеличилось количество регистрируе-
мых фактов угроз убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью [14, с. 6]. 
А.И. Долгова отмечает: «Годовые пики резко-

го подъема и спада числа зарегистрированных 
преступлений никогда адекватно не отражают 
фактическую динамику преступности. Преступ-
ность не сразу реагирует даже на экстремаль-
ные негативные ситуации или активизирующи-
еся позитивные процессы» [15, с. 3]. Убийства, 
являющиеся наименее латентными, перестали 
быть таковыми. Статистические данные еже-
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годно отражают рост числа лиц, пропавших 
без вести, находящихся в розыске и обнару-
женных, но в качестве неопознанных трупов. С 
учетом остатка прошлых лет их насчитывается 
около 100 тыс. человек [16, с. 117]. 
По мотивации, обстановке совершения и 

другим признакам основной массив убийств 
по-прежнему относится к бытовой, семейно-
бытовой (как правило, «пьяной») преступ-
ности: лишение жизни жен (мужей), детей, 
сожительниц (сожителей), других членов се-
мьи, родственников, соседей, знакомых и 
т.п. Более того, министр внутренних дел РФ 
В.А. Колокольцев 27 марта 2015 г. на заседании 
Правовой комиссии по профилактике право-
нарушений, в частности связанных с семейно-
бытовыми конфликтами, обратил внимание 
на тот факт, что согласно статистике каждое 
шестое преступление против жизни и здоро-
вья, половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних совершается членами их семьи 
и близкими лицами [17].
Увеличивается число убийств по корыст-

ным мотивам, а также преднамеренных 
убийств. Корыстная мотивация определяет 
совершение умышленных убийств, особенно 
заказных, а также иных тяжких насильствен-
ных преступлений против человека, выполня-
емых за плату структурами организованной 
преступности в борьбе за раздел сфер влия-
ния, контроль над различными сферами про-
мышленности, финансов, торговли. Жертвами 
подобных преступлений зачастую становятся 
предприниматели, депутаты, журналисты, 
осуществлявшие самостоятельное рассле-
дование тех или иных фактов криминального 
характера, работники правоохранительных 
органов, пресекающие преступную деятель-
ность, и т.п.  
Так, например, 27 февраля 2015 г. в Москве 

на Большом Москворецком мосту было со-
вершено убийство политика Бориса Немцова 
(сопредседатея оппозиционной партии РПР – 
Парнас, депутата Ярославской областной 
Думы). Пресс-служба СК России сообщила, 
что следствием полностью подтверждается 
корыстная мотивация совершенного престу-
пления [18]. В апреле 2016 г. в с. Ивашовка 
Сызранского района Самарской области были 
обнаружены тела шести человек. Одним из 
убитых был Андрей Гошт – бывший начальник 
полиции г. Сызрани, заместитель начальника 
штаба ГУ МВД России по Самарской области, 
все остальные погибшие – члены его семьи. 

Мотивом преступления явилась жажда нажи-
вы [19].
Более заметным в общественной жизни со-

временной России становится совершение та-
ких преступлений, как убийство, умышленное 
причинение вреда здоровью или истязание по 
мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды. Данные преступления 
разрушают гарантии равенства прав и свобод 
человека и гражданина. Достаточно важно 
установить именно этот мотив преступления 
либо при сочетании с другими побуждениями 
(местью, ревностью, завистью, ненавистью, 
корыстью и т.д.) он должен быть ключевым. 
Так, пресс-служба СК по Республике Татарстан 
сообщила, что 16 февраля 2017 г. в г. Казани 
был убит Махджуб Тиджани, гражданин Респу-
блики Чад, студент второго курса юридическо-
го факультета КФУ. Его тело было обнаружено 
с проломленным черепом и следами множе-
ства колото-резаных ран недалеко от обще-
жития, где он жил. Убийство было совершено 
скинхедами, являющимися приверженцами на-
цистской идеологии [20]. 
Таким образом, динамика насильственной 

преступности свидетельствует об устойчивой 
тенденции снижения. Так, с 2012 по 2016 г. 
количество убийств и покушений на убийство 
сократилось на 23,3%, умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью – на 26%, изна-
силований – на 13,2%, разбоев – на 38,6%, 
грабежей – на 44%. Министр внутренних дел 
РФ В.А. Колокольцев 25 марта 2015 г. на «пра-
вительственном часе» в Совете Федерации 
отметил, что повышение эффективности про-
филактической деятельности, а также обеспе-
чение доступности полиции в малонаселен-
ных местностях, которое стало возможным 
за счет сокращения штатной численности 
центрального аппарата МВД России, а также 
аппаратов министерств, главных управлений 
и управлений регионального уровня, положи-
тельно повлияло на динамику преступности 
в России, в том числе и насильственной [21]. 
Более того, правильная расстановка руко-
водством страны  приоритетов во внешней и 
внутренней политике позволила откорректи-
ровать негативные последствия введенных 
против России экономических и политиче-
ских ограничений (в связи с присоединением 
Крыма к России и вооруженным конфликтом 
на востоке Украины) и стабилизировать соци-
альную, а также экономическую сферы жизни 
общества.
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невозврата займов, дается экономическая оценка ситуации в банковской сфере и процедуры 
взыскания долгов с заемщиков на основе действующего законодательства.
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number of loans and the high level of non-repayment of loans, an economic assessment of the situation 
in the banking sector and the procedure for collecting debts from borrowers on the basis of the current 
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Общество на современном этапе раз-
вития требует от человека немало ум-
ственных и физических способностей 

для обеспечения его материальными благами, не-
обходимыми для достойной и комфортной жизни.
Согласно данным, предоставленным Феде-

ральной службой государственной статистики, 
по состоянию на 4 апреля 2016 г. численность 
безработных в России составила 4 млн 263,9 тыс. 
человек; по состоянию на 14 февраля 2017 г. 
численность населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума – 
19,5 млн человек, а по мнению некоторых экс-
пертов, эта цифра достигает 70 млн. Исходя 
из официальной статистики, можно сделать 
вывод о том, что более 15 млн работающих 
людей, получая заработную плату, все равно 
живут за чертой бедности [1]. 
Бедность приводит к следующим негатив-

ным последствиям:
в сложной материальной ситуации люди не 

решаются на создание семьи или рождение ре-
бенка, как следствие, ухудшается демографи-
ческая ситуация в стране;

молодые люди не могут получить образова-
ние ввиду отсутствия денег и становятся низко-
квалифицированными работниками;
часть специалистов, имеющих высшее или 

среднее специальное образование, опыт ра-
боты, вынуждены переходить на более высо-
кооплачиваемую работу, не связанную с их 
специальностью (например, инженер работает 
продавцом на рынке).
При этом реальные доходы населения Рос-

сии, согласно мониторингу НИУ ВШЭ «Населе-
ние России в 2016 г.», продолжают падать тре-
тий год подряд. 
Реальные располагаемые денежные доходы – 

это доходы за вычетом обязательных плате-
жей, скорректированные на индекс потреби-
тельских цен. По последним данным Росстата, 
реальные располагаемые доходы россиян в 
ноябре в годовом выражении упали на 5,6%.

«В ноябре 2016 г. среднедушевые доходы 
населения составили 30800 руб., что в реаль-
ном выражении соответствует 94,4% от про-
шлогоднего показателя. Длительность спада 
реальных доходов населения по итогам ноября 
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достигла 25 месяцев. По сравнению с октябрем 
2014 г. – последним периодом роста реальных 
доходов – падение реальных доходов состави-
ло 12,7%», – говорится в мониторинге ВШЭ.
Эксперты университета отмечают, что дина-

мика доходов населения за 11 месяцев 2016 г. 
не улучшилась по сравнению с прошлогодней 
и переход к восстановительному росту не про-
сматривается, при этом наблюдается восста-
новительный рост реальной заработной пла-
ты. «С февраля по июль изменения реальной 
зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, 
а с конца лета наметилась тенденция к росту. В 
августе она прибавила 2,7% относительно ана-
логичного периода прошлого года, в сентябре – 
1,9%, в октябре не изменилась, а в ноябре сно-
ва прибавила 1,7% по сравнению с ноябрем 
прошлого года», – отмечается в документе [2].
Нехватка денежных средств ввиду отсут-

ствия работы или низкооплачиваемой работы 
вынуждает людей обращаться за кредитами 
или займами. 
По данным Fitch, всего россияне задолжали 

банкам в прошлом году около 11 трлн руб. И 
таких должников – около 40 млн человек, т.е. 
более половины экономически активного насе-
ления страны. Лишь около 8 млн их них в со-
стоянии обслуживать свои долги [3].
Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на 

31 марта 2017 г. в России зарегистрирован 961 
банк, и, например, Сбербанк в 2016 г. увеличил 
выдачи потребительских кредитов. Об этом 
сообщила директор департамента рознич-
ных нетрансакционных продуктов компании 
Н. Алымова. «В 2016 г. Сбербанк нарастил 
выдачи потребкредитов на 54% по сравне-
нию с аналогичным показателем годом ранее. 
Выдачи в 2016 г. составили 797 млрд руб., в 
2015 г. – 519 млрд руб.», – приводит ее слова 
пресс-служба кредитной организации. 
Н. Алымова также сообщила, что в 2016 г. 

Сбербанк практически вывел выдачи потре-
бительских кредитов на уровень докризисного 
2014 г. «Объем выданных кредитов в прошлом 
году составил 87% выдач 2014 г. В декабре 
2016 г. выдано потребительских кредитов на 
сумму 88 млрд руб., что является максималь-
ным показателем с сентября 2014 г.», – отме-
тила она.
Рост показателей в Сбербанке связывают 

с восстановлением потребительского спроса, 
который был обеспечен планомерным сниже-
нием ставок, но также это можно связать с тем, 
что закредитованность людей растет и берут 
кредиты не от радости, а от необходимости, а 
если говорить, что сумма выданных кредитов 

практически соответствует уровню 2014 г., то 
не стоит забывать о том, что и цены на многие 
товары тоже выросли после кризиса 2014 г. [4]. 
Зачастую людям, которым банк отказал в 

выдаче кредита, приходится обращаться за 
займами в микрофинансовые организации, ко-
торых в России по состоянию на 12 мая 2017 г. 
согласно ЦБ РФ зарегистрировано 2400, а ис-
ключенных из реестра насчитывается 5856 [5].
Согласно заявлению начальника главного 

рынка микрофинансирования и методологии 
финансовой доступности ЦБ РФ И. Кочеткова 
количество микрофинансовых организаций, 
работающих в России, в 2016 г. сократилось 
на 28%, но при этом портфель микрозаймов за 
11 месяцев прошлого года вырос на 22% (до 
85,5 млрд руб.) Количество заемщиков за 9 месяцев 
2016 г. увеличилось на 40% (до 4,7 млн человек).
И. Кочетков отметил, что в структуре порт-

феля микрозаймов 24,1% приходится на займы 
бизнесу (20,6 млрд руб.), а 75,9% – на займы 
населению (64,8 млрд руб.).
В структуре портфеля микрозаймов населе-

нию 70,4% приходится на потребительские ми-
крозаймы, а 29,6% – на краткосрочные займы 
до 60 дней, включая займы до зарплаты.
Представитель ЦБ РФ добавил, что с 29 марта 

2017 г. все микрофинансовые организации бу-
дут разделены на микрофинансовые компании, 
которые имеют право привлекать средства на-
селения на сумму от 1,5 млн руб. и выпускать 
облигации, и микрокредитные компании, ли-
шенные этого права.
Кочетков отметил, что главная задача ре-

гулятора сейчас – повышение прозрачности 
рынка. В прошлом году из реестра микро-
финансовых организаций было исключено 
1,7 тыс. компаний. Кроме того, ЦБ РФ ведет 
борьбу с нелегальными кредиторами и пере-
дает информацию о них правоохранительным 
органам. В прошлом году Центробанк выявил и 
обезвредил 1378 нелегальных кредиторов [6].
На сегодняшний день многие микрофи-

нансовые организации предлагают займы в 
онлайн режиме. На сайте Группы компании 
«Быстроденьги» предлагается беззалоговый 
микрозайм до 15000 руб. под 2% в день, что 
составляет 60% в месяц. К примеру, если взять 
5000 руб., то через 30 дней необходимо будет 
вернуть уже 8000 руб. Человек, не находящий-
ся в очень тяжелой финансовой ситуации, вряд 
ли согласится брать деньги под такие процен-
ты, вполне вероятно, что вернуть их в срок он 
не сможет. Возможностью быстро получить 
деньги пользуются не только добросовестные 
заемщики, но и граждане, которые изначально 
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не собираются выплачивать ни проценты, ни 
основной займ. В таком случае деньги трудно 
вернуть даже с помощью коллекторов.
Понятие «коллектор» возникло относитель-

но недавно в российском обществе, связать его 
появление можно с растущим числом невоз-
врата заемщиками кредитов. На протяжении 
10 лет работа коллекторов на государственном 
уровне почти не регулировалась. Чрезмерно 
активно развивающаяся деятельность коллек-
торов, зачастую преступная, являющаяся, по 
сути, вымогательством, заставила государство 
на федеральном уровне законодательно за-
крепить их деятельность, приняв Федеральный 
закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон ‘‘О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях’’», который вступил в законную 
силу 1 января 2017 г. [7] 
Вышеуказанный закон вводит правила и се-

рьезные ограничения в деятельности коллек-
торов и кредиторов. Так, не могут заниматься 
коллекторской деятельностью лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость за эко-
номические преступления, судимость за пре-
ступления против личности или преступления 
против государственной власти и обществен-
ной безопасности.
Такое внимание законодателя вполне объяс-

нимо. Анализ практики взыскания долгов пока-
зывает, что в последние годы коллекторы мало 
чем отличались от преступников-вымогателей.
По данным МВД России, в 2016 г. было заре-

гистрировано 4561 вымогательств, а из числа 
ранее совершенных вымогательств раскрыто 
2506, что на 15,2 меньше, чем годом ранее [8].
Средства массовой информации довольно 

широко освещали уголовные дела, возбужден-
ные в отношении коллекторов по ст. 163 УК РФ 
(вымогательство), и это вполне обоснованно, 
т.к. коллекторы при осуществлении своей де-
ятельности часто нарушали нормы уголовного 
законодательства, угрожая должникам физи-
ческой расправой, распространением позоря-
щих сведений, повреждением и уничтожением 
имущества (как их, так и родственников), что 
и является объективной стороной вымогатель-
ства. Чаще всего коллекторы – это бывшие 
сотрудники правоохранительных органов, ко-
торые уволились по собственной инициативе 
или были уволены по другим основаниям, в 
том числе по отрицательным, имеют юридиче-
ские знания, опыт общения с людьми и могут 
требовать возврата долгов, официально не 
нарушая закон, например, в УК РФ нет ответ-
ственности за завуалированную угрозу, кото-

рой часто пользовались рэкетиры в 90-х гг., как 
бы предупреждая человека о том, что если он 
не заплатит, то его дом или автомобиль могут 
загореться, а на него может что-нибудь упасть 
и причинить вред здоровью.
Также сотрудниками коллекторских агентств 

являются лица, ранее судимые или имеющие 
криминальное прошлое, и здесь вполне логич-
ным представляется требование вышеуказан-
ного закона о запрете деятельности таких лиц.
Федеральный закон «О защите прав и закон-

ных интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон ‘‘О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях’’» 
усложнил для коллекторских агентств, учреди-
телями которых зачастую являются сами банки 
или микрофинансовые организации, процеду-
ру возврата долгов, как следствие, количество 
возвращенных долгов и доходы коллекторских 
агентств сократятся. Соответственно, банкам и 
микрофинансовым организациям, единствен-
ной целью создания которых является полу-
чение экономической прибыли, по сути, не 
выгоден вышеуказанный закон, т.к. часто они 
выдают деньги, зная, что человек не будет их 
возвращать, но надеются, что их же коллектор-
ское агентство вернет и деньги, и проценты. 
Согласно данным национальной ассоциации 

профессиональных коллекторских агентств по-
сле вступления в силу закона о защите долж-
ников сборы просроченных долгов в среднем 
по рынку упали на 15–20% в зависимости от 
качества портфеля. В частности, у «Финкол-
лекта» сборы упали на 10%, а коллекторская 
«дочка» Сбербанка «Актив бизнес коллекшн» 
в первом квартале взыскала на 20% меньше.
По словам директора Национальной ас-

социации профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА) Б. Воронина, падение сбо-
ров связано с тем, что закон ограничивает ко-
личество контактов с должником.
Операционный директор ГК «Быстроденьги» 

А. Клейменов рассказал, что клиенты стали 
чаще бросать трубки, т.к. начали воспринимать 
любой звонок коллектора как нарушение зако-
на [9].
Согласно реестру коллекторских агентств, 

на 11 мая 2017 г. официально зарегистри-
ровано 120 организаций, имеющих право на 
осуществление коллекторской деятельности 
[10]. Указанный реестр постоянно пополняется 
новыми организациями, получившими право 
на взыскание долгов. Вышеуказанный закон 
ошибочно называют «антиколекторским». По 
словам директора НАПКА Бориса Воронина, 
профессиональное сообщество коллекторов 
не только было заинтересовано в принятии та-
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кого закона, но и приложило немало сил для 
его появления. В НАПКА была разработана 
основа документа. При доработке документа в 
Госдуме и в Минэкономразвития в нем появи-
лось много новых надстроек, но главный из его 
механизмов связан с созданием госреестра и 
назначением госрегулятора коллекторской де-
ятельности. Это та основа закона, на которой 
настаивали именно в НАПКА. Поэтому обще-
ственное мнение должно обязательно учиты-
вать, что «белые» коллекторские агентства 
заинтересованы в том, чтобы над рынком был 
контролирующий орган, работал реестр ком-
паний и существовал эффективный фильтр 
при входе на этот рынок. Потому что до этого 
закона практически любая организация могла 
назвать себя коллекторским агентством и на-
чать действовать по собственному разумению. 
Кроме того, кредиторами – банками и микро-
финансовыми организациями – практиковался 
наем, по сути, посторонних лиц – физических 
лиц по договору подряда, что чаще всего и при-
водило к откровенно криминальным методам 
взыскания. В настоящее время Федеральный 
закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ запрещает 
заниматься взысканиями физическим лицам, а 

также юридическим лицам, не входящим в ре-
естр [11].
Но не все так рады принятию закона о за-

щите прав должников, есть еще немало же-
лающих работать по старой схеме, угрожая 
ломать руки-ноги и т.д. Зачастую «черные 
коллекторы» звонят и угрожают должникам, 
представляясь сотрудниками агентств, вне-
сенных в реестр. С принятием закона было 
вполне ожидаемо, что коллекторы, наруша-
ющие уголовный закон и совершающие фак-
ты вымогательства при выбивании долгов, не 
исчезнут, не смогут работать в четко опреде-
ленных правовых рамках и будут работать по 
старым схемам. 
Несомненно, принятие закона выведет де-

ятельность коллекторских агентств на более 
высокий профессиональный уровень, т.к. для 
открытия такого рода деятельности потребу-
ется выполнить ряд довольно жестких усло-
вий. Контроль за соблюдением требований 
закона возложен на Федеральную службу су-
дебных приставов, ее штат и финансирование 
увеличены. Сможет ли новый закон решить 
все проблемы, связанные с возвратом долгов, 
покажет время.
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Значение законодательного закрепления 
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эффективности противодействия 
массовым беспорядкам  
В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ техники законодательного определения 

объекта преступления и систематизации норм, предусматривающих ответственность за совер-
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ции и стран ближнего зарубежья, а также аналогичных деяний, отражавшихся в законодательстве 
Российской империи и Советского Союза. Сформулированы понятия «общественный порядок» и 
«общественная безопасность». По итогам проведенного исследования сделан вывод о необходи-
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The signifi cance of the legislative consolidation of the object of crime for increasing 

effectiveness of counteraction to mass riots
In this article the comparative legal analysis of the technique of legislative defi nition of the object 

of crime and systematization of norms providing responsibility for committing mass riots in modern 
criminal legislation of the Russian Federation and near abroad together with similar acts refl ected in 
the legislation of Russian Empire and Soviet Union. The concepts «public order», «public safety» are 
formulated. According to the results of the conducted research the conclusion about the necessity of 
the additional chapter «Crimes against public peace» in the Criminal Code of the Russian Federation 
is made.
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События в странах дальнего (явление, 
известное как «Арабская весна») и 
ближнего зарубежья (Киргизия, Укра-

ина) подтверждают социально-юридическую 
необходимость противодействия явлению мас-
совых беспорядков посредством реализации 
уголовно-правовой политики Российской Феде-
рации.
Уголовный кодекс в данном контексте высту-

пает в качестве не только инструментария проти-
водействия массовым беспорядкам, но и свое-
образного гаранта обеспечения политической 
и экономической стабильности государства, за-
щиты конституционных прав и свобод его граж-
дан, которые могут быть поставлены под угрозу 
при возникновении массовых волнений. 
Достижению эффективности противодей-

ствия данному явлению будет способствовать 
оптимизация взаимодействия органов законо-
дательной и исполнительной ветвей власти. 
Несмотря на то, что в общей структуре 

преступности массовые беспорядки имеют 

небольшой удельный вес, нельзя не призна-
вать высокую степень общественной опас-
ности массовых беспорядков по сравнению с 
большинством видов общеуголовных престу-
плений, т.к. факты их совершения причиняют 
значительный материальный ущерб, дестаби-
лизируют обстановку в стране, которая в свою 
очередь становится условием для совершения 
корыстно-насильственных посягательств, вле-
кущих большое количество жертв.
В.С. Комиссаров степень общественной 

опасности объяснял, во-первых, самим фактом 
существования трудно поддающейся внешне-
му контролю большой массы людей; во-вто-
рых, стихийным характером поведения толпы, 
следствием которого становится массовое 
уничтожение и повреждение имущества, при-
чинение физического вреда здоровью, смерть 
людей, дезорганизация деятельности органов 
власти и управления, транспорта, иных жизне-
обеспечивающих сфер общества; в-третьих, 
неблагоприятной тенденцией роста массовых 
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беспорядков, особенно в условиях общей эко-
номической, политической, социальной и пси-
хологической неустойчивости и нестабильно-
сти общества [1, с. 43–44].
Признак общественной опасности, характе-

ризующий массовые беспорядки как уголовно-
правовое явление, имеет качественную и коли-
чественную стороны. 
По мнению В.В. Сверчкова, «качественная 

сторона определяется характером обществен-
ной опасности содеянного, который зависит от 
объекта преступного посягательства» [2, с. 68].
Затрагивая качественную сторону массо-

вых беспорядков, полагаем, что степень об-
щественной опасности зависит от того, к какой 
группе общественных отношений законодатель 
отнесет то или иное благо при систематизации 
глав и статей Уголовного кодекса.
На различных исторических этапах функ-

ционирования государства (дореволюцион-
ная Россия и советский период) законодатель 
по-разному подходил к определению признака 
общественной опасности.
Дореволюционное законодательство вклю-

чало ряд норм, которые можно считать прооб-
разом ст. 212 УК РФ. Данные нормы предусма-
тривали ответственность за протесты против 
деятельности государства, различные виды вы-
ступлений толпы, выливавшиеся впоследствии 
в столкновения с представителями власти.
Так, в отделении 1 «О бунте против власти 

Верховной» гл. 2 разд. 3 «О преступлениях госу-
дарственных» Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.) пред-
усматривалась ответственность за восстание 
скопом и заговором против Государя и госу-
дарства (ст. 249) [3, с. 62]. Глава 5 «О смуте» 
Уголовного уложения 1903 г. включала деяния, 
схожие по объективным признакам с совре-
менными массовыми беспорядками.
На примере двух правовых памятников доре-

волюционного периода нельзя не отметить, что 
законодатель действовал адекватно складывав-
шейся общественно-политической обстановке 
того времени, предупреждая нагнетавшуюся 
революционную стихию с помощью определе-
ния объекта и указания его в соответствующей 
главе, разделе, статье Уголовного закона. 
Сравнение указанных выше норм с совре-

менным законодательством РФ позволяет от-
метить схожесть объекта массовых волнений 
того времени с видовыми объектами, относя-
щимся к гл. 29 УК РФ «Преступления против 
основ конституционного строя и безопасности 
государства» и гл. 32 «Преступления против 
порядка управления».

Подобным образом на ранних этапах станов-
ления советской государственности был опре-
делен объект массовых беспорядков, что на-
шло отражение в уголовных кодексах РСФСР 
1922 и 1926 гг. 
Массовые беспорядки по УК РСФСР 1922 г. 

относились к преступлениям против порядка 
управления, т.е. к деяниям, направленным на 
нарушение правильного функционирования 
подчиненных органов управления или народ-
ного хозяйства, сопряженное с сопротивлением 
или неповиновением законной советской вла-
сти, с воспрепятствованием деятельности ее 
органов и иными действиями, вызывающими 
ослабление силы авторитета власти [4, с. 21].
УК РСФСР 1926 г. предусматривал ответ-

ственность за схожие общественно-опасные 
деяния, помещенные в гл. 2 «Особо для Сою-
за ССР опасные преступления против порядка 
управления». Также была установлена норма 
об ответственности за массовые беспорядки 
в ст. 79 разд. 2 «Иные государственные пре-
ступления» гл. 1 «Государственные престу-
пления» УК РСФСР 1960 г. Как видим, степень 
важности объекта рассматриваемых нами об-
щественных деяний в советский период оцени-
валась выше.
В отечественной уголовно-правовой лите-

ратуре преобладает позиция об отнесении 
объекта массовых беспорядков к такой группе 
общественных отношений, как «общественная 
безопасность», которая, по мнению многих 
ученых-правоведов, в качестве специфиче-
ского компонента включает категорию «обще-
ственный порядок».
В настоящее время аналогичную позицию 

по данному вопросу занял российский зако-
нодатель, предусмотрев в качестве родового 
объекта массовых беспорядков общественную 
безопасность. Согласно нормам УК РФ к видо-
вому объекту данного общественно-опасного 
деяния относится «общественный порядок». 
Отметим заслуживающий внимания поря-

док построения разделов и глав уголовных 
кодексов стран СНГ, в которые входит такое 
общественно-опасное деяние, как массовые 
беспорядки, несмотря на общее наследие в 
сфере построения правовых систем со време-
ни пребывания в составе СССР.   
Общественная безопасность и обще-

ственный порядок выступают как однород-
ные общественные отношения в уголовных 
кодексах Республики Казахстан (гл. 10 УК) 
[5], Кыргызской Республики (гл. 9 УК) [6], Ре-
спублики Узбекистан (гл. 17 УК) [7], Туркме-
нистана (гл. 29) [8], Азербайджанской Респу-
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блики (гл. 25 УК) [9], Республики Молдова 
(гл. 13 УК) [10]. 
Однако делается акцент на отличии двух 

категорий. В уголовных кодексах Республики 
Узбекистан (ст. 244 УК) и Азербайджанской Ре-
спублики (ст. 220.1 УК) отличие подчеркивается 
путем выделения статьи о массовых беспоряд-
ках и ее включения в отдельную главу «Престу-
пления против общественной безопасности». 
В уголовном законодательстве Туркмени-

стана (ст. 276 УК) общественная безопасность 
охватила и общественный порядок, о чем го-
ворит само название раздела «Преступления 
против общественной безопасности и здоро-
вья населения» и последующее упоминание 
общественного порядка в гл. 29 «Преступле-
ния против общественной безопасности и об-
щественного порядка».
По мнению законодателей Таджикистана 

(гл. 21 УК) и Армении (гл. 21 УК), обществен-
ный порядок не является самостоятельной ка-
тегорией, заслуживающей соответствующего 
упоминания в качестве объекта уголовно-пра-
вовой охраны, на что указывает наименование 
глав, включающее упоминание только обще-
ственной безопасности [11; 12]. 
Частично позиция российского законода-

теля в закреплении рассматриваемых кате-
горий схожа с положениями узбекистанского 
и азербайджанского законодательств при 
упоминании в качестве родового объекта 
обеих категорий, однако в УК РФ, как в Ар-
мении и Таджикистане, общественный поря-
док в форме отдельной главы не выделен, 
что является, по нашему убеждению, не со-
всем верным.    
Противоположным образом в очерчивании 

круга охраняемых уголовных законом отношений 
поступили законодатели Украины и Белоруссии.
В Уголовном кодексе Украины массовые 

беспорядки входят в разд. 12 «Преступления 
против общественного порядка и нравствен-
ности», а общественная безопасность состав-
ляет отдельную сферу, нуждающуюся в уголовно-
правовых средствах защиты (ст. 294 гл. 12 УК) 
[13].
В Белоруссии массовые беспорядки пося-

гают на общественную безопасность, которая 
отделена от общественного порядка и находит-
ся под охраной нормы разд. 10 «Преступления 
против общественной безопасности и здоро-
вья населения» гл. 27 «Преступления против 
общественной безопасности» [14].
Противоречивость в отнесении массовых 

беспорядков к тому или иному объекту пося-
гательства во многом обусловлена наследием 

проводимых в советский период исследований 
категорий «общественная безопасность», «об-
щественный порядок», о которых в науке оте-
чественного уголовного права и на сегодняш-
ний день не сформировалось единого мнения. 
При всей сложности и высокой степени оце-

ночности наиболее оптимальное определение 
общественного порядка было сформулирова-
но И.Н. Даньшиным. Под общественным по-
рядком он понимает систему общественных от-
ношений, сложившихся на основе соблюдения 
норм права, направленных на поддержание 
общественного спокойствия и нравственности, 
взаимного уважения, надлежащего поведения 
граждан в общественных местах, отношений в 
сфере социального общения [15]. 
И.Н. Даньшин в более поздних исследова-

ниях предложил общеюридическое определе-
ние общественного порядка: «Общественный 
порядок – это порядок волевых обществен-
ных отношений, складывающихся в процессе 
сознательного и добровольного соблюдения 
гражданами установленных в нормах права и 
иных нормах неюридического характера пра-
вил поведения в области общения и тем самым 
обеспечивающих слаженную и устойчивую со-
вместную жизнь людей в условиях развитого 
общества» [16, с. 68].
С.С. Яценко рассматривает общественный 

порядок как социальную категорию, охваты-
вающую «систему (состояние) волевых, иде-
ологических общественных отношений, пре-
допределяемых экономическим базисом и 
характеризующихся соответствием поведения 
их участников господствующим в обществе со-
циальным нормам (правовым и неправовым). 
Сюда входят только социально значимые об-
щественные отношения» [17, с. 12].
Представители науки уголовного права 

включают в понятие «общественный порядок» 
в узком смысле довольно широкий круг обще-
ственных отношений. Так, П.И. Гришаев счита-
ет, что под общественным порядком следует 
понимать порядок, регулирующий отношения 
между членами общества, согласно которо-
му каждый обязан соблюдать правила, закре-
пленные как в правовых нормах, так и в нормах 
морали. Соблюдение этих правил поведения 
всеми гражданами гарантирует общественную 
безопасность, т.е. безопасные условия повсед-
невной жизни и деятельности членов обще-
ства [18, с. 4].
Некоторые исследователи считали, что в по-

нятие «общественный порядок» следует вклю-
чать и общественную безопасность. К примеру, 
О.Н. Горбунова пишет: «Общественные отно-
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шения, которые создают в государстве обста-
новку спокойствия и безопасности, составляют 
систему волевых общественных отношений, 
совокупность которых можно назвать обще-
ственным порядком в узком смысле слова» 
[19, с. 118].
А.В. Куделич подчеркивал, что некоторые 

современные исследователи, характеризуя об-
щественный порядок как правовую категорию, 
фактически не делают различий между ним и 
общественной безопасностью, употребляя эти 
понятия как синонимы [20, с. 15].
Позволим себе не согласиться с таким под-

ходом к пониманию общественного порядка, 
поскольку он противоречит как теории уголов-
ного и административного права, так и общей 
теории права.
В качестве аргументации неприятия данно-

го подхода считаем заслуживающим внимания 
мнение А.Ф. Гранина, согласно которому суще-
ственные различия между понятиями «обще-
ственный порядок» и «общественная безопас-
ность» связаны с нормативными средствами 
урегулирования данных явлений. Обществен-
ный порядок достигается в результате упоря-
дочения общественных отношений с помощью 
всех форм нормативного регулирования, тогда 
как общественная безопасность – только с ис-
пользованием правовых и технических норм 
[21, с. 15].
Квинтэссенцией мнений относительно пони-

мания различий в рассматриваемых категориях, 
на наш взгляд, явилось закрепление понятия в 
ч. 4 разд. 1 «Концепции общественной безопас-
ности Российской Федерации» как состояния 
защищенности человека и гражданина, матери-
альных и духовных ценностей общества от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, а 
также от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера [22].
Хотя мы не ставили задачу глубокого осмыс-

ления общественного порядка как социально-
правовой категории, все-таки считаем, что для 
повышения эффективности уголовно-право-
вого противодействия преступлениям против 
общественной безопасности и общественного 
порядка необходимо разграничение данных 
объектов в отдельные главы.
Отсутствие нормативного закрепления по-

нятия «общественный порядок» может затруд-
нить квалификацию смежных составов, потому 
что, на наш взгляд, несмотря на общую схо-
жесть анализируемых понятий, они являются 
неидентичными, а деяние, посягающее одно-
временно на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, представляет собой 
совокупность преступлений.
Целям внесения окончательной ясности 

могло бы послужить предложенное нами по-
нимание общественного порядка как урегули-
рованной нормами права, морали, правила-
ми общежития и обычаями системы волевых 
социально значимых общественных отноше-
ний, складывающихся главным образом в об-
щественных местах, а также общественных 
отношений, возникающих и развивающихся 
вне общественных мест, но по своему харак-
теру обеспечивающих общественное и личное 
спокойствие, общественную нравственность, 
общепринятые нормы поведения, правила об-
щежития, неприкосновенность чести и досто-
инства граждан.
Сравнивая определения двух понятий, мы 

видим, что в случае охраны общественного 
порядка мы имеем дело с определенной си-
стемой, связанной с правилами общежития 
(представления о которых могут меняться в 
обществе в определенный исторический пе-
риод), а в случае обеспечения общественной 
безопасности государство имеет дело с состо-
янием угрозы. 
Применительно к массовым беспорядкам 

стоит отметить, что большое скопление людей 
во время несанкционированного митинга или 
шествия главным образом представляет угро-
зу общественной безопасности, а в качестве 
факультативного признака посягает на обще-
ственный порядок. Угроза общественной без-
опасности возрастает, когда имеется инфор-
мация о наличии у собравшихся оружия или 
предметов, используемых в качестве такового, 
взрывчатых, ядовитых и иных веществ, пред-
ставляющих опасность, взрывных устройств, 
сделанных кустарным способов предметов, ко-
торые могут привести к воспламенению. 
Адекватно угрозе должны быть реализова-

ны меры по ее предупреждению, противодей-
ствию и дальнейшему пресечению действий 
организаторов и участников беспорядков от 
момента введения чрезвычайного положения 
до разгона толпы, а также по привлечению к 
ответственности виновных лиц. 
Именно от правильности понимания уровня 

угрозы безопасности зависят система и такти-
ка взаимодействия компетентных органов.
В рассматриваемом контексте это имеет 

значение для отграничения состава массовых 
беспорядков от хулиганства, т.к. их признаки во 
многом схожи.
Проведенный анализ позволяет сделать 

следующие выводы относительно определе-
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ния объекта массовых беспорядков и его зна-
чения для правоприменения:
определение социального блага, подле-

жащего систематизации в качестве объекта 
уголовно-правовой охраны, во многом продик-
товано социально-политической обстановкой в 
стране и обуславливает адекватность органи-
зационно-правовых мер противодействия тому 
или иному негативному явлению;
проведенный сравнительный анализ мнений 

ученых-правоведов о категориях «обществен-
ный порядок» и «общественная безопасность» 
говорит об отличающемся смысловом содер-
жании, которое не позволяет их относить к по-
нятиям одного рода;
сравнительно-правовой анализ уголовно-

правовых норм стран СНГ о массовых беспо-
рядках говорит о различных подходах к опре-
делению объекта посягательств; заслуживает 
внимания и инкорпорирования в российское 
законодательство порядок закрепления ука-

занных норм в Республике Беларусь, где об-
щественная безопасность отделена от обще-
ственного порядка и находится под охраной 
нормы гл. 27 «Преступления против обще-
ственной безопасности»;
исходя из понимания сформулированных 

определений, считаем, что родовым, видовым 
и основным непосредственным объектом мас-
совых беспорядков является общественная 
безопасность, соответственно, родовым, видо-
вым и основным непосредственным объектом 
хулиганства является общественный порядок;
в практике применения уголовного закона 

при совершении массовых беспорядков от-
граничению их от смежных составов могло 
бы способствовать введение дополнительной 
главы «Преступления против общественного 
порядка», в которую рассматриваемое нами 
деяние справедливо бы не вошло и осталось 
в главе «Преступления против общественной 
безопасности». 
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Амнистия в зеркале гендерного равенства 
В статье рассматриваются вопросы применения амнистии с точки зрения гендерного равен-

ства. На основании существующей практики показывается, что амнистия чаще применяется к 
женщинам и ее условия для женщин являются более благоприятными. Анализируются правовые 
позиции Конституционного Суда РФ. Формулируется вывод о том, что практика применения ам-
нистии не нарушает гендерного равенства.
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Amnesty in the mirror of gender equality
The article deals with the application of amnesty in terms of gender equality.  Based on existing 

practice, it is shown that amnesty is more often applied to women and its conditions for women are more 
favorable.  The legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation are analyzed.  The 
conclusion is drawn that the practice of applying amnesty does not violate gender equality.
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В аспекте обеспечения гендерного ра-
венства при применении уголовно-
правовой нормы интересно подвер-

гнуть анализу такую специфическую форму 
прощения государством лиц, совершивших 
преступления, как амнистия.
Правовое регулирование амнистии ограни-

чено небольшим числом положений. В соответ-
ствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ [1] амнистия 
отнесена к исключительному ведению Россий-
ской Федерации, а согласно п. «ж» ч. 1 ст. 103 
Конституции РФ объявление амнистии осущест-
вляется Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ. Содержание этих предписаний 
развивается в рамках ст. 84 УК РФ [2], которая, 
впрочем, не демонстрирует должной конкретиза-
ции правового регулирования вопроса, что слу-
жит основанием для многочисленных дискуссий. 
Однако важность как самих актов амнистии, так 
и порождаемых ими правовых последствий не 
позволяет оставлять эту проблему в правовом 
вакууме, поэтому амнистии посвящены несколь-
ко правовых позиций Конституционного Суда РФ.
Целесообразность оценки актов об амни-

стии с гендерных позиций продиктована реаль-
ной дифференциацией последствий амнистии 
для мужчин и женщин. Нами были изучены все 
акты об амнистии, изданные за время суще-
ствования Российской Федерации. Из 17 таких 
актов гендерно значимые положения содер-
жатся в 9 из них, т.е. даже чаще, чем в каждом 
втором. При этом как в самом уголовном зако-
нодательстве, так и в практике его реализации 
в актах об амнистии наблюдается дискримина-
ция мужчин.

Анализ постановлений Государственной 
Думы, содержащих неодинаковые для мужчин 
и женщин предписания, позволяет выделить 
некоторые формы дифференциации положе-
ний об амнистии по признаку гендера. Не при-
нимаются во внимание условия, касающиеся 
беременных женщин (в силу того, что это пред-
ставляет собой обстоятельство исключительно 
физиологического плана), а также правила, 
хотя и предусматривающие различия по при-
знаку пола, но основанные на соответствую-
щей гендерной асимметрии в других отраслях 
права (достижение возраста 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин).
Наиболее частым отличием является рас-

пространение амнистии только на женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей, а иногда 
(в двух случаях) еще и детей-инвалидов, без 
возможности применения таковой к мужчинам, 
имеющим аналогичный семейно-правовой ста-
тус. Соответствующие положения содержатся 
в пп. «в» п. 2 постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1995 г. № 713-1 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 50-летием По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» [3], пп. «в» п. 1 постановления Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 24 декабря 1997 г. 
№ 2038-II ГД «Об объявлении амнистии» [4], 
пп. «б» п. 1 постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 18 июня 1999 г. № 4147-II ГД «Об 
объявлении амнистии» [5], пп. «в» п. 2 поста-
новления Государственной Думы Федерально-
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го Собрания Российской Федерации от 26 мая 
2000 г. № 398-III ГД «Об объявлении амнистии 
в связи с 55-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов» [6], пп. 1 
п. 2, п. 3, пп. 3, 4 п. 6, п. 8 постановления Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. 
№ 3043-IV ГД «Об объявлении амнистии в свя-
зи со 100-летием учреждения Государственной 
Думы в России» [7], пп. 1 п. 2 постановления 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. 
№ 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи 
с 20-летием принятия Конституции Российской 
Федерации» [8].
В других случаях некоторые условия амни-

стии распространяются только на женщин вне 
зависимости от наличия у них детей, к мужчи-
нам же такие положения не относятся вовсе. 
В частности, в соответствии с п. 3 постановле-
ния Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от 24 декабря 
1997 г. № 2038-II ГД «Об объявлении амни-
стии» освобождению от наказания подлежали 
женщины, осужденные к лишению свободы 
на срок до пяти лет включительно и отбыв-
шие не менее одной трети назначенного сро-
ка наказания, а согласно п. 3 постановления 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 18 июня 1999 г. 
№ 4147-II ГД «Об объявлении амнистии» – 
женщины, впервые осужденные к лишению 
свободы за умышленные преступления на срок 
до пяти лет включительно.
Только женщин касаются и специфические 

условия, предусмотренные в двух актах об ам-
нистии. Прекращению подлежали находящие-
ся в производстве органов дознания, предва-
рительного следствия и судов уголовные дела 
в отношении женщин, впервые совершивших 
умышленные преступления, максимальное 
наказание за которые не превышает пяти лет 
лишения свободы. При совершении престу-
плений, за которые предусмотрено наказание 
свыше пяти лет лишения свободы, лица ука-
занной выше категории подлежали уголовной 
ответственности, однако освобождались от 
наказания, если суд счел необходимым назна-
чить им таковое в размере до пяти лет лише-
ния свободы включительно (п. 7 постановления 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 18 июня 1999 г. 
№ 4147-II ГД «Об объявлении амнистии», п. 8 
постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 
26 мая 2000 г. № 398-III ГД «Об объявлении ам-
нистии в связи с 55-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов»).
В отдельных случаях для мужчин и женщин 

прямо устанавливались различные условия, 

при которых на них распространяется амнистия. 
Например, согласно пп. «б» и «в» п. 1 поста-
новления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 23 февра-
ля 1994 г. № 63-1 ГД «Об объявлении амнистии 
в связи с принятием Конституции Российской 
Федерации» амнистированию подлежали жен-
щины (независимо от возраста), а также мужчи-
ны старше 60 лет.
В пп. 7 и 8 п. 1 постановления Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 
№ 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» [10] закреплялось, что 
амнистия затрагивает женщин, а также оди-
ноких мужчин, имеющих несовершеннолетних 
детей и (или) детей-инвалидов, за исключе-
нием совершивших преступление в отноше-
нии несовершеннолетних. При этом в пп. 7 и 8 
п. 7 постановления Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. 
№ 6578-6 ГД «О порядке применения Поста-
новления Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации «Об объ-
явлении амнистии в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов»» [11] было конкретизировано, что под 
действие акта об амнистии подпадают лица, 
имеющие детей соответствующих категорий и 
не лишенные родительских прав. Для мужчин 
дополнительно оговаривалось, что речь идет о 
лицах, не вступивших в повторный брак и явля-
ющихся единственными родителями.
В соответствии с пп. «а» и «б» п. 4 поста-

новления Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации от 26 мая 
2000 г. № 398-III ГД «Об объявлении амнистии 
в связи с 55-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» амнистия 
распространялась на женщин, впервые осу-
жденных на срок до пяти лет включительно, а 
также на мужчин, впервые осужденных на срок 
до пяти лет включительно, но отбывших не ме-
нее половины назначенного срока наказания.
Самостоятельного рассмотрения заслужи-

вает постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации от 30 ноября 2001 г. № 2172-III ГД «Об 
объявлении амнистии в отношении несовер-
шеннолетних и женщин» [12], в котором ген-
дерные различия проявились наиболее ярко и 
были использованы законодателем осознанно. 
Амнистия в принципе не касалась мужчин (за 
исключением несовершеннолетних мужского 
пола). Данный акт применялся к различным 
категориям лиц женского пола (женщины, име-
ющие несовершеннолетних детей; женщины 
старше 50 лет; женщины-инвалиды I или II 
группы, женщины, больные туберкулезом, от-
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несенные к I или II группе диспансерного учета; 
женщины, являющиеся женами инвалидов во-
йны I или II группы, а также вдовами и матеря-
ми, чьи мужья и (или) сыновья (дочери) погиб-
ли при защите Отечества) и предусматривал 
в отношении них, в зависимости от некоторых 
уголовно-правовых и характеристик (например, 
категория преступления, вид преступления по 
форме вины, срок наказания в виде лишения 
свободы, отбывание ранее наказания в испра-
вительных учреждениях и др.), целый ряд мер: 
освобождение от уголовной ответственности, 
освобождение от наказания и от его дальней-
шего отбывания, сокращение неотбытой части 
наказания.
То, что амнистия чаще применяется к женщи-

нам и предоставляет им более льготные условия, 
само по себе еще не свидетельствует о наруше-
нии гендерного равенства. В оценке обоснован-
ности и гендерной сбалансированности такого 
положения вещей следует исходить из правовой 
природы и значения актов об амнистии, а также 
тех критериев, которым они должны отвечать.
Этот вопрос неизменно вызывает споры в 

науке, однако существенный вклад в его реше-
ние внес Конституционный Суд РФ. В частно-
сти, в постановлении Конституционного Суда 
РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П [13] указывает-
ся, что постановления Государственной Думы 
об объявлении амнистии распространяются 
на неопределенный круг лиц, следовательно, 
носят нормативный характер. Поскольку не 
существует какого-либо специального зако-
на, который бы определял условия амнистии, 
соответствующие акты фактически сами вос-
полняют этот пробел. Процедура, в соответ-
ствии с которой принимается постановление 
Государственной Думы, аналогична процеду-
ре принятия закона, а содержательно такой 
акт допускает отказ от применения норм, со-
держащихся в федеральном законе. На осно-
вании изложенного был сделан вывод о том, 
что постановления Государственной Думы об 
объявлении амнистии имеют особую правовую 
природу и по своему статусу приравниваются к 
федеральным законам.
На первый взгляд может показаться, что акт 

об амнистии не должен предусматривать раз-
личные условия для мужчин и женщин, равно 
как не должно содержаться подобных положе-
ний в законе.
В то же время очевидно, что если поста-

новление Государственной Думы об объявле-
нии амнистии приравнивается к закону, то оно 
также должно основываться на общих конститу-
ционных требованиях, предъявляемых к регули-
рованию публично-правовых отношений между 
государством и личностью, среди которых не 
только равенство, но также гуманизм и соответ-
ствие целям применения. Коллизия принципов 

уголовного права в регламентации вопросов, 
имеющих гендерное содержание, заслуживает 
самостоятельного и подробного анализа, однако 
применительно к амнистии эта проблема приоб-
ретает несколько специфическое содержание.
В литературе отмечается, что реализация 

принципа равенства в амнистии заключается в 
том, что таковая должна применяться в равной 
мере ко всем лицам, в отношении которых она 
объявлена. Но это не препятствует установле-
нию различных условий применения амнистии 
к той или иной категории лиц [14].
Косвенно о том, что реально несимметрич-

ное с точки зрения гендера осуществление 
амнистии не нарушает принцип равенства, 
свидетельствует и тот факт, что ряд актов 
об амнистии (постановление Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 9 февраля 1996 г. № 60-II ГД 
«Об объявлении амнистии в отношении лиц, 
участвовавших в противоправных действи-
ях, связанных с вооруженным конфликтом 
на территории Республики Дагестан в ян-
варе 1996 года» [15], постановление Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 12 марта 1997 г. 
№ 1199-II ГД «Об объявлении амнистии в от-
ношении лиц, совершивших общественно 
опасные деяния в связи с вооруженным кон-
фликтом в Чеченской Республике» [16], по-
становление Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 
13 декабря 1999 г. № 4784-II ГД «Об объявлении 
амнистии в отношении лиц, совершивших об-
щественно опасные деяния в ходе проведения 
антитеррористической операции на Северном 
Кавказе» [17], постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 6 июня 2003 г. № 4125-III ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с принятием 
Конституции Чеченской Республики» [18], по-
становление Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 
22 сентября 2006 г. № 3498-4 ГД «Об объявле-
нии амнистии в отношении лиц, совершивших 
преступления в период проведения контртер-
рористических операций на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, находящихся 
в пределах Южного федерального округа» 
[19]) касался исключительно лиц, совершив-
ших преступления в отдельных регионах 
Российской Федерации в период проведе-
ния контртеррористических операций либо 
в составе незаконных вооруженных фор-
мирований или устойчивых вооруженных 
групп (бандах). Очевидно, что подавляющее 
большинство из них составляли мужчины, и 
это, конечно, принималось во внимание за-
конодателем с учетом целей этих актов об 
амнистии.
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Что касается принципа гуманизма и соответ-
ствия акта об амнистии целям его применения, 
то следует обратить внимание на обоснования 
необходимости объявления амнистии, приво-
димые в преамбуле каждого постановления 
Государственной Думы. Они неизменно вклю-
чают ссылку на формальное основание – со-
ответствующие полномочия Государственной 
Думы, закрепленные в ст. 103 Конституции РФ. 
Наряду с этим, как правило, провозглашается, 
в связи с каким событием (иногда используется 
более торжественная формулировка «в озна-
менование») объявляется амнистия. Впрочем, 
даже привязка амнистии к определенному по-
воду не является правилом; даже преамбула 
постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 
30 ноября 2001 г. № 2172 III ГД «Об объявлении 
амнистии в отношении несовершеннолетних и 
женщин» содержит лишь указание на принцип 
гуманизма.
Событиями, в связи с которыми объявля-

лась амнистия, были годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
учреждения Государственной Думы в России, 
принятия Конституции РФ. Очевидно, что ни 
одно из них не связано с какой-либо значимой 
вехой отечественной истории, имеющей от-
ношение к гендерному равенству (хотя таким 
поводом теоретически могла бы быть, напри-
мер, годовщина провозглашения равноправия 
полов, состоявшегося в 1917 г.).
В то же время почти во всех случаях (кроме 

постановления Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 
23 февраля 1994 г. № 63-1 ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с принятием Конституции 
Российской Федерации»), объявляя амнистию, 
Государственная Дума провозглашала, что ру-
ководствуется принципом гуманизма. И это, без-
условно, логично для акта, представляющего 
собой прощение преступников, снисхождение 
к ним [20, c. 32], или даже для акта милости и 
гуманистической акции (постановление Консти-
туционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П). 
Поэтому именно гуманизм выступает ключевым 
критерием, определяющим концептуальную на-
правленность акта об амнистии, что и отличает-
ся ее от ординарных федеральных законов.
С.А. Сотников выразил мнение, что амни-

стия представляет собой отказ государства 
от выполнения своей обязанности обеспечить 
безопасность общественных отношений, взя-
тых под охрану уголовного закона. Такой от-
каз нелегитимен, поскольку Конституция РФ 
не предоставляет законодателю такого права, 
а условия амнистии определяются Государ-
ственной Думой самостоятельно, исходя из 
политической целесообразности [21, c. 22–24].

Согласиться с приведенным тезисом труд-
но. Во-первых, ключевым соображением при 
определении условий амнистии выступает не 
политическая целесообразность [22], а гума-
низм. На это прямо указано в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. 
№ 11-П: при объявлении амнистии необходимо 
исходить не только из политической или эконо-
мической целесообразности, но, прежде всего, 
из веры в добро и справедливость, а также из 
социальной обусловленности такой гуманисти-
ческой акции в демократическом правовом го-
сударстве.
Во-вторых, в постановлении Конституцион-

ного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П [23] 
говорится, что Государственной Думе при-
надлежит право принять соответствующий 
закон, определяющий общие условия осу-
ществления амнистии. Однако, как известно, 
на сегодняшний день такого закона нет, поэ-
тому установление в рамках конституционных 
принципов конкретных оснований и пределов 
амнистирования лиц, совершивших престу-
пления, относится к числу дискреционных 
полномочий федерального законодателя, ко-
торый, исходя из того, что Конституция РФ 
не гарантирует права быть амнистированным 
каждому, кто совершил преступление, вправе 
объявлять амнистию в отношении определен-
ных категорий лиц, которые он сам сочтет це-
лесообразными.
Наконец, в-третьих, объявление амни-

стии не может быть произвольным. В силу 
презумпции добросовестности и разумности 
действий конституционных органов предпо-
лагается, что Государственная Дума не мо-
жет выходить за конституционно обусловлен-
ные пределы предоставленного ей широкого 
усмотрения, определяемые прежде всего об-
щеправовыми принципами, обязательными в 
демократическом обществе (постановление 
Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. 
№ 11-П). И, как следует из постановления 
Конституционного Суда РФ от 24 апреля 
2003 г. № 7-П [24], Государственная Дума, ре-
ализуя в акте об амнистии гуманистические 
задачи, должна взвешивать конкурирующие 
конституционные ценности и, исходя из обе-
спечения их баланса, не может допускать, 
чтобы права других лиц были поставлены 
под угрозу нарушения. Государству принад-
лежит право предопределять необходимость 
осуществления уголовного преследования в 
отношении того или иного лица, но наличие 
такого права не означает возможности неис-
полнения государством возложенных на него 
Конституцией РФ обязанностей, в частности, 
гарантировать защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина.
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Как видится, вывод о гендерной сбалансиро-
ванности амнистии как специфической формы 
прощения государством лиц, совершивших пре-
ступления, можно сделать хотя бы на том основа-
нии, что акты об амнистии в целом и отдельные 
из них в частности неоднократно становились 
предметом рассмотрения Конституционного 
Суда РФ, который не усмотрел их несоответствия 
Конституции РФ в аспекте гендерного равенства 
и сформулировал такие критерии, которые по-
зволяют Государственной Думе самостоятельно 
решать вопрос об амнистии, исходя из соответ-
ствующих принципов и целей.
Резюмируя изложенное, можно утверждать, 

что большая частота и более льготные условия 

применения амнистии в отношении женщин 
не нарушают гендерного равенства, посколь-
ку это предполагает, что акт об амнистии со-
ответствует общим правовым требованиям, 
предъявляемым к нормативным правовым 
актам уровня федерального закона, осно-
вывается на приоритетном учете принципа 
гуманизма и в отсутствие со специальным 
регулированием находится в пределах дис-
креционных полномочий федерального за-
конодателя, который реализует их при не-
пременном условии обеспечения баланса 
конституционно значимых ценностей, вклю-
чая интересы лиц, потерпевших от престу-
плений.
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В статье рассматриваются особенности криминалистической характеристики личности пре-
ступника по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 243.2 УК РФ. Отмечается опасность 
данных противоправных посягательств, направленных на особо значимые для государства, об-
щества и личности предметы (объекты), содержащие уникальную информацию об истории и 
культуре нашей страны.
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Personality characteristics of the offender in cases of crimes under article 243.2 «Illegal search 
and (or) seizure of archaeological objects from places of occurence» of the Criminal Code of the 
Russian Federation

The features of criminalistic characteristics of the personality of the offender in cases of crimes under 
article 243.2 of the Criminal Code of the Russian Federation are discussed. The danger of these unlawful 
encroachments directed at items (objects) that are especially important for the state, society and the 
individual and contain unique information about the history and culture of our country is noted.

Key words: identity of the offender, place of occurrence, illegal search, illegal seizure, «black 
diggers», «black archaeologists», object of cultural heritage.

Сохранение исторического и культурно-
го наследия, заключенного в объектах 
(предметах), сокрытых в земле, воде 

и иной среде, рассматривается в современном 
мире как одно из важнейших направлений гло-
бальной культурной политики, как неотъемле-
мая норма при решении любых задач совре-
менного развития. 
Российская Федерация, как и другие разви-

тые государства, стремится обеспечить физи-
ческую сохранность исторических, культурных 
памятников на своей территории, в том числе 
еще не исследованных в должном порядке 
историками, археологами, палеонтологами и 
другими специалистами. 
Несмотря на уголовно-правовые запреты, 

установленные в нормах ст. 243.2 «Незакон-
ный поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания» УК РФ, «охот-
ники» за археологическими ценностями, ко-

торых принято называть «черные копатели» 
или «черные археологи», продолжают «до-
бывать» историческое наследие. По мнению 
ряда авторов, в настоящий период эта пре-
ступная специализация грабителей древних 
захоронений вполне восстановлена. «Черные 
археологи» в настоящее время успешно кон-
курируют с археологическими экспедициями, 
они вооружены и лучше оснащены. Известны 
случаи изгнания археологов с объектов под 
угрозой насилия [1].
Приведем ряд примеров из сообщений но-

востных агентств. Так, древнегреческое за-
хоронение, обнаруженное летом 2006 г. ар-
хеологами Краснодарского краеведческого 
музея-заповедника им. Фелицина, подверглось 
нападению «черных археологов». Разграбле-
на одна из могил некрополя. Злоумышленники 
сделали раскоп глубиной примерно в два ме-
тра. В разграбленной могиле археологи обна-
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ружили остатки костей и осколки керамической 
посуды.
По словам привлеченного при осмотре места 

происшествия специалиста, археологи музея 
еще не исследовали могильник полностью, т.к. 
в нем, предположительно, находится несколь-
ко захоронений. Данное захоронение, или так 
называемый «грунтовой могильник», в научной 
среде носит имя «Тузлинский некрополь» и 
располагается на территории Таманского полу-
острова, где в VI в. до н.э. были колонии древ-
негреческих поселенцев [2].
С июня по август 2012 г. гражданин Р. со-

вместно с гражданами С. и Н., проживающими 
в г. Краснодаре, с целью незаконных раскопок 
кургана, находящегося в районе аула Уляп, со-
вершили пять выездов в Красногвардейский 
район Республики Адыгея. Закладывая при ка-
ждом своем выезде шурфы непосредственно 
на памятнике археологии, они неоднократно 
совершали действия, характеризующиеся как 
повреждение. Как впоследствии показало рас-
следование, злоумышленники, приехав в пер-
вый раз на место совершения преступления, 
предварительно изучили его, составили план 
незаконных раскопок, применив при этом ме-
таллоискатель [3].
Как отмечал В. Янин, академик Россий-

ской академии наук, заведующий кафедрой 
археологии исторического факультета МГУ, 
«черные археологи» приходят вооруженными 
«до зубов» – землеройными инструментами, 
современными приборами ночного видения, 
металлоискателями. Они пользуются археоло-
гическими картами, составленными РАН, сооб-
щениями средств массовой информации. 
В 2003 г. экспедиция под руководством 

В. Янина при раскопках в г. Новгороде обнару-
жила икону XIII в. с изображением Василия Ве-
ликого. Сотрудники средств массовой инфор-
мации в телевизионном сообщении оценили 
найденную икону в 10 тыс. долл., после чего 
за ночь место археологических раскопок было 
полностью перекопано и разрушено [4].
Кто же совершает данные преступления? 

Какова характеристика личности этих «черных 
копателей»? И какое значения эта характери-
стика может иметь для раскрытия и расследо-
вания указанных преступлений?
Как справедливо указывает Н.Т. Ведерни-

ков, в криминалистике личность субъекта, со-
вершившего преступление, устанавливается 
через познание ее отдельных свойств и ка-
честв, получающих отражение в следах пре-
ступления. Затем эти знания используются в 
качестве средств воздействия на данную лич-

ность при производстве следственных дей-
ствий [3]. 
Таким образом, с помощью дедукции, при-

меняемой субъектом раскрытия и расследо-
вания преступления, возможно при наличии 
знаний об основных свойствах личности пре-
ступника, совершающего данный вид престу-
пления, и типичных следах, которые остав-
ляют те или иные характерные преступники, 
установить и задержать их. И здесь такой эле-
мент криминалистической характеристики 
преступления, как личность предполагаемого 
преступника, демонстрирует наиболее явные, 
закономерные связи со способом совершения 
преступления, «почерком» преступника и его 
отражением – следами, преступным поведе-
нием, что позволяет использовать установлен-
ные закономерности в криминалистических и 
оперативно-розыскных целях. Вместе с тем, 
считаем правильным согласиться и с Р.Л. Ах-
медшиным, который утверждает, что система-
тизация данных о личности преступника в кри-
миналистическом аспекте должна проводиться 
для решения достаточно значительного спек-
тра криминалистически значимых задач, не 
ограничиваясь задачей установления личности 
преступника по результатам анализа следов 
преступной деятельности [1]. Ведь кримина-
листика в силу своей интегративной природы 
обладает благоприятной почвой для решения 
проблемы целостного познания личности пре-
ступника путем разработки междисциплинар-
ной парадигмы [5].
Наши исследования показывают, что для 

целостного криминалистического познания 
особенностей личности преступника по делам 
о преступлениях, предусмотренных ст. 243.2 
«Незаконный поиск и (или) изъятие археологи-
ческих предметов из мест залегания» УК РФ, 
ее необходимо рассматривать с двух сторон. 
С материальной, физиологической стороны – 
как человека, оставляющего следы. С внутрен-
ней, психической – как личность, обладающую 
внутренними переживаниями, эмоциями, мо-
тивами, определяющими преступное поведе-
ние. Рассматривая их сочетание, можно сде-
лать вывод о том, что личность преступника 
представляет собой целостное материальное 
явление, взаимосвязанное и органически со-
четающее биологические, физиологические, 
психологические и иные характеристики, яв-
ляющиеся базой для формирования в строго 
определенных ситуациях соответствующих  
целей и мотивов. 
Данное обстоятельство позволяет гово-

рить о комплексном вероятностном психо-
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физиологическом портрете типичного пре-
ступника. 
Анализ архивных уголовных дел по 

ст. 243.2 и 243 УК РФ, по которой привлека-
лись к ответственности «черные копатели» до 
установления специальных норм, показывает, 
что наиболее часто данный вид преступлений 
совершают лица в возрасте от 36 лет и выше 
(45%), что позволяет признать данный возраст 
наиболее типичным. Немалый процент этих 
преступлений совершается и лицами в возрас-
те от 25 до 30 лет (39,3%). Гораздо реже, в ос-
новном в составе группы, в совершении данно-
го преступления участвуют лица в возрасте от 
16 до 19 лет (7,5%). 
Незаконный поиск и (или) изъятие археоло-

гических предметов из мест залегания совер-
шается, как правило, лицами мужского пола 
(97,3%) без определенных занятий, работы 
(37,7%) либо занимающимися предпринима-
тельской деятельностью (27,7%), имеющими 
высшее образование (41,7%) или неполное 
среднее (29,5%). В ряде случаев преступление 
совершается и учащимися (студентами) (19%), 
а также лицами, занимающимися научной или 
иной профессиональной деятельностью, свя-
занной с изучением археологических памятни-
ков (12,2%). 
Чаще всего незаконный поиск и (или) изъя-

тие археологических предметов из мест зале-
гания совершается лицами из обеспеченных 
семей (81%), ранее не привлекавшимися к 
уголовной ответственности (74,5%). В момент 
совершения преступления они находятся в 
трезвом рассудке (нормальном, обычном со-
стоянии) (78,3%). 
Анализ возрастных и нравственно-психо-

логических особенностей личности типичного 
преступника, совершающего незаконный поиск 
и (или) изъятие археологических предметов из 
мест залегания, отражающихся в мотивах и 
целях преступного поведения, в совокупности 
с приведенным результатом анализа его лич-
ностных индивидуальных характеристик по-
зволяет выделить два основных типа личности 
такого преступника. 

1. Взрослые лица, осуществляющие неза-
конный поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания по корыстным 
мотивам из различных побуждений – «корыст-
ные преступники» (около 68% случаев). 
Реализация корыстного мотива и достиже-

ние поставленной цели (получение матери-
альных благ) может проявляться в продаже 
обнаруженных предметов на местном так на-
зываемом черном рынке, коллекционерам, а 

также за рубеж [8]. В украинской прессе от-
мечается, что обнаруженные на полуострове 
Крым предметы, представляющие археологи-
ческую ценность, используют в качестве укра-
шений некоторые официальные лица Украины. 
Сообщалось даже, что «охота» за археологи-
ческими ценностями полуострова осуществля-
ется по заказу и щедро оплачивается заказчи-
ками [9].
Корыстными преступниками наиболее ча-

сто совершаются посягательства на существу-
ющие и видимые на местности памятники ар-
хеологии для неправомерного приобретения 
находящихся в них (на них) предметов и ве-
щей, что определяется их преступной специ-
ализацией. Их также можно именовать «анти-
кварными ворами». Целью их противоправных 
действий являются вещи и предметы, имею-
щие ценность как объекты культурного насле-
дия [10]. 
Часто умышленные корыстные посягатель-

ства такого рода предварительно готовятся и 
совершаются группой лиц, в которой имеется 
организатор (как правило, лицо, обладающее 
опытом в археологии, или специалист – исто-
рик) и непосредственные исполнители, вы-
полняющие роль копателей. Участие в данной 
группе дельцов, осуществляющих продажу об-
наруженного в захоронениях, могильниках, не 
является характерным. Такие лица, как прави-
ло, действуют через посредников – участников 
преступной группы копателей.

2. Взрослые и несовершеннолетние, совер-
шающие незаконный поиск и (или) изъятие 
археологических предметов из побуждений 
поиска приключений или так называемого 
спортивного интереса», – «любознательные 
преступники». Такие лица привлекаются к от-
ветственности почти в 32% случаев. Лица, со-
вершившие преступления и отнесенные нами 
к этой категории, как правило, привлекаются к 
ответственности лишь за незаконный поиск с 
использованием металлодетектора и обнару-
живаются в большинстве случаев участковыми 
уполномоченными полиции при патрулирова-
нии административных участков с обширной 
лесопарковой, степной зоной, сельскохозяй-
ственными угодьями.
Личность «любознательных преступников» 

характеризует высокий уровень правового 
нигилизма (многие из задержанных не подо-
зревали, что их деяние уголовно наказуемо), 
наличие образования (у большинства взрос-
лых – высшее). Часто задерживаются члены 
семьи, занимающиеся поиском в качестве хоб-
би, отдыхая семьей на природе (прибрежная 
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полоса). К этой же категории можно отнести 
практически всех задержанных за совершение 
данного преступления женщин.
Таким образом, на основе анализа личности 

преступника по делам о преступлениях, пред-

усмотренных ст. 243.2 «Незаконный поиск и 
(или) изъятие археологических предметов из 
мест залегания» УК РФ, были установлены ее 
наиболее важные с криминалистической точки 
зрения особенности.
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Субъективная сторона преступлений в 
ст. 317, 318 УК РФ раскрывается через 
применение таких основных категорий, 

принятых в теории уголовного права, как вина, 
цель и мотив. Вина как обязательный признак 
субъективной стороны любого другого престу-
пления нашла свое место в действующем УК РФ. 
Согласно ч. 2 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголов-
ной ответственности только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отноше-
нии которых установлена его вина [1, с. 26].
Субъективная сторона преступления, преду-

смотренного ст. 317 УК РФ, характеризуется 
умышленной формой вины, однако вопрос о ее 
видах, с которыми возможно посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного орга-
на, в науке уголовного права РФ до конца так и 
не решен. Одни считают, что данное преступле-
ние совершается только с прямым умыслом, а 
другие – что посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа может быть 
совершено как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. Несмотря на отсутствие единства 
точек зрения по данной проблеме, важным ус-
ловием исследования субъективной стороны 
преступления является конкретизация мотива 
(отомстить за такую деятельность) и цели (вос-
препятствовать законной деятельности указан-
ных лиц), которые в данной ситуации служат 
обязательными признаками исследуемой кон-
струкции. Закрепленная в диспозиции ст. 317 
УК РФ специальная цель «...воспрепятствова-
ние законной деятельности...», с одной сто-
роны, говорит о целенаправленном характере 
преступного деяния, которое в данном случае 
служит не самоцелью, а способом непосред-
ственного достижения того конечного результа-
та, который и является целью [2, с. 99–100], с 
другой – не охватывает такой цели, как совер-
шение посягательства с целью лица скрыться 
или избежать уголовной ответственности за 
совершенное правонарушение или преступле-
ние. По этому поводу справедливо суждение 
Ю.В. Баглай о том, что, по данным судебной 
практики, большинство преступлений иссле-
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дуемой направленности совершается с целью 
скрыться, избежать уголовной ответственно-
сти за совершенное правонарушение путем 
воспрепятствования законной деятельности 
сотрудника правоохранительного органа [3, 
с. 141]. Придерживаясь данной точки зрения, 
мы считаем, что главной целью виновного при 
совершении преступления, предусмотренного 
ст. 317 УК РФ, является избежание ответствен-
ности за совершенное правонарушение или 
преступление.
Данный тезис подтверждается и эмпириче-

ским путем. Так, в ходе исследования пригово-
ров суда по ст. 317 УК РФ (всего было изучено 
120 приговоров, вынесенных по ст. 317 УК РФ) 
было установлено, что значительная часть де-
яний были совершены с целью избежать ответ-
ственности за совершенное правонарушение 
или преступление. То есть 14% посягательств 
были совершены из мести за выполнение со-
трудником правоохранительного органа обя-
занностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности, а 
42% деяний совершено с целью воспрепятство-
вать законной деятельности сотрудника право-
охранительного органа, 44% – с целью избежать 
ответственности за совершенное правонаруше-
ние или преступление. В подтверждение ука-
занного тезиса считаем необходимым привести 
следующий пример. Так, сотрудники правоох-
ранительных органов С. и Е., находясь в слу-
жебном автомобиле, увидели идущую босиком 
В. с признаками алкогольного опьянения. С. и 
Е. последовали на служебном автомобиле за 
ней. В., увидев служебный автомобиль, попыта-
лась скрыться бегством, желая избежать адми-
нистративной ответственности за появление в 
общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения. С. и Е. предъявили ей законное тре-
бование остановиться. В. нанесла один удар но-
жом в область груди С., посягнув тем самым на 
жизнь сотрудника правоохранительных органов 
[4]. Таким образом, посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительных органов в боль-
шинстве случаев совершается для избежания 
ответственности за совершенное правонаруше-
ние или преступление. 
Аналогичный тезис применим и к ст. 318 УК 

РФ. Субъективная сторона данного преступле-
ния характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает, что применяет 
насилие или угрожает его применением в отно-
шении представителя власти или его близких 
в связи с выполнением им своих должностных 
обязанностей [5, с. 385]. Данная норма пред-
полагает, что посягательства, направленные 
на сотрудника правоохранительных оганов или 

его близких, связаны с исполнением им своих 
должностных обязанностей. При формулиров-
ке диспозиции ст. 318 УК РФ законодатель не 
указывает специальные цели и мотивы, но он 
их подразумевает под связью посягательства 
с исполнением должностных обязанностей. 
Обязательным условием ответственности по 
ст. 318 УК РФ является связь примененного на-
силия с исполнением представителем власти 
своих должностных обязанностей, что прямо 
закреплено в тексте диспозиции ч. 1 ст. 318 
УК РФ [6, с. 92]. Связь действий, как пишет 
В.Ф. Цепелев, виновного с исполнением долж-
ностным лицом своих обязанностей имеется 
в виду, во-первых, при применении насилия 
либо угрозы представителю власти в процессе 
исполнения им должностных обязанностей в 
целях их прекращения или принуждения к вы-
полнению определенных действий немедлен-
но; во-вторых, при применении насилия либо 
угрозы в целях воспрепятствования будущей 
деятельности представителя власти; в-тре-
тьих, при применении насилия из мести за про-
шлую деятельность [7, с. 22–23].
Как правило, целью рассматриваемого пре-

ступления является прекращение или изме-
нение характера деятельности лиц, осущест-
вляющих охрану общественного порядка и 
обеспечивающих общественную безопасность. 
Вместе с тем, на наш взгляд, при применении 
насилия или угрозе применения насилия ви-
новный нередко преследует и такую цель, как 
уклонение от задержания либо избежание от-
ветственности за ранее совершенное право-
нарушение или преступление. Исходя из дан-
ной позиции, считаем вполне обоснованным 
мнение А.Ю. Кизилова, который писал, что 
наиболее часто встречающееся побуждение, 
которым руководствуется виновный, применяя 
насилие в отношении представителя власти, – 
стремление уйти от ответственности, избе-
жать неблагоприятных для себя последствий, 
наступление которых субъект связывает с 
правомерными действиями потерпевшего [8, 
с. 104–105]. Необходимо отметить, что вино-
вный твердо осознает, что не может остаться 
без наказания за совершенное правонаруше-
ние или преступление, если не избежит пре-
следования со стороны представителя власти, 
выполняющего обязанности по охране обще-
ственного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности. Сказанное подтверждается 
результатами анализа материалов уголовных 
дел, в том числе решениями суда по уголов-
ным делам по ст. 318 УК РФ. Так, проведенное 
нами исследование показывает, что в 81 слу-
чае (54%) из 150 приговоров суда по ст. 318 УК 
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РФ преступление было совершено с целью из-
бежать ответственности за совершенное пра-
вонарушение или преступление. 
Так, осужденный Ф. из хулиганских побуждений 

совершил убийство Л. и покушение на убийство 
Л. и Б., без повода и причины произведя выстре-
лы в стоящих рядом друг с другом потерпевших, 
в результате чего Л. скончался на месте. После 
этого виновный угрожал применением насилия 
в отношении представителя власти, желая избе-
жать задержания и привлечения к уголовной от-
ветственности – с близкого расстояния направил 
стволы охотничьего ружья на одетого в формен-
ное обмундирование сотрудника органов вну-
тренних дел К., который требовал бросить ружье. 
К. уклонился, выбил ружье из рук осужденного и 
задержал его. Суд квалифицировал действия Ф. 
по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ [9]. 
Таким образом, основываясь на анализе субъек-
тивной стороны преступления, предусмотренно-
го ст. 318 УК РФ, мы пришли к выводу о том, что 
данный вид преступлений нередко совершается с 
целью избежать ответственности за совершенное 
правонарушение или преступление.
После анализа ст. 317, 318 УК РФ представ-

ляется необходимым исследовать нормы УК 
Монголии о посягательстве на жизнь и здоро-
вье сотрудника правоохранительного органа 
для установления наличия или отсутствия та-
кого признака состава преступления, как избе-
жание ответственности за совершенное право-
нарушение или преступление. Субъективную 
сторону умышленного убийства (ст. 91 УК 
Монголии) составляет психическое отношение 
виновного к своим действиям и причинению 
смерти потерпевшему. Причинение смерти 
другому человеку по своей сущности являет-
ся умышленным преступлением, за исключе-
нием ст. 94 УК Монголии (причинение смерти 
по неосторожости) [10, с. 97]. В свое время Ж. 
Авхиа отмечал, что при совершении убийства с 
прямым умыслом виновный сознает опасность 
его действий для жизни потерпевшего, видит 
неизбежность или возможность причинения в 
результате своего действия или бездействия 
смерти другому человеку и желает этого. При 
совершении убийства с косвенным умыслом 
виновный сознает опасность своих действий 
для жизни, предвидит возможность того, что 
его действия (бездействие) причинят смерть 
другому человеку, и сознательно допускает 
причинение смерти [11, с. 106–107]. Субъек-
тивная сторона убийства (ст. 91 УК Монголии), 
пишет Б. Галдаа, выражается как в прямом, так 
и в косвенном умысле [12, с. 75].
Что касается убийства лица или его близ-

ких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением об-
щественного долга, то субъективная сторона 
данного преступления обладает такой особен-
ностью, как умышленное причинение смерти в 
связи с исполнением данным лицом законной 
деятельности по охране общественного поряд-
ка. Другими словами, обязательным услови-
ем привлечения к уголовной ответственности 
является умышленное действие виновного, 
направленное на причинение смерти потер-
певшему за осуществленную служебную де-
ятельность или выполненный общественный 
долг. При этом необходимо обратить внимание 
на то, что рассматриваемое преступление со-
вершается как с прямым, так и с косвенным 
умыслом. На это указывает С. Жанцан, отме-
чающий, что лицо осознает то, что лишает жиз-
ни потерпевшего или его близких в связи с осу-
ществлением им служебной деятельности или 
выполнением общественного долга, предвидит 
реальную возможность наступления послед-
ствий (смерть) и желает ее, или сознательно 
допускает наступление смерти. Далее, обра-
щая внимание на цель и мотив преступления, 
автор пишет: данное преступление совершает-
ся по мотиву мести, вызванной служебной или 
общественной деятельностью потерпевшего. 
Вместе с тем, виновный преследует цель вос-
препятствования правомерной деятельности 
потерпевшего [13, с. 245].
Обозначенные выше положения о мотиве и 

цели рассматриваемого вида убийства как обя-
зательных признаках субъективной стороны 
преступления не вызывают сомнений. Однако 
сегодня законодатель не учитывает то обстоя-
тельство, когда убийство представителя власти 
осуществляется с целью избежать ответствен-
ности за совершенное правонарушение или 
преступление. Несмотря на то, что отмечае-
мая нами цель на практике встречается неред-
ко из-за неполноценного исследования теории 
и практики в области преступлений, посягаю-
щих на жизнь сотрудника правоохранительных 
органов в связи с осуществлением служебной 
деятельности или выполнением общественно-
го долга, она не нашла своего отражения ни в 
УК Монголии, ни в УК РФ.
Количество таких преступлений, как убий-

ство лица или его близких в связи с осущест-
влением им служебной деятельности или 
выполнением общественного долга, незначи-
тельно в общем массиве преступлений, тем 
не менее, определяет субъективную сторону 
состава преступления. Установление име-
ющейся цели преступления тем более при 
совершении особо тяжких преступлений во 
многим зависит от углубленного изучения эм-
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пирических данных. Проведенный нами ана-
лиз приговоров суда по ст. 91.2.17 УК Монголии 
(всего было изучено 4 приговора, вынесеныых 
по данной статье) показывает, что 75% из всех 
преступлений данной направленности было 
совершено с целью избежать ответственно-
сти за совершенное правонарушение или пре-
ступление. Достаточно красноречиво об этом 
свидетельствует следующий пример. 3 апреля 
2013 г. сотрудник полиции Баатархаан по пути 
на работу увидел, что в одном из магазинов за-
мок на входной двери был открыт. Как впослед-
ствии выяснилось, гражданин Хапаар вместе 
с Сапаргалимом и Сайгашом из корыстных 
побуждений совершили кражу с незаконным 
проникновением в магазин гражданина О. Ког-
да Хапаар узнал о прибытии сотрудников поли-
ции на место совершение кражи, то, желая из-
бежать задержания и привлечения к уголовной 
ответственности за совершенное преступле-
ние, произвел выстрел из охотничьего ружья 
(Иж-18) в сторону сотрудника полиции Темер-
чедера, который скончался в результате ране-
ния. Суд квалифицировал действия Хапаара 
по ст. 91.2.12, 91.2.17 и 145.2 УК Монголии [14]. 
Таким образом, убийство лица или его близких 
в связи с осуществлением данным лицом слу-
жебной деятельности или выполнением обще-
ственного долга прежде всего совершается с 
целью избежать ответственности за совершен-
ное правонарушение или преступление.
Одним из самых распространенных престу-

плений против представителей власти явля-
ется сопротивление государственному долж-
ностному лицу или общественному инспектору 
(ст. 230 УК Монголии). Субъективная сторо-
на рассматриваемого преступления харак-
теризуется прямым умыслом [11, с. 307; 12, 
с. 241; 13, с. 569]. То есть виновный осозна-
ет, что оказывает сопротивление или угрозу 
представителю власти при исполнении им 
служебных обязанностей или обществен-
ному инспектору, выполняющему обязанно-
сти по охране общественного порядка, либо 
принуждает их к выполнению незаконных 
действий, и желает таким путем воспрепят-
ствовать указанным лицам в выполнении 
возложенных на них обязанностей. По опре-
делению Б. Галдаа, субъективная сторона 
ст. 230 УК Монголии характеризуется пря-
мым умыслом. Виновный должен желать со-
вершить преступление, а также понимать, 
что насилие применяется им в отношении 
представителя власти в связи с выполне-
нием им должностных обязанностей [12, 
с. 241]. Как правило, отсутствие такого созна-
ния исключает ответственность по ст. 230 УК.

Именно обусловленность сопротивления 
представителю власти выполнением им обязан-
ностей по занимаемой должности или сферой 
деятельности однозначно указывает на обяза-
тельность для данного преступления мотива и 
цели, которые должны быть связаны с такой де-
ятельностью, т.е. у виновного должно возникать 
желание воспрепятствовать законной деятель-
ности в связи с ее осуществлением. 
Так, наиболее часто встречающееся побу-

ждение, которым руководствуется виновный, 
оказывая насилие или сопротивление государ-
ственному должностному лицу или обществен-
ному инспектору, – желание избежать ответ-
ственности за совершенное правонарушение 
или преступление, о чем свидетельствует по-
лученный нами результат исследования приго-
воров суда. Так, 25 (22,5%) из 111 преступле-
ний, предусмотренных ст. 230 УК Монголии, 
совершено из мести, 21 (18,9%) – с целью 
воспрепятствовать законной деятельности, 65 
(58,5%) – с целью избежать ответственности. 
В качестве иллюстрации можно привести сле-
дующий пример. 18 января 2015 г. сотрудник 
ГИБДД Монголии старшина полиции Ундрах-
баяр остановил грузовой автомобиль. При про-
верке документов у водителя Бадама были вы-
явлены признаки опьянения. В связи с тем, что 
у Ундрахбаяра не было при себе алкотестеров, 
он отстранил водителя Бадама от управления 
автомобилем и, посадив водителя на заднее 
сидение, сел сам за руль данного автомобиля 
и начал движение до ближайщего города Ула-
анбаатара. В ходе движения Бадам высказал 
отказ от своего освидетельствования и разбил 
стекло задней двери автомобиля. Ундрахбаяр 
остановил автомобиль и вышел из него. Пока 
Ундрахбаяр обходил автомобиль, Бадам также 
вышел из него и достал нож, после чего стал 
высказывать угрозы в адрес Ундрахбаяра, 
угрожал самоубийством, а после убежал на 
другую сторону дороги. В ходе судебного раз-
бирательства действия Бадама были квалифи-
цированы по ст. 230.1 УК Монголии (сопротив-
ление государственному должностному лицу 
или общественному инспектору) [15]. 
Таким образом, наряду с целью воспрепят-

ствования законной деятельности по охране 
общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности рассматриваемое пре-
ступление (ст. 230 УК Монголии) часто совер-
шается с целью избежать ответственности за 
совершенное правонарушение или преступле-
ние. Безусловно, помимо цели воспрепятство-
вания законной деятельности представителя 
власти, в современной ситуации требуется 
включение в рассматриваемую ст. 230 УК Мон-
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голии такой цели, как избежание ответствен-
ности за совершенное правонарушение или 
преступление.
В ходе исследования субъективных призна-

ков посягательств на жизнь и здоровье пред-

ставителя власти РФ и Монголии представля-
ется необходимым внесение в ст. 317, 318 УК 
РФ, ст. 91.2.17, 230 УК Монголии признака «с 
целью избежать ответственности за совершен-
ное правонарушение или преступление».
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щей проверку сообщений по фактам, содержащим признаки преступлений, связанных с поддел-
кой денежных билетов Банка России. Анализириуются существующие проблемы в отношении 
сроков производства судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, возможность 
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The article deals with the specifi cs of the activities of law enforcement agencies in verifying 

communications on facts that contain signs of crimes related to counterfeiting of banknotes of the Bank 
of Russia. The existing problems with regard to the timing of the forensic examination at the stage of 
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Для принятия решения о возбуждении 
любого уголовного дела необходимо 
наличие поводов и оснований. Повод 

к возбуждению уголовного дела – это преду-
смотренный законом источник информации, из 
которого становится известно о готовящемся, 
совершаемом или совершенном преступлении 
[1]. 
По рассматриваемой категории престу-

плений в большинстве случаев поводом для 
возбуждения уголовного дела являются сооб-
щения об обнаружении денежных билетов с 
признаками подделки из различных источни-
ков:
организации кредитно-финансовой системы; 
сообщения юридических лиц, деятельность 

которых связана с оборотом денежной налич-
ности;
сообщения физических лиц, обнаруживших 

у себя фальсификат; 
рапорта сотрудников органов дознания по 

результатам оперативно-розыскных меро-
приятий.

Кроме наличия одного из перечисленных 
выше поводов для возбуждения уголовного 
дела необходимо, чтобы в нем были должные 
для того основания – наличие достаточной 
информации, указывающей на признаки пре-
ступления. Как показывает анализ материа-
лов судебной практики, при проверке сообще-
ний о преступлениях, связанных с подделкой 
денежных билетов, основными источниками 
фактических данных, указывающих на объект 
и объективную сторону состава преступления, 
выступает заключение технико-криминалисти-
ческой экспертизы денежного билета с призна-
ками подделки. 
Федеральный закон № 23-ФЗ от 4 марта 

2013 г., расширил перечень процессуальных 
действий, предусмотренных ст. 144 УПК РФ, 
тем самым разрешив одну из главных проблем 
проверки сообщений по фактам, содержащим 
признаки преступлений, связанных с поддел-
кой денежных билетов [2]. До внесения изме-
нений в ст. 144 УПК РФ сотрудники правоохра-
нительных органов на стадии предварительной 
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проверки сообщения были вынуждены назна-
чать не экспертизу, а технико-криминалисти-
ческое исследование денежного билета с при-
знаками подделки. Результатом исследования 
являлась справка эксперта с выводом о соот-
ветствии или несоответствии представленной 
банкноты денежным билетам, выпускаемым 
предприятием «Гознак», и способа его изготов-
ления. При этом полученная справка эксперта 
выступала в качестве ориентирующей инфор-
мации и основания для возбуждения уголов-
ного дела и в последующем не могла быть 
использована в качестве доказательства по 
уголовному делу. После возбуждения уголов-
ного дела следователь выносил постановле-
ние о назначении технико-криминалистической 
экспертизы документов. При этом предвари-
тельное технико-криминалистическое иссле-
дование денежных билетов принципиально 
не отличалось по своим задачам и методике 
проведения от соответствующей технико-кри-
миналистической экспертизы, назначаемой по-
сле возбуждения уголовного дела. Безусловно, 
проведение идентичных исследований приво-
дило к увеличению сроков расследования и не-
рациональному использованию сил и средств 
экспертно-криминалистических учреждений.
Согласно уголовно-процессуальному зако-

нодательству, после получения сообщения о 
готовящемся или совершенном преступлении 
следователь, дознаватель или сотрудник ор-
гана дознания обязан организовать провер-
ку сообщения  и принять решение в течение 
3-х суток с момента поступления сообщения. 
Руководитель следственного органа или на-
чальник органа дознания вправе по мотивиро-
ванному рапорту следователя или дознавателя 
продлить срок проверки сообщения до 10 суток. 
При необходимости производства судебных 
экспертиз, исследований предметов, докумен-
тов, а также проведения оперативно-розыскных 
мероприятий этот срок может быть продлен до 
30 суток. В то же время в соответствии с ч. 1 
ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного ор-
гана, назначивший при проверке сообщения 
о преступлении судебную экспертизу, впра-
ве получать заключение эксперта в разумный 
срок [3]. Так как законодателем не установлены 
критерии сроков производства экспертизы на 
стадии возбуждения уголовного дела, исполь-
зование оценочного понятия привело к неодно-
значному их толкованию как следователями, на-
значающими исследования, так и экспертами. 
Согласно Инструкции по организации произ-

водства судебных экспертиз в экспертно-кри-

миналистических подразделениях органов вну-
тренних дел РФ, утвержденной приказом МВД 
России от 29 июня 2005 г. № 511, экспертизы 
проводятся в срок, не превышающий 15 суток, в 
порядке очередности материалов. Кроме того, 
руководителем экспертно-криминалистическо-
го подразделения в случаях, когда требуется 
исследование значительного объема материа-
лов, применение продолжительных по време-
ни методик исследования, а также при нали-
чии в производстве у эксперта значительного 
количества экспертиз, может устанавливаться 
более длительный срок,  о чем информируется 
орган или лицо, назначившее экспертизу [4]. 
В результате несоответствия сроков провер-

ки сообщения о преступлении, предусмотрен-
ных УПК РФ, и сроков производства экспертизы, 
предусмотренных ведомственными приказами 
МВД России, сложились неоднозначные в за-
висимости от территориальных субъектов си-
туации. Так, в одном территориальном субъек-
те сотрудники экспертно-криминалистических 
подразделений в силу своих возможностей вы-
полняют требования следователя по производ-
ству технико-криминалистической экспертизы 
денежного билета в кратчайший срок, позво-
ляя тем самым следователю принять решение 
о возбуждении уголовного дела, либо отказе 
в возбуждении в трехдневный срок. В другом 
же субъекте, сотрудники экспертно-кримина-
листических учреждений, ссылаясь на ведом-
ственные нормативные акты, регламентирую-
щие сроки производства экспертиз, выполняют 
ее в срок, превышающий 3-е суток, вынуждая 
следователя ходатайствовать перед руково-
дителем следственного органа о продлении 
срока проверки сообщения вплоть до 30 суток. 
Кроме того, на практике несоответствие сроков 
проверки сообщения о преступлении и сроков 
производства судебной экспертизы, предусмо-
тренных нормативными документами, предо-
ставило возможность следователю/дознава-
телю искусственно затягивать сроки проверки 
сообщения о преступлении, мотивируя невоз-
можностью производства судебной экспертизы 
в трехдневный срок, и, соответственно, отсут-
ствием оснований для возбуждения уголовного 
дела. На наш взгляд, необходимо выработать 
единый механизм правового регулирования 
определения сроков производства судебных 
экспертиз на стадии проверки сообщения о 
преступлении. 
Безусловно, не все экспертные исследова-

ния можно выполнить в трехдневный срок. На 
проведение отдельных исследований, связан-
ных с большим объемом направляемых объек-
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тов и сложностью методики, может объектив-
но потребоваться гораздо больше времени [5, 
с. 105]. При этом мы бы хотели отметить, что 
на стадии проверки сообщения об обнаруже-
нии денежного билета с признаками подделки 
нет необходимости проводить сложные экс-
пертизы, в частности, сравнительные иденти-
фикационные исследования, требующие много 
времени. С целью получения фактических дан-
ных, указывающих на объективные признаки 
преступления, связанного с подделкой денеж-
ных билетов Банка России, и, соответственно, 
принятия решения о возбуждении уголовного 
дела, либо отказе в возбуждении, достаточно 
проведения лишь диагностических исследова-
ний. Для производства диагностических тех-
нико-криминалистических исследований де-
нежных билетов, как показывает личный опыт 
автора и анализ материалов уголовных дел, 
в рамках существующих методик проведения 
криминалистических экспертиз не требуется 
длительного времени (за исключением случа-
ев предоставления большого объема исследу-
емых объектов).  
Иными словами, для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела, либо отказе в 
возбуждении достаточно провести экспертизу 
диагностического характера, в ходе которой 
эксперт определит способ изготовления де-
нежного билета и, соответственно, изготовлен 
ли он предприятием Гознак или нет. Иденти-
фикационные исследования, занимающие 
больше времени на их производство, следует 
назначать после возбуждения уголовного дела. 
Так, в случае обнаружения и изъятия помимо 
поддельных денежных билетов оборудования, 
на котором они могли изготавливаться, прове-
дение идентификационной экспертизы на ста-
дии проверки сообщения о преступлении не 
всегда необходимо и целесообразно.
Таким образом, считаем необходимым вне-

сти в п. 12 Инструкции по организации произ-
водства судебных экспертиз в экспертно-кри-
миналистических подразделениях органов 
внутренних дел РФ следующее замечание: в 
случае назначения судебной экспертизы диа-
гностического характера в ходе проверки со-
общения о преступлении срок ее производства 
не должен превышать 3 суток, если иное не 
обуславливается существующими методиками 
производства соответствующих экспертных ис-
следований.
Одним из недостатков сложившейся прак-

тики проверки сообщений о преступлениях, 
связанных с подделкой денежных билетов 
Банка России, на наш взгляд, является то, что 

в качестве оснований для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела либо отказа в 
возбуждении не рассматриваются данные, по-
лученные в ходе осмотра денежного билета с 
признаками подделки, указывающие на нали-
чие или отсутствие признаков преступления. 
На наш взгляд, Х.А. Асатрян верно определил 
осмотр поддельных денежных знаков как изу-
чение следователем и специалистом индиви-
дуальных признаков подделок и выявление 
следов, оставленных на них, с применением 
определенных приборов с целью получения 
как можно более детальной информации о 
поддельной купюре и фиксации ее в прото-
коле осмотра фальшивых денежных знаков и 
ценных бумаг [6, с. 137]. При этом необходимо 
понимать, что осмотр денежного билета не мо-
жет заменить технико-криминалистическое ис-
следование, он не предполагает определение 
способа изготовления денежного билета и со-
ответствия подлинному. В ходе осмотра лишь 
выявляются и фиксируются признаки подделки. 
Возникает вопрос, могут ли являться данные, 
полученные в ходе осмотра денежного билета 
с признаками подделки, основанием для воз-
буждения уголовного дела. Здесь бы хотелось 
привести мнение Н.П. Кузнецова, отмечавшего, 
что «оценка доказательств, предшествующая 
принятию решения о возбуждении уголовного 
дела, не является окончательной; правиль-
ность сделанного вывода проверяется в по-
следующих стадиях уголовного процесса» [7, 
с. 96]. Для возбуждения уголовного дела нет 
необходимости достоверного установления 
факта совершения преступления, достаточно 
получить данные, указывающие на возмож-
ность его совершения [7, с. 66]. Таким образом, 
мы считаем возможным использовать данные 
осмотра денежного билета в качестве основа-
ния для возбуждения уголовного дела, но с со-
блюдением ряда требований.
К производству данного следственного дей-

ствия необходимо привлечь специалиста. 
Наиболее рациональным является участие в 
таком осмотре эксперта-криминалиста, имею-
щего свидетельство о праве самостоятельно-
го производства технико-криминалистических 
экспертиз документов. Для того чтобы выявить 
и зафиксировать признаки подделки денежно-
го билета, необходимы специальные знания в 
области полиграфической печати: знание при-
знаков различных способов нанесения изобра-
жения (как полиграфических способов, так и 
репрографических), признаков имитации эле-
ментов защиты полиграфической продукции 
и т.д. Участвуя в осмотре, специалист должен 
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использовать специальные технико-кримина-
листические средства и методы, традицион-
но используемые при осмотре документов и 
полноценно рассмотренные в специальной 
литературе (цифровая фототехника, увеличи-
тельные приборы, источники ультрафиолето-
вого и инфракрасного света и т.д.). Не лишним 
будет проведение осмотра денежного билета 
в специальных условиях (экспертно-крими-
налистические лаборатории, оборудованные 
автоматизированными рабочими местами для 
работы с различными криминалистически-
ми объектами). Использование специальных 
технико-криминалистических средств и мето-

дов при осмотре денежного билета с оформ-
лением результатов в виде иллюстрационной 
таблицы к протоколу следственного действия 
повысит эффективность и наглядность такого 
осмотра. 
Фактические данные, полученные в резуль-

тате проведения осмотра денежного билета с 
признаками подделки с соблюдением указан-
ных требований и устанавливающие назван-
ные признаки, на наш взгляд, можно обосно-
ванно использовать в качестве основания для 
возбуждения уголовного дела либо отказа в 
возбуждении уголовного дела. 
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вного причинить вред потерпевшему путем запугивания. Рассмотрено несколько классификаций 
таких угроз и раскрыто отличие угрозы от намерения причинить вред в будущем, от фактически 
совершенного преступления. Каждый тип угроз, указанный в диспозиции ст. 163 УК РФ, подкре-
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Concept and types of extortionate threats
The article analyzes varieties of extortionate threats, the apparent intention of the perpetrator to cause 

harm to the victim through intimidation. Several classifi cations of such threats have been considered 
and the threat has been revealed from the intention to cause harm in the future, from the actual crime 
committed. Each type of threat specifi ed in the disposition of art. 163 of the Criminal Code of the Russian 
Federation is supported by examples of judicial practice and is characterized from the point of view of 
its actual interpretation at the moment.
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Согласно статистическим данным, од-
ним из немногих преступлений эконо-
мической направленности, чей рост за 

последние несколько лет существенно возрос, 
является вымогательство (ст. 163 УК РФ) [1]. 
Как справедливо отмечают ученые-правоведы, 
в условиях общего увеличения криминальной 
активности в стране вымогательство не просто 
растет в количественном отношении и услож-
няется с точки зрения способов совершения 
преступления, но и становится негативной при-
метой времени, разновидностью современной 
организованной преступности.
Вымогательство относится к числу много-

объектных деликтов, где в роли объектов вы-
ступают самые разные правоохраняемые бла-
га личности.
Вымогательство имеет следующие призна-

ки, характеризующие объективную сторону 
состава преступления: 1) требования пере-
дачи чужого имущества или права на имуще-
ство  или совершение других действий иму-
щественного характера; 2) угрозы применения 
насилия либо уничтожения или повреждения 
чужого имущества, а равно и угроза распро-
странения сведений, позорящих потерпев-
шего или его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред 
правам или законным интересам потерпевше-
го или его близких. 

Как видно из диспозиции ст. 163 УК РФ, ха-
рактер вымогательских угроз может быть совер-
шенно различным: от распространения сведе-
ний до применения насилия [2, с. 177]. 
Угроза – это психическое насилие, средство, 

принуждающее к исполнению предъявленно-
го требования. Запугивание способно оказать 
на потерпевшего психическое воздействие и 
готовность действовать в интересах вымогате-
ля. Адресатом угрозы может быть как сам по-
терпевший, так и его близкие, причем наличие 
возможности применения таких угроз для ква-
лификации преступления как вымогательства 
должно быть очевидным. 
И.А. Суслопаров выделяет два типа угроз: 

угроза-обещание и угроза-опасность (ситуацион-
ная угроза). Угроза-обещание представляет со-
бой обещание причинить существенный вред по-
терпевшему или его близким, а угроза-опасность 
создает тревожную для потерпевшего обстанов-
ку, вызванную лицом, применившим незаконное 
требование передачи имущества или права на 
него [3, с. 141–147]. Вряд ли можно согласиться 
с такой классификацией. Любая угроза – это за-
пугивание жертвы неблагоприятными, опасными 
для нее последствиями, в том числе причинени-
ем ей или ее близким существенного вреда. 
Остановимся более детально на видах вы-

могательских угроз, предусмотренных диспози-
цией ч. 1 ст. 163 УК РФ.
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Первым комментируемым видом угрозы 
является угроза применения насилия. Такая 
угроза может быть выражена в запугивании 
потерпевшего причинением ему физического 
вреда. В п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 
17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике 
по делам о вымогательстве (статья 163 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации)» опреде-
лено, что вымогательство, предусмотренное 
ч. 1 ст. 163 УК РФ, предполагает наличие угро-
зы применения любого насилия, в том числе 
угрозы убийства или причинения тяжкого вреда 
здоровью. Получается, что такая угроза озна-
чает  в любом случае возможность физической 
расправы над потерпевшим вне зависимости 
от тяжести насилия [4]. 
Не следует отождествлять угрозу примене-

ния насилия и фактически совершенные на-
сильственные действия, например побои, ис-
тязания, поскольку возможность применения 
насилия должна быть направлена на будущий 
период, пусть даже и незначительный. Анало-
гичные умозаключения содержатся также в мно-
гочисленных комментариях к УК РФ, например 
содеянное признается вымогательством в слу-
чаях, когда при сочетании моментов предпола-
гаемого исполнения требования и угрозы хотя 
бы один из них обращен в будущее. В случае 
если вымогательство сопряжено с побоями, 
совершением иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, а также с при-
чинением вреда здоровью легкой или средней 
тяжести, истязанием, то такие действия вино-
вного следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 
ст. 163 УК РФ без дополнительной квалифика-
ции по ст. 112, 115, 116 или 117 УК РФ.
Вышеуказанный тип угроз является наибо-

лее распространенным. 
Согласно приговору Центрального районно-

го суда г. Тюмени М., реализуя свой преступный 
умысел, направленный на незаконное обогаще-
ние путем вымогательства, под угрозой примене-
ния насилия, действуя умышленно, из корыстных 
побуждений, высказал потерпевшему незакон-
ное требование о передаче денежных средств в 
размере 35 тыс. рублей под угрозой применения 
физического насилия. Потерпевший воспринял 
угрозу реально, будучи психологически подавлен-
ным агрессивным поведением М., опасаясь за 
свое здоровье [5]. В указанном приговоре судом 
был сделан акцент на то, что угроза, высказанная 
виновным, была воспринята потерпевшим как 
реально возможная в будущем, исходя из поведе-
ния виновного в повседневной жизни. 
Угроза уничтожения или повреждения иму-

щества представляет собой намерение ви-
новного лица причинить материальный вред 
какому-либо предмету, находящемуся в соб-
ственности потерпевшего или других лиц. 

Угроза не уничтожением (повреждением), а 
удержанием похищенного имущества призна-
ков вымогательства не содержит [6, с. 40–45]. 
Между тем в соответствии с п. 11 поста-

новления Пленума ВС РФ от 17 декабря 2015 
г. № 56 уничтожение или повреждение в ходе 
вымогательства чужого имущества, если эти 
деяния повлекли причинение значительного 
ущерба, образует совокупность преступлений, 
предусмотренных соответствующими частями 
ст. 163 и 167 УК РФ.
Более детально необходимо остановиться 

на таких угрозах, как вымогательства с угрозой 
распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред 
правам или законным интересам потерпевше-
го или его близких. Пункт 12 указанного поста-
новления гласит, что под сведениями, позоря-
щими потерпевшего или его близких, следует 
понимать сведения, порочащие их честь, до-
стоинство, или сведения, подрывающие его 
репутацию (например, данные о совершении 
правонарушения, аморального поступка). 
Как было отмечено на Пленуме ВС РФ, при 

квалификации такого вида вымогательства не 
имеет значения, соответствуют ли действитель-
ности сведения, под угрозой распространения 
которых совершается вымогательство. Изложен-
ное показывает, что умысел виновного должен 
быть направлен на хищение чужого имущества с 
определенным способом его совершения: сооб-
щение неопределенному кругу лиц либо конкрет-
ному лицу (для квалификации круг лиц значения 
не имеет) такой информации о потерпевшем или 
его близких, которая может нанести серьезный 
ущерб в области нематериальных благ. 
Характеристика близких лиц дается в п. 5 

постановления от 17 декабря 2015 г. № 56. К 
ним следует относить близких родственников 
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные се-
стры, дедушка, бабушка, внуки), родственни-
ков (все иные лица, за исключением близких 
родственников, состоящие в родстве с потер-
певшим), а также лиц, состоящих в свойстве 
с потерпевшим, или лиц, жизнь, здоровье и 
благополучие которых дороги потерпевшему в 
силу сложившихся личных отношений.
В случае разглашения преступником лжи-

вых, не соответствующих действительности 
сведений, позорящих потерпевшего или близ-
ких ему лиц, а также в случае выдвижения 
определенной группы вымогательских угроз 
следует провести аналогию с составом престу-
пления, предусмотренного ст. 128 УК РФ. 
Как отмечает П.С. Яни, в указанном поста-

новлении Пленума использован объективный 
критерий определения сведений как позоря-
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щих: они должны представляться такими с 
позиций общественной морали, а не только 
самого потерпевшего. Поэтому угроза разгла-
шения благородных поступков потерпевшего, 
например его участия в благотворительной 
деятельности или помощи престарелым род-
ственникам (когда, допустим, соответствую-
щие расходы он хочет утаить от членов своей 
семьи), к угрозе как признаку вымогательства 
отнести нельзя.
На наш взгляд, целесообразно согласиться с 

вышеуказанным положением, поскольку пред-
полагается, что потерпевший должен опасать-
ся придания огласке таких сведений, а не отно-
ситься к их разглашению безразлично. 
Приговором Курганского областного суда 

С. и К. были осуждены по ч. 1 ст. 163 УК РФ 
за вымогательство с угрозой распростране-
ния сведений, позорящих потерпевшего или 
его близких, либо иных сведений, которые 
могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или 
его близких [7]. Как было установлено судом, 
высказанные С. и К. потерпевшей требования 
сопровождались угрозами сообщить в пра-

воохранительные органы в случае отказа от 
выполнения этих требований сведения о яко-
бы совершенных ею должностных правонару-
шениях, что могло бы повлечь возбуждение 
уголовных дел и привлечение потерпевшей к 
уголовной ответственности. Как видно, вымо-
гатели угрожали потерпевшей распростране-
нием сведений, позорящих ее, способных при-
чинить вред ее чести, достоинству и деловой 
репутации. 
Распространение в ходе вымогательства за-

ведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство потерпевшего и (или) его близких 
или подрывающих его (их) репутацию, незакон-
ное распространение сведений о частной жизни 
лица, составляющих его личную или семейную 
тайну, разглашение тайны усыновления (удоче-
рения) вопреки воле усыновителя, незаконное 
разглашение сведений, составляющих коммер-
ческую, налоговую или банковскую тайну, об-
разуют совокупность преступлений, предусмо-
тренных соответствующими частями ст. 128.1, 
137, 155 или 183 и ст. 163 УК РФ (п. 12 поста-
новления Пленума ВС РФ от 17 декабря 2015 г. 
№ 56).
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В течение двадцати лет развития 
российского государства после рас-
пада СССР и десяти лет развития 

современной российской торговли Россия на-
ходится на первых местах в мировом рейтин-
ге магазинных краж наравне с США, Китаем, 
Японией, Испанией, Великобританией, Турци-
ей и другими странами, в которых современ-
ные форматы торговли начали развиваться 
гораздо раньше. Вымывание традиционной 
торговли («через прилавок»), рост российского 
розничного сетевого рынка с открытой выклад-
кой товара (самообслуживание), составляю-
щего в некоторых регионах России более 50% 
и достигшего зрелости в Москве и Санкт-Пе-
тербурге и активно развивающегося на Ура-
ле и в Сибири, указывают на необходимость 
исследования неотвратимо сопутствующего 
феномена – шоплифтинга (от англ. shoplifting – 
магазинная кража). В большинстве западных 
стран (Финляндия, Швеция, Дания, Германия, 
Великобритания, Италия и т.д.) розничные тор-
говые сети занимают 100% оборота розничной 
торговли, в США данный показатель составля-
ет 85%, в развивающихся же странах (Индия, 
Бразилия, Китай, Мексика, Турция, Таиланд, 
Египет, Аргентина, Гонконг, Таиланд, Объе-
диненные Арабские Эмираты, Афганистан, 
Мальдивы, Гвинея, Нигер, Эфиопия и т.д.) 
превалирует традиционная торговля. Следова-

тельно, в развивающихся странах при наличии 
единичных противоправных действий в мага-
зинах указывать на развитие и рост феноме-
на шоплифтинга нельзя. В данном контексте 
важно отметить, что Россия, являясь развива-
ющейся страной, занимает позицию страны с 
достаточно развитой розничной сетевой тор-
говлей, которая стабильно растет и постепен-
но заменяет традиционную торговлю. Хищения 
в российской сетевой рознице растут одно-
временно с ней. По мнению экспертов, через 
определенное время традиционная торговля в 
России почти исчезнет, что также указывает на 
актуальность избранной темы. Стабильная по-
ложительная динамика развития шоплифтинга 
в России указывает на необходимость контро-
ля над названным феноменом со стороны не 
только ретейла, но и общества и государства. 
Термин «шоплифтинг» отсутствует в отече-
ственной юриспруденции, а понятие «магазин-
ная кража» условно, поскольку российское 
уголовное право не содержит его толкования, 
как и УК РФ соответствующего квалифицирую-
щего признака. Под магазинными кражами как 
видом корыстной преступности необходимо 
понимать совокупность хищений товаров и де-
нежных средств, совершаемых посетителями и 
персоналом в розничных магазинах современ-
ного формата. Шоплифтингом является систе-
матическая осознанная противоправная дея-
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тельность по совершению хищений товаров и 
денежных средств в розничных магазинах со-
временных форматов. Традиционное (узкое) 
понимание шоплифтинга предполагает только 
магазинные кражи, совершаемые покупателя-
ми, нетрадиционное (широкое) – хищения, со-
вершаемые покупателями и персоналом, в том 
числе в сговоре между собой, поставщиками, 
сотрудниками охранных компаний. Шоплиф-
тинг существует и в несетевой розничной тор-
говле (сетью является два и более магазина), 
однако масштабность и экономическую значи-
мость шоплифтинг приобретает именно в се-
тевой рознице, поскольку совершать хищения 
в сетях доступнее. Шоплифтинг в России при-
обретает масштабы социальной проблемы со 
своей философией отношения к потреблению, 
он формирует деформированную потреби-
тельскую культуру, становится стилем жизни, 
доходной профессией. Крупнейшими феде-
ральными торговыми розничными сетями, на-
ходящимся в центре внимания шоплифте-
ров, являются «Лента», «ОʼКей», «Карусель», 
«АШАН», «Семья», «Дикси», «Перекресток», 
«Пятерочка», «Магнит». Данный список допол-
няется многочисленными непродовольствен-
ными торговыми розничными сетями. 
Причиной появления шоплифтинга в России 

является переход от традиционной торговли 
(«с прилавка») к торговле с открытой выклад-
кой товара (самообслуживание). Реализация 
магазином товаров посредством публичной 
оферты является причиной роста шоплифтин-
га в традиционном понимании, поскольку вме-
сте с потенциальными покупателями в магазин 
свободно проходят и потенциальные воры. 
Эксперты Центра «Параллель» отмечают, что 
«товарооборот в магазинах, переходящих на 
систему самообслуживания, увеличивается в 
среднем в 1,5–2 раза. Для покупателей систе-
ма самообслуживания не менее привлекатель-
на: они могут самостоятельно ознакомиться 
с товаром, их зависимость от продавца и ба-
рьеры при взаимодействии с ним уменьшают-
ся». Эксперты обозначают обратную сторону 
перехода к самообслуживанию: «прямой до-
ступ к товару увеличивает соблазн покупателя 
украсть его» [1, с. 3]. Эксперты Компании «Им-
ператор» указывают следующие причины раз-
вития шоплифтинга в России: люмпенизация 
населения; снижение заработной платы, в том 
числе у персонала магазина; переход магази-
нов на систему самообслуживания, стимули-
рующей воровство; «навязчивая» реклама, т.е. 
создание самими ритэйлерами условий для 

воровства. Причинами внешнего воровства 
для конкретного магазина являются проходи-
мость, близость/удаленность к метро, наличие 
рядом образовательных учреждений, формат 
магазина, состояние преступности района/ми-
крорайона (экспертное мнение получено авто-
ром статьи посредством сбора мнений экспер-
тов Компании «Император» (форма – беседа, 
опрос) 3 марта 2017 г., г. Санкт-Петербург). 
Названные причины внешнего воровства в ма-
газинах неоднократно подчеркивались экспер-
тами по торговой безопасности, опрошенными 
в ходе исследования.
По нашему мнению, можно обозначить сле-

дующие причины шоплифтинга: ритэйл, обще-
ство и государство. Ритэйл открытым доступом 
к товару притягивает потенциальных воров и 
создает условия как для внешнего, так и для 
внутреннего воровства. Нежелание ритэйла 
обращаться в полицию с заявлениями о кра-
жах дополнительно стимулирует рост шоплиф-
тинга. В обществе отсутствует признание и ува-
жение частной собственности. Шоплифтеры 
убеждены, что не совершают каких-либо про-
тивозаконных действий либо совершают хи-
щение у безликого неопределенного лица без 
последствий. В то время как, например, кар-
манная или квартирная кража квалифицирует-
ся по ст.158 УК РФ без определения стоимости 
похищенного имущества и без возможности 
квалификации деяния по статьям КоАП РФ с 
соответствующими более мягкими правовыми 
последствиями. Также можно обозначить та-
кие уголовно наказуемые деяния, как изготов-
ление, хранение, перевозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), 
нецелевое расходование бюджетных средств 
(ст. 285.1 УК РФ), налоговые преступления 
(ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ), таможенные 
преступления (ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 
200.1, 200.2 УК РФ) и др. Так, собственность 
граждан и государства имеет более жесткую 
правовую защиту, чем собственность в сфе-
ре ритэйла. Государство отсутствием надле-
жащей ответственности за кражу из магазина 
создает условия для роста шоплифтинга. В ст. 
158 УК РФ от 3 июля 2016 г. говорится об опре-
деленной стоимости имущества, похищение 
которого влечет уголовное наказание. Увели-
чение стоимости с 1000 до 2500 руб. способ-
ствует свободе действий шоплифтеров в свя-
зи с отсутствием уголовной ответственности 
за мелкие хищения из магазинов. Не являет-
ся секретом и нежелание полиции принимать 
заявления ретейлеров о фактах совершения 
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магазинных краж, рассматривать эти дела из-
за малозначительности. Отсутствие социаль-
ной политики, обеспечивающей достойный 
уровень жизни малообеспеченных слоев на-
селения (школьники и студенты, пенсионеры, 
одинокие матери и др.), вынуждает последних 
совершать магазинные кражи. Уверенность в 
безнаказанности и вседозволенности, надежда 
на снисхождение и жалость движут шопли-
фтерами. Ретейл, помимо больших налоговых 
платежей, несет бремя содержания малообе-
спеченных слоев населения. Фактически ре-
тейл находится в ситуации, когда у граждан и 
государства воровать запрещено, а у ретейла 
«разрешено».
В целях завладения собственностью граж-

дан, коммерческих структур и государства пре-
ступники используют самые разные формы 
преступной деятельности: от краж до финансо-
вых махинаций и насилия. Хозяйственная де-
ятельность в розничной сетевой торговле, как 
и в других секторах экономики, сталкивается 
с риском внешних и внутренних противоправ-
ных (включая криминальные) действий. Данное 
утверждение применимо как к мировой, так и к 
российской розничной сетевой торговле. Проти-
воправные риски розничного сетевого магазина 
можно подразделить на три группы: внешние, 
внутренние и сопутствующие риски. К внеш-
ним рискам относятся: 1) хищения, совершае-
мые покупателями; 2) хищения, совершаемые 
поставщиками; 3) вскрытие компьютерных 
сетей и программного обеспечения (кибер-
преступность); 4) вымогательство проверяю-
щих и разрешительных органов. К внутренним 
рискам относятся: 1) хищения, совершаемые 
персоналом; 2) хищения, совершаемые кон-
тролерами, лицензированными охранниками 
и сотрудниками службы внутренней безопас-
ности. К сопутствующим рискам относятся: 1) 
кража и угон транспортных средств со стоян-
ки розничного сетевого магазина; 2) терроризм и 
вандализм. Субъекты противоправной деятель-
ности могут действовать индивидуально или в 
группе. Наиболее масштабными по количеству 
фактов совершения и значимыми по экономи-
ческим потерям являются хищения, совершае-
мые покупателями (внешние риски) и хищения, 
совершаемые кассирами (внутренние риски). 
Предметом хищений выступают товарно-мате-
риальные ценности и денежные средства. Про-
тивоправные действия квалифицируются по ст. 
7.27 КоАП РФ и ст. 158, 158.1, 160 УК РФ.
Специалистами по торговой безопасности 

вводится понятие «потери» для обозначения 

совокупности утраченных товарно-материаль-
ных ценностей и денежных средств. Совокуп-
ные потери необходимо рассматривать как 
неустановленные (хищения) и установленные 
(списание и др.). И.Г. Чумарин обозначает по-
тери как «введенные в оборот и утраченные 
товарно-материальные ценности и денежные 
средства». Подразделяя потери на недостачи, 
брак и естественную убыль, под недостачей 
эксперт понимает «фактическую нехватку де-
нежных, товарных и иных ценностей, зафик-
сированную в установленном порядке, при их 
приемке или по результатам инвентаризации». 
Недостачей являются естественная убыль 
сверх нормы, ошибки учета, уничтожение, хи-
щения. Хищения подразделяются на кражи, 
мошенничества, растраты и присвоения. Рас-
сматривая источники потерь, И.Г. Чумарин при-
водит усредненное соотношение следующих 
источников: 10%–15% – брак и естественная 
убыль, 25%–30% – покупатели, 30%–40% – 
кассиры и 15%–35% – прочий персонал [2, 
с. 11–23]. Эксперт вводит идеальный (усреднен-
ный) предел удержания непроизводственных 
потерь от хищений, злоупотреблений и небреж-
ного отношения к товару персонала и покупа-
телей – 0,5–0,3% и ниже от товарооборота [2, 
с. 14]. Эксперты Центра «Параллель» указы-
вают соотношение некриминальных и крими-
нальных потерь как 80 и 20%. В «пиковые» 
периоды указанное соотношение меняется в 
сторону увеличения криминальных потерь до 
30% (новогодние распродажи, акционные дни 
и т.п.). Кроме того, некриминальные и крими-
нальные потери переплетены между собой и 
могут переходить из некриминальных в кри-
минальные (клининг разбитого, испорченного 
товара до надлежащей фиксации и т.п.) и на-
оборот. Соотношение криминальных потерь: 
10% – внешние воры и 90% – внутренние. 
Наибольшие внутренние потери приходятся 
на кассовую зону (40%) и эстакаду (60%). Если 
через кассу товар можно похитить в единицах, 
то через эстакаду возможны хищения товара 
паллетами, ящиками, машинами (экспертное 
мнение получено автором статьи посредством 
сбора мнений экспертов Центра «Параллель» 
(форма – беседа, опрос) 10 марта 2017 г., 
г. Санкт-Петербург). Эксперты Компании «Им-
ператор» указывают следующее соотношение 
потерь в рознице: 30% – криминальные (10% – 
внешние воры и 20% – внутренние воры: кас-
сиры, закупка, дирекция магазина, ТОП-менед-
жмент и администрация сети) и 70% – некри-
минальные (зона логистики: приемка товара 
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в магазине, списание, переводы товары) (экс-
пертное мнение получено автором статьи по-
средством сбора мнений экспертов Компании 
«Император» (форма – беседа, опрос) 3 марта 
2017 г., г. Санкт-Петербург.). Эксперты Компа-
нии «АКО» указывает, что на долю покупателей 
приходится 5% потерь, кассиров – 30%, проче-
го персонала и поставщиков – 35%, некрими-
нальные потери (брак и естественная убыль) – 
30% (экспертное мнение получено автором 
статьи посредством сбора мнений экспертов 
Компании «АКО» (форма – беседа, опрос) 16 
ноября 2016 г., г. Санкт-Петербург.). По мнению 
экспертов, на 2016 г. соотношение источников 
потерь следующее: 30% – брак и естественная 
убыль, 5% – покупатели, 30% – кассиры и 35% – 
прочий персонал и поставщики. Реальный иде-
альный предел в сетевой рознице на 2016 г. 
составляет 1,8%–2,4% (т.е. без криминальных 
потерь или с их минимальным показателем). 
Для России хищения в розничной торговле – 

явление относительно новое и неизученное, 
научных работ по исследованию хищений в 
розничной торговле в отечественной крими-
нологии не представлено. Эксперты Компании 
«Император» отмечают, что сегодня в России 
нет единого понимания термина «шоплиф-
тинг», экспертами по торговой безопасности 
предлагаются разные оценки исследуемого 
феномена, отсутствует статистика и эксперты, 
системно исследующие шоплифтинг, в то вре-
мя как на Западе проблема шоплифтинга яв-
ляется достаточно исследованной (экспертное 
мнение получено автором статьи посредством 
сбора мнений экспертов Компании «Импера-
тор» (форма – беседа, опрос) 3 марта 2017 г., 
г. Санкт-Петербург.). Традиционное кримино-
логическое понимание феномена шоплиф-
тинга на Западе включает исследование краж, 
совершенных покупателями. Однако кражи, 
совершаемые персоналом, также занимают 
большое место в западных криминологических 
исследованиях. Кражи, осуществляемые пер-
соналом (в том числе в сговоре с покупателя-
ми) существовали всегда вне зависимости от 
формы обслуживания. Учитывая статистику, 
где воровство покупателей составляет не бо-
лее 5%, без исследования хищений персонала 
магазинов криминологическая характеристика 
феномена шоплифтинга в России, по нашему 
мнению, будет не полной. 
Хищения в сетевой розничной торговле 

необходимо исследовать по следующим на-
правлениям: 1) преступность в реалиях со-
временного общества; 2) административная и 

уголовно-правовая характеристика корыстной 
преступности в розничной сетевой торговле в 
России; 3) социальный контроль над преступ-
ностью в обществе потребления. 
Преступность в реалиях современного обще-

ства указывает на необходимость ее исследова-
ния сквозь призму общества потребления, в кото-
ром не труд и производство, а потребление играет 
главенствующую роль в формировании обще-
ственных отношений. Неравенство возможностей 
потребления, основанное на индивидуальном 
социально-экономическом статусе, приводит к 
преступному потреблению. Самоидентификация 
индивида в обществе, основанная на брендинге, 
и социально-экономическое напряжение высту-
пают криминогенными факторами. 
Административная и уголовно-правовая 

характеристика корыстной преступности в 
розничной сетевой торговле в России пред-
ставляет собой криминологическую и уголов-
но-правовую характеристику магазинных краж 
(определение, классификация магазинных во-
ров; механизм: предмет и способ хищения) и 
анализ криминальной активности посетителей 
и сотрудников (статистические данные: зареги-
стрированная преступность и данные о задер-
жаниях шоплифтеров). 
Магазинным вором является посетитель или 

сотрудник магазина, совершивший незаконное 
изъятие имущества (товара) без оплаты в тор-
говом зале розничного магазина в отсутствие 
представителя, собственника или посторонних 
лиц либо в их присутствии, но незаметно, и 
имеющий реальную возможность пользовать-
ся или распоряжаться изъятым имуществом 
(товаром и/или денежными средствами) по 
своему усмотрению. Магазинные воры под-
разделяются на две группы: внешние (потре-
бители) и внутренние (персонал). Внешних 
магазинных воров необходимо классифициро-
вать по мотиву совершения кражи: 1) хищение 
товара для личного пользования (любители); 
2) хищение товара для последующей перепро-
дажи (профессионалы). Внутренними ворами 
является персонал магазина: штатный и вре-
менный (промоутеры, мерчендайзеры, касси-
ры на аутсорсинге и др.). Самостоятельным 
направлением является внутреннее воровство 
кассиров. По мнению экспертов Центра «Па-
раллель», на кассиров приходится больше 
половины (или даже 2/3) внутренних хищений 
в магазинах. Возможность воспользоваться 
служебным положением открывает множество 
вариантов [3, с. 66]. Эксперты указывают, что 
«кассиры-операционисты являются одной их 
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самых рискующих категорий работников мага-
зина» по следующим причинам: кассиры чаще 
других страдают от ограблений, объектом ко-
торых служат денежные средства; кассиры, 
обслуживая покупателей, находятся «на пере-
довой продаж», испытывают сильнейшие пси-
хологические нагрузки; кассиры чаще других 
сотрудников магазина совершают хищение 
(чаще всего – денежных средств), а также спо-
собствуют кражам товара в сговоре с другими 
лицами [4, с. 46]. Эксперты Компании «АКО» 
отмечают, что доля кассиров в совершении хи-
щений без соответствующего контроля будет 
возрастать (экспертное мнение получено авто-
ром статьи посредством сбора мнений экспер-
тов Компании «АКО» (форма – беседа, опрос) 
16 ноября 2016 г., г. Санкт-Петербург.). 
Криминальная активность посетителей 

представляет собой два уровня статистических 
данных: зарегистрированная преступность и 
статистика задержаний охранных компаний 
(латентная преступность). Согласно данным 
ИЦ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, зарегистрированные кражи из 
магазинов в период с 2001 по 2016 г. выросли с 
1129 до 2348. Итого в указанный период заре-
гистрировано 37486 магазинных краж. Из них 
раскрыто в 2001 г. – 455, в 2016г. – 2258. Охран-
ной организацией составлена статистика лиц, 
задержанных в одной из популярных торговых 
розничных сетей в этом же регионе: 17454 за-
держаний в 2011 г. (16867 – по ст. 7.27 КоАП 
РФ и 587 по – ст. 158 УК РФ) и 12424 задер-
жаний в 2016 г. (11642 – по ст. 7.27 КоАП РФ и 
782 – по ст. 158 УК РФ). При этом доля охранной 
компании в оказании охранных услуг исследуе-
мой сети составляет 50%. При предположении, 
что исследованы 9 ключевых розничных тор-
говых сетей по продаже продуктов питания и 
сопутствующих товаров в г. Санкт-Петербурге 
с численностью населения 5200000 человек, в 
2016 г. за магазинные кражи были задержаны 
200000 человек или 4% от численности насе-
ления. 
Трудностью в исследовании латентной пре-

ступности является отказы ритэйлеров в рас-
крытии информации. Кроме того, некоторые 
ритэйлеры не сотрудничают с охранными ком-
паниями, предпочитая контролеров и адми-
нистраторов торгового зала, не обладающих 
правами частного охранника. Следовательно, 
сбор статистики задержаний магазинных во-
ров исключается, поскольку статистические 
данные, как и профилактика магазинных краж, 
ведется исключительно охранными компани-

ями. Эксперты Корпоративного университета 
Компании «An-Security» отмечают, что профи-
лактика магазинных краж в данных розничных 
торговых сетях построена только на предот-
вращении краж в торговом зале, но не в зоне 
кассовой линии, где происходит большая часть 
хищений. Профилактика ориентирована не на 
превенцию, а на факты кражи (экспертное 
мнение получено автором статьи посред-
ством сбора мнений экспертов Корпоратив-
ного университета Компании «An-Security» 
(форма – беседа, опрос) 15 декабря 2016 г., 
г. Санкт-Петербург.). 
Практическая значимость исследования ад-

министративной и уголовно-правовой характе-
ристики корыстной преступности в розничной 
сетевой торговле состоит в разработке подхо-
дов к профилактике магазинных краж, посколь-
ку каждая категория магазинных воров имеет 
собственные мотивы и использует различные 
способы хищения. Статистика подтвержда-
ет или опровергает практическую значимость 
профилактических мер. 
Социальный контроль над преступностью 

в обществе потребления представляет собой: 
1) характеристику комплексной профилактики 
шоплифтинга в России по группам шоплифте-
ров и уровням: психологический, физический 
и технический; 2) систему социального мони-
торинга шоплифтинга в России, предполагаю-
щую не правовые, а социально-экономические 
методы профилактики. И.Г. Чумарин указыва-
ет, что «предотвращение потерь — это способ 
активного воздействия на факторы риска, ре-
ализация которых способна нанести потери, 
заключающийся в проведении мероприятий 
предупредительного характера с целью сни-
жения самой вероятности возникновения ри-
ска до минимума» [2, с. 15]. Эксперты Центра 
«Параллель» считают, что «предотвращение 
потерь – это способ активного воздействия на 
факторы риска». Эксперты подчеркивают, что 
задачами охранной компании являются: пе-
реориентация с работы «по факту выявления 
ущерба» на «работу по упреждению»; модели-
рование способов хищений; работа с причина-
ми воровства; устранение не воров, а возмож-
ности для воровства. Профилактика является 
основным методом снижения потерь в роз-
ничной торговле [5, с. 5]. Эксперты Компании 
«Император» отмечают, что шоплифтингом 
можно управлять: 1) через прогнозируемость 
потерь и их минимизацию; 2) через влияние на 
профессиональный шоплифтинг посредством 
создания заслона на входе в магазин; 3) через 
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регулирование бизнес-процессов (внедрение 
ревизоров-контролеров, осуществляющих по-
иск нарушений бизнес-процессов) (экспертное 
мнение получено автором статьи посредством 
сбора мнений экспертов Компании «Импера-
тор» (форма – беседа, опрос) 3 марта 2017 г., 
г. Санкт-Петербург.). Социальный мониторинг 
предполагает воздействие на причины шо-
плифтинга и создание социальных программ 
для его профилактики. 
Учитывая изложенное, нами констатируется 

прямая взаимосвязь между развитием обще-
ства потребления и резким ростом хищений в 
розничной сетевой торговле. Хищения в сете-

вой рознице как вид корыстной преступности 
против собственности мало исследованы в 
отечественной криминологии. Понятие, основ-
ные характеристики (показатели), география, 
причины, динамика и тенденции хищений в 
розничной сетевой торговле, возможность кри-
минологического прогнозирования, личность 
магазинного вора, социальные последствия и 
социальный контроль, являются не изученны-
ми криминологическими вопросами и, несо-
мненно, нуждаются в глубоком всестороннем 
исследовании, представлении соответствую-
щей криминологической характеристики с опо-
рой на современный российский ретейл.
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Виктимологическая детерминация 
преступных посягательств, совершенных 

в отношении женщин
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при определении роли женщины в механизме 

преступного поведения. На основе проведенного анализа выделены наиболее характерные при-
чины, влияющие на виктимность женщины. Сделан вывод о том, что субъективные личностные 
свойства конкретных преступников не отражают всей картины и динамики преступных посяга-
тельств, совершенных в отношении женщин, а во многом зависят от личностных характеристик 
и направленности поведения женщины-жертвы, виктимность которой обусловлена в первую оче-
редь половым признаком.
Ключевые слова: криминология, виктимология, виктимологические детерминанты, кримино-

логическая характеристика, личность виновного, половой признак.
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Victimological determination of criminal infringements committed against women
In the article the problems arising the determining the role of women in the mechanism of criminal 

behavior are examined. On the basis of the analysis the most characteristic factors affecting victimity of 
woman are identifi ed. It was concluded that the subjective personal characteristics of specifi c criminals 
do not refl ect the entire picture and dynamics of criminal encroachments committed against women and 
largely depend on the personal characteristics and direction of the behavior of the female victim whose 
victimization is due above to the sexual sign.

Key words: criminology, victimology, victimological determinants, criminological characteristic, guilty 
person, sex.

Получить максимально полное пред-
ставление о роли женщины в меха-
низме преступного поведения невоз-

можно без детального исследования причин, 
влияющих на ее виктимность. В свою очередь 
такое исследование невозможно без обраще-
ния к научным взглядам на систему детерми-
нант преступности, которых сегодня насчиты-
вается не один десяток.
Система факторов, детерминирующих со-

вершение преступлений в отношении лиц 
женского пола, и механизм их совершения яв-
ляются более сложными, чем это кажется на 
первый взгляд, а потому их систематизация 
требует проведения более глубоких научных 
исследований. 
По нашему мнению, всю совокупность при-

чин и условий, обусловливающих совершение 
преступлений в отношении женщин, наиболее 
целесообразно разделить на три группы: 

1) объективно существующая совокупность 
внешних обстоятельств, которые способствуют 
совершению преступлений (демографические, 
экономические, социальные, идеологические, 
психологические факторы, возможности обще-

ства по выделению средств и сил на борьбу с 
преступностью, комплекс прав и обязанностей 
участников этой борьбы и т.п.); 

2) субъективно обусловленные личностные 
свойства конкретного индивида, который со-
вершил преступление (сознание, воля, привыч-
ки, традиции, взгляды, интересы, потребности, 
ценностные ориентации, отношение к другим 
лицам, моральным и правовым нормам); 

3) виктимологические свойства личности, 
ставшей жертвой преступления (личностные 
качества жертвы, характер и направленность 
ее поведения и т.п.). 
Рассмотрим эти факторы более подроб-

но. Подавляющее большинство криминоло-
гов связывают рост негативных социальных 
явлений (в первую очередь преступности) с 
целым рядом экономических и политических 
проблем, понижением уровня благосостояния 
населения, социальной необустроенностью и 
нестабильностью, утратой чувства уверенно-
сти в будущем и т.п. В последнее время наше 
общество находится в условиях постоянного 
напряжения, вызванного нестабильностью в 
социально-экономической, организационно-
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управленческой, нравственно-психологи-
ческой, культурно-воспитательной и семейно-
бытовой сферах общественной жизни. Эти, а 
также ряд других негативных обстоятельств 
дестабилизируют общество, порождают не-
уверенность и дезорганизацию, усиливают 
напряжение и конфликтность и в конечном 
итоге обусловливают ухудшение криминоген-
ной обстановки в государстве. Тем самым они 
детерминируют рост количества совершенных 
преступлений, особенно в отношении таких 
наиболее уязвимых представителей обще-
ства, как несовершеннолетние, лица пожилого 
возраста и женщины. При этом на повышение 
уровня виктимности именно лиц женского пола 
влияют следующие факторы, которые коре-
нятся в экономической, социальной, политиче-
ской, идеологической и других сферах жизне-
деятельности общества:

1. Снижение уровня жизни населения. Счита-
ется, что угроза для стабильности в обществе 
возникает тогда, когда разница между уровнем 
жизни богатых и бедных слоев населения пре-
вышает десятикратную величину. Как след-
ствие, тяжелые экономические и социальные 
условия жизни людей порождают наступление 
в их личной жизни значительного количества 
разнообразных безнравственных поступков. 

2. Рост уровня безработицы. Не имея досто-
верных и объективных статистических данных, 
сегодня невозможно сделать однозначный 
вывод о взаимообусловленности безработи-
цы и преступности. Бесспорно, подавляющее 
большинство безработных не рассматривает 
преступность как единственный возможный 
вариант решения своих финансовых проблем. 
Вместе с тем, очевидным остается тот факт, 
что рост безработицы является благоприятным 
условием для распространения преступности. 
Сегодня ситуация осложняется еще и тем, что 
во время перехода к рыночной экономике не 
было предпринято комплексных мер защиты 
наиболее уязвимых групп населения, к кото-
рым относятся и женщины. 

3. Систематические нарушения в сфере тру-
довых отношений. Современное положение 
женщин на рынке труда характеризуется их 
дискриминацией в сфере занятости, в связи с 
чем они лишены свободного доступа к конку-
рентным и высокооплачиваемым профессиям. 
Традиционно особенно остро эта проблема 
стоит для молодых девушек, которые впервые 
ищут работу, и для женщин предпенсионного 
возраста. Предприниматели отдают предпочте-
ние мужчине, даже если женщина имеет такое 
же образование или профессиональную подго-

товку. Это объясняется тем, что, по их мнению, 
работа женщин не будет непрерывной и такой 
же активной, как работа мужчин, поскольку 
на женщину возлагается более значительный 
объем семейных обязанностей. 

4. Неравноправное положение женщин в 
обществе. Общеизвестно, что женская часть 
населения значительно чаще подвергается 
различным формам насилия и дискриминации. 
В значительной степени этому способствует 
общераспространенный в обществе стереотип 
о второстепенной роли женщины в процессах 
социального управления. Так, большинство 
консервативно настроенных мужчин упрямо 
не желают отказываться от своих историче-
ски сложившихся представлений о месте и 
роли женщины в обществе и семье, ее правах 
и обязанностях, нормах поведения, основное 
предназначение женщины они видят в заботе 
о семье (детях, муже, родителях). В противо-
вес указанной тенденции выступает другая, 
пропагандирующая усиление роли женщины 
в общественной жизни и семье. Итак, с одной 
стороны, возрастающая роль женщин в обще-
стве, а с другой – консервативные взгляды и 
убеждения мужчин обусловливают появление 
и обострение между ними разнообразных про-
тиворечий. В результате мужчины все реже 
получают дома психологическую защиту, а 
женщины – материальную опору; между ними 
идет постоянная борьба за самоутверждение, 
что приводит к увеличению и обострению кон-
фликтности в семьях. 

5. Осложнения семейно-бытовых отноше-
ний. Наиболее позорным явлением совре-
менного правового сознания является ложное 
представление о необходимости замалчивания 
фактов семейного насилия как дела исключи-
тельно семейного. Такая устойчивость семей-
ных традиций не только способствует распро-
странению насилия и жестокости в семьях, но 
и формирует его восприятие как неизбежного 
и должного. 

6. Рост количества неблагополучных семей. 
Рассматривая семью как один из основных 
источников сохранения культурных и духовных 
ценностей, необходимо помнить, что традиции 
насилия как часть негативного опыта переда-
ются следующим поколениям. Относительно 
этого некоторые ученые отмечают, что насилие 
в семье ведет к заметному ослаблению гума-
низма в семейном воспитании, формированию 
жестокости и безнравственности подрастаю-
щего поколения, имеет способность трансфор-
мироваться в девиантное (бродяжничество, 
попрошайничество, проституция, наркомания 
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и т.п.) или преступное поведение. При этом 
следует отметить, что число неблагополучных 
семей с каждым годом растет. 

7. Недостатки профилактической, оператив-
ной и другой работы сотрудников ОВД. Извест-
но, что темпы роста того или иного вида пре-
ступления находится в прямой зависимости от 
уровня их раскрытия правоохранительными 
органами. В первую очередь это обусловлено 
тем, что господствующее в обществе мнение о 
безнаказанности противоправной деятельно-
сти приводит к деформации правового созна-
ния, росту количества повторно совершенных 
преступных посягательств, а также к распро-
странению правового нигилизма, уныния и от-
чужденности лиц, которым был причинен вред. 

8. Распространение алкоголизма и наркома-
нии. По оценкам экспертов Европейского реги-
онального бюро ВОЗ, Россия входит в пятерку 
(из 50) стран Европы, где рост употребления 
алкоголя перестал быть чисто медицинской 
или моральной проблемой отдельных лиц и 
угрожает здоровью, благополучию и безопас-
ности всего населения. Действительно, как 
свидетельствуют данные официальной стати-
стики, в 2016 г. 328 тыс. граждан России совер-
шили преступления в состоянии алкогольного 
опьянения, что подтверждает чрезвычайно 
большую роль алкоголизма в этимологии пре-
ступности. Следует отметить, что само по себе 
употребление спиртного не является первопри-
чиной совершения насильственных действий в 
отношении женщин. Однако алкогольное опья-
нение снижает способность человека контро-
лировать свое поведение, усиливает агрессив-
ность и т.д. Постоянное употребление алкоголя 
приводит к деградации личности и, как след-
ствие, к росту насилия, цинизма и агрессии с 
ее стороны. 
Итак, рассмотрев объективно существую-

щие внешние обстоятельства, можно сделать 
вывод, что они влияют не только на мотивацию 
преступного поведения, но и на виктимность 
отдельных категорий лиц, в частности женщин, 
поскольку усиливают их уязвимость, беспо-
мощность и незащищенность. 
Ко второй группе факторов, которые детер-

минируют совершение преступных посяга-
тельств в отношении женщин, необходимо от-
нести субъективно обусловленные личностные 
свойства индивида, который совершил престу-
пление. Начиная рассмотрение этих свойств, 
заметим, что любое действие, в том числе и 
преступление, не может возникнуть без опре-
деленного материального носителя, т.е. лица, 
наделенного сознанием и волей. Итак, цен-

тральным элементом механизма преступления 
выступает преступник, действие или бездей-
ствие которого непосредственно порождают 
преступление.    
Для лиц, совершающих преступления в от-

ношении женщин, несовершеннолетних, лиц 
преклонного возраста и других социально не-
защищенных категорий граждан, свойственны, 
как правило, такие личностные качества, как 
слабый самоконтроль и самокритика, ограни-
ченный кругозор, примитивные потребности и 
интересы, эгоизм, жестокость, грубость, дер-
зость, агрессивность, импульсивность, безу-
держность желаний и влечений, готовность 
в любой момент применить насилие, прене-
брежительное отношение к окружающим. По-
добные отклонения могут иметь различное 
происхождение: как врожденное, так и приоб-
ретенное в процессе социализации личности. 
При этом их воздействие крайне негативно от-
ражается на уровне правового сознания и пра-
вовой культуры личности, способствует форми-
рованию у нее антисоциальных установок, что 
в свою очередь выражается в пренебрежении 
или злоупотреблении основным нормам жиз-
недеятельности в обществе, безответственно-
сти, отчужденности, враждебности и готовно-
сти действовать вопреки интересам общества, 
опираясь лишь на собственные потребности и 
убеждения.
Следовательно, образ жизни, отсутствие 

работы или ее низкая квалифицированность, 
малообразованность, конфликтность, алкого-
лизм, наркомания и множество других негатив-
ных аспектов, отражаясь в сознании человека, 
непосредственно детерминируют его преступ-
ное поведение. 
Ученые-криминологи отмечают, что непо-

средственной причиной умышленных пре-
ступлений является личность виновного, его 
моральные, волевые, интеллектуальные, пси-
хологические изъяны, а также эмоциональная 
неустойчивость. Однако мы считаем, что такой 
подход игнорирует обратную сторону крими-
нального конфликта – потерпевшего от престу-
пления, его виктимологичекие свойства, лич-
ностные качества, характер, направленность 
поведения и т.п. По нашему мнению, лицо, 
которое под действием внешних и внутренних 
факторов решается на совершение любого 
преступления, имеет другие (непреступные) 
варианты поведения. Однако если к этим де-
терминантам присоединяются еще и виктимо-
логические факторы будущей жертвы, шансы 
избежать преступного варианта развития со-
бытий существенно снижаются. При этом, как 
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справедливо отмечают ученые, решимость 
совершить преступное посягательство пре-
допределяет преимущественно агрессивное, 
провоцирующее, аморальное поведение по-
терпевшего, что вызывает у преступника со-
стояние ярости, аффекта, ненависти и другие 
сильные психомоторные реакции, которые 
сразу же могут реализоваться в насильствен-
ных действиях [1]. Объективно существующие 
внешние обстоятельства, способствующие со-
вершению преступлений, и субъективно обу-
словленные личностные свойства конкретных 
преступников не отражают всей картины и 
динамики преступных посягательств, совер-
шенных в отношении женщин. Дело в том, что 
важное место среди причин и условий, которые 
обусловливают совершение любого престу-
пления, занимают личностные характеристи-
ки жертвы. В нашем случае речь идет о субъ-
ективно обусловленных виктимологических 
свойствах женщины, которая стала жертвой 
преступления. Заметим, что в юридической 
литературе обосновывается большое количе-
ство научных подходов к классификации фак-
торов, которые влияют на степень виктимности 
жертв. Так, например, по мнению В.Я Рыбаль-
ской, на уязвимость жертвы влияют демогра-
фические признаки, мотивация преступления, 
взаимоотношения с преступником, специфика 
поведения потерпевшей в предкриминальной 
ситуации, особенности восприятия ситуации, 
в которой произошло преступление [2]. Ана-
лиз этого, а также некоторых других научных 
подходов дает основание сделать вывод, что 
выделенные учеными признаки не в полной 
мере отражают особенности виктимного по-
ведения потерпевших именно женского пола. 
На наш взгляд, повышенная виктимность жен-
щин обусловлена анатомо-физиологически-
ми особенностями организма, особенностями 
психических процессов, возрастными особен-
ностями и состоянием здоровья, матерински-
ми функциями, выполнением определенных 
социальных функций или ролей, ненадлежа-
щими условиями социализации и социальной 
адаптации, спецификой поведения. Указанные 
виктимологические детерминанты не являются 
исчерпывающими, однако, учитывая особен-
ность проводимого нами исследования, счита-
ем целесообразным остановится на их харак-
теристике.

1. Наиболее существенное влияние на виктим-
ность женщин оказывают следующие анатомо-
физиологические особенности: тело женщины 
меньше, стройнее, тогда как мужчина выше ро-
стом, шире в плечах, имеет прочный скелет. В 

среднем рост женщины на 12–14 см меньше, чем 
рост мужчины, поэтому у нее меньше вес, длина 
конечностей и туловища. Скелет тоже меньше 
и легче, соответственно, кости тоньше и сла-
бее. Кроме того, у женщин более широкий таз, 
бедра имеют особое расположение, поэтому 
женщины менее ловкие, чем мужчины; жен-
щины имеют более тонкие и мягкие мышцы, 
что влияет на их физические и силовые воз-
можности, которые составляют, по некоторым 
данным, только две трети от мужских. Женский 
организм имеет склонность к накоплению жира 
в подкожной клетчатке, что увеличивает вес, 
меняет формы тела, но не увеличивает физи-
ческие возможности (за исключением женщин, 
которые занимаются спортом). 
Существенные различия существуют в функ-

ционировании дыхательной системы женщин: 
грудная клетка у женщин ниже, уже, короче; 
легкие меньше по объему; жизненная емкость 
легких у женщин и мужчин соотносится как 
7:10; у женщин менее устойчивая сердечно-
сосудистая система (сердце легче, стенки его 
тоньше, пульс чаще, удельный вес крови легче 
и содержит меньше красных кровяных телец). 
Этот перечень можно было бы продолжать 
еще долго. Однако, по нашему мнению, даже 
указанных выше различий достаточно, чтобы 
понять, что организм женщины намного сла-
бее и уступает мужскому практически по всем 
параметрам. В свою очередь это существен-
но влияет на виктимность женщин, посколь-
ку довольно часто обусловливает их выбор в 
качестве «наиболее привлекательных» жертв 
преступлений. Так, особенности строения 
тела, костей, мышечной системы и т.п. огра-
ничивают физические возможности женщины 
при оказании сопротивления преступному по-
сягательству со стороны мужчины, т.е. влияют 
на ее способность к самозащите. Особенности 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой и дыхательной систем снижают лов-
кость женщины, а следовательно, уменьшают 
возможность избежать преступного посяга-
тельства. Действительно, убежать женщине 
значительно труднее, чем мужчине ее догнать. 
Кроме того, физическая слабость женщины в 
подавляющем большинстве случаев обуслов-
ливает ее привычки, стремления и интересы. 
Она отдает предпочтение действиям, которые 
не требуют физической силы и особой ловко-
сти, преимущественно избегает опасных заня-
тий. Женщина, как правило, более осторожна, 
менее рискованна и отчаянна, чем мужчина. 
Для нее нетипично активное, наступательное 
поведение, граничащее с конфликтностью. Учи-
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тывая изложенное, есть все основания утвер-
ждать, что виктимность женщин обусловлена в 
первую очередь их половой принадлежностью, 
что определяет особенности строения их тела 
и физические возможности, привлекает многих 
преступников, которые считают женщину «лег-
кой добычей», слабым противником.

2. На повышенную виктимность женщин 
влияет также их чувственная, волевая, эмо-
циональная, подсознательная сферы жиз-
недеятельности, что в значительной мере 
определяется их природой, особенностями 
функционирования сердечно-сосудистой, по-
ловой, дыхательной систем и т.п. Как свиде-
тельствуют результаты многих научных наблю-
дений, особый характер психических реакций 
и процессов у женщин существенно влияет на 
восприятие ими окружающего мира и, соответ-
ственно, на их поведение в предкриминальной 
ситуации и во время совершения преступле-
ния. При этом в аспекте нашего исследования 
наибольший интерес вызывают следующие 
особенности: 
чувственная сфера: у женщин как положи-

тельные (любовь, гордость, радость), так и от-
рицательные (гнев, печаль, страх, ненависть) 
чувства выражаются ярче, что свидетельствует 
об их повышенной уязвимости по сравнению с 
мужчинами; 
волевая сфера: у женщин она более тесно 

связана с чувственным восприятием окружаю-
щего мира и характеризуется наличием таких 
качеств, как выдержка и настойчивость (чего не 
хватает подавляющему большинству мужчин); 
психическая деятельность: женщины легко 

(по сравнению с мужчинами) впадают в состо-
яние гипноза, более склонны к галлюцинаци-
ям, быстрее и сильнее ощущают воздействие 
анестезирующих средств и психоактивных ве-
ществ; они в два раза чаще страдают от де-
прессий и тревожно-фобических расстройств, 
легче поддаются обману; 
эмоциональная сфера: женщины восприни-

мают окружающую действительность преиму-
щественно через призму отношений с близкими 
людьми, а поэтому их больше волнует отноше-
ние к ним окружающих; в отличие от мужчин, 
которые опираются на рациональную сторону 
дела, женщины руководствуются преимуще-
ственно чувствами, эмоциями, ощущениями.
Таким образом, путем осуществления 

психологического воздействия на наиболее 
уязвимые стороны (сочувствие, жалость, ма-
теринские инстинкты и т.п.) преступники до-
вольно легко вводят женщин в заблуждение 
и вызывают повышенные эмоциональные 
реакции (плач, гнев, страх, раздражение), 
во время которых женщины теряют бдитель-
ность и самоконтроль, что существенно об-
легчает совершение преступления. Изло-
женное дает все основания рассматривать 
анатомо-физиологические и психологические 
свойства женщин как неотъемлемую состав-
ную часть их виктимологических детерми-
нант. Следовательно, они должны обязатель-
но учитываться при разработке и реализации 
соответствующих виктимологических профи-
лактических мероприятий. 
Таким образом, можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, объективно существу-
ющие внешние обстоятельства, способству-
ющие совершению преступлений, и субъек-
тивно обусловленные личностные свойства 
конкретных преступников не отражают всей 
картины и динамики преступных посяга-
тельств, совершенных в отношении женщин. 
Дело в том, что важное место среди причин и 
условий, способствующих совершению любых 
преступлений, занимают личностные харак-
теристики и направленность поведения жен-
щин-жертв. Во-вторых, виктимность женщин 
имеет специфический характер, поскольку об-
условлена прежде всего половым признаком, 
что играет одну из главных ролей при выборе 
женщины в качестве объекта преступного по-
сягательства.
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Анализ действующего законодатель-
ства Российской Федерации в сфере 
государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства диктует необ-
ходимость принятия дополнительных право-
вых гарантий, позволяющих обеспечить лич-
ную безопасность свидетелей, потерпевших 
и иных лиц, содействующих правосудию. При 
разработке мер правового обеспечения важно 
учесть опыт других государств, где функцио-
нирует достаточно эффективная система ме-
ханизмов защиты указанной категории субъ-
ектов уголовно-процессуальных отношений 
[1, с. 23–24].
Институт государственной защиты участ-

ников уголовного судопроизводства является 
достаточно сложной правовой конструкцией, 
содержащей различного уровня элементы, в 
той или иной мере связанные между собой. 

Это относится и к правовому положению лица, 
в отношении которого применяются меры за-
щиты в связи с содействием правосудию. Оно 
является достаточно своеобразным, т.к. права 
и обязанности защищаемого лица содержатся 
не только в УПК РФ, но и в Федеральном за-
коне от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства» (далее – Федеральный закон № 119-ФЗ) 
[2]. Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона 
№ 119-ФЗ защищаемые лица имеют право:
знать свои права и обязанности;
требовать обеспечения личной и имуще-

ственной безопасности, а также безопасно-
сти близких родственников, родственников 
и близких лиц, применения мер социальной 
поддержки в порядке, предусмотренном зако-
нодательством;
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знать о применении мер безопасности и об 
их характере;
обращаться с заявлением о применении допол-

нительных мер безопасности либо об их отмене;
обжаловать решения и действия органов, 

обеспечивающих государственную защиту;
получать психологическую помощь [2].
В соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального 

закона № 119-ФЗ защищаемые лица обязаны:
соблюдать условия применения в отноше-

нии их мер безопасности и законные требова-
ния органов, обеспечивающих государствен-
ную защиту;
незамедлительно уведомлять органы, обе-

спечивающие государственную защиту, о всех 
случаях угроз или противоправных действий в 
отношении их;
соблюдать требования федеральных зако-

нов, иных нормативных правовых актов при 
обращении с выданными им специальными 
средствами индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности, другим имуществом;
сохранять в тайне сведения о применяемых 

в отношении их мерах безопасности [2].
В действующем УПК РФ, к сожалению, от-

сутствует аналогичная статья, определяющая 
правовое положение защищаемого лица. Его 
права и обязанности можно обнаружить в 
нормах, регламентирующих процедуру воз-
буждения уголовного дела, производства 
предварительного расследования, судебно-
го разбирательства уголовного дела. По ре-
зультатам проведенного исследования 61,4% 
опрошенных прокуроров считают целесо-
образным дополнение УПК РФ отдельной ста-
тьей, предусматривающей перечень прав и 
обязанностей лиц, в отношении которых при-
меняются меры безопасности в связи с ока-
занием ими содействия правосудию [3, с. 25].
Анализ уголовно-процессуального законо-

дательства позволяет сделать вывод о том, 
что применение мер безопасности возможно 
еще на стадии возбуждения уголовного дела. 
Согласно ч. 1.1 ст. 146 УПК РФ при необходи-
мости обеспечения безопасности участника 
досудебного производства допускается про-
цедура конфиденциальности данных о его 
личности в порядке ч. 9 ст. 166 УПК РФ. Та-
ким образом, законодатель распространяет 
возможность применения уголовно-процес-
суальных мер защиты не только на участни-
ков уголовного судопроизводства (их близких 
родственников, родственников и близких лиц), 
но и на заявителей, очевидцев, а также лиц, 

совершивших преступления и оказывающих 
содействие правосудию. На стадии возбуж-
дения уголовного дела могут не приводиться 
личные данные защищаемых лиц при осмотре 
места происшествия, предметов, документов, 
освидетельствовании, изъятии образцов для 
сравнительного исследования, назначении 
судебных экспертиз.
Это особо важно по делам организованной 

преступности, а также о преступлениях терро-
ристической, экстремистской, коррупционной 
направленности, незаконном обороте нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
где опасность противоправного воздействия 
на участников уголовного судопроизводства 
чрезвычайно высока. Запуганные жертвы 
преступлений по делам данной категории, 
как правило, предпочитают не обращаться в 
правоохранительные органы, выполнять не-
законные требования преступников, которые 
циничными и жестокими действиями подтвер-
ждают серьезность своих угроз [4; 5]. 
В ходе производства предварительного 

расследования, как правило, применяются 
следующие уголовно-процессуальные меры 
защиты: исключение из протокола следствен-
ного действия данных о личности защищае-
мого участника уголовного судопроизводства 
(ч. 9 ст. 166 УПК РФ); контроль и запись телефон-
ных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 
предъявление лица для опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознаю-
щего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).
При производстве судебного разбиратель-

ства в целях обеспечения безопасности за-
щищаемых участников уголовного судопро-
изводства осуществляется: рассмотрение 
уголовного дела в закрытом судебном заседа-
нии (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); допрос судом 
свидетеля без оглашения подлинных данных 
о его личности в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение свидетеля други-
ми участниками судебного разбирательства 
(ч. 5 ст. 278 УПК РФ); допрос свидетеля путем 
использования систем видеоконференц-связи 
(ст. 278.1 УПК РФ).
Применение вышеуказанных и иных уго-

ловно-процессуальных мер не всегда обе-
спечивает безопасность защищаемых лиц. 
Судебно-следственные органы испытывают 
серьезные трудности в связи с отсутствием 
комплексного подхода законодателя к реше-
нию данной задачи [6, с. 141–146]. В связи 
с этим в более детальной законодательной 
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регламентации нуждаются положения, свя-
занные с реализацией прав и обязанностей 
защищаемых лиц в ходе доследственной 
проверки сообщения о преступления, а также 
применением вышеуказанных уголовно-про-
цессуальных мер в ходе предварительного  
расследования и судебного разбирательства. 
В УПК РФ отсутствуют ясные и четкие отве-
ты на многочисленные процедурные вопросы, 
возникающие при толковании правовых норм, 
обеспечивающих государственной защиту 
нуждающихся в этом участников уголовного 
судопроизводства.
Изучение опыта отдельных зарубежных 

государств показывает, что в их правовых 
системах закреплению в специальном про-
цессуальном законодательстве правового 
положения защищаемого лица уделяется осо-
бое внимание. 
К примеру, в УПК Республики Беларусь со-

держится самостоятельная статья, в которой 
имеется перечень процессуальных и внепроцес-
суальных мер, направленных на обеспечение 
безопасности в ходе расследования и судебного 
разбирательства уголовного дела [7, с. 174–182]. 
В УПК Грузии предусмотрена гл. IX «Специ-

альные меры защиты участников уголов-
ного процесса», в которой перечислены 
основания их применения (ст. 67 УПК Гру-
зии), виды процессуальных и внепроцессу-
альных мер защиты участников процесса 
(ст. 68 УПК Грузии), особенности их примене-
ния (ст. 69 УПК Грузии), требования к реше-
ниям о применении специальных мер защиты 
участников уголовного процесса (ст. 70 УПК 

Грузии) и порядку исполнения данных реше-
ний (ст. 71 УПК Грузии).
В УПК Армении также содержится самосто-

ятельная глава, в которой регулируются во-
просы защиты лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве (гл. 12). В ней закреплены 
обязательность принятия мер защиты потер-
певших, свидетелей, обвиняемых, защитников 
и других лиц, участвующих в уголовном судо-
производстве; процедура реализации реше-
ния о применении мер защиты; последствия 
отказа от принятия указанных мер (ст. 98 УПК 
Армении); перечень мер защиты потерпевших, 
свидетелей, обвиняемых, защитников и других 
лиц, участвующих в уголовном судопроизвод-
стве (как процессуальных, так и внепроцес-
суальных), а также порядок их прекращения 
(ст. 99 УПК Армении).
Таким образом, в УПК РФ следует преду-

смотреть статью, содержащую понятие лиц, в 
отношении которых применяются меры безо-
пасности, а также их права и обязанности в 
уголовном судопроизводстве. Очень важно 
правильно определить не только момент, по-
воды и основания появления защищаемого 
лица, но и его правовое положение в уголов-
ном судопроизводстве. При этом не имеет 
значения, к какой группе участников процесса 
данное лицо относится и какую функцию оно 
выполняет, если существует угроза совер-
шения опасного противоправного деяния со 
стороны лиц, заинтересованных в принятии 
незаконных решений по делу и освобождении 
виновных в совершении преступления от уго-
ловной ответственности.
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Важным элементом правового статуса 
любого субъекта уголовно-процессу-
альных отношений являются процес-

суальные гарантии. Гарантиями соблюдения 
прав и свобод личности в уголовном судопро-
изводстве признается соблюдение должност-
ными лицами, осуществляющими правосу-
дие, процессуальной формы [1, с. 84–85]. 
Уголовно-процессуальная форма при-

звана установить в законе четкий поря-
док действий должностных лиц право-
охранительных органов; предоставить 
возможность стороне защиты и стороне 
обвинения непосредственно участвовать 
в уголовном судопроизводстве в целях ох-
раны своих прав и законных интересов; со-
здать особые гарантии обеспечения прав 
и законных интересов субъектов уголовно-
процессуальных отношений; обеспечить при-
нятие законных и обоснованных решений 
в ходе разбирательства уголовного дела. В 
частности, суд в рамках своих полномочий 
устанавливает фактические обстоятельства 
уголовного дела на основе представленных 
сторонами доказательств и дает им возмож-

ность использовать свои права для реализа-
ции их функций [2, с. 238–244].
В настоящей статье мы рассмотрим некото-

рые процессуальные гарантии прав и закон-
ных интересов подсудимого, закрепленные 
в действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве (знать, в чем он обвиняет-
ся, возражать против обвинения, давать по-
казания по предъявленному обвинению либо 
отказаться от дачи показаний, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и от-
воды, пользоваться помощью защитника и 
переводчика и т.д.).
В соответствии со ст. 11 УПК РФ суд обя-

зан разъяснять подсудимому его права, обя-
занности и ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления этих прав. Из-
учение правоприменительной практики сви-
детельствует о том, что возможность реа-
лизации прав и законных интересов в ходе 
судебного разбирательства уголовного дела 
не всегда обеспечивается должным образом. 
Это обстоятельство, прежде всего, связано 
с тем, что в российском уголовно-процессу-
альном законодательстве не предусмотрена 
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соответствующая процедура разъяснения 
подсудимому его прав, обязанностей и от-
ветственности. Только в ст. 267 УПК РФ от-
мечается, что участнику уголовного судопро-
изводства суд обязан разъяснить его права, 
перечень которых содержится в ст. 47 УПК 
РФ. Следует отметить, что в данной статье 
содержатся общие положения, относящиеся 
к такой процессуальной фигуре, как обвиня-
емый. А в действующем уголовно-процессу-
альном законодательстве особо отмечены 
только права подсудимого: 
в начале судебного следствия давать по-

казания относительно того, понятно ли ему 
обвинение, признает ли он себя виновным, 
желает ли он выразить свое отношение к 
предъявленному обвинению (ч. 2 ст. 273 
УПК РФ);
с разрешения председательствующего да-

вать показания в любой момент судебного 
следствия (ч. 3 ст. 274 УПК РФ);
пользоваться письменными заметками, 

которые предъявляются суду по его требова-
нию (ч. 2 ст. 275 УПК РФ);
задавать вопросы другому подсудимому, 

допрошенному в его отсутствие (ч. 4 ст. 275 
УПК РФ);
представлять в письменном виде вопросы 

эксперту (ст. 283 УПК РФ);
участвовать в прениях сторон (ч. 1 ст. 292 

УПК РФ); 
произносить последнее слово (ст. 293 УПК 

РФ) и др. 
По результатам проведенного анкетирова-

ния 33% судей и 42% следователей считают 
целесообразным дополнить УПК РФ поло-
жением, предусматривающим обязанность 
должностных лиц, осуществляющих судопро-
изводство по уголовному делу, при разъясне-
нии участникам уголовного процесса их прав, 
обязанностей и ответственности вручать под 
письменную расписку их перечень примени-
тельно к каждой стадии [3, с. 29]. Данные пред-
ложения поддерживаются и рядом ученых-
процессуалистов [4, с. 23–25]. 
В ходе судебного разбирательства уголов-

ного дела к подсудимому, содействующему 
уголовному судопроизводству, могут быть 
применены уголовно-процессуальные и иные 
меры безопасности. В связи с этим в соот-
ветствии с ч. 3.1 ст. 227 УПК РФ судья прини-
мает меры, которые исключают возможность 
ознакомления с постановлением о сохране-
нии в тайне данных о личности участника уго-

ловного судопроизводства иных субъектов 
уголовно-процессуальных отношений. Он 
также должен обратить внимание на возмож-
ность оказания противоправного воздействия 
на защищаемых лиц в ходе судебного разби-
рательства (в том числе и на подсудимого, 
содействующего правосудию) [5, с. 155]. 
Следует отметить, что проблема обеспе-

чения безопасности подсудимых в современ-
ных условиях весьма актуальна, особенно по 
делам организованной преступности, корруп-
ционной, террористической и экстремистской 
направленности [6, с. 165]. Об этом свиде-
тельствуют и специально проведенные на-
учные исследования данной проблемы [7]. В 
действующем законодательстве не регламен-
тируются процедуры, связанные с особенно-
стями вызова в суд защищаемых участников 
уголовного судопроизводства, со способом 
трансляции в зал судебного заседания их по-
казаний, места нахождения. Особого внима-
ния заслуживает вопрос о том, каким образом 
подсудимый и его защитник могут реализо-
вывать свои права в ходе судебного разби-
рательства (заявлять ходатайства, отводы и 
т.п.) [8, с. 108–109]. В ходе проведенного ан-
кетирования должностных лиц, осуществля-
ющих производство по уголовному делу, 53% 
судей и 50% следователей указали, что они 
разъясняют подсудимым виды и порядок реа-
лизации мер безопасности только тогда, когда 
имеется высокая вероятность возможности 
незаконного давления на данного участника 
судопроизводства [3, с. 29]. Полагаем, что в 
российском уголовно-процессуальном зако-
нодательстве следует устранить имеющие-
ся пробелы в данной сфере деятельности, а 
также предусмотреть отдельную обязанность 
суда разъяснять подсудимому, оказывающе-
му содействие уголовному судопроизводству, 
его права на применение мер безопасности 
в случае оказания на него, его близких род-
ственников, родственников или близких ему 
лиц опасного противоправного деяния в ходе 
судебного разбирательства дела.
Обратимся к еще одной проблеме, которая 

напрямую связана с процессуальными гаран-
тиями прав и законных интересов подсуди-
мого. В соответствии с ч. 2 ст. 265 УПК РФ в 
подготовительной части судебного заседания 
председательствующий должен выяснить у 
подсудимого, вручена ли ему и когда именно 
копия обвинительного заключения (обвини-
тельного акта). Согласно разъяснениям Пле-
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нума Верховного Суда РФ суд обязан уста-
новить, по каким причинам данному лицу не 
были вручены указанные документы, состоя-
лось ли письменное оформление отказа об-
виняемого от получения копии обвинительно-
го заключения (обвинительного акта) [9]. 
Анализ опыта зарубежных стран романо-

германской правовой системы в области за-
конодательной регламентации института оз-
накомления с материалами уголовного дела 
по окончании предварительного расследова-
ния показал, что данное право обвиняемого 
не носит абсолютного характера, может быть 
ограничено по усмотрению стороны обви-
нения или не предоставлено ему вовсе. В 
Российской Федерации отношение к этому 
институту со стороны практиков неоднознач-
но. По результатам проведенного опроса 75% 
сотрудников прокуратуры и 65% судей счита-
ют целесообразным отменить ознакомление 
стороны защиты с материалами уголовного 
дела [10].
Отдельного рассмотрения требует вопрос 

о гарантиях прав и законных интересов под-
судимого в случае применения к нему мер 
процессуального принуждения в порядке, 
предусмотренном действующим законода-

тельством. К примеру, на основании опре-
деления (постановления) суда в отноше-
нии подсудимого может быть произведено 
освидетельствование в порядке, предусмо-
тренном ст. 290 УПК РФ. Однако в законе 
отсутствует регламентация осуществления 
данного судебного действия, если оно прово-
дится в принудительном порядке. Аналогич-
ная ситуация складывается и с получением 
образцов для сравнительного исследования, 
которое может предшествовать назначению 
судебной экспертизы, производимой в поряд-
ке ст. 283 УПК РФ. В частности, в ходе при-
нудительного получения образцов биологи-
ческого происхождения имеют место случаи 
применения методов, унижающих честь и до-
стоинство подсудимого, что вступает в проти-
воречие с требованиями ч. 2 ст. 202 УПК РФ. 
Таким образом, необходимо совершен-

ствование действующей редакции УПК РФ 
с целью усиления гарантий прав и законных 
интересов подсудимого в ходе судебного 
разбирательства уголовного дела. При этом 
следует всегда иметь в виду, что в уголовном 
процессе должно сохраняться равновесие 
между правами стороны обвинения и сторо-
ны защиты.
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Features of investigation of crimes related to drug traffi cking committed in an organized group
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Криминогенная ситуация в России харак-
теризуется неуклонным ростом преступ-
лений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. Так, в  2011 г. было за-
регистрировано 215214 таких преступлений, 
в 2012 г. – 218974, в 2013 г. – 231462, в 2014 г. – 
254730, в 2015 г. – 236939 [1]. В реализации 
антинаркотической политики государства‚ на-
правленной на профилактику преступлений‚ 
зарегистрированные темпы роста наркопре-
ступности наводят на мысль о неэффективно-
сти предпринимаемых мер [2‚ с. 133]. При этом 
проблема наркомании и наркобизнеса нераз-
рывно связана с проблемой организованной 
преступности. 
Анализ практики по данной категории пре-

ступлений свидетельствует о том, что к уголов-
ной ответственности в основном привлекаются 
потребители‚ которые являются одновременно 
мелкими сбытчиками наркотиков. Изготовите-
ли‚ а также крупные поставщики наркотических 
средств, организаторы преступной деятель-
ности, как правило, находятся за пределами 
правового воздействия [3‚ с. 71]. Существую-
щие проблемы связаны не только с несовер-
шенством законодательства и коррупцией‚ но 
и со сложностями расследования данных пре-
ступлений‚ которые объясняются самыми раз-
личными причинами: отсутствие важнейшего 
источника информации в лице потерпевшего; 
глубокая конспиративность действий группы 
и каналов поступления наркотиков‚ их сбыта; 

распределение ролей, использование тайни-
ков, паролей и т.д.
Следователь в первую очередь сталкивается 

с трудностью доказывания признаков организо-
ванной преступной группы и выявления ролевых 
функций ее участников. Поэтому для нашего ис-
следования необходимо обратиться к понятию 
организованной группы. В п. «а» ст. 2 Конвенции 
против транснациональной организованной пре-
ступности [4] дано понятие организованной пре-
ступной группы. Это структурно оформленная 
группа в составе трех либо более лиц, которая 
существует в течение определенного периода 
времени и действует согласованно с целью со-
вершения одного либо нескольких серьезных 
преступлений или преступлений, которые при-
знаются таковыми согласно Конвенции, с целью 
получения (прямо или косвенно) финансовой или 
иной материальной выгоды. При этом под серьез-
ным преступлением понимается преступление, 
которое наказывается лишением свободы на мак-
симальный срок не менее четырех лет либо бо-
лее строгой мерой наказания.
В Уголовном кодексе Российской Федера-

ции [5] организованная группа законодателем 
рассматривается в качестве формы соучастия 
(ст. 35 УК РФ), как квалифицирующий признак в 
разных составах преступлений‚ а также как са-
мостоятельный состав преступления (ст. 209, 
210 УК РФ и др.).
Согласно п. 3 ст. 35 УК РФ преступление при-

знается совершенным организованной груп-
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пой, если оно совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Таким 
образом, организованная группа отличается 
устойчивостью и предварительным объедине-
нием участников с целью совершения престу-
плений. Так‚ по одному из уголовных дел было 
установлено‚ что несколько лиц объединились в 
группу в целях распространения наркотических 
средств. В данной группе имелся организатор 
(руководитель), т.е. в отношении которого уго-
ловное дело выделено в отдельное производ-
ство. Он создал интернет-магазин по продаже 
наркотических средств, привлек к преступной 
деятельности соучастников и руководил ими. 
Преступная деятельность данной группы осу-
ществлялась в соответствии с заранее разра-
ботанным планом, с четким распределением 
ролей между членами группы и тщательной 
подготовкой. Так, план преступлений предус-
матривал направление руководителем группы 
наркотического средства оператору З., рас-
пределение последним полученного нарко-
тика между закладчиками, функции которых 
выполняли остальные соучастники, размеще-
ние закладчиками наркотического средства в 
тайники и направление оператору, а затем и 
руководителю группы информации о располо-
жении данных тайников, доведение указанной 
информации до сведения потребителей, рас-
пределение полученных доходов. При совер-
шении преступлений активно использовались 
технические средства, а также сеть Интернет 
для дистанционного доведения до соучаст-
ников и потребителей наркотиков сведений 
о тайниках, что обеспечивало конспирацию 
группы, затрудняло обнаружение и пресече-
ние ее преступной деятельности со стороны 
правоохранительных органов. Преступная де-
ятельность данной группы осуществлялась в 
течение достаточно длительного промежутка 
времени (несколько месяцев) при постоянстве 
ее форм и методов‚ что указывает на стабиль-
ность состава группы и ее устойчивость [6].
В постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террори-
стической направленности» от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 (в ред. от 3 ноября 2016 г.) [7] под органи-
зованной группой понимается устойчивая груп-
па‚ состоящая из двух лиц и более, которые 
заранее объединились для совершения одно-
го либо нескольких преступлений. Об устой-
чивости организованной группы могут свиде-
тельствовать большой промежуток времени 
ее существования, неоднократность совер-
шения преступлений группой, их техническая 
оснащенность‚ распределение ролей между 
участниками, длительность подготовки пре-
ступлений, а также иные признаки (например, 

специальная подготовка участников организо-
ванной группы).
Часть 4 ст. 35 УК РФ признает преступление со-

вершенным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено структуриро-
ванной организованной группой или объединени-
ем таких групп (организаций), которые действуют 
под единым руководством‚ а участники объедине-
ны в целях совместного совершения одного либо 
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений 
в целях получения прямо или косвенно финансо-
вой или иной материальной выгоды. 
С учетом разъяснений, содержащихся в по-

становлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О 
судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участии в нем 
(ней)» [8]‚ преступление признается совершен-
ным преступным сообществом, если оно со-
вершено структурированной организованной 
группой либо объединением организованных 
групп, т.е. группой лиц, заранее объединив-
шейся для совершения преступлений, состо-
ящей из подразделений, характеризующейся 
стабильностью состава и согласованностью 
действий, единым руководством и сплоченно-
стью, взаимодействием различных подразде-
лений, общей материально-финансовой базой, 
планированием преступной деятельности на 
длительный срок.
Таким образом‚ преступное сообщество характе-

ризуется сплоченностью его участников и преследу-
ет цель совершения тяжких или особо тяжких пре-
ступлений‚ которые  определены в ч. 4 ст. 15 УК РФ.
Д.В. Фролов отмечает‚ что наиболее рас-

пространенной ошибкой при расследова-
нии преступлений данной категории являет-
ся отсутствие в материалах дела сведений о 
сплоченности организованной группы. В по-
становлении о привлечении в качестве обви-
няемого‚ а также в обвинительном заключении 
указываются признаки организованной груп-
пы, на основании которых действия виновных 
должны квалифицироваться как создание пре-
ступного сообщества (преступной организа-
ции) и участие в нем [9‚ с. 32].
Заметим‚ что сплоченность является оце-

ночной категорией. В частности‚ гражданин Г. 
признан виновным в совершении в составе 
преступной организации девяти преступлений, 
связанных с незаконным сбытом наркотических 
средств, осуществленным с использованием 
электронных и информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть «Интернет») в 
значительном размере организованной группой; 
десяти преступлений, связанных с незаконным 
сбытом наркотических средств, совершенным с 
использованием электронных и информацион-
но-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
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«Интернет») в крупном размере организованной 
группой, и в покушении на незаконный сбыт нар-
котических средств, совершенном с использова-
нием электронных и информационно-телеком-
муникационных сетей (включая сеть «Интернет»)
организованной группой в крупном размере. Учи-
тывая количество эпизодов по уголовному делу 
в составе участников организованной группы‚ 
действия гражданина Г. также квалифицированы 
по ч. 2 ст. 210 УК РФ как участие в преступной 
организации [10].
Интенсивная структурная перестройка неле-

гального рынка наркотиков создает серьезные 
препятствия в борьбе с наркотизацией населения 
[11‚ с. 5]. Обобщая изученные материалы практики‚ 
И.И. Фуражкина в своем диссертационном иссле-
довании выделяет два уровня наркопреступлений: 
квалифицированный и профессиональный. Пер-
вый уровень (квалифицированный) характеризу-
ется тем‚ что уровень организованности групп не 
настолько высокий и всеобъемлющий, как у сооб-
ществ второго уровня. Названный уровень состав-
ляет 80% от числа преступлений в сфере оборота 
наркотиков. Такие преступные группы‚ как видим‚ 
занимают доминирующее положение. Именно они 
являются основными сбытчиками наркотиков. Вто-
рой уровень (профессиональный) характеризуется 
тем‚ что преступные группы имеют наиболее глубо-
кую конспирацию‚ активно и успешно противодей-
ствуют правоохранительным органам. На практике 
очень сложно определить конкретный состав‚ орга-
низаторов и коррумпированные связи [12‚ с. 55].
В своем исследовании автор отмечает‚ что струк-

тура наркомафии в России состоит из трех частей.
Первая часть представлена верхним эшело-

ном, который непосредственно планирует опе-
рации и «отмывает» полученные деньги: 
наркобарон – организатор наркобизнеса;
участники, которые обеспечивают реализа-

цию планов преступной группы и отмывания 
преступных доходов;
лица, которые обеспечивают безопасность  

преступной группы.
Вторую часть составляют такие участники‚ как 

контрабандисты, заготовители, расхитители, произ-
водители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.
Третья часть представлена перевозчиками, 

группой охраны, розничными торговцами и со-
держателями притонов.
Знание структуры наркомафий позволит ор-

ганам предварительного расследования‚ ли-
цам‚ осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность‚ по данной категории дел‚ диф-
ференцированно проводить выявление‚ изо-
бличение участников преступных сообществ 
[12‚ с. 58].
Успешное расследование преступлений в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков во многом 
зависит от ясного понимания того, что относится 
к предмету преступного деяния в соответствии 

с законом. Заключение (вывод) относительно 
вида‚ структуры вещества делается с помощью 
экспертизы. Четкое знание предмета преступ-
ного деяния по данной категории преступлений 
непосредственно влияет на квалификацию пре-
ступных посягательств, вид и размер наказания, 
которое назначается преступнику [13‚ с. 89].
В юридической литературе также отмечается‚ 

что осмотр места происшествия по данной кате-
гории дел обычно не производится (например, 
при расследовании преступлений‚ предусмо-
тренных ст. 228.1 УК РФ). Это влечет за собой 
утрату различных материальных следов и дру-
гих объектов, которые могли бы в дальнейшем 
выступать в качестве вещественных доказа-
тельств. Так, например, при осмотре места про-
исшествия, где совершено незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркотические 
средства, сотрудники правоохранительных орга-
нов‚ как правило‚ не изымают следы обуви и ног, 
транспортных средств, а также вещи подозрева-
емых, следы пальцев рук на сельхозинвентаре и 
т.д. Для участия в осмотре места происшествия 
не приглашаются специалисты [13‚ с. 91].
Одной из главных проблем является несогла-

сованность действий следователя и оперативных 
сотрудников, проводящих оперативно-розыскные 
мероприятия по уголовному дело. В соответствии 
с ч. 4 ст. 157 УПК РФ орган дознания обязан при-
нимать розыскные и оперативно-розыскные меры 
для установления лица, совершившего престу-
пление, уведомляя следователя об их результа-
тах. Возможность ознакомления следователя с 
результатами проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий является основой успешного 
расследования исследуемой категории дел [14‚ 
с. 255].
В целом успешное раскрытие и расследо-

вание преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, совершен-
ных организованной группой, зависит от ряда 
обстоятельств: глубокое знание следователем 
признаков организованной преступной груп-
пы‚ структуры преступных сообществ‚ умение 
выявлять ролевые функции ее участников; 
налаженное взаимодействие следователей с 
оперативными работниками и специалистами 
экспертно-криминалистических подразделений.
Подводя итог‚ можно сказать‚ что проблемы 

расследования преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков‚ совершенных ор-
ганизованной группой, обусловлены трудностями 
доказывания признака устойчивости такой груп-
пы. Полагаем‚ что в вышеназванном постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
2012 г. характеристику признака устойчивости 
следует дополнить указанием на стабильность 
состава группы, а также конкретизировать срок 
существования группы‚ исходя из анализа уже 
сложившейся судебной практики.
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On the issue of subjects of state protection of participants in criminal proceedings
This article considers the problems of defi nition of legal status of the public offi cials and bodies making 

the proceeding decision and realizing measures of the state protection concerning the participants of 
criminal trial rendering assistance to criminal proceeding are considered. The author points out the 
system of public authorities which realize measures of the state protection is diverse and needs a certain 
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Современное уголовное судопроиз-
водство содержит в своей структуре 
необходимые средства обеспечения 

процесса доказывания обстоятельств, вклю-
ченных в ст. 73 УПК РФ. При этом немаловаж-
ным фактором является создание безопасных 
условий участия граждан в производстве по 
уголовному делу. Данной проблеме посвящено 
достаточное количество научных трудов и публи-
каций [1; 2; 3; 4]. Например, Н.С. Томилова назы-
вает в качестве препятствия эффективной защи-
ты участников уголовного процесса «отсутствие 
четкого механизма обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства, про-
тиворечия, которые возникают между нормами 
права и морали» [5]. Как показывает анализ дей-
ствующих правовых актов, действительно, име-
ются определенные противоречия в их содер-
жании, относящиеся к обеспечению безопасного 
содействия производству по уголовному делу.
В настоящее время среди принятых законов и 

подзаконных актов особо выделяется Федераль-
ный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» 
(далее – Федеральный закон № 119-ФЗ) [6], в 
числе защитных мер которого указываются как 
меры безопасности и меры социальной поддерж-
ки. Направленность мер социальной поддержки 
обосновывается возможным вредом жизни или 

здоровью защищаемого лица как участника уго-
ловного судопроизводства, оказывающего со-
действие доказыванию по делу.   
В Федеральном законе № 119-ФЗ помимо 

мер государственной защиты, можно выделить 
определенную классификацию лиц, подлежа-
щих государственной защите: 
участники уголовного процесса, подлежащие 

государственной защите (ч. 1 ст. 2), в ч. 2 ст. 2;
участники досудебного производства, принима-

ющие участие в стадии возбуждения уголовного 
дела (заявитель, очевидец или жертва преступле-
ния либо иные лица, способствующие предупреж-
дению или раскрытию преступления) (ч. 2. ст. 2);
лица, не имеющие статуса участника уго-

ловного процесса, но являющиеся близкими 
родственниками, родственниками и близкими 
лицами, противоправное посягательство на 
которых оказывается в целях воздействия на 
лиц, указанных в ч. 1, 2 ст. 2 (ч. 3 ст. 2).
Обратим внимание на вторую группу, в ко-

торой защищаемые лица имеют специфиче-
ский процессуальный статус. В связи с этим 
интересна новая редакция ч. 1.1 ст. 144 «По-
рядок рассмотрения сообщения о преступле-
нии» УПК РФ, в которой эти лица именуются 
иначе: 
лица, участвующие в производстве процессу-

альных действий при проверке сообщения о пре-
ступлении; 
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участники проверки сообщения о преступлении; 
участники досудебного производства. 
Отметим, что ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ введе-

на Федеральным законом от 4 марта 2013 г. 
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 
303 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [7], впоследствии изменена на осно-
вании Фдерального закона от 30 декабря 2015 г. 
№ 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в части уточнения полномочий началь-
ника органа дознания и дознавателя» [8].
Включение в перечень защищаемых лиц не 

только участников процесса, но и лиц, статус ко-
торых еще не оформлен соответствующим про-
цессуальным актом, является положениям ряда 
международных документов. Так, например, 
О.В. Макарова верно отмечает, что «согласно 
ст. 33 Конвенции ООН против коррупции заяви-
тель о коррупции – это лицо, сообщающее о лю-
бых фактах, связанных с преступлениями кор-
рупционного характера, признанными таковыми 
в соответствии с положениями Конвенции» [9]. 
Кроме того, новеллы ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ 

устанавливают возможность применения к 
участникам проверки сообщения определен-
ной меры безопасности «в порядке, установ-
ленном ч. 9 ст. 166 настоящего Кодекса, в том 
числе при приеме сообщения о преступле-
нии». В данном случае имеется в виду изъятие 
подлинных данных защищаемого лица из про-
токолов и иных составленных процессуальных 
документов и присвоение ему псевдонима.
В специальной литературе отмечается воз-

можность классификации мер, направленных 
на защиту прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства: меры 
правовой защиты и меры социальной защиты 
[10]. При этом защищаемые лица различа-
ются по двум группам: к первой группе отно-
сятся защищаемые лица в соответствии со 
ст. 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» (далее – Федеральный 
закон  №  45-ФЗ) [11], ко второй – в соответствии со 
ст. 2 Федерального закона № 119-ФЗ.
Таким образом, отметим наличие общего 

признака для перечисленных в Федеральном 
законе № 119-ФЗ категорий лиц: они все объ-
единены понятием «защищаемые лица». Соб-
ственно, такой вывод следует и из диспозиции ч. 4 
ст. 2 данного Федерального закона: «Указанные 
в ч. 1–3 настоящей статьи лица, в отношении 
которых в установленном порядке принято ре-
шение об осуществлении государственной за-
щиты, далее именуются ‘‘защищаемые лица’’». 
При этом для определения правового статуса 
защищаемого лица, в отношении которого мо-

гут быть приняты меры государственной защи-
ты, обязательным условием является принятие 
решения об осуществлении государственной за-
щиты. Такое решение имеет важные правовые 
последствия, в том числе и в целях обеспечения 
социальной поддержки в случае причинения вре-
да жизни или здоровью защищаемого лица. 
Для принятия решения и его последующей 

реализации необходимы определенные усло-
вия. В имеющейся юридической литературе 
они именуются предпосылками [12] или пово-
дами и основаниями [13]. 
В силу положений ст. 3 Федерального зако-

на № 119-ФЗ к органам, осуществляющим госу-
дарственную защиту, относятся «органы, осу-
ществляющие меры социальной поддержки». 
Обратим внимание на то, что ранее эти органы 
именовались как «органы, осуществляющие 
меры социальной защиты». Такое изменение 
было внесено на основании Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с расширением полномочий 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также с расширени-
ем перечня вопросов местного значения му-
ниципальных образований» [14]. Интересно, 
что в Федеральном законе № 45-ФЗ выделена 
специальная глава IV «Меры социальной защи-
ты», состоящая из ст. 20 «Материальные ком-
пенсации в случае гибели должностного лица, 
причинения вреда его здоровью, уничтожения 
или повреждения его имущества в связи с его 
служебной деятельностью». Таким образом, об-
наруживается несоответствие употребляемой 
терминологии в Федеральном законе № 119-ФЗ 
(«социальная поддержка») и Федеральном за-
коне № 45-ФЗ («социальная защита»).
В ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 119-ФЗ 

определены органы и должностные лица, упол-
номоченные принимать решения об осуществле-
нии мер государственной защиты: суд (судья), 
начальник органа дознания, руководитель след-
ственного органа или следователь с согласия 
руководителя следственного органа, в производ-
стве которых находится заявление (сообщение) 
о преступлении либо уголовное дело, если иное 
не предусмотрено уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской Федерации.
В части 7 ст. 3 Федерального закона № 119-

ФЗ осуществление мер социальной поддержки 
возложено на «органы, уполномоченные Прави-
тельством Российской Федерации». В прежней 
редакции до внесения изменений в ч. 7 ст. 3 на ос-
новании Федерального закона № 199-ФЗ  эти орга-
ны именовались как «органы социальной защиты 
населения и иные органы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации». 
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Таким образом, решение о реализации мер 
социальной поддержки иными органами при-
нимается органом или должностным лицом, в 
чьем производстве находится уголовное дело. 
Правовой базой реализации мер социаль-

ной поддержки является принятое Правитель-
ством Российской Федерации постановление 
от 11 ноября 2006 г. № 664 (в редакции от 14 
июля 2015 г.) «Об утверждении Правил выпла-
ты единовременных пособий потерпевшим, 
свидетелям и иным участникам уголовного су-
допроизводства, в отношении которых в уста-
новленном порядке принято решение об осу-
ществлении государственной защиты» [15]. 
Собственно же меры социальной поддержки 
как самостоятельный вид мер государственной 
защиты перечислены в ст. 16 Федерального за-
кона № 119-ФЗ.
В юридической литературе отмечается, что 

реализация правовой защиты участников уго-
ловного судопроизводства, содействующих 
уголовному правосудию, «зачастую затрудне-
на наличием большого количества пробелов, 
которые дают широкое поле для усмотрения 
правоприменителя» и «необходимостью изда-
ния специальных ведомственных инструкций 
органов, занимающихся реализацией отдель-

ных мер безопасности и мер социального обе-
спечения, либо путем разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ» [16].
Подобное отсутствие специального по-

становления Пленума в определенной сте-
пени компенсируется отдельными его ре-
шениями. Так, например, Верховным Судом 
РФ отмечена важная особенность отмены 
принятых мер безопасности: «в соответ-
ствии с п. 7 ст. 20 Федерального закона от 
20 августа 2004 г. принятие по уголовному делу 
итогового решения не исключает возможность 
дальнейшего применения мер безопасности, а 
по смыслу пп. 1, 3 той же статьи отмена ука-
занных мер в связи с устранением оснований 
их применения допускается только при нали-
чии проверенных данных, свидетельствующих 
о том, что необходимость в государственной 
защите лица отпала» [17].
Таким образом, для устранения противоре-

чий и повышения эффективности применения 
мер безопасности участников уголовного про-
цесса, содействующих правосудию, следует 
привести к единообразию положения Феде-
рального закона № 119-ФЗ и Федерального 
закона № 45-ФЗ, а также соответствующие им 
нормы действующего УПК РФ.
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Проблематика миграционной политики 
в нашей стране на протяжении значи-
тельного времени вызывает огромный 

научный интерес. Ученые‚ политики‚ практиче-
ские работники в средствах массовой инфор-
мации пытаются осветить как позитивные‚ так 
и негативные аспекты миграционной поли-
тики. Их интерес объясняется‚ прежде всего‚ 
сложившейся демографической ситуацией. 
Как отмечает Е. Щербакова‚ по данным Феде-
ральной службы государственной статистики, 
население Российской Федерации к 2014 г. 
увеличилось на 318,8 тыс. человек (на 0,2%) и 
составило 143,7 млн человек. Подобные циф-
ры получены в ходе Всероссийской переписи 
населения 2010 г. и учета демографических 
событий за прошедший после переписи пе-
риод по факту регистрации рождений и смер-
тей, прибытий и выбытий. При этом имеются 
в виду прибытия и выбытия со сменой места 
постоянного жительства‚ хотя на практике от-
делить подобные перемещения от перемеще-
ний без смены места постоянного жительства 
достаточно сложно. Вместе с тем‚ по данным 
аналитиков, занимающихся современными ми-
грационными процессами, население России к 
2050 г. уменьшится предположительно на 20% 
[1].
В других исследованиях отмечается‚ что 

прирост в ходе миграции существенным обра-
зом позволил повысить естественную убыль 
граждан России. Согласно прогнозу Федераль-
ной службы государственной статистики о пер-

спективной численности населения до 2030 г. 
такая численность составит на начало 2025 г. 
142,8–145,6 млн человек [2‚ с. 73].
Приведенные выше статистические данные 

позволяют сделать вывод о том‚ что в насто-
ящее время необходимо создать условия для 
привлечения в Российскую Федерацию квали-
фицированных специалистов. В связи с этим 
требуется совершенствовать миграционный 
учет прибывающего населения для борьбы с 
нелегальной миграцией. Ежегодно в России 
от 3 до 5 млн мигрантов осуществляют свою 
деятельность без законных на то оснований [3‚ 
с. 85]. Это негативные аспекты миграционного 
процесса. При этом поток мигрантов идет из 
стран со сложной политической, экономиче-
ской, санитарно-эпидемиологической обста-
новкой (Закавказье, Центральная и Восточная 
Азия)‚ что существенным образом влияет на 
общую криминогенную ситуацию, состояние 
правопорядка и динамику преступности в Рос-
сии. Преступность мигрантов характеризуется 
высокой латентностью в результате незакон-
ной миграции иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Незаконные мигранты втягивают-
ся в полукриминальную сферу деятельности, 
участвуя в организованных преступных груп-
пах‚ созданных на этнической основе. 
В этих условиях крайне необходимы теоре-

тическое осмысление и выработка новых эф-
фективных подходов к совершенствованию 
механизма реализации миграционной полити-
ки России.
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В качестве миграционной политики можно 
рассматривать совокупность идей и средств, 
благодаря которым государство, включая все 
общественные институты, в соответствии с 
определенными принципами, историческими 
условиями предполагает достижение целей, 
присущих конкретному этапу развития обще-
ства [4‚ с. 78]. 
О потребности в выработке миграционной 

политики государства в России заговорили в 
начале 90-х гг. после развала СССР. Первым 
нормативным правовым актом Российской 
Федерации в этом направлении явился Указ 
Президента Российской Федерации от 9 авгу-
ста 1994 г. № 1668 «О Федеральной миграци-
онной программе», которым была утверждена 
Федеральная миграционная программа Рос-
сийской Федерации [5]. В ней впервые были 
установлены цели и задачи государственной 
политики в исследуемой сфере. Так‚ в ка-
честве первоочередной цели миграционной 
политики было названо регулирование ми-
грационных потоков, устранение негативных 
последствий стихийно возникающих процес-
сов миграции, создание нормальных условий 
для реализации прав мигрантов, обеспечение 
гуманного отношения к ним (п. 1.2). Несмотря 
на существенное значение этой Программы‚ 
можно сказать‚ что логического завершения 
она не получила.

18 июля 2012 г. Президентом Российской 
Федерации утверждена Концепция государ-
ственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года [6]. Она за-
крепляет содержание, принципы и основные на-
правления деятельности нашего государства в 
области миграции. В Концепции сформулирова-
ны цели, принципы, задачи, основные направ-
ления государственной миграционной политики 
России. 
Концепция разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, законами, другими норма-
тивными правовыми актами и во взаимосвя-
зи с Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года, Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года, Стратегией националь-
ной безопасности Российской Федерации до 
2020 года‚ иными документами соответствую-
щего планирования, а также с существующи-
ми принципами и нормами международного 
права, которые возникли на основании меж-
дународных договоров в области миграции 
[7].

В Концепции определены три основных цели 
государственной миграционной политики на-
шей страны:
обеспечение национальной безопасности 

государства, максимальная защищенность и 
благополучие граждан;
стабилизация и увеличение численности по-

стоянного населения;
обеспечение нормальной потребности эко-

номики в трудовых ресурсах.
В Концепции определены этапы реализации 

данной политики: 1) 2012–2015 гг.; 2) 2016–
2020 гг.; 3) 2021–2025 гг.
Основные положения государственной по-

литики в сфере миграции определены в так 
называемом миграционном законодательстве‚ 
которое включает в себя совокупность различ-
ных по своей юридической силе и отраслевой 
принадлежности нормативных правовых актов. 
Основное значение в регулировании миграци-
онных процессов имеет Конституция РФ [8]‚ 
поскольку миграционная политика построена 
на конституционных принципах, связанных с 
федеративным устройством РФ. Среди основ-
ных федеральных законов можно указать Фе-
деральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» [9], Федеральный 
закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» [10]. 
Вопросы, которые урегулированы федераль-
ными законами: выдача вида на жительство 
или предоставление права на временное про-
живание (пребывание); получение соответ-
ствующего разрешения на осуществление тру-
довой деятельности в РФ и т.д.
В подзаконных нормативных актах регули-

руются вопросы контроля за иммигрантами, 
процедура их пребывания, проживания в РФ, 
а также трудовой деятельности [11‚ с. 127]. В 
частности‚ порядок осуществления провероч-
ных мероприятий сотрудниками ФМС Рос-
сии регламентирован приказом ФМС России 
№ 367‚ МВД России № 807 от 31 июля 2015 г. 
«Об утверждении Административного регла-
мента по исполнению Федеральной миграци-
онной службой, ее территориальными орга-
нами и органами внутренних дел Российской 
Федерации государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного 
контроля (надзора) за пребыванием и прожи-
ванием иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации и трудовой 
деятельностью иностранных работников»[12].
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При этом следует учитывать‚ что правовая 
регламентация миграционных процессов бази-
руется на основе общепризнанных принципов 
и норм международного права (ст. 15 Конститу-
ции РФ) в сфере миграции.
Нельзя не отметить‚ что правовая база, регла-

ментирующая вопросы миграции сегодня, пред-
ставляет собой достаточно разрозненные норма-
тивные правовые акты. Поэтому целесообразно 
принятие кодифицированного нормативного пра-
вового акта, в котором следует закрепить государ-
ственную политику регламентации миграционных 
потоков, определить круг субъектов миграционных 
отношений‚ их статус‚ а также понятие и виды ми-
грации, порядок выезда из РФ и въезда в нее, тран-
зитного проезда через территорию нашей страны, 
регистрационного учета субъектов по месту пребы-
вания и месту жительства в России [13‚ с. 251].
Опыт стран, в которых осуществляется эф-

фективная миграционная политика, свиде-
тельствует о том, что миграционные процессы 
позволяют значительно ускорить социально-
экономическое развитие конкретной страны. 
В большинстве стран Европы вопросы въезда 
иностранных граждан рассматриваются доста-
точно индивидуально, учитывая потребности 
государства в определенной категории специ-
алистов‚ исходя из обязательств по междуна-
родным договорам.
Так‚ в Великобритании для создания эффек-

тивной системы управления миграционными 
процессами сложилась политика избиратель-
ной миграции, при которой соискатели на полу-
чение работы должны набрать определенное 
количество баллов‚ зависящее от возраста, 
квалификации, знания языка, возможности при-
носить прибыль и других критериев. Контроль 
за подобными вопросами осуществляется 
Управлением пограничного и иммиграционно-
го контроля Соединенного Королевства. Одна-
ко привлечением работников по необходимым 
специальностям занимается Консультативный 
комитет по вопросам миграции‚ который явля-
ется неправительственной общественной ор-
ганизацией. Консультативный комитет в своей 
деятельности использует самые различные 
источники информации, включая получение 
информации от работодателей, профсоюзов и  
общественных организаций. Все это позволяет 
производить постоянный и эффективный мони-
торинг рынка труда‚ устанавливать недостаток 
либо избыток трудовых ресурсов в определен-
ном секторе экономики [14‚ с. 61].
В сфере реализации миграционной поли-

тики в России необходимо создание системы 

мониторинга потребностей работодателей в 
трудовых ресурсах в целях использования 
мигрантов в тех сферах деятельности, где 
работодатели испытывают нехватку рабочей 
силы. В настоящее время в России существу-
ет методология оценки потребностей в трудо-
вых ресурсах и определения квот для устрой-
ства на работу мигрантов, которая опирается 
на заявки работодателей. Однако этого явно 
недостаточно для определения потребностей 
рынка труда‚ необходимо проводить регуляр-
ный мониторинг данного рынка.
В юридической литературе также предла-

гается разделение мигрантов на определен-
ные категории: 1) высококвалифицированные 
специалисты; 2) студенты и ученые; 3) квали-
фицированные исполнители; 4) работники без 
определенной квалификации [15].
Изучение исследуемой проблематики не-

обходимо для реализации миграционной по-
литики России‚ решения вопросов адаптации 
и интеграции мигрантов в нашу страну. На-
блюдаются проявления ксенофобии по от-
ношению к иностранным гражданам и лицам 
без гражданства. В этих случаях необходимо 
расширять сотрудничество с общественными 
организациями, которые занимаются пробле-
мами мигрантов, со средствами массовой ин-
формации. Требуется разработка в российских 
детских учреждениях различных программ об-
учения и воспитания, ориентированных на де-
тей мигрантов, создание широкой сети курсов 
русского языка.
Современные миграционные процессы долж-

ны осуществляться в рамках правового поля. Кон-
троль за соблюдением иммигрантами установлен-
ных для них правил въезда, выезда, пребывания в 
стране‚ транзитного проезда через территорию РФ 
должен в совершенстве производиться Главным 
управлением по вопросам миграции МВД России.
Таким образом, миграционная политика Рос-

сии представляет собой деятельность всех 
политических институтов государства, которая 
направлена на регулирование миграционных 
процессов на территории государства. Совер-
шенствование миграционной политики, модер-
низация отечественного законодательства в 
данной сфере, улучшение качества ведения 
контроля мигрантов‚ правовой культуры‚ т.е. 
всех элементов, составных частей и институ-
тов, образующих российскую правовую систе-
му, являются одними из приоритетных направ-
лений государственной политики.
Для успешной реализации миграцион-

ной политики России необходимы следую-
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Основаниями возобновления произ-
водства по уголовному делу в рос-
сийском законодательстве считаются 

новые обстоятельства, которые были не из-
вестны суду на момент вынесения судебного 
решения и устраняют преступность и нака-
зуемость общественно опасного деяния (п. 2 
ч. 2 ст. 413 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации) [1]. Данные 
обстоятельства впервые в истории отече-
ственного уголовного судопроизводства были 
закреплены в ч. 4 ст. 413 УПК РФ. Одним из 
таких обстоятельств является установленное 
Европейским судом по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) нарушение положений Конвенции по за-
щите прав человека и основных свобод (далее – 
Конвенция) [2] при рассмотрении судом РФ уго-
ловного дела, связанного с применением фе-
дерального закона, который не соответствует 
нормам Конвенции; с другими нарушениями 
правил Конвенции. Речь идет об установле-
нии ЕСПЧ определенных юридических фактов, 
формулировании отдельных правовых пози-
ций, позволяющих сделать вывод о том, что 
суд при рассмотрении уголовного дела нару-
шил нормы Конвенции. 

Конвенция, вступившая в силу на террито-
рии Российской Федерации 5 мая 1998 г., пред-
ставляет собой составную часть правовой си-
стемы нашей страны (ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ). Согласно ст. 19 Конвенции в компетенцию 
ЕСПЧ входит установление нарушений Кон-
венции при рассмотрении уголовных дел в го-
сударствах, которые ее ратифицировали. Если 
ЕСПЧ принимает решение о том, что в России 
по определенному уголовному делу наруше-
на норма Конвенции, подобное решение ста-
новится основанием для возобновления про-
изводства по данному уголовному делу и его 
пересмотра ввиду нового обстоятельства. Это 
объясняется тем‚ что общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации 
представляют собой составную часть законо-
дательства РФ, включая уголовно-процессу-
альное законодательство (ч. 3 ст. 1 УПК РФ).
Высшими судебными инстанциями РФ приня-

ты постановления, отражающие стандарты меж-
дународной защиты [3, с. 56]. Так, Пленум Вер-
ховного Суда РФ в постановлении от 10 октября 
2003 г. № 5 (в ред. от 5 марта 2013 г.) «О при-
менении судами общей юрисдикции общепри-
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знанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской 
Федерации» [4] пояснил, что Россия как участ-
ник Конвенции признает юрисдикцию ЕСПЧ. 
В силу п. 1 ст. 46 Конвенции постановления 
ЕСПЧ в отношении Российской Федерации, 
которые приняты окончательно, обязательны 
для всех органов государственной власти РФ, 
включая суды (п. 11).
В качестве иллюстрации сказанного можно 

привести пример из судебной правопримени-
тельной практики. С жалобой в ЕСПЧ обратил-
ся гражданин Долгов. Он заявил о жестоком 
обращении со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов, указав‚ что его содержание 
под стражей являлось частично незаконным. 
ЕСПЧ установил, что травмы заявителя не мог-
ли возникнуть иначе, чем в процессе жестоко-
го обращения с ним в период нахождения под 
стражей. Характер причиненных телесных по-
вреждений заявителя говорит о бесчеловечном 
обращении (в соответствии со ст. 3 Конвенции). 
Также в жалобе указано‚ что по истечении срока 
содержания под стражей заявителя (10 апреля 
2004 г.) постановление о продлении срока со-
держания под стражей не было вынесено до 
4 ноября 2004 г. Таким образом, нарушен п. 1 
ст. 5 Конвенции. 
Поскольку ЕСПЧ установил нарушение ст. 3 

и 5 Конвенции, связанное с жестоким обраще-
нием с заявителем и незаконным содержанием 
под стражей в период с 10 апреля по 4 ноября 
2004 г., Президиум Верховного Суда РФ отме-
нил судебные решения и удовлетворил пред-
ставление о возобновлении производства по 
уголовному делу ввиду новых обстоятельств 
[5]. 
Достаточно ярким примером в практике 

ЕСПЧ является дело «Ваньян против Россий-
ской Федерации» [6]. Заявитель утверждал, 
что на совершение общественно опасного де-
яния, за которое он был осужден, его спрово-
цировали сотрудники органов внутренних дел, 
действовавшие через своего агента. ЕСПЧ‚ 
рассмотрев материалы дела, установил, что 
вмешательство и использование в уголовном 
судопроизводстве доказательств, полученных 
в ходе провокации со стороны органов вну-
тренних дел, нарушают принцип справедливо-
сти судебного разбирательства‚ а также иллю-
стрируют нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции.
Аналогичные разъяснения были даны Пле-

нумом Верховного Суда РФ в постановлении от 
15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 30 июня 2015 г.) 
«О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» [7], в п. 14 которого 
сказано, что результаты оперативно-розыск-
ных мероприятий могут служить основой об-
винительного приговора, если они получены 
согласно требованиям закона и констатируют 
наличие у виновного умысла на незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных 
веществ либо их аналогов. Такой умысел дол-
жен сформироваться независимо от деятель-
ности сотрудников органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность.
Показательной в этом плане является 

последующая практика российских судов, 
рассматривающих провокацию со стороны 
правоохранительных органов как действия, 
нарушающие принцип справедливости судеб-
ного разбирательства, со ссылкой в мотивиро-
вочной части судебного акта на положения п. 1 
ст. 6 Конвенции и позицию ЕСПЧ (дело «Ва-
ньян против Российской Федерации») [8].
Институт пересмотра судебного акта в свя-

зи с вынесенным постановлением ЕСПЧ су-
ществует во многих зарубежных странах. Так, 
во Франции он был введен ст. 89 Закона от 
15 июня 2000 г. № 2000-516 и является экстра-
ординарным способом обжалования судебных 
актов [9, с. 142]. Новое рассмотрение обвини-
тельного приговора в отношение лица, которое 
осуждено в нарушение Конвенции, регламен-
тировано в ст. 626-1 УПК Франции. 
О пересмотре приговора можно ходатай-

ствовать, если из постановлений ЕСПЧ сле-
дует, что он вынесен в нарушение Конвенции 
и последствия этого нарушения таковы, что 
справедливой компенсации недостаточно. 
Процедура пересмотра судебного акта разре-
шается специальной Комиссией по пересмотру 
при Кассационном суде Франции. Ходатайство 
о пересмотре судебного решения может быть 
подано в течение одного года с момента вы-
несения постановления ЕСПЧ. С заявлением 
о пересмотре могут обратиться министр юсти-
ции, генеральный прокурор при Кассационном 
суде, осужденный (ст. 626-2 УПК Франции). Не-
посредственно пересмотр судебного акта отно-
сится к компетенции судов общей юрисдикции.
Положения ст. 626-1 УПК Франции предус-

матривают ряд требований к судебному реше-
нию, которое подлежит пересмотру: решение 
вынесено по уголовному делу, вступило в за-
конную силу, является обвинительным. Обяза-
тельным условием считается вынесение обви-
нительного приговора в нарушение Конвенции 
или ее протоколов, и такое нарушение должно 
быть установлено ЕСПЧ. Еще одним важным 
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требованием является наличие связи между 
обвинительным приговором и нарушением 
Конвенции. После соблюдения всех названных 
условий, процедура пересмотра возможна, 
если «по своему характеру и тяжести установ-
ленное нарушение влечет для осужденного 
последствия в виде ущерба, которым справед-
ливая компенсация могла бы положить конец» 
(ст. 626-1 УПК Франции) [9]. Таким образом, в 
зависимости от характера нарушения реша-
ется вопрос о том, следует ли осуществлять 
пересмотр судебного решения. Существен-
ными нарушениями являются следующие: 
недостаточное количество времени и необхо-
димых условий для подготовки защиты, нару-
шение права на участие в деле защитника по 
собственному выбору, беспристрастный суд в 
случае сомнения по поводу состава суда ас-
сизов, нарушение права на доступ к правосу-
дию [9, с. 148].
По делу «Аккар против Франции» Комиссия 

по пересмотру посчитала, что нарушение тре-
бования о разумном сроке не считается по сво-
ему характеру нарушением, которое влечет за 
собой пересмотр обвинительного приговора. 
Право пересмотра возникает в случае, когда 
нарушение Конвенции влечет для осужденного 
ущерб, которому справедливая компенсация 
на основании ст. 41 Конвенции не может по-
ложить конец, т.е. справедливой компенсации 
недостаточно. Так, в деле Вуазин заявитель 
добился в ЕСПЧ обвинения позиции француз-
ского суда в том, что генеральным адвокатом 
ему не было передано заключение, при этом 
сам заявитель не представил свою жалобу в 
Кассационный суд Франции в течение одного 
месяца. Таким образом, в случае пересмотра 
дела решение было бы идентичным. Комиссия 
по пересмотру пришла к выводу, что установ-
ленное решение не повлекло для осужденного 
иных последствий в виде ущерба кроме тех, ко-
торым суд положил конец, назначив справед-
ливую компенсацию.         
Конвенция не требует, чтобы постановле-

ниям ЕСПЧ придавалось немедленное и пря-
мое действие. Тем не менее, в некоторых 
государствах для этого предусмотрена специ-

альная процедура (§ 6 ст. 359 УПК Германии, 
ст. 363а УПК Австрии и т.д.). В ряде стран 
существует возможность пересмотра отече-
ственной процедуры после обвинительного по-
становления ЕСПЧ. Так, согласно ч. 5 ст. 443 
Кодекса уголовного следствия Люксембурга 
постановления ЕСПЧ также являются основа-
нием для производства ревизии [9, с. 143]. По-
становления ЕСПЧ являются основанием для 
возобновления производства по уголовному 
делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств 
в Болгарии (ст. 422 УПК Болгарии). 
Основанием для рассмотрения судебных 

актов по новым обстоятельствам, связан-
ным с нарушением прав и свобод, в соот-
ветствии со ст. 455 УПК Азербайджанской 
Республики, признается установление ЕСПЧ 
нарушения положений Конвенции в судах 
Азербайджанской Республики при произ-
водстве по уголовным делам, досудебным 
упрощенным производствам либо жалобам 
в порядке особого обвинения.
Несмотря на то, что Конвенция не обязывает 

органы государства-ответчика пересматривать 
внутреннее судебное решение, постановления 
ЕСПЧ по своей сути являются преюдициаль-
ными [10, с. 32]. В соответствии с ч. 5 ст. 415 
УПК РФ Президиум Верховного Суда РФ в ходе 
рассмотрения представления Председателя 
Верховного Суда РФ отменяет либо изменяет 
судебные акты по уголовному делу в соответ-
ствии с решением ЕСПЧ. 
На наш взгляд, постановления ЕСПЧ явля-

ются лишь поводом к пересмотру ранее при-
нятых актов отечественных судов. Установлен-
ные ЕСПЧ обстоятельства не должны влиять 
безоговорочно на процесс возобновления про-
изводства по уголовному делу ввиду новых 
обстоятельств. В связи с этим полагаем це-
лесообразным, используя опыт законодатель-
ства Франции, в ч. 5 ст. 415 УПК РФ сделать 
оговорку о возможности пересмотра судебных 
актов отечественных судов в тех случаях, когда 
нарушение Конвенции влечет для осужденного 
ущерб, при котором справедливая компенса-
ция на основании ст. 41 Конвенции является 
недостаточной.
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Актуальными проблемами в эксперт-
ных исследованиях остаются обна-
ружение, фиксация и изъятие следов 

биологического происхождения. Многие уче-
ные обращают внимание на эти проблемы [1], 
а также ряд других, с которыми сталкиваются 
эксперты при проведении экспертиз с объек-
тами биологического происхождения (судебно-
медицинских, биологических и др.) [2; 3]. 
Одна из особенностей экспертного исследо-

вания – постановка экспертной задачи, которая 
является определенным направлением иссле-
дования. Эксперту необходимо использовать 
надежные и достоверные методы и методики 
при решении экспертной задачи, а исследова-
ние должно быть объективным. При этом экс-
перт должен стремиться к сохранности и не-
изменности свойств объектов, их признаков в 
процессе исследования.
УПК РФ (ч. 3 ст. 57) наделяет эксперта зна-

чительным перечнем прав: знакомиться с ма-
териалами уголовного дела, относящимися к 
предмету судебной экспертизы; ходатайство-
вать о предоставлении ему дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключе-
ния, либо привлечении к производству судеб-
ной экспертизы других экспертов; участвовать 

с разрешения дознавателя, следователя и 
суда в процессуальных действиях и задавать 
вопросы, относящиеся к предмету судебной 
экспертизы; давать заключение в пределах 
своей компетенции, в том числе по вопро-
сам, хотя и не поставленным в постановле-
нии о назначении судебной экспертизы, но 
имеющим отношение к предмету экспертно-
го исследования; приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, прокурора и суда, ограничива-
ющие его права; отказаться от дачи заклю-
чения по вопросам, выходящим за пределы 
специальных знаний, а также в случаях, если 
представленные ему материалы недостаточ-
ны для дачи заключения. 
Рассматривая первое право эксперта, отме-

тим, что оно ограничено предметом экспертизы 
и распространяется на объекты исследования 
и данные об их обнаружении, изъятии и хране-
нии, а также об условиях протекания опреде-
ленного процесса, совершения определенных 
действий или возникновения определенных 
следов. Что касается второго права эксперта, 
то ходатайства он может заявлять как в момент 
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вручения ему постановления о назначении экс-
пертизы и объектов, подлежащих экспертному 
исследованию, так и во время производства 
экспертизы. Если в ходатайстве приводятся 
обоснованные доводы о необходимости тре-
буемых материалов либо привлечении других 
экспертов, то следователь обязан вынести 
мотивированное постановление об удовлет-
ворении ходатайства или об отказе в его удов-
летворении (если считает ходатайство необо-
снованным) и сообщить об этом эксперту. 
Необходимо отметить, что эксперты имеют 

большой объем работы, в связи с этим неко-
торые эксперты ограничиваются лишь теми 
задачами, которые указаны непосредственно 
следователем, не принимая во внимание такие 
проблемные вопросы, как ошибки следователя 
при постановке задач, вопросов экспертизы и др. 
При этом у эксперта есть право давать заключе-
ние в пределах своей компетенции, в том числе 
по вопросам, отсутствующим в постановлении о 
назначении судебной экспертизы, но имеющим 
отношение к предмету экспертного исследова-
ния. Это значит, что даже если вопрос в поста-
новлении о назначении экспертизы сформули-
рован неверно или даже не учтен следователем, 
эксперт в заключении может изложить свои дово-
ды по предмету экспертного исследования.
Некоторые ученые полагают, что эксперты не 

имеют права изменять вопросы следователя 
в случае их неясности или неполноты [4, с. 4]. 
Нам эта точка зрения представляется не совсем 
верной, т.к. эксперт в заключении указывает, как 
он понимает вопрос следователя. Анализ след-
ственно-экспертной практики показывает, что 
такие ситуации встречаются при назначении и 
производстве экспертизы запаховых следов че-
ловека.
Одним из дискуссионных вопросов экспер-

тизы, в том числе и биологической, является 
уголовно-процессуальный запрет эксперту са-
мостоятельно собирать материалы для экс-
пертного исследования (п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ). 
Но при производстве биологических исследо-
ваний (экспертиз) некоторые объекты, кото-
рые могут стать в дальнейшем вещественным 
доказательством, обнаруживаются экспертом 
именно в ходе экспертизы. Из-за свойств, раз-
мера такие объекты могут быть обнаружены 
только в лабораторных условиях и при специ-
ально проводимых исследованиях. Например, 
в 84,2% изученных биологических экспертиз 
тканей и выделений человека, животного экс-
пертами производилось обнаружение и фак-
тическое изъятие следов-веществ биологи-
ческого происхождения с представленных 
следователями объектов, т.е. обнаружение та-
ких объектов не является редкостью. 
В криминалистической литературе отмечаются 

наиболее типичные ошибки, допускаемые экспер-

тами при производстве судебно-биологической 
экспертизы: не исследуются некоторые объекты 
под предлогом малого количества содержащегося 
вещества; не имея оснований, эксперт признает 
объект испорченным или непригодным для иссле-
дования; в случаях, когда объекты представлены 
во множественном количестве, эксперт отбирает 
только их отдельную часть, рассчитывая, что в 
остальных объектах не содержится какой-либо 
новой информации, в результате остаются невы-
явленными следы иного характера (например, 
следы крови иной группы) [5, с. 167].
Однако и следователи допускают ошибки 

при назначении экспертизы. Например, в ряде 
случаев они предоставляют эксперту объекты, 
биологическое вещество на которых было из-
расходовано полностью в ходе проведения дру-
гих экспертиз (0,2%). В 0,9% случаев эксперт не 
может дать заключение, поскольку объект был 
неправильно изъят, чаще всего в ходе осмотра 
места происшествия. Так, ультрафиолетовое из-
лучение разрушает ДНК, поэтому его можно при-
менять только при необходимости выявления ка-
ких-то замытых следов и использовать не более 
минуты. Необходимо знать, что если предполага-
ется проведение биологического исследования, 
то применять химические способы обнаружения 
потожировых следов нельзя. Неправильная упа-
ковка следов биологического происхождения 
может привести к утрате каких-либо признаков, 
порче и невозможности исследования. Кроме 
того, необходимо помнить, что практически все 
биологические вещества видоизменяются. 
Современные методики проведения экс-

пертиз позволяют устранять неточности и не 
допускать ошибок при исследовании. Извест-
но, что ошибочные результаты возможны при 
использовании серологических методов ис-
следования, несмотря на то, что такие методы 
быстрые и недорогостоящие. Сегодня активно 
внедряются в экспертизу морфометрические 
исследования, типирование групп крови, про-
ведение ДНК-исследований. Метод ДНК-анализа 
для исследования следов биологического проис-
хождения является наиболее эффективным. 
Заведующий молекулярно-генетической ла-

бораторией судебно-биологического отдела 
ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы» В.В. Рындин в своем 
докладе указал на неэффективность исполь-
зования серологических и электрофоретиче-
ских исследований по дифференцированию 
по системам крови. Он также отметил, что не 
рекомендуется осуществлять серологические 
исследования малых пятен крови и слабона-
сыщенных следов [6].
Приведем пример экспертного исследования, 

в котором применение эффективного метода 
повлияло на результат. «24 января 2015 г. граж-
данин К., 1995 года рождения, совместно с не-
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установленным лицом, находясь в ювелирном 
магазине… имея умысел на открытое хищение 
чужого имущества с применением предмета, 
похожего на оружие, совершили разбойное на-
падение на продавца магазина Н., откуда от-
крыто похитили денежные средства в размере 
82000 руб. Прибывшим на место происшествия 
нарядом ОВО, при попытке сопротивления, на-
падавший К. был застрелен, его сообщник с ме-
ста преступления скрылся. В ходе ОМП… обна-
ружен пистолет – револьвер с маркировочным 
обозначением «RG 89». В ходе выемки в БСМЭ 
у погибшего К. был изъят образец крови» [7]. 
Путем применения метода тонкослойной 

хроматографии было установлено наличие 
пота на револьвере, выделен ДНК. Эксперт 
пришел к выводу, что пот на револьвере со-
держит генетический материал двух или более 
лиц. В препарате ДНК, полученном из данных 
следов, по всем исследованным локусам вы-
явлены аллельные сочетания, свойственные 
генотипу погибшего К. Пот на револьвере по-

явился в результате смешения пота погибшего 
К. и пота неизвестного лица. В случае приме-
нения другого метода вывод эксперта, возмож-
но, не был бы конкретизирован.
Конечно, и в использовании ДНК-анализа 

имеются свои сложности. Например, непра-
вильный подбор условий проведения иссле-
дования может повлечь ошибки. Высокая сто-
имость метода и его трудоемкость, нехватка 
квалифицированных кадров, оборудования и 
др. отрицательно влияют на работу экспертных 
учреждений органов внутренних дел в целом.
Действительно, проблем в проведении 

судебно-биологических экспертиз и выборе 
методик работы с биологическим материалом 
немало. Не все проблемы можно решить толь-
ко выбором определенной методики. Необхо-
димо изменение нормативно-правовой базы в 
производстве экспертиз, эффективное взаи-
модействие экспертов и следователей с целью 
исключения ошибок следователей при поста-
новке задач перед экспертом.
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in the fi ght against crime 
In the article it is analyzed historical experience of applying of operative-research measures in 

intelligence and counterintelligence activity. Based on the retrospective analysis of domestic and 
foreign intelligence counterintelligence agencies activity it is made a conclusion about the expediency 
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«Вряд ли какое-либо государство может 
обойтись без правоохранительных органов. 
Ведь кому-то необходимо следить за поряд-
ком, бороться с уголовными преступлениями, 
хулиганством, охранять покой и жилища мир-
ных граждан. Для этого и существует полиция. 
Но не всегда ее действия нам открыты. Иногда 
для успеха дела приходится действовать тай-
но: засылать агентов, секретно готовить опера-
цию и пр. Часто для этого создается специаль-
ная тайная полиция, специальные секретные 
службы, занимающиеся сыском преступников» 
[1, с. 5]. 
Всем известна народная мудрость: «Новое – 

это хорошо забытое старое». Нельзя не со-
гласиться, что при поиске решения возникаю-
щих проблем полезно обращать свой взгляд в 
прошлое и искать ответы на вопросы в исто-
рическом опыте наших предков. Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних 
дел уходит корнями вглубь веков и обязана 
своим появлением на свет разведывательной 
деятельности и ее вечной спутнице – контр-
разведке. Потребность добывать информа-
цию, обеспечивающую защиту общества от 
внешних угроз, а также информацию, которая 
позволяет реализовать потребность общества 
в воде, еде, жилье, заставляла людей еще со 
времен первобытнообщинного строя находить 
способы и методы решения этих задач. «Ког-
да ребенок в первый раз заглянул в замочную 
скважину, то уже начал заниматься разведкой. 
И поэтому без разведки, если перечитывать 
библейские истории, общество жить не может. 
Разведка нужна любому государству», – гово-
рит в своем интервью генерал-майор Юрий 
Иванович Дроздов, долгое время руководив-
ший работой нелегальной разведки [2, с. 337].
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Осознание того, что аналогичные методы и 
способы добывания информации применяются 
внешними врагами, заставляло искать спосо-
бы и методы противодействия. Подобные ме-
тоды и способы применялись и для получения 
информации о лицах, нарушивших нормы по-
ведения, принятые в обществе, и перешагнув-
ших через существующие в обществе запреты, 
а также о лицах, скрывающихся от наказания. 
Речь в приведенных примерах идет не о специ-
альной деятельности уполномоченных органов 
и не о нормативно-правовых источниках, де-
легирующих этим органам специальные пол-
номочия, а о том, что такая деятельность су-
ществовала изначально, с того момента, когда 
люди жили в первобытнообщинном строе. Она 
так же естественна для человеческой природы, 
как умение слышать, видеть, анализировать и 
с помощью этого защищать себя и обеспечи-
вать свое существование. 
Создание специальных государственных 

органов и документальное закрепление их 
обязанностей и прав напрямую зависит от 
важности для общества и государства этих 
вопросов. Очевидно, что обеспечение защи-
ты общества и государства от врагов, как и 
обеспечение потребностей общества и госу-
дарства в пище, воде и других ресурсах, явля-
ется наиболее приоритетным. Это объясняет 
и значимость органов разведки для государ-
ства со всеми вытекающими вопросами фи-
нансирования, материального обеспечения и 
социального статуса сотрудников. Проблема 
обеспечения защиты общества и государства 
от внешнего врага также имеет для государ-
ства приоритетное значение, т.к. защищает 
наиболее важные и масштабные ценности от 
вражеского выведывания. С точки зрения важ-
ности вопрос борьбы общества и государства 
с преступностью является бесспорно значи-
мым, но с точки зрения оценивания возмож-
ного причинения вреда в каждом отдельном 
случае совершения преступления он уступает 
вопросу значимости разведки и контрразвед-
ки. Таким образом, вырисовывается картина, 
позволяющая понять соотношение разведки, 
контрразведки и оперативно-розыскной дея-
тельности как видов деятельности, имеющих 
значение для существования общества и го-
сударства. 
На добывание необходимых государству 

сведений направляются самые лучшие силы 
и средства, используются наиболее эффек-

тивные способы и методы работы, в том чис-
ле все новейшие достижения науки и техники. 
Защитить от подобного и обеспечить защиту 
государства от внешнего врага возможно толь-
ко с помощью наиболее эффективных методов 
и способов работы. В частности, сохранение в 
тайне сведений, связанных с разведкой и кон-
трразведкой, в особенности всего нового, что 
применяется для достижения поставленной 
цели, обеспечивает успешность этой работы. 
Использовать такие же средства и ресурсы для 
борьбы с преступностью нецелесообразно и 
невозможно в принципе. Однако исторический 
опыт подсказывает нам, что все то, что перво-
начально эффективно применялось в развед-
ке и контрразведке, в дальнейшем использова-
лось и в борьбе с преступностью. Применение 
различных технических средств  добывания 
и фиксации информации пришло в оператив-
но-розыскную деятельность после того, как от-
лично зарекомендовало себя в разведке и кон-
трразведке. История российских и советских 
органов разведки и контрразведки содержит 
массу достойных и героических примеров до-
бывания необходимых стране разведыватель-
ных сведений и эффективного обеспечения го-
сударственной безопасности. Именно поэтому 
данный опыт является ценным и сегодня, в том 
числе с точки зрения добывания оперативной 
информации. Смелые, решительные, нестан-
дартные действия разведчиков являются об-
разцом оперативной работы. Примеры работы 
разведчиков-нелегалов и примеры привлече-
ния к нелегальной разведывательной работе 
граждан иностранных государств обучают нас 
бесстрашию, бескорыстию, мужеству и конспи-
рации в работе. «Какими бы зловещими кра-
сками ни рисовали иные недоброжелатели 
образ советского разведчика, какой порядоч-
ный человек осмелится бросить камень в та-
ких бескорыстных и мужественных граждан 
мира, как Фукс, Лонсдейл и Абель, с которы-
ми мне довелось делить сложности разве-
дывательного дела? Или в таких, как Рихард 
Зорге и ему подобные, о подвигах и самом 
существовании которых общество узнает те-
перь из раскрытых архивных документов и 
публикаций, появившихся в разных странах? 
Они служили Советскому Союзу и в то же 
время защищали  всеобщий мир на Земле», – 
пишет в своей книге «Кеннеди и советская 
агентура» кандидат исторических наук Герой 
Российской Федерации, Почетный сотрудник 
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внешней разведки полковник Александр Се-
менович Феклисов [3, с. 299].
Наглядны и поучительны многочисленные 

операции, проведенные контрразведыватель-
ными органами. Эффективность борьбы со-
ветской военной контрразведки «Смерш» с 
забрасываемыми на нашу территорию дивер-
сантами Абвера вызывает чувство гордости 
за нашу страну и восхищение! Руководитель 
Департамента военной контрразведки ФСБ 
России генерал-полковник Александр Георгие-
вич Безверхний в своем интервью дает такую 
оценку результативности работы советских 
контрразведывательных органов в Великой 
Отечественной войне: «Военная контрразвед-
ка, в том числе органы «Смерш», с честью 
выполнила все возложенные на нее задачи. 
В ожесточенной схватке с Абвером и «Цеп-
пелином» она показала полное свое превос-
ходство и тем самым внесла свой достойный 
вклад в победу в Великой Отечественной во-
йне… За годы войны ими было обезврежено 
более тридцати тысяч шпионов, около трех с 
половиной тысяч диверсантов и свыше шести 
тысяч террористов. Невозможно представить 
степень вероятного ущерба для Вооруженных 
сил, для страны, если бы все агенты регуляр-
но докладывали противнику о сосредоточении 
и передвижении войск, о замыслах советского 
командования и готовящихся операциях, если 
бы были совершены все запланированные ди-
версии и теракты в расположении и на фронто-
вых коммуникациях…» [4, с. 37–38]. Этот опыт 
особенно актуален и сегодня для борьбы с раз-
личными террористическими группировками и 
организациями. 
Выдающийся советский разведчик гене-

рал-лейтенант Виталий Григорьевич Пав-
лов, прослуживший 50 лет во внешней 
разведке КГБ, размышляя над вопросом, 
чем является разведка – искусством или 
ремеслом, приходит к следующему выводу: 
«В разведке в обычных условиях решаются 
обычные задачи добывания информации. 
Разведчики в большей или меньшей степе-
ни являются мастерами своего дела. Одна-
ко часто разведывательная деятельность 
приобретает характер скорее искусства, 
чем простого мастерства, а иногда требует 
от разведчика тех же качеств, что наука от 
ученого» [5, с. 339]. К такому же оценочно-
му мнению приходят и многие оперативные 
сотрудники правоохранительных органов, 

называя оперативно-розыскную деятель-
ность искусством.
Для расширения кругозора в области опе-

ративно-розыскной деятельности полезно изу-
чать и иностранный опыт наших противников и 
«партнеров». В книге своих воспоминаний Рай-
нхард Гелен, начальник отдела «Иностранные 
армии Востока» Генерального штаба гитлеров-
ской армии и создатель «Организации Гелена» 
Федеральной разведывательной службы ФРГ, 
пишет: «Суть деятельности разведывательной 
службы, наряду с обработкой и оценкой огром-
ного фактического материала, состоит и в про-
гнозировании будущего. Опытный аналитик 
может предвосхитить направление развития 
истории» [6, с. 6–7]. Этот навык полезен и ва-
жен в умении сотрудников полиции правильно 
оценивать сложившуюся оперативную обста-
новку и определять возможные перспективы 
ее изменения.
Бывший директор ЦРУ Аллен Даллес так 

пишет о контрразведке: «Хотя цель контрраз-
ведки – оборона, ее стратегия носит наступа-
тельный характер. Идеал контршпионажа – 
раскрытие планов разведки противника на их 
ранней стадии, до того, как они начали нано-
сить ущерб. Чтобы добиться этого, контрраз-
ведчики стараются проникнуть во враждебные 
шпионские службы и их центры, где разраба-
тываются планы, идет подбор и подготовка 
агентов» [7, с. 207]. Что позволяет органам кон-
трразведки добиваться таких результатов? Что 
делает контрразведчиков конкурентоспособ-
ными в противоборстве с профессиональными 
разведчиками? Очевидно, что это состязание 
интеллектов, которое  сводится к способности 
переиграть, дезинформировать, обмануть. В 
связи с этим интересна мысль по поводу обма-
на, приведенная в книге «Секретная инструк-
ция ЦРУ по технике обманных трюков и введе-
нию в заблуждение» Кита Мелтона и Роберта 
Уоллеса. «Мало о каком предмете широкая пу-
блика имеет представления столь же скудные, 
как об искусстве обмана. Как говорил амери-
канский юморист Джош Биллингс, «людские 
беды коренятся не столько в неведении, сколь-
ко в знании множества истин, таковыми не яв-
ляющихся». Вот так и с искусством обмана – 
едва ли не все общепринятые представления о 
том, как обмануть другого и самому не оказать-
ся жертвой обмана, по сути своей совершенно 
ошибочны, равно как и те посылы, на которых 
они основываются. Поэтому прежде чем брать-
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ся за разъяснение теоретических и практиче-
ских знаний по искусству обмана, следовало 
бы изобличить те истины, которые «таковыми 
не являются». Это тем более важно, что успех 
обмана до такой степени зависит от склада 
ума, что даже одно ошибочное представле-
ние мешает добиться правильного подхода» 
[8, с. 105].
В борьбе с профессиональной преступно-

стью, ее организованными формами, корруп-
цией, незаконным оборотом наркотиков, экс-

тремизмом и терроризмом [9, с. 88–93] очень 
важна именно интеллектуальная составля-
ющая. Умение просчитать, предугадать дей-
ствия преступников, ввести их в заблужде-
ние, опередить на несколько шагов вперед и 
в конечном итоге задокументировать и пре-
сечь преступную деятельность – это именно 
тот бесценный опыт работы разведки и кон-
трразведки, который необходимо использо-
вать в оперативно-розыскной деятельности 
полиции.
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В настоящее время криминальная об-
становка в местах лишения свободы 
в силу ряда причин остается непро-

стой. Одним из дестабилизирующих факторов 
является распространение в пенитенциарных 
учреждениях экстремистской идеологии. При 
этом религиозный аспект в поиске и последу-
ющей активной вербовке субъектов носит явно 
подавляющий характер, а исправительные уч-
реждения выступают благоприятной средой 
для распространения идеологии радикального 
исламизма и всемирного джихада. 
На фоне сокращения личного состава опе-

ративных сотрудников ФСИН России в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы отбывают наказание более 
1150 осужденных за террористическую дея-
тельность, более 500 осужденных за экстре-
мистскую деятельность, из которых 157 при-
говорены к лишению свободы на срок более 
10 лет, 13 человек – пожизненно. По опера-
тивным данным, часть из них причастна к де-
ятельности международных террористических 
и экстремистских организаций. В местах лише-
ния свободы экстремизм – сравнительно новое 

криминальное явление [1, с. 47–51], однако за 
короткое время масштабы нового вида пре-
ступной деятельности приобрели отчетливые 
формы системной организованной преступной 
деятельности.
Криминальный мир с его оборотом ценно-

стей и мировоззренческих установок предо-
ставляет приверженцам радикальной исла-
мистской идеологии широкие возможности для 
вербовки в свои ряды новых адептов, отбываю-
щих наказания по иным («неэкстремистским») 
статьям Уголовного кодекса РФ. Наблюдаются 
неблагоприятные структурные и динамические 
тенденции, демонстрирующие стремление 
религиозных фундаменталистов к объедине-
нию в экстремистские ячейки, приобретению 
пособнических связей в местных националь-
ных диаспорах, мусульманских организациях 
и правозащитных структурах. Факты создания 
религиозных ячеек в местах лишения свободы 
выявлены в 20 регионах России. 
Противоправная деятельность сплоченных 

экстремистских групп, их лидеров, оказываю-
щих влияние на складывающуюся оператив-
ную обстановку, активно применяющих при 
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проведении противоправных акций новейшие 
достижения науки и техники, координирующих 
деятельность с помощью компьютерных и ин-
формационных технологий, представляет ре-
альную угрозу государственной и обществен-
ной безопасности страны в целом, негативно 
сказывается на пенитенциарной безопасности 
в частности. Причинами такой ситуации послу-
жили наличие общих и частных проявлений 
организационного, тактического и правового 
характера в противодействии преступности 
экстремистской направленности, активизация 
деятельности международных тоталитарных 
сект, повышение влияния этнических групп на 
обеспечение режима отбывания наказания 
осужденными.
Особое место в системе мер противодей-

ствия распространению экстремистской идео-
логии в пенитенциарных учреждениях занима-
ет оперативно-розыскная деятельность (ОРД), 
содержанием которой является сбор, добы-
вание информации посредством проведения 
разведывательно-поисковых мероприятий 
имеющимся арсеналом сил, средств и мето-
дов. Причины неполноты информации о лицах, 
склонных к распространению экстремистской 
идеологии, заключаются в несовершенстве 
практики ее получения. Активное познание, 
которым характеризуется ОРД, предполагает 
активное извлечение необходимых сведений, 
а потери информации в этой форме ОРД про-
исходят по причине игнорирования возможно-
стей средств и методов ОРД [2, с. 374].
Одним из эффективнейших средств, бесцен-

ным ориентиром в сложных оперативно-такти-
ческих ситуациях в сложившейся оператив-
но-розыскной практике является применение 
аппаратно-программных устройств. Полиграф – 
многоканальный осциллограф, предназна-
ченный для комплексного исследования од-
новременно регистрируемых (от 4 до 16) 
физиологических процессов, связанных с воз-
никновением эмоций испытуемого: дыхание, 
кровообращение, электропроводимость кожи 
при воздействии словесных раздражителей [3, 
с. 228]. Приборы этого вида широко использу-
ются в различных отраслях науки, не оказыва-
ют на испытуемого вредного влияния. 
Эмоциональное состояние – один из эле-

ментов характеристики личности, типа высшей 
нервной деятельности, проявлений вовне вну-
треннего раздражителя, форма реагирования 
на внешние раздражители. Такие раздражите-
ли чаще всего бывают речевыми – вопросы, ка-
сающиеся мировоззренческих характеристик 
(которые у экстремиста могут быть совершен-

но иными и в ряде случаев противоположны-
ми общеуголовным преступникам), способов 
сокрытия запрещенных предметов, а также 
образными – доказательства, предъявляемые 
для уличения во лжи. Это приводит к возникно-
вению аффекта, поскольку названные раздра-
жители ассоциативно связаны с выявляемыми 
негативными личностными, биографическими 
и психологическими характеристиками осу-
жденного, его истинными, законспирированны-
ми мотивами. У лица, не обладающего проти-
воправными экстремистскими наклонностями, 
раздражители такого аффекта не вызывают. 
Возможность диагностирования аффекта ос-
новывается на том, что в организме при этом 
происходит ряд функциональных сдвигов, ле-
жащих вне контроля сознания и выражающих-
ся в разнообразных психофизиологических 
процессах [4, с. 115]. Степень отклонения реак-
ций от нормальных показателей регистрируют 
с помощью чувствительного прибора.
В местах лишения свободы оперативная 

работа по выявлению, предупреждению и пре-
сечению экстремизма основывается на прин-
ципах ОРД, положениях Конституции РФ, 
соблюдении норм уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства, касающихся 
свободы совести и вероисповедания.
В Доктрине информационной безопасно-

сти Российской Федерации [5] среди угроз 
национальным интересам России особо от-
мечены расширяющиеся масштабы информа-
ционно-психологического воздействия экстре-
мистских организаций, широко использующих 
механизмы информационного воздействия в 
целях нагнетания межнациональной и соци-
альной напряженности, разжигания религи-
озной вражды, пропаганды экстремистской 
идеологии, привлечения к противоправной 
деятельности новых сторонников. Стратеги-
ческими целями являются прогнозирование, 
обнаружение и оценка информационных угроз, 
нейтрализация информационно-психологи-
ческого воздействия, защита суверенитета, 
поддержание политической и социальной ста-
бильности, территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, обеспечение основных 
прав и свобод человека и гражданина. 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» [6] закрепляет правовые 
и организационные основы противодействия 
преступлениям экстремистской направлен-
ности. Выраженный акцент в данном Законе 
имеют превентивные меры, это дает основа-
ния рассматривать его как важную составля-
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ющую системы правового обеспечения ре-
ализации комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние экстремистских проявлений в местах ли-
шения свободы. 
Статья 13 Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») наделя-
ет оперативные подразделения ФСИН России 
правом осуществления комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий. Возможность при-
менения аппаратно-программных устройств 
в ходе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности в исправительных учреждениях 
ФСИН России следует из ч. 4 ст. 6 упомянуто-
го закона. В частности, в ней говорится, что «в 
ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий используются… технические сред-
ства, не причиняющие вреда жизни и здоровью 
личности».
Перечень технических средств законода-

телем не определен, что дает основания для 
включения в их число аппаратно-программ-
ных устройств, к которым следует отнести по-
лиграф. Проверка носителей интересующей 
оперативные подразделения информации с 
помощью полиграфа расценивается как спец-
ифическая разновидность оперативно-розыск-
ного мероприятия – опрос. Полиграф стоит в 
том же ряду, что и другие широко распростра-
ненные аппаратно-программные средства ис-
следования объектов реального мира, изобре-
тенные, принятые человеческим сообществом 
и служащие его благу. Специальное психофи-
зиологическое исследование – это сложная 
многоэтапная процедура, в ходе которой поли-
граф выполняет единственную функцию – ре-
гистрирует быстротекущие реакции организма 
человека в ответ на передаваемую ему инфор-
мацию. Психофизиологическое исследование 
с использованием полиграфа – это процедура 
применения специальных знаний, сопряжен-
ная с использованием аппаратно-программ-
ных средств, обеспечивающая осуществление 
анализа и оценки динамики психофизиологи-
ческих реакций обследуемого лица в ответ на 
предъявляемые стимулы в целях проверки ин-
формации, которой обладает обследуемый.
Следует отметить, что вербовщики, как 

правило, глубоко маскируют свою деятель-
ность, им требуется длительное время для 
отбора потенциального адепта, вовлечения 
жертвы на основе псевдорелигиозных идей, 
литературы, в избытке хлынувшей в испра-
вительные учреждения при посредничестве 
религиозных и общественных организаций, 

формирования стойкой привязанности, готов-
ности к самопожертвованию. Анализ крими-
нологической обстановки в учреждениях УИС 
показал, что достаточно распространенным 
мотивом у осужденного, который становится 
членом экстремистской ячейки, является «го-
товность» приверженцев радикального ислама 
отстаивать интересы своих «братьев по вере» 
в различных конфликтных ситуациях, оказы-
вать помощь в условиях отсутствия должного 
контроля со стороны администрации исправи-
тельных учреждений. 
Использование полиграфа можно рассма-

тривать как тактический прием в поиске опе-
ративной информации и ее успешном при-
менении в ходе оперативных комбинаций. 
Пассивное ожидание противоречит принципам 
ОРД. Для активизации процессов следует при-
бегать к оперативным комбинациям. На основе 
предшествующего сбора и обобщения инфор-
мации о наличии дискуссий на тему значений 
и толкований текстов религиозного содержа-
ния для формирования преступных убежде-
ний, скрытого воздействия на преступников 
тестирование позволяет сделать достоверные 
выводы о существовании группы экстремист-
ской направленности, способствует принятию 
решений о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению и документирова-
нию противоправной деятельности. Полиграф 
отнесен к нетрадиционным методам получения 
информации, по справедливому утверждению 
В.А. Лукашова, служит дополнением традици-
онных оперативно-розыскных методов и «мо-
жет быть использован в процессе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий для фор-
мирования и выдвижения версий» [7, с. 17]. 
Структурно-системная сложность выявле-

ния преступности экстремистской направлен-
ности вне зависимости от того, где она прояв-
ляется – в местах лишения свободы либо за 
ее пределами, заключается в следующем. Про-
исходящее событие (например, преступление) 
вызывает в психике разных людей различные 
следообразующие процессы и приводит к фор-
мированию в их памяти образов, которые будут 
отличаться между собой вследствие действия 
ряда первичных субъективных факторов. Та-
ковыми, в частности, являются: условия и об-
стоятельства восприятия человеком события 
внешнего мира (преступления); физическое и 
эмоциональное состояние человека; его смыс-
ловые и социальные установки (мотивации); 
его культурные и национальные особенности.
Анализ изученных материалов показал, что 

оперативный интерес представляют данные, 
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полученные в процессе психологического из-
учения личности экстремистов, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы (в част-
ности, экстремистское поведение, основанное 
на экстремистской идеологии и экстремистских 
переживаниях, характеризующееся агрессив-
ной самозащитой или защитой путем агрессии, 
активной жизненной позицией, нравственной 
вседозволенностью, крайней жестокостью).
Для рассматриваемой категории преступ-

ных проявлений прикладное использование 
полиграфа в уголовно-исполнительной систе-
ме осуществляется при проведении опросов 
в случаях отсутствия подозреваемых. В таких 
случаях опрос с использованием полиграфного 
устройства должен проводиться в отношении 
лиц, совместно пребывавших с «обезврежен-
ным» экстремистом. Полученная информация 
способствует своевременному выявлению 
криминальных угроз, выработке соответству-
ющих мер противодействия распространению 
экстремистских идей внутри исправительных 
учреждений, прогнозированию негативных 
процессов и явлений, профилактике рецидива 
после освобождения осужденных. В практике 
применения полиграфных устройств по пре-
ступлениям экстремистской направленности 
важным средством поиска является психоло-
гический портрет лица, поисковая модель пре-
ступника, профиль [8, с. 9]. Профиль (портрет) 
преступника включает в себя те признаки, ко-
торые имеют важное поисковое значение, по-
зволяющие распознать преступника, выделить 
его из массы проверяемых по делу [9, с. 252].
Метод формирования профиля неизвест-

ного преступника получил название кримина-
листического профайлинга [10, с. 166–172]. 
Этот метод в научной литературе рассматри-
вается в качестве криминалистической техно-
логии, целью которого является определение 
стратегии расследования неочевидных пре-
ступлений [11, с. 47]. Придерживаясь позиции 
Д.В. Гребельского, обратившего внимание на 
общность познавательной категории метода, 
нам представляется, что данный метод корре-
лирует с понятием способа непосредственного 
или опосредованного получения информации, 
познания объективной реальности [12, с. 71], 
имеющего строго научную основу и требующе-
го привлечения специалиста.
Социологические исследования радикально 

настроенных верующих показывают, что наи-
больший «фундаментализм» присущ лицам, 
постоянно совершающим намаз (более 77%). 
Молящиеся от случая к случаю имеют более 
низкие показатели «фундаментализма» (око-

ло 50%). Среди возрастных групп наибольши-
ми «фундаменталистами» являются молодые 
люди в возрасте до 20 лет (58,1%). Высока сте-
пень «фундаментализма» и в зрелом возрасте – 
от 49 лет и старше (56,8%). 
Проведенные исследования социально-пси-

хологического портрета потенциальных объек-
тов успешной пропаганды фундаменталистской 
идеологии дают основания полагать, что ими яв-
ляются: молодежь; называющие себя убежденно 
верующими; строго соблюдающие религиозные 
обряды [13, с. 6–9]. Проявления экстремистской 
деятельности столь многоплановы, что введе-
ние каких-либо четких однозначных критериев 
подготовки и проведения ПФИ в отношении лиц, 
склонных к преступлениям экстремистской на-
правленности, вряд ли возможно. 
Концепцией развития уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации до 
2020 года [14] поставлена цель преодоления 
угрозы сплочения криминально ориентиро-
ванных осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, а также действий, дезорганизующих 
деятельность учреждений. Для этого необхо-
димо создание комплексной системы противо-
действия преступному поведению осужденных 
на основе применения новых технологий и под-
ходов к организации безопасности объектов 
уголовно-исполнительной системы, организа-
ция мониторинга за поведением (видеонаблю-
дение, электронные браслеты, беспроводные 
технологии и др.). Несомненный интерес 
представляет практика проведения судебной 
психологической экспертизы по выявлению 
признаков достоверности (недостоверности) 
информации по имеющимся оперативным ви-
деозаписям, произведенным в местах лишения 
свободы в установленном законодательством 
порядке [15, с. 321]. Такая экспертиза назна-
чается в наиболее сложных ситуациях, резуль-
таты являются одним из средств доказывания, 
служат основанием для выдвижения версий по 
элементам субъективной стороны преступле-
ния, обеспечивают полноту и всесторонность 
изучения лиц, склонных к преступлениям экс-
тремистской направленности. 
Нейтрализация деструктивных тенденций, 

контроль за лицами, криминальный потенци-
ал которых требует реагирования на все вы-
явленные факты подготовки правонарушений, 
осуществление превентивной составляющей 
в укреплении правопорядка невозможны без 
творческого, конструктивного подхода, на-
учного обеспечения, поиска оправданных в 
ресурсном отношении мероприятий. Однако 
специфика оперативного поиска информации 
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в исправительных учреждениях осложнена ря-
дом факторов. Лица, отбывающие наказание, 
виновные в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений, крайне редко дают правдивые 
показания: изворачиваются, лгут, умалчивают 
о главном, стремясь избежать ответственно-
сти, как правило, негативно относятся к ад-
министрации учреждений, порядку отбывания 
наказания. 
Эти факторы во многом определяют возмож-

ность использования в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий бесконтактных датчиков, 
позволяющих на расстоянии регистрировать 
физиологические функции человека. Проверка 
информации может осуществляться при визу-
альном предъявлении однородных значимых 
стимулов – фотографий, предметов, атрибу-
тики и др. В качестве анализируемых показа-
телей при этом используются двигательная 
активность, температурные реакции (темпе-
ратура кожи лба), различные характеристики 
речи как интегрального показателя состояния 

тестируемого. С теоретической точки зре-
ния метод применения бесконтактного по-
лиграфа в достаточной степени обоснован 
и состоятелен, а с практической (в миро-
вом масштабе) имеет весомую апробацию 
и проработку. Реализация тестирования в 
обход сознания позволяет полностью ис-
ключить любые попытки противодействия, 
т.е. фальсификацию или искажение резуль-
татов.
В завершение следует отметить, что рас-

смотренные нами методики получения ин-
формации различны по своей сути и об-
условлены специфическими задачами, 
решаемыми в правоохранительной сфере. 
Процесс познания объективной оператив-
но-розыскной реальности возможен исключи-
тельно при комплексном подходе к решению 
задач, активной интеграции научно обосно-
ванных приемов, методик и технических ре-
шений, разрабатываемых и используемых в 
других отраслях науки. 
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Уголовно-правовая охрана конституционных 
прав граждан при осуществлении 
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Конституцией РФ (ч. 3 ст. 55) предусмо-
трена возможность ограничения прав 
и свобод человека и гражданина феде-

ральным законом, но только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
Федеральным законом от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее – ФЗ об ОРД) при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности (далее – 
ОРД) допускается временное ограничение неко-
торых конституционных прав граждан, в частно-
сти права на неприкосновенность частной жиз-
ни, личной и семейной тайны, права на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений (ст. 23 Конститу-
ции РФ), права на неприкосновенность жилища 
(ст. 25 Конституции РФ). Допуская временные 
ограничения конституционных прав граждан 
при осуществлении ОРД, законодательство 

разработало комплекс правовых гарантий, обе-
спечивающих правомерность ограничения прав 
граждан в ОРД; большая часть таких гарантий 
предусмотрена в ФЗ об ОРД. Кроме того, от-
дельную группу гарантий, обеспечивающих со-
блюдение требований законодательства о пра-
вомерности ограничения конституционных прав 
граждан при осуществлении ОРД, составляют 
уголовно-правовые гарантии.
Одной из задач УК РФ является охрана прав 

и свобод человека и гражданина (ст. 2 УК РФ). 
В гл. 19 УК РФ содержатся нормы, обеспечива-
ющие уголовно-правовую охрану конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина. В 
частности, при осуществлении ОРД уголовно-
правовая охрана конституционных прав граж-
дан обеспечивается ст. 137 УК РФ «Наруше-
ние неприкосновенности частной жизни», 
ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных или иных сообщений», ст. 139 УК РФ «Нару-
шение неприкосновенности жилища».
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Несмотря на наличие соответствующих норм 
уголовного законодательства как в теории, так и 
в практической деятельности существуют некото-
рые проблемы понимания и реализации указан-
ных уголовно-правовых норм.
Проблемой применения ст. 137 УК РФ «На-

рушение неприкосновенности частной жиз-
ни» является отсутствие единого понимания 
содержания и объема понятия частной жизни 
лица. При этом уголовный закон как объект 
уголовно-правовой охраны относит к частной 
жизни личную и семейную тайны, как юриди-
ческая категория он провозглашает право на 
неприкосновенность частной жизни, на лич-
ную и семейную тайну и включает в себя ряд 
правомочий, обеспечивающих гражданину воз-
можность находиться вне службы, вне произ-
водственной обстановки, вне общественного 
окружения в состоянии известной независимо-
сти от государства и общества, а также предо-
ставляет юридические гарантии невмешатель-
ства в реализацию этого права [1]. Частная 
жизнь – это сфера деятельности личности, 
состоящая из отношений и поступков, которые 
удовлетворяют личные потребности индивида, 
свойственных его образу жизни. Она включа-
ет сведения, касающиеся семейной, интимной 
жизни личности, ее материального положения, 
состояния здоровья, характера, эти сведения 
а также любую информацию, защищаемую от 
незаконного доступа и тем более разглашения 
не представляющие значимости для общества, 
но важные для самого индивида, т.к. позволяют 
ему самоидентифицироваться [2]. Личная тай-
на – это тайна, которая имеет отношение к кон-
кретному человеку. Сведения личного характе-
ра могут сохраняться как от посторонних, так и 
от близких лиц. К ним можно отнести отдель-
ные факты биографии человека, сведения о 
его здоровье, имущественном положении, свя-
зях, привычках, взглядах, встречах, сведения 
об интимной жизни, склонностях и т.п. [3]. При 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий (далее – ОРМ), перечисленных в ст. 6 ФЗ 
об ОРД, в большинстве случаев без согласия 
лица собираются те или иные сведения о его 
частной жизни, которые составляют его личную 
или семейную тайну. Незаконность описанных 
действий может иметь место в случае, если 
ОРМ осуществляются при отсутствии основа-
ний для их проведения, перечисленных в ст. 7 
ФЗ об ОРД. Если сбор сведений о частной жиз-
ни лица не имеет законных оснований и проис-
ходит с помощью конфидента, ответственность 
(по ч. 2 ст. 137 УК РФ) возлагается на сотрудни-

ка оперативного подразделения, давшего кон-
фиденту такое задание. Распространение све-
дений о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, сотрудником опе-
ративного подразделения или конфидентом 
также является незаконным. При этом сотруд-
ник оперативного подразделения, обладающий 
такими сведениями в силу своего служебного 
положения, привлекается к ответственности по 
ч. 2 ст. 137 УК РФ, а конфидент, получивший 
эти сведения по заданию сотрудника оператив-
ного подразделения, на наш взгляд, – по ч. 1 
ст. 137 УК РФ. В целях усиления гарантий со-
блюдения конституционного права граждан на 
неприкосновенность частной жизни сотрудник 
оперативного подразделения перед выполне-
нием конфидентом задания по получению со-
ответствующих сведений обязан разъяснять 
последнему недопустимость распространения 
сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, а также разъ-
яснить положения ст. 137 УК РФ.
Уголовно-правовая охрана конституционно-

го права человека и гражданина на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений обеспечива-
ется ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных или иных сообщений», а права на 
неприкосновенность жилища – ст. 139 УК РФ  
«Нарушение неприкосновенности жилища». 
Нарушение указанных конституционных прав 
человека и гражданина в ОРД возможно, ког-
да перечисленные действия осуществляются 
без судебного решения или если судебное ре-
шение принято при отсутствии предусмотрен-
ных законом оснований (ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД). 
Также нарушение указанных конституционных 
прав человека и гражданина возможно при на-
рушении предусмотренных в ФЗ об ОРД усло-
вий осуществления соответствующих ОРМ.
Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений при проведении ОРД может прои-
зойти во время следующих ОРМ: 

1) контроль почтовых отправлений, телеграф-
ных и иных сообщений (п. 9 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД); 

2) прослушивание телефонных переговоров 
(п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД); 

3) снятие информации с технических кана-
лов связи (п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД). 
Нарушение неприкосновенности жилища 

случается при обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транс-
портных средств (п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД).
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В ФЗ об ОРД предусмотрены основания и 
условия проведения этих ОРМ. В частности, 
ОРМ, которые ограничивают конституционные 
права человека и гражданина на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи, а 
также право на неприкосновенность жилища 
могут проводиться только на основании судеб-
ного решения и в соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ 
об ОРД. Прослушивание телефонных и иных 
переговоров допускается только в отношении 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений средней тяжести, тяжких 
или особо тяжких преступлений, а также лиц, 
которые могут располагать сведениями об ука-
занных преступлениях (ч. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД). 
При решении судьей вопроса о возможности 
проведения таких ОРМ судья вправе потре-
бовать у инициатора ОРМ для изучения ма-
териалы, касающиеся оснований проведения 
соответствующих ОРМ (ч. 4 ст. 9 ФЗ об ОРД). 
Срок проведения ОРМ, ограничивающих кон-
ституционные права человека и гражданина 
на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, пе-
редаваемых по сетям электронной и почтовой 
связи, а также право на неприкосновенность 
жилища не может превышать 6 месяцев со дня 
вынесения судьей соответствующего поста-
новления, если иное не указано в самом по-
становлении судьи. При этом предусмотрена 
возможность продления срока действия поста-
новления путем вынесения судебного решения 
на основании вновь представленных материа-
лов (ч. 6 ст. 9 ФЗ об ОРД). В исключительных 
случаях, перечисленных в ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД, 
возможно проведение рассматриваемых ОРМ 
на основании мотивированного постановления 
руководителя органа, осуществляющего ОРД, с 
обязательным уведомлением судьи в течение 
24 ч, одновременно орган, осуществляющий 
ОРМ, обязан в течение 48 ч с момента начала 
проведения ОРМ получить судебное решение 
о проведении такого ОРМ либо его прекраще-
нии. Без предварительного получения судеб-
ного решения прослушивание телефонных пе-
реговоров, ведущихся с телефонов отдельных 
лиц, чья жизнь, здоровье или собственность 
находится под угрозой, возможно по их заявле-
нию или с их согласия в письменной форме на 
основании постановления, утвержденного ру-
ководителем органа, осуществляющего ОРД, с 
обязательным уведомлением судьи в течении 
48 часов (ч. 6 ст. 8 ФЗ об ОРД). Однако в ч. 6 

ст. 8 ФЗ об ОРД не указано, требуется ли по-
лучение судебного решения для дальнейшего 
(свыше 48 часов) осуществления прослушива-
ния телефонных переговоров. Эту норму ФЗ об 
ОРД следует рассматривать как форму судеб-
ного контроля за ОРД. Если судья сочтет, что 
ОРМ осуществляется правомерно, то нет не-
обходимости в принятии отдельного решения. 
Если же судья решит, что ОРМ осуществляется 
без достаточных оснований или с нарушением 
установленного ФЗ об ОРД порядка, то ОРМ 
должны быть прекращены.  
При осуществлении ОРМ, ограничивающих 

конституционные права человека и гражданина, 
применяются специальные технические сред-
ства. Исключается возможность проведения ОРМ 
и использование специальных и иных техниче-
ских средств, предназначенных (разработанных, 
приспособленных, запрограммированных) для 
негласного получения информации физическими 
и юридическими лицами, не уполномоченными на 
то по ФЗ об ОРД (ч. 6 ст. 6 ФЗ об ОРД).
Таким образом, в ФЗ об ОРД перечисле-

ны ОРМ, ограничивающие конституционные 
права граждан на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электронной и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища, и названы 
общие основания и условия проведения этих 
ОРМ. При этом в ФЗ об ОРД не раскрывается 
сущность и порядок проведения указанных 
ОРМ: эти вопросы отнесены к ведомственно-
му нормотворчеству. Это обусловливает не-
которые проблемы, возникающие в процессе 
применения указанных выше ОРМ.
На практике имеют место случаи осущест-

вления без судебного решения записи теле-
фонных переговоров, производимых с согла-
сия одного из участников и без подключения 
к аппаратуре операторов связи. Проведение 
такого ОРМ возможно в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных ч. 6 ст. 8 ФЗ об ОРД, а 
именно при наличии угрозы жизни, здоровью, 
собственности отдельных лиц по их заявлению 
или с их согласия в письменной форме. Ана-
лиз решений Конституционного суда РФ (опре-
деления от 5 июня 1997 г. №72-О, от 19 марта 
2009 г. № 326-О-О и др.) позволяет сделать 
вывод о возможности и допустимости записи 
телефонных переговоров при отсутствии угро-
зы жизни, здоровью, собственности отдельных 
лиц лишь по инициативе одного из участников 
таких переговоров и без участия органов, осу-
ществляющих ОРД. Производство же такой 
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записи субъектами ОРД с помощью специаль-
ных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, оформля-
емое зачастую как негласное наблюдение, со-
провождаемое применением средств аудиоза-
писи, нельзя признать правомерным, поскольку 
здесь имеет место подмена понятий, при кото-
рой фактическое прослушивание телефонных 
переговоров называется другим ОРМ [4; 5; 6]. 
Анализ норм действующего ФЗ об ОРД, УК  

РФ, УПК РФ, решений Конституционного Суда 
РФ и научных публикаций дает основания 
перечислить возможные случаи нарушения 
конституционных прав граждан на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, а также права 
на неприкосновенность жилища при осущест-
влении ОРМ, указанных в п. 8, 9, 10, 11 ч. 1 
ст. 6 ФЗ об ОРД:
проведение ОРМ без разрешения суда;
проведение ОРМ до момента получения раз-

решения суда при отсутствии обстоятельств, 
указанных в ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД;
проведение ОРМ на основании судебного 

решения, но с превышением сроков, установ-
ленных в судебном решении (в том числе до 
момента получения нового судебного решения 
при необходимости продления осуществления 
соответствующего ОРМ); 
проведение ОРМ в отношении нескольких 

лиц или объектов на основании одного судеб-
ного решения;
проведение ОРМ на основании судебного 

решения лицами, не уполномоченными на то 
ФЗ об ОРД;
проведение ОРМ на основании судебного 

решения, полученного путем предоставления 
судье заведомо ложных материалов, обосно-
вывающих необходимость проведения ОРМ;
прослушивание телефонных переговоров с 

согласия или по заявлению одного из абонентов, 
при отсутствии обстоятельств или с нарушением 
порядка, указанных в ч. 6 ст. 8 ФЗ об ОРД.
Субъектами, подлежащими уголовной ответ-

ственности за совершение таких деяний, могут 
быть как сотрудники оперативных подразделе-
ний, так и сотрудники соответствующих учреж-
дений связи. Перечисленные выше деяния, 
совершенные с использованием своего слу-
жебного положения, образуют квалифициро-
ванные составы соответствующих преступле-
ний (ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 139 УК РФ) 
[7; 8].
Рассматриваемые составы преступлений 

являются формальными, т.е. преступление 

считается оконченным с момента совершения 
действий, образующих его объективную сто-
рону, наступившие последствия значения для 
квалификации не имеют, однако учитываются 
при назначении наказания. Кроме наступив-
ших последствий, при назначении наказания 
за совершение рассматриваемых преступле-
ний необходимо учитывать мотивы и цели их 
совершения, продолжительность нарушения 
конституционных прав человека и гражданина, 
личность виновного и другие обстоятельства. 
Особенностью анализируемых статей УК РФ 
являются санкции, которые предусматривают 
возможность назначения альтернативных ви-
дов относительно определенных наказаний с 
учетом обстоятельств совершенного престу-
пления и которые не влияют на квалификацию.
Кроме того, результаты ОРД, в соответствие 

со ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне», 
составляют государственную тайну. Разглаше-
ние сотрудником оперативного подразделения 
сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, если такие 
сведения были получены в результате ОРД, а 
также разглашение сведений, полученных при 
осуществлении ОРМ, ограничивающих пра-
во граждан на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений или право на неприкосновенность 
жилища, образует состав преступления, пред-
усмотренного ст. 283 УК РФ «Разглашение 
государственной тайны». Статья 283 УК РФ 
является дополнительной уголовно-правовой 
гарантией неприкосновенности частной жиз-
ни человека и гражданина при осуществлении 
ОРД. 
В случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 5 ФЗ об 

ОРД, лицо вправе истребовать от органа, осу-
ществляющего ОРД, сведения о полученной 
о нем информации в пределах, допускаемых 
требованиями конспирации и исключающих 
возможность разглашения государственной 
тайны. Уголовный закон (ст. 140 УК РФ «Отказ 
в предоставлении гражданину информации») 
обеспечивает охрану конституционного права 
гражданина на ознакомление с документами 
и материалами, непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы (ч. 2 ст. 24 Консти-
туции РФ).
Таким образом, уголовно-правовой охране 

при осуществлении ОРД подлежат следующие 
конституционные права человека и граждани-
на: 1) право на неприкосновенность частной 
жизни, личной и семейной тайны – ст. 137 УК 
РФ; 2) право на тайну переписки, телефонных 
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переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (ст. 23 Конституции РФ) – ст. 138 
УК РФ; 3) право на неприкосновенность жи-
лища (ст. 25 Конституции РФ) – ст. 139 УК РФ; 

4) право гражданина на ознакомление с доку-
ментами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы (ч. 2 ст. 24 
Конституции РФ) – ст. 140 УК РФ.
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Последнее десятилетие на государ-
ственном уровне активно поднима-
ется проблема ограничения вме-

шательства государства в экономическую 
деятельность субъектов предприниматель-
ства, в том числе прекращение избыточного 
государственного регулирования [1]. Особую 
актуальность данная проблема приобретает в 
контексте осуществления государственного и 
муниципального контроля, о чем также неод-
нократно отмечалось в посланиях Президента 
РФ, иных программно-целевых актах государ-
ственного управления [2; 3]. Не оставляла без 
внимания эту проблему и Генеральная про-
куратура РФ [4]. На законодательном уровне 
идет постоянный процесс реформирования 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» [5] (далее – 
ФЗ о защите юридических лиц) в данном на-
правлении, например, ст. 8.1 вводит риск-
ориентированный подход при организации 
государственного контроля (надзора). Более 
того, Правительством РФ предлагается новый 
проект федерального закона о государствен-
ном контроле (надзоре) [6], который включает 
принцип пропорциональности, предусматрива-
ющий, что при определении степени необходи-

мого вмешательства в деятельность граждан и 
организаций при осуществлении государствен-
ного и муниципального контроля (надзора), 
выборе форм его осуществления должна оце-
ниваться соразмерность того вмешательства и 
риску причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, а степень такого вмешательства 
не должна быть чрезмерно обременительной 
и необоснованно препятствовать нормальной 
деятельности граждан и организаций. Вместе 
с тем, проблема снижения «давления на биз-
нес» по-прежнему остается острой, требую-
щей законодательных решений. В связи с этим 
А.В. Мартынов справедливо отмечает, что 
«Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» фактически 
не выполняет предусмотренные при его приня-
тии цели и задачи ограничения необоснован-
ных проверок и обеспечения при их проведе-
нии прав и законных интересов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Это связано не только и не столько с несовер-
шенством предусмотренных в нем правовых 
механизмов и образовавшихся из-за этого про-
белов, которыми умело пользуются должност-
ные лица контрольных и надзорных органов, а 
с тем, что под действие данного Федерального 
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закона не подпадает значительная часть видов 
государственного контроля и надзора, кото-
рые, в свою очередь, регулируются отдельны-
ми федеральными законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами» [7, с. 22]. 
К этому можно добавить, что предлагаемый 
законодателем в ст. 8.1 ФЗ о защите юридиче-
ских лиц риск-ориентированный подход к осу-
ществлению государственного контроля не мо-
жет в полной мере решить данную проблему. 
Этому также способствует и норма ст. 26.1 ФЗ 
о защите юридических лиц, предусматриваю-
щая особенности организации и проведения в 
2016– 2018 гг. плановых проверок при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении субъ-
ектов малого предпринимательства. При всей 
необходимости и значимости данные меры 
снижения «давления на бизнес» не вполне си-
стемны, они не позволяют оградить субъектов 
предпринимательства от незаконных, а порой 
необоснованных государственно-контрольных 
(надзорных) мероприятий. В чем же, по наше-
му мнению, видится суть системного подхода 
к формированию административно-правового 
регулирования ограничения вмешательства 
государства в экономическую деятельность 
субъектов предпринимательства (далее – си-
стема гарантий при проведении государствен-
ного и муниципального контроля (надзора)?
Государственный (муниципальный) контроль 

и государственный надзор (далее – государ-
ственный контроль), с одной стороны, выступа-
ют как функции государственного управления, 
а с другой – как урегулированные нормами 
административного права административные 
процедуры деятельности по осуществлению 
государственного контроля. Государственный 
контроль как административная процедура де-
ятельности уполномоченных субъектов в про-
екте федерального закона о государственном 
контроле, предложенном Правительством РФ, 
понимается как действия должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора) 
либо органа муниципального контроля (над-
зора) и привлекаемых в случае необходимо-
сти в установленном федеральным законом 
порядке экспертов, экспертных организаций, 
специалистов по сбору информации, прове-
дению осмотра и досмотра производственных 
объектов, по опросу, получению объяснений 
(допросу), инвентаризации, отбору проб (об-
разцов) продукции, истребованию документов 
(информации), изъятию (выемке) докумен-
тов, иным действиям при осуществлении го-
сударственного и муниципального контроля 

(надзора) в предусмотренных федеральным 
законодательством формах. Как видно из при-
веденного определения, административные 
процедуры деятельности по осуществлению го-
сударственного контроля есть последователь-
но развивающийся процесс, складывающийся 
из определенной совокупности законодатель-
но определенных стадий. Логика развития го-
сударственно-контрольной деятельности упол-
номоченных должностных лиц исполнительной 
власти и местного самоуправления дает нам 
право выделить три основных стадии процесса 
реализации функции государственного контро-
ля (надзора): 1) стадия инициации проведе-
ния государственно-контрольных (надзорных) 
мероприятий; 2) стадия непосредственного 
проведения государственно-контрольных ме-
роприятий в установленной законом форме и 
с использованием предусмотренных им мето-
дов; 3) стадия оформления результатов госу-
дарственно-контрольных мероприятий и при-
нятия управленческого решения по итогам их 
проведения. Каждая из приведенных стадий 
имеет законодательную регламентацию в ФЗ 
о защите юридических лиц и иных законода-
тельных актах. При этом для достижения цели 
снижения избыточного «давления на бизнес» 
в ходе реализации функций государственного 
контроля (надзора) необходимо законодатель-
но сформировать систему гарантий дости-
жения указанной цели на каждой стадии про-
цесса проведения государственного контроля 
(надзора). Эта система должна иметь законо-
дательное обеспечение на каждой стадии осу-
ществления государственного контроля (над-
зора). Такие гарантии имеют законодательное 
закрепление лишь на стадии инициации про-
ведения государственно-контрольных (над-
зорных) мероприятий. Эти гарантии находят 
выражение в планировании проведения госу-
дарственно-контрольных мероприятий (ст. 9 ФЗ 
о защите юридических лиц), в определении ос-
нований для проведения внеплановых проверок 
(ст. 10 ФЗ о защите юридических лиц), в вве-
дении риск-ориентированного подхода при 
организации государственного контроля (над-
зора) (ст. 8.1 ФЗ о защите юридических лиц), 
в устанавлении особенностей организации и 
проведения в 2016–2018 гг. плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в отношении субъектов малого пред-
принимательства (ст. 26.1 ФЗ о защите юриди-
ческих лиц) и т.п. При этом следует признать, 
что последующие стадии проведения государ-
ственного контроля (надзора) необходимыми 
законодательными гарантиями не обеспечены, 
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что, по нашему мнению, позволяет органам и 
должностным лицам, осуществляющим госу-
дарственный контроль (надзор), продолжать 
контролировать деятельность предпринима-
телей с нарушением законодательства, и дей-
ствуя по принципы «победителей не судят», 
т.е. обнаружение нарушения законодательства 
в деятельности предпринимателей влечет за-
конодательные последствия для них, но при 
этом не обращается никакого внимания на за-
конность и обоснованность проведения само-
го контрольно-надзорного мероприятия. Для 
предотвращения подобного рода ситуаций не-
обходимо законодательно обеспечить гаранти-
ями при проведении государственного и муни-
ципального контроля (надзора) последующие 
стадии реализации приведенных функций.
В настоящее время стадия непосредствен-

ного проведения государственно-контрольных 
мероприятий в установленной законом фор-
ме и с использованием предусмотренных им 
методов регламентируется гл. 2 ФЗ о защите 
юридических лиц. За нарушение положений 
гл. 2 приведенного закона и прежде всего норм 
ст. 18, предусматривающей обязанности долж-
ностных лиц органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального кон-
троля при проведении проверки, и ст. 19 того 
же закона устанавливается ответственность 
органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, их долж-
ностных лиц, задействованных в проведении 
таких проверок. Из положений ст. 19 ФЗ о за-
щите юридических лиц видно, что за наруше-
ние административной процедуры, форм и ме-
тодов проведения проверки и ст. 19.6.1 КоАП 
РФ устанавливается административная ответ-
ственность, а органы государственного контро-
ля (надзора), органы муниципального контроля 
осуществляют контроль за исполнением долж-
ностными лицами соответствующих органов 
служебных обязанностей, ведут учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводят 
соответствующие служебные расследования 
и принимают в соответствии с законодатель-
ством РФ меры в отношении таких должност-
ных лиц, т.е. привлекают их к служебно-дисци-
плинарной ответственности и в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер сообщают в 
письменной форме юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю, права и (или) 
законные интересы которого были нарушены. 
Практическая реализация норм ст. 19 ФЗ о 
защите юридических лиц вызывает не просто 
трудности, но и большие сомнения. Так, дело 

об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 19.6.1 КоАП РФ, возбуждается 
в соответствии с подп. 2 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 
должностным лицом органа внутренних дел, а 
рассматривается судьей районного (городско-
го) или мирового суда в соответствии с ч. 1 и 
3 ст. 23.1 КоАП РФ. Также сомнения вызывает 
эффективность применения указанной нормы 
об административной ответственности, тем бо-
лее что органы внутренних дел сами являются 
органами государственного контроля (надзо-
ра). Проблемным кажется и применение ч. 2 и 
3 ст. 19 ФЗ о защите юридических лиц. В связи 
с этим содержание ст. 19 рассматриваемого 
федерального закона требует принципиально-
го изменения. Как предусмотрено ч. 1 ст. 13.3 
и другими нормами ФЗ о защите юридических 
лиц прокурор выступает значимым субъектом, 
обеспечивающим законность осуществления 
государственного контроля (надзора), и в част-
ности ведет реестр проверок, согласовывает 
включение в план проведения проверок субъ-
ектов и т.п. Таким образом, следует признать 
целесообразным реализацию ответственности 
органов государственного контроля (надзора) 
и их должностных лиц в случае ненадлежаще-
го исполнения функций, служебных обязанно-
стей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверок ор-
ганами прокуратуры, предоставив им право 
возбуждать производство по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 19.6.1 КоАП РФ, а при необходимости 
проводить административные расследования 
и возбуждать служебно-дисциплинарное про-
изводство. Хотя данную административно-
юрисдикционную деятельность прокурор мо-
жет осуществлять в соответствии со ст. 25.11 
КоАП РФ, конкретизация его административ-
но-правового статуса в рамках контрольно-
надзорных производств повысит качество и 
эффективность реализации целей и основных 
направлений прокурорской деятельности.
Стадия оформления результатов государ-

ственно-контрольных мероприятий и принятия 
управленческого решения по итогам их прове-
дения регламентируется ст. 16 и 17 ФЗ о за-
щите юридических лиц. Так, ч. 12 ст. 16 ФЗ о 
защите юридических лиц устанавливает, что 
юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте провер-
ки, либо с выданным предписанием об устране-
нии выявленных нарушений, вправе в течение 
пятнадцати дней с даты получения указанно-
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го документа представить в соответствующий 
орган государственного контроля (надзора) в 
письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания. 
Представляется уместным предоставить пра-
во юридическому лицу или индивидуально-
му предпринимателю обжаловать указанный 
акт проверки либо выданное предписание об 
устранении выявленных нарушений в арби-
тражном суде в порядке административного 
судопроизводства. 
Другой важной гарантией защиты прав юри-

дических лиц и индивиду-альных предприни-
мателей на рассматриваемой стадии прове-
дения контрольно-надзорных мероприятий 
является реализация положений ч. 2 ст. 17 ФЗ 
о защите юридических лиц. Положения при-
веденной нормы являются как бы «односто-

ронними», рассчитанными для применения 
лишь на субъектов бизнеса. Представляется 
уместным предусмотреть и такое положение, 
при котором в случае проведения контрольно-
надзорных мероприятий без законных осно-
ваний юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) освобождается от админи-
стративной ответственности при выявлении 
в ходе такой проверки нарушения законода-
тельства, закрепив данное положения в нор-
мах ст. 24.5 КоАП РФ.
В завершении следует отметить, что форми-

рование системы гарантий защиты прав граж-
дан и юридических лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора) позволит 
решить проблему, связанную с широким вме-
шательством государства в деятельность рос-
сийского бизнеса.
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Понятие «орган государственной ис-
полнительной власти» является фун-
даментальным для административно-

правовой науки. Дать ему собственное опре-
деление считают нужным многие ученые-
административисты, высказывающие различ-
ные суждения в том числе о том, что термин 
«органы исполнительной власти» в течение 
значительного времени был фактически ис-
ключен из научно-правового и теоретического 
обращения [1, с. 75].
Вместе с тем, теоретическое обоснование 

определения органов государственной власти 
и их системы обретает особе значение, когда 
речь заходит об исследовании новообразован-
ных государств, как, например, Донецкая и Лу-
ганская народные республики.
Актуальность исследований понятийного 

аппарата административно-правовой науки 
сохраняется еще и вследствие активизации 
наблюдаемого в последнее время притока в 
науку так называемых практиков-управлен-
цев, считающих своим долгом подтвердить 
соответствие занимаемой руководящей долж-
ности дипломом о наличии научной степени, 
что приводит к «размыванию» теории адми-
нистративного права. При этом теоретическая 
составляющая их научных исследований зача-

стую представляет собой компиляцию тексто-
вых массивов с утратой как точности ссылок на 
первоисточники, так и заложенного изначально 
смысла.
В связи с этим полагаем необходимым ана-

лиз и выявление гносеологических границ и 
праксеологических возможностей фундамен-
тального для науки административного права 
понятия «орган государственной исполнитель-
ной власти», для обоснования его последую-
щего использования в проводимых научных 
исследованиях.
Выборочный анализ работ российских и 

украинских ученых-административистов по-
казал, что большинство авторов дают иден-
тичные определения органа исполнительной 
власти – организация, которая, являясь частью 
государственного аппарата, имеет свою струк-
туру, территориальный масштаб деятельности, 
компетенцию, образуется в порядке, установ-
ленном законом или другим нормативным пра-
вовым актом, использует определенные мето-
ды в работе, наделена правом выступать по 
поручению государства и призвана в порядке 
исполнительной и распорядительной деятель-
ности осуществлять повседневное руковод-
ство экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферами жиз-
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ни общества [2, с. 33; 3, с. 72; 4, с. 63; 5, с. 51;  
6, с. 19].
Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский и Ю.Н. Стари-

лов дополнили дефиницию органа исполни-
тельной власти определением «государствен-
ный» и сформулировали его предназначение 
как «исполнение и обеспечение исполнения 
законов и иных нормативных правовых актов, 
реализации функций государственного управ-
ления во всех сферах жизни государства и об-
щества» [7, с. 186]. В то же время с привязкой к 
реалиям государственного устройства Россий-
ской Федерации С.С. Бородин и С.С. Громыко 
видят в предназначении органа исполнитель-
ной власти «приведение в жизнь законов и 
подзаконных актов федеральных органов вла-
сти и органов власти субъектов РФ в сферах 
деятельности государства, отнесенных к его 
ведению», и отмечают наличие у него «право-
мочий по применению мер государственного 
принуждения» [8, с. 67].
Под органом исполнительной власти подра-

зумевают также:
«самостоятельный орган государственной 

власти, наделенный государственно-властны-
ми полномочиями по осуществлению государ-
ственного управления и иных функций испол-
нительной власти» [9, с. 127];

«политическое учреждение, созданное для 
участия в осуществлении функций государ-
ственной власти и наделенное в этих целях 
полномочиями государственно-властного ха-
рактера» [10, с. 96];

«организационно самостоятельный эле-
мент государственного аппарата (механизма 
государства), наделенный четко очерченным 
объемом полномочий (компетенции) в соот-
ветствии с возложенными на него задача-
ми и функциями, состоящий из структурных 
подразделений и должностей, занимаемых 
государственными служащими, и отнесен-
ный Конституцией и законами (Украины) к си-
стеме органов исполнительной власти» [11, 
с. 36].
С.Н. Алферов, С.В. Ващенко, М.М. Дол-

гополова и А.П. Купин не дают конкретного 
определения органа государственной испол-
нительной власти, объясняя это тем, что в 
теории административного права ученые не 
пришли к единой точке зрения относительно 
этого понятия [12, с. 39]. Аналогичным обра-
зом поступает и Ю.А. Тихомиров, который, 
рассматривая субъекты административного 
права и процесса, сразу переходит к анали-
зу статуса органов исполнительной власти: 

их компетенции и природы управленческого 
органа [13].
В.Я. Кикоть, П.И. Кононов и И.Ш. Килясха-

нов пошли в своих рассуждениях еще дальше. 
Отмечая, что государственно-управленческая 
деятельность осуществляется не только ор-
ганами исполнительной власти, входящими 
в предусмотренную действующим законода-
тельством систему этих органов, но и иными 
государственными органами и даже государ-
ственными учреждениями, они подчеркнули, 
что система таких государственных органов 
и учреждений, их организационно-правовые 
формы, компетенция, порядок взаимоотно-
шений с органами исполнительной власти до 
настоящего времени действующим законода-
тельством не определены, и предложили в це-
лях отграничения субъектов, осуществляющих 
административно-публичную деятельность от 
органов, осуществляющих законотворчество 
и правосудие, ввести в понятийный аппарат 
административно-правовой науки понятие 
«административный орган». Под админи-
стративным органом предлагалось понимать 
«созданную в установленном административ-
ным законодательством порядке государствен-
ную или муниципальную организацию, а также 
индивидуального субъекта, которые уполно-
мочены на осуществление в пределах предо-
ставленной им компетенции административно-
публичной деятельности от имени РФ, субъ-
екта РФ или муниципального образования и 
наделены соответствующими административ-
ными полномочиями нормотворческого, регу-
лятивного и (или) охранительно-защитного ха-
рактера» [14, с. 132–133].
При всей обоснованности доводов В.Я. Ки-

котя, П.И. Кононова и И.Ш. Килясханова о не-
обходимости введения понятия «администра-
тивный орган» мы все же предпочитаем термин 
«орган исполнительной власти», поскольку 
понятие «администрация» подразумевает не 
только «исполнительно-распорядительные 
органы управления, власти в государственных 
структурах», но и «руководящие и управляю-
щие органы любой организации», т.е. негосу-
дарственной, частной или коллективной фор-
мы собственности [15]. 
Обобщение приведенных выше определе-

ний понятия «орган исполнительной власти» и 
предложение собственного полагаем необхо-
димым предварить рассмотрением признаков 
органа исполнительной власти как основных 
структурных элементов, из которых и строится 
любое понятие. 
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Ю.А. Тихомиров, опираясь на устойчивые 
научные разработки и длительный опыт их су-
ществования, предлагает следующие призна-
ки, присущие органу исполнительной власти:

1) орган является органичной частью единой 
системы органов исполнительной власти; 

2) исполнительный орган обладает своим 
статусом, речь идет о конституционных эле-
ментах статуса (если они определены в кон-
ституциях, уставах), его законодательных ос-
новах и регулировании статуса в подзаконных 
положениях; 

3) орган исполнительной власти действует 
от имени государства и выражает его обяза-
тельные повеления;

4) исполнительный орган наделен компетен-
цией и властными полномочиями, необходи-
мыми для выполнения возложенных на него 
задач;  

5) орган исполнительной власти является 
подзаконным органом, ориентированным на де-
ятельность на основе и во исполнение закона; 

6) орган исполнительной власти действует 
на основе профессионализма и принципов го-
сударственной службы; его персонал состав-
ляют государственные служащие, занимаю-
щие должности и выполняющие свои функции 
в соответствии с законодательством о государ-
ственной службе; 

7) орган исполнительной власти является 
структурно организованным; в нем есть штат-
ное расписание, необходимое материальное, 
финансовое и иное обеспечение [13].
В контексте приведенных выше признаков, 

формулируя термин, выражающий понятие 
органа исполнительной власти, полагаем не-
обходимым обязательно включить в него опре-
деление «государственный». Мнение о том, 
что «исполнительная власть» уже подразуме-
вает невозможность быть негосударственной, 
нам видится недостаточно обоснованным, 
поскольку, во-первых, с точки зрения филосо-
фии власть определяется как специфический 
инструмент управления, используемый для 
достижения поставленных целей. Цели могут 
быть как государственными, так и классовыми, 

групповыми, коллективными, а также личными. 
Понятие «власть» многогранно и многоаспек-
тно, оно охватывает отношения, проявляющи-
еся как на макроуровне (власть государства), 
так и на микроуровне (власть родителей над 
детьми) [16].
Во-вторых, органы государственной испол-

нительной власти следует рассматривать в 
аспекте их принадлежности к исполнительной 
ветви, выделенной согласно конституцион-
ному принципу разделения государственной 
власти.
Говоря о статусе органа государственной 

исполнительной власти как о правовом поло-
жении, характеризующемся совокупностью 
предусмотренных законодательством прав и 
обязанностей [17], нужно обратить внимание 
на его отличие от «компетенции», подразу-
мевающей предметы ведения и основные на-
правления деятельности или функции данного 
органа [18], поскольку эта разница далеко не 
всегда находит свое отражение в работах от-
дельных специалистов в области правового 
нормотворчества.
На основании вышеизложенного предлагаем 

под органом государственной исполнительной 
власти понимать «структурный элемент госу-
дарственного аппарата, действующий на про-
фессиональной основе и имеющий собствен-
ную структуру, предназначенный проводить в 
жизнь законы и подзаконные нормативные акты 
в рамках установленной компетенции, наделен-
ный согласно действующему законодательству 
обязанностями и правами, необходимыми для 
выполнения возложенных на него функций, вы-
ступающий по поручению государства, выража-
ющий его обязательные повеления и обладаю-
щий исключительным правом применения мер 
государственного принуждения.
Данное определение предлагается к исполь-

зованию при проведении прикладных исследо-
ваний сущности и содержания деятельности 
конкретных органов государственной исполни-
тельной власти, а также в дальнейшей теоре-
тической дискуссии.
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Неповиновение водителя законному 
требованию сотрудника полиции выйти 
из транспортного средства
В статье рассматриваются проблемы привлечения к административной ответственности во-

дителей, которые отказываются выходить из транспортного средства после остановки сотрудни-
ком полиции в целях проверки правомерности использования транспортных средств. Предлага-
ется внесение изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», ч. 1 
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Driver’s desobidience to the lawful request of a police offi cer to leave the vehicle
The article discusses the problems of bringing to the responsibility of drivers who refuse to leave 

the vehicle after they were stopped by police offi cer in order to verify the legitimacy of using vehicles. 
It’s proposed to amend Federal law d.d. February 7, 2011 № 3-FL, pt. 1. art. 27.13 of the Code of the 
Russian Federation about Administrative Offences.
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В практической деятельности сотруд-
ников полиции, главным образом 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 

(ДПС), распространены случаи, когда после 
остановки автомобиля в целях проверки пра-
вомерности его использования водитель бло-
кирует дверные замки, поднимает стекла, от-
казывается выходить из салона и передавать 
предусмотренные ПДД документы [1]. Следует 
отметить, что еще в 2002 г. об этой проблеме 
говорил профессор С.Н. Дмитриев [2, с. 100].  
Такое поведение водителей вызвано чаще 

всего нахождением в состоянии опьянения либо 
отсутствием права на управление транспорт-
ным средством, регистрационных документов. 
Еще одной причиной является неправильное 
понимание п. 63 Административного регламен-
та Министерства внутренних дел Российской 
Федерации исполнения государственной функ-
ции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения, в котором перечислены основания 
для остановки транспортного средства [3]. Во-
дители требуют от сотрудников полиции предъ-
явить неоспоримые доказательства нарушения 
ими ПДД, официальные письменные докумен-
ты о проводимых специальных мероприятиях, 

находящихся в розыске схожих транспортных 
средствах и т.д. Иными словами, водители счи-
тают, что их остановили незаконно, что сотруд-
ники полиции, согласно данному Администра-
тивному регламенту, имеют право проверять 
документы только на стационарных постах ДПС.  
Подобного рода деяния образуют состав 

административного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному рас-
поряжению или требованию сотрудника полиции 
в связи с исполнением обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, а равно воспрепятство-
вание исполнению служебных обязанностей) [4].
В результате в соответствии со ст. 20, 21 Фе-

дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» для пресечения правонарушения, 
преодоления противодействия своим закон-
ным требованиям сотрудник полиции впра-
ве применить к водителю физическую силу и 
специальные средства [5].
Однако для реализации этих мер необходи-

мо проникнуть в автомобиль и извлечь оттуда 
водителя. С этой целью сотрудник полиции, как 
правило, разбивает одно из боковых стекол с 
последующей деблокировкой дверных замков. 
В дальнейшем некоторые водители в судеб-
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ном порядке пытаются обжаловать действия 
сотрудников полиции, считая их незаконными, 
предъявляют требования о возмещении мате-
риального и морального вреда, привлечении 
полицейских к уголовной ответственности за 
превышение должностных полномочий.
В большинстве случаев суды оставляют та-

кие жалобы без удовлетворе-ния, например, 
решение Омского областного суда от 3 ноября 
2015 г. по делу № 77-250/2015, Тюменского 
областного суда от 28 октября 2015 г. по делу 
№ 12-157/2015, Верховного Суда Республики 
Калмыкия от 22 апреля 2015 г. по делу № 12-
13/2015 [6].
Между тем репрезентативное анкетирование 

270 сотрудников дорожно-патрульной службы 
ГИБДД, патрульно-постовой службы полиции, 
службы участковых уполномоченных полиции, 
проходивших переподготовку и повышение 
квалификации в Краснодарском университете 
МВД России, показало, что в рассматриваемых 
случаях 60% респондентов не решились бы 
разбить стекло автомобиля, если водитель не 
пытается уехать или отсутствуют достаточные 
основания полагать, что водитель находится в 
состоянии опьянения. Причем данный процент 
увеличивался, когда речь шла о дорогостоя-
щих автомобилях.
Свою позицию указанные 60% респондентов 

объясняли, во-первых, отсутствием конкрет-
ных норм права, которые регламентировали 
бы действия сотрудника полиции в отношении 
закрывшегося в автомобиле водителя. Их не 
устраивала перспектива обосновывать пра-
вомерность своих действий, ссылаясь на об-
щий смысл ст. 20, 21 Федерального закона «О 
полиции», институт крайней необходимости. 
Респоденты приводили из практики примеры 
неоднозначной позиции судей и прокуроров в 
отношении рассматриваемых действий поли-
цейских. Во-вторых, сотрудники полиции ссы-
лались на п. 70 вышеназванного Администра-
тивного регламента, согласно которому они 
вправе предложить, а не потребовать от води-
теля выйти из транспортного средства в случа-
ях наличия у него признаков опьянения, необ-
ходимости проведения досмотра, совершения 
иных административных процедур. В-третьих, 
полицейские попросту не желали пресекать 
правонарушение водителя, чтобы в дальней-
шем не доказывать правомерность своих дей-
ствий, тратя на это время, силы и нервы.
Безусловно, для придания решительности 

действиям сотрудников полиции можно обе-
спечить их соответствующими методическими 
рекомендациями, организовать проведение 

занятий в рамках служебно-боевой подготовки. 
Однако представляется целесообразным по-
явление в законодательстве соответствующих 
норм. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» необходимо дополнить ст. 
15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1. Проникновение в транспорт-
ные средства

1. Проникновение в транспортные средства 
допускается в случаях, когда после остановки 
транспортного средства по законному требо-
ванию сотрудника полиции находящиеся в нем 
водитель или пассажиры умышленно заблоки-
ровали двери и отказываются выйти из транс-
портного средства, несмотря на неоднократ-
ные требования сотрудника полиции. 

2. При проникновении в транспортное сред-
ство сотрудник полиции вправе в случае необ-
ходимости произвести разрушение элементов 
и конструкций, препятствующих проникнове-
нию в указанное транспортное средство.

3. Сотрудник полиции, осуществляющий про-
никновение в транспортное средство, обязан:

1) использовать безопасные способы и сред-
ства, с уважением относиться к чести, достоин-
ству, жизни и здоровью граждан, не допускать 
без необходимости причинения ущерба их 
имуществу;

2) сообщить непосредственному начальнику 
и в течение 24 часов представить рапорт о фак-
те проникновения в транспортное средство.

4. О каждом случае проникновения сотрудни-
ка полиции в транспортное средство в возможно 
короткий срок, но не позднее 24 часов с момента 
проникновения информируется собственник это-
го транспортного средства, если такое проникно-
вение было осуществлено в его отсутствие.

5. О каждом случае проникновения сотруд-
ника полиции в транспортное средство помимо 
воли находящихся там граждан письменно уве-
домляется прокурор в течение 24 часов». 
Привлечение лица к административной от-

ветственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ сопро-
вождается, как правило, его доставлением в 
служебное помещение органов внутренних дел 
(полиции) и административным задержанием. 
Однако остается неурегулированным вопрос, 
что предпринимать в отношении транспортно-
го средства, если правонарушителем является 
водитель. Тем более ситуация осложняется, 
если в результате принудительного извлечения 
водителя из автомобиля в нем разбито одно из 
стекол.  
Сотрудники полиции вправе задерживать 

транспортные средства при нахождении их в 
розыске (п. 20 ч. 1 ст. 13 Федерального зако-
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на от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции») 
или при наличии оснований, предусмотренных 
ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ (нахождение водителя 
в состоянии опьянения, невыполнение водите-
лем требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, 
отсутствие у водителя регистрационных доку-
ментов на транспортное средство и т.д.). 
В результате представляется целесообраз-

ным в ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ внести дополнение, 
согласно которому совершение лицом, управ-
ляющим транспортным средством, администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 

1 ст. 19.3 КоАП РФ, является основанием для 
задержания этого транспортного средства.  
Реализация вышеперечисленных предло-

жений положительно отразится на деятельно-
сти сотрудников полиции в области примене-
ния ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Более того, наличие 
в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» правовых оснований 
проникновения в транспортные средства бу-
дет оказывать эффективное превентивное 
воздействие на водителей, пытающихся избе-
жать административной ответственности рас-
смотренным образом.
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Категория «таможенный режим» не нова 
для современного таможенного права, 
она активно применялась еще в Тамо-

женном кодексе РФ (далее – ТК РФ) от 18 июня 
1993 г. № 5221-1 [1] и ТК РФ от 28 мая 2003 г. 
№ 61-ФЗ [2]. Однако с принятием Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) 
категория «таможенный режим» была подме-
нена «таможенной процедурой», что представ-
ляется нам совершенно не обоснованным.
Пункт 12 ст. 18 ТК РФ 1993 г. закреплял сле-

дующее легальное определение таможенного 
режима: «совокупность положений, определя-
ющих статус товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации, для таможенных це-
лей» [1]. В свою очередь п. 22 ст. 11 ТК РФ 2003 г. 
закрепил более развернутое определение та-
моженного режима: «таможенная процедура, 
определяющая совокупность требований и 
условий, включающих порядок применения в 
отношении товаров и транспортных средств 
таможенных пошлин, налогов и запретов и 
ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнетор-

говой деятельности, а также статус товаров и 
транспортных средств для таможенных целей 
в зависимости от целей их перемещения че-
рез таможенную границу и использования на 
таможенной территории Российской Федера-
ции либо за ее пределами» [2]. Приведенные 
легальные подходы к определению понятия 
«таможенный режим» свидетельствуют об их 
противоречивости, отражающей последующее 
нормативное развитие рассматриваемой де-
финиции. В первом случае законодатель ис-
ходил из определения таможенного режима 
как статусного состояния или правового поло-
жения товаров и транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу Россий-
ской Федерации. 
Более широкий легальный подход к опре-

делению понятия «таможенный режим» дал 
законодатель в ТК РФ, где указанное поня-
тие рассматривается как правовое положе-
ние (статус) товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации, а таможенная про-
цедура как совокупность требований и ус-
ловий такого перемещение. Несмотря на то, 
что в настоящее время термин «таможенный 
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режим» подменен термином «таможенная про-
цедура», в действующем российском таможен-
ном законодательстве существует определен-
ная терминологическая путаница. Так, п. 13 
ст. 57 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ  «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» закрепляет следую-
щее положение: «Со дня, следующего за днем 
вступления в силу решения об исключении вла-
дельца магазина беспошлинной торговли из 
реестра владельцев магазинов беспошлинной 
торговли, товары, помещенные под таможен-
ный режим беспошлинной торговли, рассма-
триваются для таможенных целей как товары, 
находящиеся на временном хранении» [3]. Как 
видно из приведенной нормы, таможенный ре-
жим беспошлинной торговли в соответствии с 
гл. 41 ТК ТС является таможенной процедурой 
беспошлинной торговли. 
Приведенные нормативные определения по-

нятия «таможенный режим» подвергались кри-
тике со стороны ученых, но все они признава-
ли, что таможенный режим является одной из 
ключевых категорий российского таможенного 
законодательства [4, с. 42; 5, с. 231; 6, с. 14]. 
Так, А.Н. Козырин рассматривал таможенный 
режим в качестве «специальной системы ме-
роприятий и совокупности методов (приемов), 
обеспечивающих комплексное применение 
инструментов таможенного регулирования, с 
помощью которого осуществляется государ-
ственное воздействие на развитие внешне-
экономических отношений» [4, с. 42]. Б.Н. Га-
бричидзе, критикуя нормативное определение 
таможенного режима, данное в ТК РФ 1993 г., 
отмечает, что оно не отражает следующих 
положений, имеющих принципиальное со-
держательное значение: 1) совокупность 
правил, применяемых таможенными орга-
нами страны, зависит от избираемой физи-
ческими и юридическими лицами цели пе-
ремещения через таможенную границу РФ; 
2) конкретные таможенные режимы устанав-
ливают пределы прав физических и юриди-
ческих лиц по распоряжению находящими-
ся в их владении товарами и транспортными 
средствами, ввезенными на территорию РФ, 
следующими транзитом или вывозимыми за 
ее пределы [5, с. 231]. А.Н. Жеребцов счита-
ет, что таможенный режим есть «совокупность 
правил, определяющих правовое положение 
товаров и транспортных средств, перемещае-
мых через таможенную границу РФ, пределы 
прав физических и юридических лиц по вла-

дению и распоряжению товарами и транспорт-
ными средствами, находящимися под тем или 
иным таможенным режимом, а также система 
методов, обеспечивающих комплексное при-
менение инструментов таможенного регули-
рования, с помощью которого осуществляет-
ся государственное воздействие на развитие 
внешнеэкономических отношений» [7, с. 15]. 
По мнению С.В. Халипова, таможенный режим 
«представляет собой совокупность требова-
ний, обусловленных порядком таможенного 
оформления, контроля, уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также нахождения товаров 
в избранном режиме (ограничение прав поль-
зования и распоряжения товарами), включая 
требования по оформлению завершения дей-
ствия таможенного режима» [8, с. 13]. 
Перечень предлагаемых подходов к опреде-

лению таможенного режима можно продолжать 
и далее, но они часто сводятся к воспроизве-
дению легальных определений данного явле-
ния. Анализ приведенных подходов позволяет 
признать, что таможенный режим воспринима-
ется, во-первых, как инструмент таможенного 
регулирования, во-вторых, как совокупность 
правил и методов перемещения товаров через 
таможенную границу, в-третьих, как правовое 
положение товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу, 
в-четвертых, как правовой статус лиц, переме-
щающих товары через таможенную границу. 
Эти характерные особенности таможенного 
режима достаточно полно отражают исследуе-
мое нами явление. 
В современной отечественной администра-

тивно-правовой науке также уделяется при-
стальное внимание исследованию проблем 
«административно-правовых режимов» [9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17] как родового понятия 
таможенного режима, что позитивно влияет на 
развитие учения о таможенном режиме. Тради-
ционно в административно-правовой науке ад-
министративный режим рассматривается как:

1) особый вид правового регулирования 
управленческих отношений, т.е. режимного 
правового регулирования общественных отно-
шений [18; 19; 20; 21; 22; 23];

2) форма (порядок) правового регулирова-
ния общественных отношений [24; 25; 26; 27];

3) совокупность правил осуществления 
управления определенным объектом управ-
ленческого воздействия [11];

4) правовое состояние определенного ре-
жимного объекта [28; 29; 30].
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Административно-правовой режим не может 
быть признан ни видом, ни формой правового 
регулирования. Представляется, что админи-
стративно-правовое регулирование – это само-
стоятельное правовое явление, заключающее-
ся в процессе формирования и осуществления 
правового предписания в реальных обще-
ственных отношениях, в воздействии его на эти 
отношения в сфере государственного управле-
ния. В связи с этим административно-правовой 
режим может выступать как правовое средство 
такого правового регулирования и как правовое 
положение объекта управленческого воздей-
ствия. Другим аргументом не признания адми-
нистративно-правового (таможенного) режима 
видом или формой правового регулирования 
является то, что правовое регулирование мо-
жет, по нашему мнению, осуществляться и 
вне режимного регулирования управленческих 
отношений, например, использование субъек-
тивного права гражданина на обращение в ор-
ган государственной власти.
Введение в научный оборот новой категории 

всегда обусловлено точным пониманием смыс-
ла слова, которое будет отражать данную ка-
тегорию. В связи с этим уместно определиться 
с термином «режим», который понимается как 
«распорядок дел, действий; условия деятель-
ности, работы, существования чего-нибудь» 
[31, с. 673]. В другом словаре режим опреде-
ляется как «1) государственный строй, метод 
управления; 2) установленный распорядок 
жизни; 3) совокупность правил, мероприятий, 
норм для достижения какой-либо цели» [32, 
с. 1109]. Это означает, что режим есть опреде-
ленный метод управленческого воздействия на 
режимный объект, а также установленный поря-
док осуществления такого воздействия. Такое 
определение режима является весьма распро-
страненным в современной административно-
правовой науке, расхождения встречаются 
только в содержании самого административно-
правового режима. Так, например, А.И. Мико-
ленко считает, что элементами правового ре-
жима являются: «1) предмет правового регу-
лирования; 2) цели правового регулирования; 

3) принципы права; 4) юридическое положение 
субъектов; 5) методы, способы, типы, формы 
правового регулирования; 6) правовые гаран-
тии; 7) правовое положение как особый уклад 
общественных отношений» [23, с. 53]. Такой 
широкий подход к содержанию административ-
но-правового режима высказывался большин-
ством ученых-административистов. Различия 
подходов заключались в наличии или отсут-
ствии нормативно-правовой основы режима, 
режимных правил, процедур, объектов управ-
ленческого воздействия в рамках того или 
иного режима [11]. Нам представляется, что 
все эти элементы в той или иной степени от-
ражают содержание административно-право-
вого режима, но сущность его заключается в 
том, что это система правовых средств, мето-
дов и процедур деятельности по воздействию 
на определенный управляемый объект и пра-
вовое положение этого объекта. В этом смыс-
ле нам представляется уместным различать 
таможенный режим и таможенное режимное 
регулирование, которое соотносится как пра-
вовое состояние и его осуществление в про-
цессе реализации правового предписания.  
В этом смысле таможенный режим следует 
понимать как совокупность установленных 
в правовом предписании правил поведения 
таможенных органов (их должностных лиц) и 
субъектов внешнеторговой деятельности (та-
моженная процедура), правового положения 
товаров для таможенных целей (правовое по-
ложение), а также методов, в результате кото-
рых происходит воздействие на перемещение 
товаров через таможенную границу для до-
стижения таможенных целей (правовые сред-
ства).
Подводя итог, следует отметить, что таможен-

ная процедура является элементом содержания 
таможенного режима, определяющим порядок 
применения методов государственно-властного 
воздействия на субъектов внешнеторговой дея-
тельности в процессе перемещения ими това-
ров через таможенную границу таможенного со-
юза ЕврАзЭС и формируя правовое положение 
товаров для таможенных целей.
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Административно-юрисдикционное 
усмотрение на стадии возбуждения дела 
об административном правонарушении
(часть 1)
В статье рассматривается вопрос о том, насколько допустимо административно-юрисдикци-

онное усмотрение на стадии возбуждения дела об административном правонарушении. Пред-
лагаются пути совершенствования административно-процессуального регулирования стадии 
возбуждения и расследования при производстве по делам данной категории в контексте адми-
нистративно-юрисдикционного усмотрения. В рамках приведенных аспектов рассматривается 
стадия возбуждения и административного расследования при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
Ключевые слова: административное правонарушение, административно-юрисдикционное 

усмотрение, сроки административного расследования, административно-процессуальные нор-
мы, предмет доказывания.

E.A. Chaban, Candidate of Law, Russian State University of Justice; e-mail: kafedragpd@yandex.ru
Administrative-jurisdictional discretion at the stage of initiating a case on an administrative 

offense (part 1)
The article discusses the extent to which administrative-jurisdictional discretion at the stage of 

initiating a case of an administrative offense is permissible. The ways of improving the administrative 
and procedural regulation of the stage of initiation and investigation in the proceedings on cases of this 
category in the context of administrative-jurisdictional discretion are considered. Within the framework of 
these aspects the stage of initiation and administrative investigation in the proceedings on administrative 
offenses cases is considered. 

Key words: administrative offense, administrative-jurisdictional discretion, terms of administrative 
investigation, administrative procedural norms, subject of proof.

Административно-юрисдикционное 
усмотрение на стадии возбуждения 
производства по делу об администра-

тивном правонарушении характеризуется мно-
гообразием лиц, наделяемых в соответствии со 
ст. 28.3 КоАП РФ правом на составление прото-
кола об административном правонарушении. 
Причем перечень должностных лиц, имеющих 
право составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с 
ч. 1, 2, 3 и 6.2 ст. 28.3 КоАП РФ, устанавли-
вается уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти 
субъектов РФ и Банком России в соответствии 
с задачами и функциями, возложенными на 
указанные органы федеральным законода-
тельством. Перечень должностных лиц, име-
ющих право составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, рассмотрение 

дел о которых КоАП РФ отнесено к полномо-
чиям органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, устанавливается уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ. Указанные субъекты реализуют адми-
нистративно-юрисдикционное усмотрение 
при наличии правовых источников, которые 
зависят от характера и содержания админи-
стративно-процессуальной нормы. В связи с 
этим следует выделить следующие правовые 
источники административно-юрисдикционно-
го усмотрения:

1) основанный на диспозитивной админи-
стративно-процессуальной норме;

2) основанный на неопределенной админи-
стративно-процессуальной норме; 

3) основанный на аналогии административно-
процессуального закона; 

4) основанный на аналогии административно-
процессуального права; 
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5) возникающий на основе относительно-
определенной административно-процессуаль-
ной нормы; 

6) возникающий в связи с коллизией адми-
нистративно-процессуальной нормы.
Административно-процессуальное регули-

рование стадии возбуждения производства по 
делу об административном правонарушении, 
как и любой процесс, содержит ограниченное 
количество диспозитивных административно-
процессуальных норм. Диспозитивными ад-
министративно-процессуальными нормами, 
регулирующими первую стадию производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях, являются положения ст. 28.5, ч. 1 ст. 28.6, 
ч. 1, 5 ст. 28.7, ст. 28.9 КоАП РФ. Реализация 
приведенных административно-процессуаль-
ных норм характеризуется возможностью для 
лиц, наделенных правом составлять прото-
кол об административном правонарушении, 
выбрать один из законных и целесообразных 
вариантов поведения на стадии возбуждения 
административного дела. Реализация админи-
стративно-юрисдикционного усмотрения в ука-
занном случае обусловлена уровнем профес-
сиональной подготовки указанных лиц, дающей 
возможность выбрать из нескольких законных 
решений одно целесообразное, отвечающее 
целям, стоящим перед рассматриваемой ста-
дией производства. Следует признать, что 
указанные диспозитивные административно-
процессуальные нормы являются достаточно 
обоснованными. Вместе с тем, нам представ-
ляется, что существуют определенные зако-
нодательные проблемы, связанные с правом 
продления срока административного рассле-
дования, что признавалось в административ-
но-правовой науке [1]. Так, ч. 5 ст. 28.7 КоАП 
РФ предусматривает, что срок проведения ад-
министративного расследования не может пре-
вышать один месяц с момента возбуждения 
дела об административном правонарушении, а 
в исключительных случаях указанный срок по 
письменному ходатайству должностного лица, 
в производстве которого находится дело, мо-
жет быть продлен уполномоченным должност-
ным лицом. Как видно из положений КоАП РФ, 
уполномоченное должностное лицо устанавли-
вает общий и специальный порядок продления 
сроков производства административного рас-
следования. 
В настоящее время правоприменительная 

практика идет по пути применения следующе-
го порядка продления сроков административ-
ного расследования. Если в результате адми-
нистративного правонарушения не причинен 

вред потерпевшему, то применяется общий 
порядок продления сроков административно-
го расследования. Если же такой вред имеет 
место быть, то срок административного рас-
следования продлевается в порядке, опреде-
ленном подп. 3 ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ. Следо-
вательно, в соответствии с общим порядком 
продления срока, он не может превышать в 
общей сложности двух месяцев, а в специаль-
ном – шести месяцев. Здесь следует признать, 
что формулировка закона, предусмотренная в 
подп. 3 ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ, указывает мак-
симально предельных срок административ-
ного расследования, который не может пре-
вышать в общей сложности шести месяцев. 
В общем же порядке срок административного 
расследования подлежит продлению допол-
нительно еще на один месяц. Рассматривае-
мая административно-процессуальная норма 
имеет весьма неопределенный характер – не 
определяет основания для указанного продле-
ния срока административного расследования. 
Приведенные обстоятельства позволяют при-
знать необходимым законодательно конкрети-
зировать юридические основания продления 
срока административного расследования. Эти 
меры позволят повысить качество работы лиц, 
осуществляющих административное рассле-
дование, и сократят случаи незаконного и не-
обоснованного продления рассматриваемых 
сроков. 
Важное место в системе пределов адми-

нистративно-юрисдикционного усмотрения 
занимают руководящие разъяснения действу-
ющего административно-процессуально-
го законодательства, сделанные высшими су-
дебными инстанциями. В частности это имеет 
место при осуществлении лицом, полномоч-
ным составить административный протокол, 
усмотрения при выборе формы производства 
по делу об административном правонаруше-
нии, т.е. осуществлении данного производства 
в обычной форме или в форме администра-
тивного расследования. Так, в соответствии с 
ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ в случае выявления адми-
нистративных правонарушений, перечислен-
ных в указанной норме, осуществляется экс-
пертиза или иные процессуальные действия, 
требующие значительных временных затрат, 
проводится административное расследование. 
Приведенная норма наглядно показывает, что 
лицу, уполномоченному составлять протокол 
об административном правонарушении, пре-
доставляется возможность выбрать форму 
производства по делу об административном 
правонарушении. Однако в п. 3 постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса об администра-
тивных правонарушения» [2, c. 4] предусматри-
вается, что административное расследование 
представляет собой комплекс процессуальных 
действий, требующих значительных временных 
затрат указанных выше лиц, направленных на 
установление всех обстоятельств администра-
тивного правонарушения, их фиксирование, 
юридическую квалификацию и процессуаль-
ное оформление. Проведение ад-министра-
тивного расследования должно состоять из ре-
альных действий, направленных на получение 
необходимых сведений, в том числе путем про-
ведения экспертизы, установления потерпев-
ших, свидетелей, допроса лиц, проживающих 
в другой местности. Не являются администра-
тивным расследованием процессуальные дей-
ствия, совершенные в соответствии с нормами 
УПК РФ в рамках предварительного расследо-
вания по уголовному делу, возбужденному в 
отношении лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, и впоследствии пре-
кращенному. Приведенные положения судеб-
ной правоприменительной практики выступают 
правовым пределом, ограничивающим адми-
нистративно-юрисдикционное усмотрение при 
принятии решения о производстве или не про-
изводстве административного расследования.
Кроме норм, регулирующих порядок воз-

буждения административного дела и осущест-
вления административного расследования, 
данная стадия допускает применение мер 
обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях (администра-
тивно обеспечительных мер административ-
ного принуждения) и доказывание по делам 
об административных правонарушениях. При-
веденные вопросы имеют целый ряд проблем-
ных аспектов, требующих совершенствования 
административно-процессуального регулиро-
вания, осуществления мер административно 
обеспечительных принуждения и доказыва-
ния по делу об административном правонару-
шении. Следует отметить, что в рамках при-
менения мер обеспечения производства и 
доказывания по делам об административных 
правонарушениях административно-юрисдик-
ционное усмотрение основывается на всех 
выше указанных правовых основаниях, что 
свидетельствует о распространенности дан-
ного вида усмотрения при производстве по 
делам об административных правонарушени-
ях на рассматриваемой стадии администра-
тивного производства.  

Административно-юрисдикционное усмотре-
ние при осуществлении доказывания по де-
лам об административных правонарушениях 
изобилует диспозитивными административно-
процессуальными нормами, что свидетель-
ствует о достаточно широких возможностях 
субъектов, уполномоченных возбуждать ад-
министративное дело и осуществлять админи-
стративное расследование. В данном смысле 
следует рассмотреть проблему обоснованно-
сти расширения административно-юрисдикци-
онного усмотрения при доказывании по делам 
об административных правонарушениях и как 
следствие проблему административно-право-
вого регулирования данной деятельности.
В отечественной административно-правовой 

науке неоднократно и обоснованно высказы-
валось мнение о необходимости придания 
процессуальной формы деятельности упол-
номоченных должностных лиц административно-
юрисдикционного органа по доказыванию об-
стоятельств совершенного административного 
правонарушения. Имеющая место традиция 
отказа от такой регламентации продолжает 
сохраняться еще с советских времен, что, по 
нашему мнению, является кране негативным 
явлением современного административно-
процессуального регулирования деятельности 
уполномоченных субъектов на стадии возбуж-
дения и административного расследования 
дела об административном правонарушении. 
Так, К.А. Бабаян весьма обоснованно отмечал, 
что доказывание по делам об административ-
ных правонарушениях должно иметь свою про-
цессуальную форму, которая, по его мнению, 
должна состоять из следующих элементов: 
«1) цель, задачи и принципы доказывания; 
2) процессуальный статус субъектов доказы-
вания; 3) процессуальные сроки, влияющие на 
продолжительность осуществления доказыва-
ния; 4) процессуальное оформление доказы-
вания» [3, c. 14; 4, с. 14–16].  
Приведенные положения требуют законо-

дательного решения целого ряда задач адми-
нистративно-процессуального регулирования 
порядка доказывания по делам об админи-
стративных правонарушениях. Это позволит, 
во-первых, построить логически обоснованную 
административно-процессуальную конструк-
цию деятельности уполномоченного субъекта 
по доказыванию обстоятельств администра-
тивного дела, входящих в предмет доказы-
вания. Во-вторых, позволит минимизировать 
административно-юрисдикционное усмотре-
ние, возникающее на основе относительно-опре-
деленных и неопределенных административно-
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процессуальных норм при осуществлении до-
казывания по делам об административных 
правонарушениях. 
Нам представляется логически обоснован-

ной следующая конструкция гл. 26 КоАП РФ, 
состоящая из трех блоков административ-
но-процессуальных норм: 

1. Административно-процессуальные нор-
мы, регулирующие порядок осуществления 
доказывания по делам об административных 
правонарушениях, должны включать в себя 
содержание деятельности по доказыванию 
обстоятельств дела об административном пра-
вонарушении, а именно: а) процессуальную 
цель, задачи и принципы доказывания; б) про-
цессуальный статус субъектов доказывания, 
т.е. систему прав и обязанностей данных лиц 
при осуществлении доказывания по делам об 
административных правонарушениях; в) про-
цессуальные сроки осуществления доказыва-
ния; г) порядок осуществления собирания, про-
верки и оценки доказательств; д) закрепленние 
процессуального порядка фиксации (оформле-
ния) собранных доказательств.  

2. Предмет доказывания и его содержание. 
В настоящее время содержание предмета до-
казывания по делам об административных 
правонарушениях определяется ст. 26.1 КоАП 
РФ. Вместе с тем, следует признать, что нор-
мативное закрепление предмета доказывания 
нуждается, по нашему мнению, в ином логиче-
ском формулировании и некотором уточнении. 
В административно-правовой науке про-

блемным остается и вопрос о сущности 
предмета доказывания по делу об админи-
стративном правонарушении. В частности 
высказываются следующие подходы к опре-
делению предмета доказывания по делам об 
административных правонарушения: А.Б. Ага-
пов считает, что предметом доказывания по 
делу об административном правонарушении 
«является квалификация противоправного де-
яния, а также установление социальных и пра-
вовых предпосылок его совершения» [5, c. 279]. 
М.Ю. Мурашов определяет предмет доказы-
вания как «совокупность юридических фактов 
(материально-правового и процессуально-
правового характера), подлежащих выявлению 
в целях установления истины по делу об адми-
нистративном правонарушении и привлечению 
к административной ответственности вино-
вных в совершении данного противоправного 
деяния лиц» [6, c. 30]. «Предмет доказывания 
при производстве по делам об административ-
ных правонарушениях, – пишет К.А. Бабаян, – 
является специфическим правовым отраже-

нием предмета познания, осуществляемого в 
особой процессуальной форме. В его содержа-
ние входят обстоятельства и факты, которые 
в совокупности имеют правовое и доказатель-
ственное значение и характеризуют противо-
правное деяние как причиняющее вред обще-
ству и административно наказуемое, а лицо, 
нарушившее закон и привлекаемое к админи-
стративной ответственности, – как виновное» 
[3, c. 12]. Ф.П. Васильев предметом доказы-
вания по делам об административных право-
нарушениях называет «совокупность обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по делу об 
административном правонарушении» [7, c. 70]. 
Д.В. Горбунов характеризует предмет доказы-
вания как круг обстоятельств, которые необ-
ходимо доказать по делу об административ-
ном правонарушении [8, c. 106]. А.Р. Нобель 
определяет сущность предмета доказывания 
по делам об административных правонару-
шениях через характеристику элементов его 
содержания: «обстоятельства, характерные 
для любого противоправного деяния, основан-
ные на таких материально-правовых поняти-
ях, как: административное правонарушение; 
форма вины физического лица и правовая 
конструкция вины юридического лица; субъ-
екты административного правонарушения; 
основания освобождения от административ-
ной ответственности; обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие административную 
ответственность; специальные признаки пра-
вонарушения, предусмотренные статьями 
Особенной части КоАП РФ, законами субъ-
ектов Российской Федерации об админи-
стративной ответственности; фактические 
обстоятельства, характеризующие событие 
конкретного правонарушения, имеющие значе-
ние для разрешения дела об административ-
ном правонарушении» [4, c. 8–9]. Как видно из 
приведенных положений, в административно-
процессуальной науке нет единства мнений 
о понятии и сущности предмета доказывания 
по делам об административных правонаруше-
ниях. Мы не можем согласиться с теми авто-
рами, которые считают, что предмет доказы-
вания есть «квалификация противоправного 
деяния», т.е. некий процесс деятельности по 
признанию деяния как административного пра-
вонарушения. Нам представляется, что сущ-
ность предмета доказывания зависит от тех 
функций, которые он выполняет в процессе 
доказывания по делу об административном 
правонарушении. К его функциям следует от-
нести: 1) квалификационную функцию; 2) опре-
деление границ информационного обеспече-
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ния привлечения лица к административной 
ответственности; 3) правовосстановительная, 
направленная на информационно-доказатель-
ственное обеспечение возмещения ущерба, 
причиненного административным правона-
рушением; 4) обеспечивающая назначение 
обоснованного и соответствующего законода-
тельству вида и размера наказания; 5) пре-
вентивная, направленная на установление 
причин и условий совершения администра-
тивного правонарушения. Следовательно, 
сущность предмета доказывания по делу об 
административном правонарушении заключа-
ется в его информационно-обеспечительной 
правовой природе, т.е. информировании лица, 
осуществляющего производство по делу об ад-
министративном правонарушении, об объеме 
фактических данных, которые он должен об-
наружить в процессе указанного производства, 
и обеспечении применения соответствующей 
нормы Особенной части КоАП РФ, определяю-
щей противоправность совершенного деяния. 
Структура содержания предмета доказывания 
по делам об административных правонару-
шениях в связи с этим должна отражать его 
функциональное предназначение. Это обсто-
ятельство позволяет предложить следующие 
элементы структуры предмета доказывания по 
делу об административном правонарушении:

1. Квалификационные обстоятельства и об-
стоятельства, определяющие пределы доказы-
вания: 
наличие события административного право-

нарушения;
содержание противоправного деяния (дей-

ствия или бездействия), за которое КоАП РФ 
или законом субъекта РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность;
лицо, которое совершило противоправное 

деяние (действия или бездействия), за которое 
КоАП РФ или законом субъекта РФ предусмо-
трена административная ответственность;
виновность лица в совершении администра-

тивного правонарушения;
иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения административ-
ного дела.

2. Правовосстановительные обстоятель-
ства:
характер противоправного последствия, ко-

торым причинен вред, охраняемых обществен-
ных отношений;
размер ущерба, причиненного администра-

тивным правонарушением.
3. Обстоятельства, предназначенные для 

назначения административного наказания:

данные, характеризующие личность физи-
ческого лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности;
данные, характеризующие имущественное 

положение физического лица;
данные, характеризующие имущественное 

и финансовое положение юридического лица;
обстоятельства, смягчающие администра-

тивную ответственность;
обстоятельства, отягчающие администра-

тивную ответственность.
4. Превентивные обстоятельства (обстоя-

тельства, предупреждающие в будущем совер-
шение административного правонарушения):
исключающие производство по делу об ад-

министративных правонарушениях;
свидетельствующие о причинах и условиях 

совершения административного правонаруше-
ния;
способствующие совершению администра-

тивного правонарушения.
В настоящее время является малоизучен-

ной проблема классификации доказательств 
по делам об административных правонару-
шениях. Впервые в российской администра-
тивно-правовой науке системный подход к 
классификации доказательств по делам об ад-
министративных правонарушения осуществил 
Ф.П. Васильев [7, c. 149–195]. Предложенная 
им классификация доказательств по делу об 
административных правонарушениях осно-
вывается на ранее выработанных уголовно-
процессуальной и гражданско-процессуальной 
науках. Ф.П. Васильев предлагает выделять 
доказательства оправдательные и обвини-
тельные, первоначальные и производные, пря-
мые и косвенные, личные вещественные и ре-
зультаты показаний специальных технических 
средств [7, c. 151]. Нам представляется, что к 
документам как доказательствам по делу об 
административном правонарушении вряд ли 
стоит относить материалы фото- и киносъем-
ки, звуко- и видиозаписи, информационные 
базы и банки данных, иные специальные тех-
нические носители информации (ч. 2 ст. 26.7 
КоАП РФ). Особую проблему вызывает, по на-
шему мнению, получение указанных видов до-
казательств, а также их фиксация и приобще-
ние к материалам дела об административном 
правонарушении, конкретизация содержания 
доказательственной информации, полученной 
посредством фото- и киносъемки, звуко- и ви-
диозаписи, информационных баз и банков дан-
ных, иных специальных технических носителей 
информации. Эти положения касаются и пока-
заний специальных технических средств как 
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доказательств по делу об административном 
правонарушении. Необходимость совершен-
ствования нормативно-правового регулирова-
ния системы доказательств позволит сокра-
тить количество относительно-определенных и 
неопределенных административно-процессу-
альных норм при осуществлении доказывания 
по делам об административных правонаруше-
ниях. Одновременно данное обстоятельство 
позволит ограничить административно-юрис-
дикционное усмотрение, основанное на отно-
сительно-определенных и неопределенных ад-
министративно-процессуальных нормах.
Предложенная научно-теоретическая кон-

струкция доказывания, доказательств и 
предмета доказывания по делам об админи-
стративных правонарушениях позволит конкре-
тизировать пределы административно-юрис-
дикционного усмотрения, а также предоставит 
возможность решить следующие проблемные 
аспекты административно-юрисдикционного 
усмотрения. Во-первых, нормативно урегули-
ровать деятельность уполномоченных долж-
ностных лиц административно-юрисдикцион-
ных органов по доказыванию обстоятельств 
административного дела. Во-вторых, акцен-
тировать внимание на содержании предмета 
доказывания по делам об административных 
правонарушениях как необходимой информа-
ционно-обеспечительной базы для доказыва-
ния по делам об административных правона-
рушениях. Разрешение приведенных проблем 
позволит не только расширить систему доказа-
тельств по делам об административных право-
нарушениях, но строить их с учетом современ-
ного развития технических средств. 
Административно-юрисдикционное усмо-

трение на стадии возбуждения администра-
тивного дела и при необходимости его адми-
нистративного расследования, основанное на 
неопределенной административно-процессу-
альной норме, явление, по нашему мнению, 
негативное. Так, в п. 5 постановления Конститу-
ционного Суда РФ от 13 декабря 2001 г. №16-П 
«По делу о проверке конституционности ча-
сти второй статьи 16 закона города Москвы 
«Об основах платного землепользования в 
городе Москве» в связи с жалобой гражданки 
Т.В. Близинской» [8] предусматривается, что 
нарушение принципа определенности постро-
ения нормативно-правового акта, его ясности, 
недвусмысленности правовых норм, что не 
исключает неограниченного усмотрения в пра-
воприменительной деятельности, возможен 
произвол. Порядок привлечения лица к адми-
нистративной ответственности должен осно-

вываться исключительно на определенных и 
относительно-определенных административно-
процессуальных нормах. Отдельные случаи 
неопределенности административно-процес-
суальных норм имеют место быть в процессе 
возбуждения административного дела, адми-
нистративного расследования, в случаях, пред-
усмотренных ст. 28.7 КоАП РФ, доказывания по 
делам об административных правонарушениях 
и применения мер обеспечения производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях. Причем в последнем случае такие не-
определенности имеют место при определении 
правовых оснований применения указанных 
мер административного принуждения.
В теории права неопределенность в широ-

ком смысле рассматривается как антиномия 
определенности (формальной определенно-
сти) и понимается как «явление несовершен-
ства правового регулирования, обусловленное 
объективными и субъективными факторами 
правообразования и обозначающее неточное, 
неполное и непоследовательное закрепление 
и реализацию в праве нормативной правовой 
воли. Это своеобразного рода несовершенство 
права, дефект объективирования и выражения 
воли нормодателя в процессе волеизъявления, 
а в конечном итоге, и дефект системы права. 
Последовательно разграничивая право и закон, 
необходимо признать, что неопределенность в 
правовом регулировании проявляется, прежде 
всего, как неопределенность в законодатель-
стве. При этом под законодательством понима-
ется совокупность всех нормативных правовых 
актов, изданных компетентными органами» [9, 
c. 60]. Приведенный подход свидетельствует 
о том, что неопределенность следует рассма-
тривать как неопределенность в законода-
тельном (в широком смысле) регулировании 
общественных отношений, что следует рас-
сматривать как негативное явление, выража-
ющееся в неточном, неполном и непоследо-
вательном закреплении и реализации в праве 
нормативно-правовой воли законодателя. Да-
лее в узком смысле Т.Н. Назаренко определяет 
неопределенность двояко: «в качестве услов-
но средства правового регулирования (поло-
жительном значении) и как технико-юридиче-
ский дефект текста права (отрицательном)» [9, 
c. 61]. Приведенный подход свидетельствует 
как о позитивном, так и о негативном  значении 
неопределенности. Причем следует признать, 
что позитивное значение неопределенно-
сти, по мнению Т.Н. Назаренко, «проявляется 
при рассмотрении ее как средства правово-
го регулирования в связи с необходимостью 
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предусмотреть в праве возможности для ин-
дивидуального регулирования, известного 
«усмотрения» правоприменительных органов. 
В этом качестве неопределенность выступает 
«пределом» формальной определенности как 
своей правовой антиномии» [9, c. 61]. Следо-
вательно, избежать неопределенности норма-
тивно-правового регулирования невозможно, а 
это значит, что она может являться правовой 
основой административно-юрисдикционного 
усмотрения при производстве на рассматрива-
емой стадии. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 28.1 
КоАП РФ законодатель предусматривает, что 
«дело об административном правонарушении 
может быть возбуждено должностным лицом, 
уполномоченным составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, только при 
наличии хотя бы одного из поводов, предусмо-
тренных частями 1, 1.1 и 1.3 настоящей статьи, 
и достаточных данных, указывающих на нали-
чие события административного правонаруше-
ния». Из приведенной нормы приводится два 
условия, при наличии которых дело об адми-
нистративном правонарушении может быть 
возбуждено. Первое – наличие установленных 
законом поводов для возбуждения дела, вто-
рое – наличие достаточных данных, указыва-
ющих на наличие события административного 
правонарушения. Неопределенность в данном 
случае заключается в разграничении доста-
точных данных и установленных поводов для 
возбуждения дела об административном пра-
вонарушении. Данная неопределенность явля-
ется позитивной, основанной на доктриналь-
ном подходе к пониманию поводов и данных, 
необходимых для возбуждения дела. Поводом 
к возбуждению дела об административном пра-
вонарушении является источник осведомлен-
ности уполномоченного лица о совершенном 
или совершаемом административном право-
нарушении. Достаточные данные или основа-
ния возбуждения дела об административном 
правонарушении есть фактические сведения 
(доказательства), указывающие на признаки 
объективной стороны состава административ-
ного правонарушения. Таким образом, знание 
основ административно-процессуальной науки 
способствует решению данной нормативно-
правовой неопределенности, следствием это-
го является повышение качества производ-
ства по делам об административных право-
нарушениях. Более сложно обстоит дело с 
негативной нормативной неопределенностью. 
Она, безусловно, также является правовой 
основой административно-юрисдикционного 

усмотрения, но преодолевается либо посред-
ством формирования практики, разрешающей 
данную неопределенность, либо посредством 
совершенствования нормативно-правового 
регулирования. Одновременно следует при-
знать, что негативная неопределенность адми-
нистративно-процессуального регулирования 
производства по делу об административном 
правонарушении может влечь отрицательные 
последствия, которые нарушат принцип закон-
ности при осуществлении указанного произ-
водства и как следствие повлекут незаконное 
или необоснованное привлечение к админи-
стративной ответственности. Так, негатив-
ной неопределенностью административно-
процессуального регулирования обществен-
ных отношений являются положения, часто 
применяемые нормами КоАП РФ и заключаю-
щиеся в закреплении следующего положения: 
«иные способы фиксации вещественных до-
казательств» (ч. 3 ст. 27.8, ч. 5 ст. 27.7 и ч. 7 
ст. 27.9 и других КоАП РФ). В частности, норма ч. 3 
ст. 27.8 КоАП РФ устанавливает: «в случае не-
обходимости применяются фото- и киносъем-
ка, иные установленные способы фиксации 
вещественных доказательств». По смыслу 
ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ фото- и киносъемка, иные 
установленные способы фиксации являются и 
источником получения доказательств, и спосо-
бом фиксации вещественных доказательств. 
Одновременно в соответствии с ч. 2 ст. 26.6 
КоАП РФ вещественные доказательства в 
случае необходимости фотографируются или 
фиксируются иным установленным способом 
и приобщаются к делу об административном 
правонарушении, а положения ч. 2 ст. 26.7 
КоАП РФ предусматривают, что документы мо-
гут содержать сведения, зафиксированные как 
в письменной, так и в иной форме. К докумен-
там могут быть отнесены материалы фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи, информа-
ционных баз и банков данных и иные носите-
ли информации. Из приведенных положений 
нельзя сделать вывод, что предполагает под 
собой «иной способ фиксации вещественных 
доказательств». Это фактически позволяет 
представить видео-, фото-, кино- и аудиофик-
сацию доказательств любыми средствами, 
способами и приемами, в том числе получен-
ных через телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет». Такой подход не может быть признан 
нормальным, направленным на достижение 
целей производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. Приведенная не-
определенность позволяет выявить пробел 
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административно-процессуального регулиро-
вания, который одновременно является само-
стоятельным источником административно-
юрисдикционного усмотрения. Устранение 
приведенной неопределенности и преодоле-
ние указанного пробела административно-про-

цессуального регулирования наиболее 
эффективно возможно посредством совер-
шенствования нормативно-правового ре-
гулирования института доказывания и до-
казательств по делу об административных 
правонарушениях [9].
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В действующем российском законода-
тельстве о государственной службе 
отсутствует единое понятие прохож-

дения государственной службы. Статья 12 Фе-
дерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» имеет название «Поступле-
ние на государственную службу, ее прохожде-
ние и прекращение» [1]. Федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» содер-
жит ст. 17, определяющую право поступления 
на службу в органы внутренних дел, ст. 21, ре-
гламентирующую заключение контракта о про-
хождении службы в органах внутренних дел, 
ст. 25, определяющую замещение должностей 
в органах внутренних дел по конкурсу, однако 
указанные статьи не входят в содержание гла-
вы, устанавливающей порядок прохождения 
службы в органах внутренних дел [2]. Все это 
является результатом того, что административ-
но-правовая доктрина не имеет единого подхо-
да к определению понятия «прохождение госу-
дарственной службы». 
Опубликованные и известные научно-те-

оретические подходы к искомому опреде-
лению часто отличаются своей оригиналь-
ностью [3, с. 241] и содержательностью [4, 
с. 132], но в рамках данной статьи необходи-
мо в первую очередь представить оптималь-
ный набор стадий в процессе прохождения 
службы в органах внутренних дел и опреде-

лить место административных процедур в 
их составе.  
Прохождение службы в органах внутрен-

них дел включает различные этапы, которые 
в целом ряде случаев влекут за собой изме-
нение служебно-правового статуса сотрудни-
ка. Системный поиск в научных источниках, 
посвященных процессу прохождения государ-
ственной службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, позволил нам, опира-
ясь на авторитетное мнение Н.А. Суслова [5, 
с. 21], взять за классификационную основу 
пять этапов: поступление на службу; присвое-
ние специального звания; перемещение, про-
фессиональная подготовка, переподготовка; 
аттестация; прекращение службы. 
Значительно сложнее обстоит решение во-

проса о понимании административно-правовой 
процедуры. Как отмечают А.И. Стахов и И.А. Не-
стеренко, «впервые в истории отечественной 
административистики формально выделены 
унифицированные государственные (админи-
стративно-правовые) функции органов испол-
нительной власти, связанные с правомерным 
поведением физических и юридических лиц, 
в Указе Президента Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной 
власти», на основании чего Правительством 
Российской Федерации была установлена нор-
мативная дефиниция административной про-
цедуры» [6; 7, с. 37–38]. Однако данная катего-
рия (административная процедура) напрямую 
связана с исполнением государственной функ-
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ции органа исполнительной власти и сведена к 
логической последовательности административ-
ных действий при исполнении таких функции, 
предполагающих конечный результат, или опре-
деляется как логическая последовательность 
административных действий при предоставле-
нии государственных услуг, имеющих конечный 
результат [8; 9]. Соответственно, Правительство 
Российской Федерации не признает в качестве 
административных процедур действия, направ-
ленные на внутреннюю организации органов ис-
полнительной власти, которые разрабатываются 
и закрепляются в регламентах федеральных ор-
ганов исполнительной власти.
А.И. Стахов и И.А. Нестеренко разделяя 

необходимость мер по регламентации адми-
нистративных процедур, оспаривают подход 
Правительства Российской Федерации к пони-
манию административной процедуры, т.к. «он 
не в полной мере соответствует Указу Прези-
дента РФ «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти», в котором 
деятельность органа исполнительной власти 
по оказанию государственных услуг рассма-
тривается в качестве одной из возлагаемых 
на данный орган функций. Исполнение любой 
государственной (административно-правовой) 
функции органом исполнительной власти, по 
сути, всегда носит комплексный характер, так 
как связано не только с поведением физиче-
ских и юридических лиц, но также зависит от 
уровня внутренней организации органа испол-
нительной власти» [7].
Наличие данной коллизии обусловлено тем, 

что учреждение института административных 
регламентов носит подзаконный, фрагментар-
ный характер и является значимым результа-
том проводимой в стране административной 
реформы. В то время как в Российской Фе-
дерации отсутствует федеральный закон, по-
священный административным процедурам, 
а специалисты не выработали общего подхо-
да к пониманию административных процедур, 
О.С. Рогачева отмечает: «Мы в полной мере 
можем говорить о формировании некой сово-
купности нормативных правовых актов, имену-
емой регламентным правом» [9, с. 48].
Значимость административных регламентов 

органов исполнительной власти Л.С. Козлова 
и Т.Д. Садовская подчеркивают тем, что «они 
регулируют процесс осуществления ими власт-
ных полномочий во взаимодействии с другой 
стороной управленческих отношений – граж-
данами и невластными организациями» [10, 
с. 87]. То есть административные регламенты 
являются по юридической природе актами ор-

ганов исполнительной власти, а их содержа-
нию свойственна управленческая процедура. 
Таким образом, административным регламен-
том представлен административно-правовой 
акт, в котором, по мнению Н.В. Сухаревой, «де-
тально закреплена последовательность реали-
зации позитивной управленческой процедуры, 
и доминирующим аспектом в формировании 
таких процессуальных норм является ‘‘ведом-
ственный подход’’» [11, с. 87]. 
В настоящее время в системе органов вну-

тренних дел России уже принято и действует 
по компетенции Министерства внутренних дел 
России свыше пятнадцати административных 
регламентов, однако осмысленного места в си-
стеме ведомственных актов данный институт 
до сих пор не нашел. Такая обстановка вызы-
вает много вопросов, первый из которых связан 
с отсутствием единства подходов к пониманию 
административной процедуры. Следующий, по 
мнению С.Н. Агафонова, «состоит в отсутствии 
в административных регламентах органов ис-
полнительной власти исчерпывающего перечня 
административных процедур и требований к по-
рядку и срокам их осуществления» [12, с. 66]. 
Анализ специальной литературы показывает, 

что административная процедура рассматрива-
ется специалистами в нескольких вариациях:

1. Как специально обусловленный порядок. 
Например, Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапина 
считают, что «процедура – нормативно опреде-
ленный порядок совершаемых одно за другим 
действий субъектом права в целях реализации 
его правового статуса» [13, с. 4]; И.Н. Барциц 
полагает, что «административная процедура 
представляет собой нормативно установлен-
ный порядок последовательного осущест-
вления уполномоченными субъектами права 
согласованных действий по реализации их 
компетенции, законодательных и иных право-
вых актов» [14, с. 5]; С.Д. Хазанов утверждает, 
что «под административной процедурой следу-
ет понимать нормативно определенный после-
довательный порядок исполнения администра-
тивно-властных полномочий, нацеленный на 
разрешение юридического дела либо реализа-
цию управленческих функций» [15, с. 58].

2. Как специальный вид деятельности ор-
ганов государственной власти и их должност-
ных лиц. В частности, Н.Г. Салищева понимает 
под административными процедурами «нор-
мативно определенные действия органов ис-
полнительной власти и уполномоченных госу-
дарственных учреждений, которые нацелены 
на разрешение индивидуальных дел по реа-
лизации прав и законных интересов граждан 
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и организаций» [16, с. 505]; А.А. Никольская 
определяет административную процедуру как 
«нормативно урегулированную, ориентирован-
ную на достижение конкретного результата до-
кументируемую деятельность различных субъ-
ектов, которая состоит из последовательно 
сменяющих друг друга актов поведения, в ходе 
которой реализуется компетенция указанных 
субъектов, применяются нормы различных от-
раслей права и принимаются различные акты 
управления, по содержанию не связанные ни с 
судебным рассмотрением споров о субъектив-
ном публичном праве, ни с применением мер 
административного принуждения» [17, с. 63]; 
О.С. Беркутова утверждает, что «администра-
тивные процедуры – это регламентированная 
административно-процессуальными нормами 
практическая деятельность органов исполни-
тельной власти, которая направлена на испол-
нение своих полномочий во взаимодействии с 
не подчиненными им гражданами и их органи-
зациями и не связана с рассмотрением споров 
или применением мер государственного при-
нуждения» [18, с. 9].

3. Как систему административно-процес-
суальных норм предлагают понимать адми-
нистративную процедуру Ю.Н. Старилов [19, 
с. 676], А.И. Стахов и И.А. Нестеренко [7, с. 39], 
которые, оценивая имеющиеся доктринальные 
и нормативные подходы к пониманию адми-
нистративной процедуры, отстаивают мнение 
о том, что «не стоит буквально понимать под 
административной процедурой порядок или 
последовательность осуществления деятель-
ности административных органов или органов 
исполнительной власти, иных органов публич-
ной власти» [7, с. 40]. 
Опираясь на смысл представленных выше 

мнений, считаем возможным согласиться с 
А.В. Филатовой, которая доказывает, что «адми-
нистративные процедуры есть самостоятель-
ный институт административного права, целью 
которого выступает упорядочение совершения 
исполнительно-распорядительных действий 
органами публичной власти (должностными 
лицами) в связи с реализацией прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц 
в сфере государственного управления» [20, 
с. 13]. Более того, под административно-пра-
вовыми процедурами возможно рассматривать 

упорядоченную административным правом де-
ятельность компетентных субъектов не только 
внешнего властного воздействия, но и реали-
зуемую внутри «публичной организации» [21], 
что предполагает ожидаемые юридические 
результаты в ходе реализации их компетенции. 
Учитывая характерность для администра-

тивной процедуры как составной части ад-
министративного процесса таких признаков, 
как направленность на достижение опреде-
ленного правового результата, включение 
последовательных сменяющихся актов, ре-
гламентация преимущественно в нормах 
административно-процессуального харак-
тера, считаем достаточным признать адми-
нистративно-правовую процедуру в качестве 
комплексной процессуальной совокупности 
административных правовых норм, устанав-
ливающих последовательность предопреде-
ленных действий уполномоченных органов и 
должностных лиц.
При избранном подходе необходимо отме-

тить, что в административно-правовой про-
цедуре определяется не всякая последова-
тельность, а лишь та, которая обусловлена 
применением типовых правовых мер (норма-
тивно зафиксированных характерных спосо-
бов и приемов) исполнения унифицированных 
административных правовых функций, опреде-
ленных в законах и актах Президента и Прави-
тельства Российской Федерации.
Обобщая изложенное, считаем, что в про-

цессе прохождения службы в органах внутрен-
них дел любая административно-правовая 
процедура представляет собой процессуаль-
ную совокупность административно-правовых 
норм, регламентирующих последовательность 
действий компетентных структурных подраз-
делений и их должностных лиц по реализации 
типовых правовых мер для исполнения возло-
женных на данные подразделения законом, 
указом Президента Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации или приказом МВД России унифи-
цированных административно-правовых функ-
ций, направленных на принятие резолютивных 
и промежуточных решений по вопросам, влеку-
щим возникновение, изменение или прекраще-
ние права граждан России на службу в органах 
внутренних дел.
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В статье рассматриваются проблемы определения понятия «полиция», которые имеют непо-

средственное отношение к процессам формирования структуры органов внутренних дел и про-
блемам дублирования их деятельности. На основе системно-функционального анализа предлага-
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system of law-enforcement bodies
The article deals with the problems of defi nition of  the concept «police» which are directly related to 

the processes of forming the structure of law-enforcement bodies and the problems of duplicating of their 
activities. On the basis of the system-functional analysis ways of optimization of functional structures 
and increasing the effi ciency of their activities are proposed.
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Как известно, большинство юридиче-
ских норм в процессе правопримене-
ния требует уточнений и дополнений. 

Такая потребность проявляется в ходе внеш-
них и внутренних воздействий на социальную 
систему, а также практики правоприменения 
тех или иных норм. В результате периоди-
чески возникает необходимость в коррекции 
отдельных положений правовых норм. При-
мером необходимости оптимизации правопри-
менения может служить Федеральный закон от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – 
ФЗ «О полиции»).
Обращаясь к содержанию закона и практике 

его правоприменения, можно отметить, что его 
положения в достаточной мере обеспечивали 
практическую деятельность органов внутрен-
них дел. Однако в силу проблем правопри-
менения этого закона возникла потребность 
в его коррекции, которая была реализована 
Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. 
№ 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам деятельности военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации», 
Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. 

№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О полиции» и статью 
28.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», Федераль-
ным законом от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам обеспечения транспортной безопасности». 
В то же время анализ практики правопримене-
ния ФЗ «О полиции» показывает, что существу-
ют некоторые нерешенные проблемы. Так, в 
ФЗ «О полиции» отсутствует определение по-
нятия «полиция».
Данная ситуация приводит к проблемам в 

теории управления органами внутренних дел 
и практической реализации теоретических по-
ложений в их повседневной деятельности. При 
этом возникает вопрос о формировании струк-
туры органов внутренних дел: как определить 
место полиции как структурного подразделения 
в системе МВД и сформировать систему управ-
ления ее структурными подразделениями?
Поскольку структура полиции не нашла полно-

го отражения в положениях действующего ФЗ «О 
полиции», возникли проблемы в практике управ-
ленческой деятельности в части формирования 
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и оптимизации структурных подразделений ОВД. 
Как следствие, не решены проблемы дублирова-
ния их деятельности.
На существование проблем дублирования 

неоднократно указывали многие ученые и 
практики управления. Например, Ф.В. Лидер 
отмечала, что «самыми распространенными 
функциональными проблемными ситуациями, 
существующими в органах внутренних дел, ре-
спонденты считают: 
дублирование функций и полномочий (70%);
функциональную перегруженность подраз-

делений и должностных лиц (60,4%);
нарушение принципа четкого функциональ-

ного разграничения (47,6%).
В качестве наиболее важных мер, необхо-

димых для исключения функциональных про-
блемных ситуаций, опрошенные называют: 
проведение ревизии имеющихся функций 

(57,7%);
совершенствование нормативно-правовой 

базы (36,5%)» [1].
Вместе с тем, можно констатировать, что 

указанные проблемы до сих пор не нашли раз-
решения, поскольку в процессе управления 
социальными системами нарушается законо-
мерность детерминации их элементов. Это на-
рушение имеет место и при реформировании 
структуры полиции как разновидности соци-
альной системы.
Так, В.П. Сальников, В.Е. Аврутин, 

А.И. Александров и другие авторы отмечали: 
«В управлении любой организацией место, от-
веденное функциям, принято обозначать через 
взаимную обусловленность основных катего-
рий социального управления: цель – задача – 
функция – структура. То есть функции уста-
навливаются через определение направлений 
решения задач деятельности объектов управ-
ления и определяют внутреннее структурное 
построение объекта управления, в том чис-
ле его структуру» [2, с. 57–58]. Иначе говоря, 
структура социальной системы (совокупность 
структурных подразделений) производна от це-
лей, задач и функций системы.
Н.И. Глазунова [3] и В.А. Столярова [4] в 

связи с этим полагали, что целями (задача-
ми) организации обусловлены функции, а 
функциями определена структура органа. Об-
условленность структуры функциями (а не на-
оборот, как это порой бывает: создаем струк-
турную единицу – должность, а то и целое 
министерство, а потом «придумываем» виды 
занятий) определяет целесообразность назва-
ния изучаемой подсистемы государственного 
управления функционально-структурной [3, 
с. 144; 1, с. 54].
Однако анализ литературы по теории и прак-

тике управления, в том числе управления в ор-

ганах внутренних дел, свидетельствует о нару-
шениях детерминации элементов социальных 
систем. В ряде случаев понятие функции как 
элементов системы вообще исключается из те-
ории управления. В последнем случае возни-
кает вопрос, как при отсутствии функций мож-
но формировать структурные подразделения.
Все вышеуказанное является причиной 

возникновения проблем управления в части 
функционального дублирования деятельности 
ОВД (подробно исследовано в монографии 
Н.И. Костюченко [5]).
Эти нарушения в части формирования струк-

туры государственных органов имеют место и 
при формировании структуры полиции как од-
ной из социальных систем. Так, с точки зрения 
теории управления функция полиции на феде-
ральном уровне не реализована, поскольку в 
структуре МВД России отсутствует структурное 
подразделение – полиция, а в ФЗ «О полиции» 
нет определения данного понятия. В связи с 
этим необходимо внесение соответствующих 
нормативных изменений.
Потребность в законодательном опреде-

лении понятия «полиция» подтверждается и 
практикой нормотворческой деятельности. В 
законах о других правоохранительных органах 
в первую очередь закрепляются их понятия. На-
пример, согласно ст. 1 Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» «прокуратура Российской 
Федерации – единая федеральная централи-
зованная система органов, осуществляющих 
от имени Российской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции Российской Феде-
рации и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации» [6]. В 
ст. 1 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасно-
сти Российской Федерации» закреплено поня-
тие Федеральной службы безопасности: «Фе-
деральная служба безопасности – это единая 
централизованная система органов федераль-
ной службы безопасности, осуществляющая 
решение в пределах своих полномочий задач 
по обеспечению безопасности Российской Фе-
дерации» [7]. 
Таким образом, учитывая сказанное, а так-

же существующую практику нормативного за-
крепления статуса и порядка деятельности 
правоохранительных органов, можно сделать 
вывод о целесообразности дополнения ФЗ «О 
полиции» статьей, которая определит понятие 
полиции как структурного подразделения МВД 
России.
Для формирования этого понятия необходи-

мо обратиться к существующим вариантам его 
определения в научной литературе. Например, 
в Законе РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026 «О 
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милиции» понятие «милиция» давалось в ст. 1: 
«Милиция в Российской Федерации – система 
государственных органов исполнительной вла-
сти, призванных защищать жизнь, здоровье, 
права и свободы граждан, собственность, ин-
тересы общества и государства от преступных 
и иных противоправных посягательств и наде-
ленных правом применения мер принуждения 
в пределах, установленных настоящим Зако-
ном и другими федеральными законами» [8].
В «Словаре административного права» 

понятие «полиция» трактуется как «система 
административных органов, располагающих 
вооруженными формированиями, задачей ко-
торой является охрана жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан, имущества, установленного 
в стране правопорядка, общественного и госу-
дарственного строя от преступных и иных про-
тивоправных посягательств» [9, с. 245].
Аналогичное по смыслу определение при-

водится и в «Большом юридическом энцикло-
педическом словаре»: «Полиция – система 
специальных органов по охране общественно-
го порядка и борьбе с преступностью» [10].
Учебное пособие «Административная де-

ятельность полиции» предлагает следующий 
вариант определения этого понятия: «Полиция 
представляет собой совокупность учреждений 
(подразделений и служб), объединенных од-
ним и тем же назначением, задачами, принци-
пами деятельности и правовым статусом со-
трудников» [11, с. 33].
Таким образом, во многих источниках даны 

определения понятий «полиция» и «милиция», 
однако в ФЗ «О полиции» эти определения не 
нашли своей реализации, что, на наш взгляд, 
не совсем верно. Следует отметить, что вопрос 
о юридической целесообразности введения 
понятия «полиция» уже поднимался в ряде на-
учных статей, однако не был разрешен.
Кроме того, необходимость законодательно-

го закрепления понятия «полиция» вытекает и 
из основ теории управления в части формиро-
вания структур социальных систем, что частич-
но отмечено выше как проблемы дублирования 
деятельности ОВД.
Так, при исследовании структуры любого 

вида социальных систем как элемента систе-
мы управления употребляется следующее по-
нятие: структура (от лат. structure – строение, 
порядок, связь) – это совокупность устойчивых 
связей объекта, обеспечивающих его целост-
ность [12]. Рассматривая проблемы теории 
управления, А.Н. Рой отмечал, что «структурой 
системы является совокупность ее подсистем 
и элементов, а также связей между ними. При 
исследовании какого-либо элемента или под-
системы они описываются не сами по себе, а с 
учетом их места в системе» [13, с. 95].

В нашем случае при формировании структу-
ры МВД России и структуры полиции следует 
учитывать, что они неразрывно связаны как 
элементы одной государственной системы и 
полиция является подсистемой МВД России. 
По этой причине проблема формирования 
структуры полиции не может рассматривать-
ся в отрыве от структуры МВД России, и поли-
ция как функционально-структурный элемент 
должна присутствовать на всех структурных 
уровнях МВД России.
Однако на сегодняшний день место поли-

ции в структуре МВД России не определено в 
силу нарушения закономерности детермина-
ции элементов социальных систем, а основной 
причиной этого является отсутствие в ФЗ «О 
полиции» определения понятия «полиция» и 
закрепления ее структуры. В законе определе-
ны только цели, задачи и функции полиции.
Для подтверждения этого тезиса обратимся 

к классификации управленческих структур. По 
мнению О.М. Роя, «существует линейно функци-
ональный тип организационной структуры, кото-
рый имеет три условных разновидности: линей-
ный, функциональный, линейно-штабной типы» 
[13, с. 116]. Также выделяют программно-целе-
вые структуры, к которым относятся организа-
ционные структуры «проектного управления», 
матричные и дивизионные структуры [13, c. 119].
В нашем случае следует обратиться к 

линейно-функциональному и дивизионному 
типам организационной структуры социальной 
структуры.
Необходимость структуры дивизионного 

типа обеспечивает связи разных структурных 
уровней МВД России как социальной системы. 
Однако с точки зрения управления должна учи-
тываться и структура функционально-линейного 
типа. Другими словами, функциональные под-
разделения полиции на федеральном уровне 
должны «направлять» деятельность функцио-
нальных подразделений полиции региональных 
уровней.
Таким образом, для эффективного управле-

ния целесообразно при построении и оптими-
зации структуры системы полиции использо-
вать дивизионный и функционально-линейный 
тип структуры, которые предполагают наличие 
в структуре ОВД подразделения полиции на ка-
ждом уровне.
На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что закрепление понятия «поли-
ция» целесообразно с двух точек зрения. С по-
зиции существующей практики нормативного 
закрепления понятий других правоохранитель-
ных органов и с точки зрения формирования 
структуры управления ОВД.
Для определения понятия «полиция» целе-

сообразно применить понятие, приведенное 
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в учебном пособии по административной дея-
тельности полиции: «Полиция представляет со-
бой совокупность учреждений (подразделений 
и служб), объединенных одним и тем же назна-
чением, задачами, принципами деятельности и 
правовым статусом сотрудников [11, с. 33].
Законодательное закрепление понятия «по-

лиция» в законе и формирование структуры 
ОВД в соответствии с теорией управления 

позволит обеспечить решение задач по опре-
делению места полиции и ее структурных 
подразделений в системе МВД России. Это, 
в свою очередь, послужит основой для созда-
ния структуры ОВД, которая позволит исклю-
чить дублирование функций подразделений 
на любом уровне, вплоть до отдельных долж-
ностей, и повысит эффективность деятельно-
сти полиции.
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Проблема нарушения прав человека 
не нова, но в современном мире дан-
ное явление поражает новые сферы 

жизнедеятельности общества. Спорт, который 
должен основываться на принципах состяза-
тельности и непредвзятости, все чаще обраща-
ет на себя внимание скандалами, связанными 
с дискриминацией и нарушением прав спор-
тсменов. В связи с этим наиболее актуальной 
является проблема допинга. Понятия «спорт» 
и «допинг» в настоящее время неразделимы.
Допинговые скандалы с участием россий-

ских спортсменов стали отличительной чертой  
летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 
современной истории эта Олимпиада являет-
ся одной из самых скандальных, к ней были не 
допущены многие российские спортсмены, в 
том числе и паралимпийцы. Проблема допин-
га позиционировалась международными спор-
тивными организациями как одна из основных 
именно в российском спортивном движении.

Уже к середине XX в. спортсмены вплотную 
подошли к пределу физиологических возможно-
стей организма. Однако спортивные соревно-
вания, тем более Олимпийские игры, проходят 
под девизом «Citius, altius, fortius» («Быстрее, 
выше, сильнее»). Для того чтобы качественные 
показатели спортсменов в их соревновательной 
деятельности оправдывали данный девиз, как 
бы велики ни были их собственные ресурсы, 
стимуляторы необходимы. Многие спортсмены, 
тренеры и другие специалисты в области спор-
та полагают, что невозможно добиться резуль-
татов, соответствующих современному уров-
ню, без применения медицинских препаратов. 
А. Резцова, известная российская олимпийская 
чемпионка по биатлону и лыжным гонкам, счи-
тает, что «в современном спорте без допинга 
никуда. Такое пришло время…» [1].
Спорту всегда были присущи мощная кон-

куренция, жесткая борьба за медали не толь-
ко спортсменов, но и стран. Сегодня спорт, по 
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мнению заместителя главы Центра научной 
политической мысли и идеологии В.Э. Багдаса-
рян, – «это не только спортивные состязания, 
это фактор политической презентации страны. 
Это – идеологический и мотивационный фак-
тор для населения» [2]. Но в этой политической 
борьбе зачастую страны не считаются с инте-
ресами спортсменов, игнорируя права спор-
тсмена, права человека.
Без сомнения, политика всегда сопрово-

ждает спорт. Мы привыкли считать, что побе-
ды наших спортсменов на Олимпийских играх, 
мировых, европейских чемпионатах – наци-
ональный успех. Особую гордость вызывает 
тот факт, что в честь победителей играют на-
циональные гимны, поднимают национальные 
флаги. Победами отечественных спортсменов 
гордятся все. Нередко Президент РФ В.В. Пу-
тин устраивает приемы в честь победителей.
Следует отметить, что задолго до начала 

летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
США и их партнеры предприняли попытки от-
странить российских спортсменов от участия 
в соревнованиях. Так, независимая комис-
сия Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) во главе с канадским профессором 
Р. Маклареном представила на суд обществен-
ности доклад о расследовании обвинений в 
допинговых махинациях на Олимпийских играх 
2014 г. в Сочи, в котором утверждалось, что в 
России создана государственная система под-
держки допинговых нарушений. Всемирное 
антидопинговое агентство призвало запретить 
российским спортсменам участвовать в Олим-
пийских играх. Уже через 3 часа после публи-
кации доклада исполком WADA рекомендо-
вал Международному олимпийскому комитету 
(МОК), Международному паралимпийскому 
комитету (МПК) и всем международным спор-
тивным федерациям отстранить российских 
спортсменов от участия в соревнованиях. Гла-
вы антидопинговых агентств США и Канады, 
основываясь на данных еще не опубликован-
ного отчета, призвали МОК отстранить Россию 
от Игр 2016 г.
Попытки WADA, руководства некоторых 

международных спортивных федераций, IPC 
и других спортивных чиновников отстранить 
Российскую Федерацию от участия в РИО-2016 
следует рассматривать не только как способ 
превратить эти игры в «карманные игры США», 
но и как способ дискредитировать российский 
спорт, в будущем сделать все, чтобы лишить 
нашу страну права проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 г. [3]. Думается, что 
весь процесс по отстранению от участия Рос-

сии в РИО-2016 есть ни что иное, как прямое 
вмешательство политики в спорт, заведомо 
спланированный акт политической агрессии.
Безусловно, для сохранения спорта с до-

пингом нужно бороться любыми доступными 
современными способами. На данный момент 
ведется активная борьба против использова-
ния различных препаратов, помогающих уве-
личить спортивные возможности, проводятся 
различные мероприятия, нацеленные на сни-
жение потребления допинга, но все это долж-
но быть направлено не только на российских 
спортсменов и российский спорт. 
Так, Президент РФ В.В. Путин в ежегодном 

Послании Федеральному Собранию РФ 1 дека-
бря 2016 г. заявил: «Всем хорошо известно, что 
в последние годы мы столкнулись с попытками 
внешнего давления. Уже дважды говорил об 
этом, вспоминал. В ход было пущено все – от ми-
фов про российскую агрессию, пропаганду, вме-
шательство в чужие выборы до травли наших 
спортсменов, включая паралимпийцев. Кстати, 
как говорил, нет худа без добра, так называемый 
допинговый скандал, уверен, позволит нам со-
здать в России самую передовую систему борь-
бы с этим злом. Исхожу из того, что националь-
ная программа противодействия допингу будет 
готова уже в начале будущего года» [4].
Во исполнение Послания Президента был 

принят Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (в части усиления ответственности за на-
рушение антидопинговых правил)», который 
предусматривает следующие изменения:
дополнение уголовного кодекса РФ ст. 230.1 

«Склонение спортсмена к использованию суб-
станций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте»;
дополнение уголовного кодекса РФ ст. 230.2 

«Использование в отношении спортсмена суб-
станций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте» [5].
Принятие данного Федерального закона по-

ложило начало кардинальным изменениям в 
борьбе с допингом в Российской Федерации 
[6]. Однако ни в одной другой стране мира се-
рьезных изменений в антидопинговой полити-
ке не произошло, невзирая на претензии, вы-
сказываемые в адрес их спортсменов. 
Так, хакерская группировка Fancy Bears’, 

сообщившая о допинге в организме сестер Уи-
льямс и четырехкратной чемпионки Рио-2016 
гимнастки С. Байлз, опубликовала данные еще 
о 25 спортсменах, которым была выдана «ли-
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цензия на допинг» – разрешение принимать 
запрещенные препараты в терапевтических 
целях. В этот список вошли 10 спортсменов из 
США, по 5 атлетов из Великобритании и Гер-
мании, а также по 1 представителю от Дании, 
Румынии, Чехии, Польши. Интересно, что в 
списке значатся 8 чемпионов Олимпийских игр 
и еще несколько серебряных и бронзовых при-
зеров. С юридической точки зрения все атлеты, 
получившие разрешение на применение за-
прещенных препаратов для лечения, чисты [7].
Возникает вопрос, можно ли разрешать спортс-
менам, которые употребляют амфетамин 
(пусть и по медицинским показателям), сорев-
новаться с другими атлетами. Отрицательный 
ответ очевиден.
Теперь вернемся к вопросу о дискримина-

ции. Отметим, что спорт – это особый род ак-
тивности, призванный сопоставить интеллек-
туальные и физические способности людей 
путем командной игры или одиночных состяза-
ний. Спорт – это постоянные тренировки, рабо-
та на пределе сил и возможностей [8].
В настоящее время спортсмен – это про-

фессия, а Олимпийские игры и чемпионаты 
мира – это абсолютные вершины спортивного 
мира. И именно поэтому каждый спортсмен 
ставит перед собой цель попасть на Олимпи-
аду. Безусловно, участие в Олимпийских играх 
является правом каждого спортсмена, которое 
в современном мире попадает в зависимость 
от политической конъюнктуры.
Напомним, что еще в 1958 г. на 42-й сессии 

Генеральной конференции Международной ор-
ганизации труда «Относительно дискриминации 
в области труда и занятий» было определено, 
что термин «дискриминация» включает в себя:
всякое различие, исключение или предпо-

чтение, основанное на признаках расы, цвета 
кожи, пола, религии, политических убеждениях, 
национальной принадлежности или социаль-
ного происхождения и имеющее своим резуль-
татом ликвидацию или нарушение равенства 
возможностей или обращения в области труда 
и занятий;

всякое другое различие, исключение или 
предпочтение, имеющее своим результатом 
ликвидацию или нарушение равенства воз-
можностей или обращения в области труда 
и занятий, как они могут быть определены 
заинтересованным членом Организации по 
консультации с представительными органи-
зациями предпринимателей и трудящихся, 
где таковые существуют, и с другими соот-
ветствующими органами [9].
По нашему мнению, действия по отноше-

нию к российским спортсменам являются 
дискриминацией, основанной на полити-
ческих убеждениях. Кажется вопиющим от-
странение от спортивных соревнований це-
лых команд и всей паралимпийской сборной 
России на фоне того, что для многих запад-
ных спортсменов прием допинга является 
допустимым и не влечет никаких послед-
ствий.
Причем о дискриминации российский спортс-

менов по политическим убеждениям говорит 
и тот факт, что международные организации, 
запрещающие участие российских команд, до-
вольно часто и без особых сложностей разре-
шают тем же спортсменам участие в состяза-
ниях под нейтральным флагом.
По нашему мнению, не флаг государства, 

чью честь отстаивает спортсмен на соревнова-
ниях, должен определять возможность его уча-
стия в них, а спортивные достижения атлетов, 
поставленных в равные условия.
Таким образом, можно сделать следующие 

выводы:
профессиональный спорт является одной из 

профессий, что позволяет использовать в дан-
ной сфере понятия, закрепленные в Конвенции 
от 25 июня 1958 г. № 111 «Относительно дис-
криминации в области труда и занятий»;
всякое различие, исключение или предпо-

чтение, основанное на политических убежде-
ниях, – это дискриминация;
деятельность международных спортивных 

организаций по отношению к российским спорт-
сменам носит дискриминационный характер.
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В начале 90-х гг. XX в. в нашей стране 
начал претворяться в жизнь принцип 
разделения власти, что выразилось, 

помимо прочего, в образовании Конституцион-
ного Суда РФ [1, c. 163]. Одновременно стала 
осуществляться и судебная реформа. После 
принятия Конституции РФ 1993 г. в нашей стра-
не заметно активизировался законодательный 
процесс, это касается и сферы экономическо-
го правосудия. Так, 5 мая 1995 г. был принят 
новый АПК РФ [2] (вместо доконституционного 
АПК РФ 1992 г. [3]). Прежде всего, следует от-
метить, что если в АПК РФ 1992 г. процедура 
разрешения хозяйственных споров регулиро-
валась как достаточно простая (всего 157 ста-
тей), то в АПК РФ 1995 г. содержалось уже 215 
статей, а указанная процедура значительно 
детализировалась и приобрела вид обычного 

гражданского процесса, включающего те га-
рантии прав собственников, которые предус-
матриваются в обычных гражданско-правовых 
процессах [4], что, на наш взгляд, во многом 
можно объяснить продолжавшимся расшире-
нием и углублением рыночных отношений в 
российской экономике.
Следует заметить, что в АПК РФ 1995 г. было 

немало новелл и они нашли отражение в струк-
туре АПК РФ, в частности, речь идет о выде-
лении в отдельные главы таких институтов, 
как «Приостановление производства по делу» 
(гл. 8 АПК РФ), «Производство в апелляцион-
ной инстанции» (гл. 20 АПК РФ), «Исполнение 
судебных актов» (ст. 197–209), «Производ-
ство по делам с участием иностранных лиц» 
(ст. 210–215). Значительно изменилось законо-
дательное регулирование норм о доказатель-
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ствах по делу. Например, если по ст. 40 АПК 
РФ 1992 г. доказывать обстоятельства должна 
была каждая спорящая сторона (истец и ответ-
чик), то в ст. 53 АПК РФ 1995 г. существенно 
расширен состав участников арбитражного 
процесса, обязанных представлять доказатель-
ства тех обстоятельств, на которые лицо ссы-
лается как на основание своих требований и 
возражений. Таковым являлось «каждое лицо, 
участвующее в деле». Кроме того, указывает-
ся, что арбитражный суд получил полномочие 
предлагать участникам процесса представить 
дополнительные доказательства – в том слу-
чае, если сочтет недостаточными имеющиеся 
доказательства. Тем самым подтверждалось, 
что арбитражный суд не мог самостоятельно 
по своей инициативе представлять доказа-
тельства, что свидетельствовало о сохранении 
прежних демократических принципов и их раз-
витии. Так, была усилена ответственность за 
уклонение от обязанности по представлению в 
суд истребуемых доказательств по причинам, 
не являющимся уважительными, доведя сум-
му штрафа до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда, что должно было дисциплиниро-
вать участников арбитражного процесса. 
Вместе с тем, в АПК РФ 1995 г. не был про-

яснен вопрос о том, кто должен быть субъ-
ектом первичного доказывания. По общему 
правилу первоначальная обязанность по пред-
ставлению доказательств лежит на истце [5, 
с. 16], а в случаях, когда, например, ответчик 
признает основание иска, но ссылается на 
ранее не представленные обстоятельства с 
целью отклонения требований, на него пере-
ходит обязанность первичного доказывания [6, 
c. 34]. Но обязанность по доказыванию может 
вновь перейти к первой стороне, так как вторая 
сторона смогла представить арбитражному 
суду достаточный объем доказательств [7; 8]. 
Такого рода юридические качели так и не полу-
чили достаточного правового регулирования, 
которое позволило бы уловить критический 
момент, когда количество доказательствен-
ного материала создает новое качество, т.е. 
полученная информация разрешает сомнения 
судей, и они признают доказанность того или 
ионного утверждения [9]. На этот счет в литера-
туре ведется дискуссия, делаются различные 
предположения. Например, О. Баулин счита-
ет, что при дальнейшем законодательном или 
прецедентном развитии доказательственного 
права вероятно появление правил, устанав-
ливающих перемещение доказательственного 
бремени, в частности, при представлении сто-
роной письменного доказательства, характе-

ристики которого специально определяются в 
материальном праве для подтверждения опре-
деленного факта [10]. Но в целом данная про-
блема не решится и в АПК РФ 2002 г., несмотря 
на то, что отечественная литература уже дав-
но ссылается на соответствующий зарубежный 
опыт [11; 12]. Можно предположить, что данная 
проблема пока не под силу российским теоре-
тикам в сфере гражданского (арбитражного) 
процесса и соответственно законодателю.
Однако под силу оказалось решение другого 

вопроса, который, в свою очередь, не вызывал 
каких-либо организационно-правовых слож-
ностей. Речь идет о том, что в АПК РФ 1992 г. 
право на обжалование признавалось только за 
лицами, участвующими в деле, несмотря на то, 
что в результате действий участвующих в деле 
лиц могли претерпеть имущественные убытки 
третьи лица. В АПК РФ 1995 г. (п. 4 ч. 3 ст. 158, 
п. 5 ч. 3 ст. 176) законодатель сделал поправку, 
расширив круг лиц, обладающих полномочи-
ями обжаловать решение арбитражного суда. 
В литературе отмечается важность этого шага, 
направленного на расширение гарантий имуще-
ственных прав собственников [13; 14]. Речь идет 
о том, что решение арбитражного суда, не всту-
пившее в силу, могло быть обжаловано лицами, 
участвующими в деле, а также лицами, не уча-
ствующими в деле, если арбитражный суд при-
мет решение по поводу их прав и обязанностей. 
Другой новеллой было введение протоко-

ла судебного разбирательства, что предусмо-
трено ст. 123 АПК РФ 1995 г. Важность этой 
нормы заключалась в том, что фиксирование 
свидетельских показаний, объяснений экспер-
тов, заявлений, ходатайств в процессе разби-
рательства представляет собой дополнитель-
ный источник доказательств, а следовательно 
введение протокола способствует законности и 
обоснованности решения арбитражного суда. 
В этом же контексте следует отметить и вве-
дение для лиц, присутствующих на судебном 
заседании, полномочия делать письменные 
заметки, вести звукозапись и стенограмму, а с 
разрешения суда осуществлять видеозапись, 
кино- и фотосъемку, трансляцию судебного за-
седания по радио и телевидению (п. 3 ст. 115 
АПК РФ 1995 г.).
Принципиально новым стала отмена обя-

зательного претензионного порядка перед 
рассмотрением дела в арбитражном суде (за 
некоторым исключением) [15, с. 44]. В дан-
ном случае законодатель посчитал, что отме-
на обязательных предварительных претензий 
ускорит получение судебной защиты, а также 
повысит ее эффективность, в том числе по 
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причине лишения недобросовестного ответ-
чика возможности искусственного затягивания 
арбитражного судебного процесса, что, в част-
ности, давало возможность такому ответчику 
перевести денежные средства другим лицам 
или иным образом распорядиться спорным 
имуществом, в то время как меры обеспечения 
иска могут применяться только при его предъ-
явлении, а не в претензионный период. 
Из новшеств, появившихся в АПК РФ 1995 г., 

следует назвать также закрепление института 
мирового соглашения (ст. 121), что свидетель-
ствует о расширении диспозитивных начал в 
арбитражном процессе. Мировое соглашение 
заключалось только по делам искового произ-
водства и могло быть утверждено в любой ин-
станции. С достижением мирового соглашения 
суд прекращал производство по делу, вынося 
определение, на которое заинтересованная 
сторона могла подать жалобу. Важно подчер-
кнуть, что определение об утверждении миро-
вого соглашения по процессуальной значимо-
сти означало полноценное судебное решение 
и в случае неисполнения его сторонами подле-
жало принудительному исполнению.
Другой новый институт, введенный в АПК РФ 

1995 г., это производство дела в апелляцион-
ной инстанции. Апелляционная жалоба пода-
ется только на решение суда, не вступившее в 
законную силу (за исключением решения ВАС 
РФ, пересмотр которого возможен только в по-
рядке надзора). При апелляции дело подлежит 
полному пересмотру, т.е. не только с точки зре-
ния права, как это имеет место в кассационной 
инстанции, но также и с фактической стороны, 
чего нет в кассационной инстанции. Следует за-
метить, что данная инстанция активно использу-
ется субъектами хозяйственной деятельности. 
Так, в 2000 г. из 50450 дел, рассмотренных в 
апелляционной инстанции, было отменено 2508 
определений, 6346 решений, изменено 9829 ре-
шений арбитражных судов субъектов РФ, т.е. ак-
тов, оставшихся без изменений, было 65% [16, 
c. 11], что не сравнимо с пересмотрами дел в су-
дах общей юрисдикции.
Важнейшая новелла арбитражного процес-

са, нашедшая отражение в связи с принятием 
АПК РФ 1995 г., связана с внедрением новых 
методов собственно судейской работы арби-
тражных судов. Речь идет об инициативе ВАС 
РФ о проведении эксперимента с арбитражны-
ми заседателями. Так, согласно ст. 8 Федераль-
ного закона от 5 мая 1995 г. № 71-ФЗ «О введе-
нии в действие Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» [17] ВАС РФ 
должен был провести эксперимент по рассмо-

трению дел с участием арбитражных заседа-
телей. Пленум ВАС РФ от 5 сентября 1996 г.  
отрегулировал [18] порядок проведения этого 
эксперимента, определил арбитражные суды, 
в которых он проводится, а также утвердил по-
фамильный список арбитражных заседателей. 
Указанный эксперимент в дальнейшем был 
признан успешным, и арбитражные заседатели 
были узаконены в специальном федеральном 
законе [19], тем самым в определенной степе-
ни был реанимирован институт заседателей в 
коммерческих судах дореволюционной России. 
Однако институт арбитражных заседателей 
подвергается критике, и рядом специалистов 
его будущее ставится под сомнение.
Вместе с тем, при всех позитивных аспектах 

АПК РФ 1995 г. в нем не удалось избежать ряда 
неоднозначных положений. Так, в АПК РФ 1992 г. 
закреплялось право арбитражного судьи, не 
согласного с решением суда, изложить в пись-
менном виде свое особое мнение. При этом 
в одном из своих писем-разъяснений ВАС РФ 
указывал на то, что АПК РФ не предусматри-
вает при подписании арбитражным судом ре-
шения оговорки о том, что у одного из судей 
имеется особое мнение, и оно должно рассы-
латься лицам, которые участвовали в деле, т.е. 
законодатель требовал, чтобы особое мнение 
приобщалось к делу [20]. Такой подход почти в 
точности повторял правило, которое действо-
вало еще в дореволюционном гражданском 
процессе, где в отношении особого мнения 
судьи устанавливалось, что подача судьями 
особых мнений допускается только до момен-
та подписания судебного решения, а сами осо-
бые мнения не должны были объявляться на 
публике, также была запрещена выдача копий 
с особых мнений [21; 22] (такое совпадение, с 
одной стороны, можно считать случайностью, 
поскольку опыт правового регулирования дея-
тельности коммерческих судов Российской им-
перии не использовался при разработке арби-
тражно-процессуального законодательства в 
постсоветской России, а с другой – это показы-
вает преемственность определенного мента-
литета законодателя, не желавшего выносить 
на публичность противоречия между судьями 
арбитражного суда).
Указанные нормы АПК РФ 1992 г. сужали для 

сторон процесса возможности ознакомления с 
особым мнением, и тем самым снижалась зна-
чимость особого мнения судьи как мнения, не 
совпадающего с точкой зрения большинства 
судей. То же можно говорить и о норме, со-
гласно которой особое мнение судьи не должно 
было подлежать направлению участвующим в 
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арбитражно-процессуальном деле. При этом, 
как нам представляется, не учитывалось, что, 
хотя особое мнение судьи арбитражного суда 
не является судебным актом с соответствую-
щими правовыми последствиями, оно все же 
было официальным актом в рамках судебного 
арбитражного процесса, и в этом смысле спо-
рящие стороны, равно как и общество в целом, 
имеют право знать содержание особого мне-
ния арбитражного судьи. Тренд социально-
экономического развития России (вектор в сто-
рону дальнейшего либерализма российского 
предпринимательства) предполагал, что дан-
ное правило будет изменено. 
Однако этого не произошло и, более того, 

АПК РФ 1995 г. значительно ужесточил это пра-
вило, указав в ч. 2 ст. 15, что судья, не соглас-
ный с решением большинства участвующих в 
деле судей, обязан подписать данное решение 
и одновременно вправе изложить в письмен-
ном виде особое мнение, которое приобщает-
ся к делу, но не объявляется, а лиц, участвую-
щих в деле, с особым мнением не знакомят. И 
далее в развитие данного положения в Регла-
мент арбитражных судов, утвержденный поста-
новлением Пленума ВАС РФ в середине 1996 г. 
[23], была включена норма (п. 44), где, в част-
ности, указывалось, что судья, который не со-
гласен с мнением большинства судей, обязан 
подписать решение суда и может письменно 
изложить свое мнение, которое приобщается к 
материалам дела и хранится в запечатанном 
конверте. С данным мнением обязаны озна-
комиться судьи, которые принимали участие в 
разрешении спора, причем во всех судебных 
инстанциях, но при этом иные лица не инфор-
мируются об особом мнении судьи и его со-
держании. Это был типичный запретительный 
подход [24, c. 14], и такая секретность особого 
мнения арбитражного судьи в хозяйственном 

споре, который по определению не может быть 
секретным с точки зрения итогового решения, 
конечно, вызывала недоумение. В связи с этим 
в литературе обосновывается несогласие с та-
ким законодательным подходом [25, c. 154], с 
чем нельзя не согласиться.
Другая арбитражно-процессуальная про-

блема, в отношении которой в новом АПК РФ 
1995 г. не только не было достигнуто дальней-
шего правового разрешения, но и допущено 
явное ухудшение ситуации, заключалась в 
вопросе о рассмотрении арбитражными суда-
ми дел, связанных с деятельностью государ-
ственных органов с регистрацией каких-либо 
прав. Так, согласно ст. 108 АПК РФ 1992 г. 
при удовлетворении арбитражным судом вне-
сенного иска о признании недействительным 
отказа регистрации либо признании необо-
снованным уклонения госоргана от госреги-
страции юрлицо или индивидуальный пред-
приниматель считались зарегистрированными 
с той даты, которая указывалась в резолютив-
ной части решения арбитражного суда. В этом 
случае само по себе решение арбитражного 
суда уже порождало правовые последствия, 
которые были идентичны последствиям акта 
госрегистрации. Такой подход вполне отвечал 
принципу социальной справедливости и спо-
собствовал большей динамике хозяйственной 
деятельности. Однако в АПК РФ 1995 г. указан-
ных нормативных положений не оказалось, и 
в данном конкретном аспекте общественных 
экономических отношений административная 
составляющая вернулась на свое место, что 
выглядит диссонансом в характере тенденций 
развития экономического правосудия в Рос-
сии после распада СССР. Указанные обстоя-
тельства показывают непростой и противоре-
чивый ход развития института экономического 
правосудия в России.
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В данной статье мы остановимся ис-
ключительно на анализе позиции 
Т.М. Алексеевой, выводы которой 

однозначны и включают в себя полемику с ины-
ми исследователями, отстаивающими более 
широкое содержание исследуемой фундамен-
тальной идеи. 
По мнению Т.М. Алексеевой, правовая опре-

деленность есть устойчивость, незыблемость 
судебного решения, вступившего в законную 
силу. Однако понимание правовой определен-
ности как ясности, четкости, недвусмыслен-
ности, непротиворечивости правовых норм и 
положений судебных актов не может рассма-
триваться в качестве исследуемого принципа, 
ибо, скорее, выступает в качестве характери-
стики нормы права или судебного акта [1, с. 10, 
43, 55, 60, 66, 72, 87, 94, 104]. 
Для обоснования указанного приводится ряд 

актов Европейского суда по правам человека 
[2] и Конституционного Суда РФ [3], в которых 
говорится о существовании общего принципа 
правовой определенности, означающего, что 
закон и судебный акт должны быть ясными, 
непротиворечивыми и предсказуемыми. Пред-
ставляется, что вывод из этих позиций должен 
быть однозначен: правовая определенность 
неразрывно связана с ясностью, непротиворе-
чивостью и предсказуемостью (стабильностью) 
как закона, так и основанного на нем судебного 

акта. Тем не менее, Т.М. Алексеева, отрицая 
данное положение, видит в анализируемых 
актах лишь характеристику качества нормы за-
кона или судебного акта, но никак не самосто-
ятельные элементы содержания исследуемой 
идеи [1, с. 43–45, 46]. 
Возражая С.В. Лущаеву, который включа-

ет в содержание принципа правовой опреде-
ленности не только правило res judicata, но 
и отмеченные требования к качеству закона 
и его применению, Т.М. Алексеева упрека-
ет последнего в том, что он не указывает, 
к какому именно аспекту относится отста-
иваемая им фундаментальность. Понятие 
принципа определенности, предлагаемое 
С.В. Лущаевым, по мнению Т.М. Алексеевой, 
остается нечетким [1, с. 54]. Между тем в 
критикуемом суждении речь не идет о свой-
ствах фундаментальности перечисленных 
С.В. Лущаевым элементов. Автор просто 
придерживается позиций, согласно которым 
правовая определенность есть не только 
идея res judicata, но и качество закона и прак-
тики его применения. Именно эти суждения 
должны стать предметом обоснованной и 
взвешенной критики. Вместо этого в возраже-
ниях Т.М. Алексеевой мы имеем косвенную 
подмену тезиса в споре, а не действительно 
серьезные возражения относительно отстаи-
ваемых С.В. Лущаевым позиций.
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Аналогично выстроена система «возра-
жений» применительно к анализу позиции 
С.В. Зайцева, который также видит в содер-
жании принципа правовой определенности не 
только res judicata, но свойство ясности и чет-
кости действующих правовых норм. Не диску-
тируя по поводу правомерности включения в 
содержание исследуемого принципа указан-
ных элементов, Т.М. Алексеева делает вывод 
о том, что для данного автора идея правовой 
определенности есть res judicata [1, с. 55]. По-
чему за рамками столь однозначного вывода 
остался элемент ясности и четкости действую-
щих правовых норм, на которые также указыва-
ет цитируемый автор, в работе не поясняется. 
Отметим, что Т.М. Алексеева несколько 

смягчает свои подходы применительно к ана-
лизу позиций О.О. Сухаревой, которая видит 
содержание принципа правовой определен-
ности как в точности, ясности и непротиворе-
чивости системы права, так и в предсказуемо-
сти последствий применения права органами 
публичной власти. Соглашаясь с последним, 
Т.М. Алексеева признает, что принцип право-
вой определенности представляет собой мно-
гоаспектное понятие. Однако для целей иссле-
дования, указывает автор, важно лишь такое 
его проявление, как право на стабильность 
окончательных судебных решений и их испол-
нение [1, с. 59]. 
Анализируя исследуемое понятие в прак-

тике Европейского суда по правам человека, 
Т.М. Алексеева среди особо значимых ак-
тов приводит постановление «Рябых против 
России» [4]. Особую ценность исследователь 
усматривает в том, что именно в этом акте 
«Европейский суд прямо указал, что право-
вая определенность предполагает уважение 
принципа res judicata, т.е. принципа оконча-
тельности судебных решений» [1, с. 77]. Из 
сути этого тезиса делается вывод о том, что 
правовая определенность есть исключительно 
res judicata [1, с. 77].
Однако если правовая определенность и 

есть единственно res judicata, как настаива-
ет Т.М. Алексеева, то исследуемая право-
вая идея призывает к уважению самой себя 
(правовая определенность предполагает 
уважение правовой определенности). Иной 
правовой определенности, как утверждает 
Т.М. Алексеева, просто не существует.
Позиции Т.М. Алексеевой вызывают со-

мнение при анализе постановления Евро-
пейского суда «Величко против Российской 
Федерации» [5]. Обращаясь к содержанию и 
итоговым выводам этого акта, автор приходит 

к заключению, что вопрос о силе принципа res 
judicata возник еще до вынесения решения по 
существу дела. Он же положительно разре-
шен Европейским судоп по правам человека 
в содержательной части вынесенного акта. 
Т.М. Алексеевой обосновывается вывод о том, 
что действие принципа правовой определенно-
сти распространяется не только на судебные 
решения, которыми заканчивается производ-
ство по делу (окончательные акты суда), но и 
на промежуточные решения [1, с. 84]. Между 
тем ранее указанным автором категорически 
утверждалось, что идея res judicata касает-
ся исключительно окончательных актов суда; 
причем внимание акцентировалось на том, 
что принципиальное свойство res judicata есть 
единственная правовая определенность.
Вне обсуждения и контраргументов 

Т.М. Алексеевой остается и тот факт, что в этом 
же акте Европейский суд по правам человека 
прямо указывает на конвенционную сущность 
принципа правовой определенности, одна из 
сторон которого подразумевает, что законода-
тельство должно быть предсказуемым (ясным, 
точным, не коллизионным) с точки зрения его 
применения и отвечать стандарту «законно-
сти», установленному Европейской Конвен-
цией о правах человека. И только второе зна-
чение этой идеи в исследуемом акте связано 
с принципом res judicata: принцип правовой 
определенности, как отмечает Европейский 
суд по правам человека, требует, чтобы реше-
ния судов, окончательно решивших вопросы 
судебного спора, на ставились под сомнение. 
Отступления от этого принципа оправданы 
только при обстоятельствах существенного и 
непреодолимого характера [4].
Обращаясь к анализу актов конституцион-

ного правосудия, Т.М. Алексеева последова-
тельно приводит те акты, в содержании кото-
рых Конституционный Суд РФ действительно 
связывает принцип правовой определенности 
с идеей res judicata [6; 7]. Закономерен и ито-
говый вывод из данного анализа: иного содер-
жания в исследуемой идее (res judicata) не со-
держится в принципе. Тем не менее, известны 
акты высшего органа конституционного пра-
восудия, где категория «правовая определен-
ность» никак не связана с идеей res judicata 
и раскрывается Конституционным Судом РФ 
через определенность или неопределенность 
нормы закона и наличествующего статуса за-
явителя [8]. 
Однозначно воспринимая правовую опре-

деленность как самостоятельный и фунда-
ментальный принцип российского права, мы 
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признаем и то, что, проявляя себя в качестве 
универсального общеправового начала, эта 
идея имеет существенные особенности в сво-
ем содержании применительно к той или иной 
отрасли права. Эти особенности отчасти обу-
словлены предметом и методом правового ре-
гулирования; отчасти – структурой и динамикой 
реализующихся правовых отношений. 
Указанное и справедливо, и верно, но толь-

ко в некоторой степени, поскольку, на наш 
взгляд, суть этой фундаментальной идеи не-
изменна: режим состояния правовой безопас-
ности личности, общества, государства – это 
основа оптимального функционирования пра-
вового государства и гражданского общества. 
Соответственно, должны быть едины осново-
полагающие элементы содержания этой идеи, 
которые обязаны проявлять себя вне зависи-
мости от отрасли права, предмета и метода 
регулирования субъектов, объекта и содер-
жания реализующихся правовых отношений. 
Отталкиваясь от анализа ранее приведенных 
позиций и мнений, предлагается следующая 
система основополагающих содержательных 
элементов категории «правовая определен-
ность»:

1. Идея (принцип) правовой определенно-
сти проявляется в потребности стабильного 
правового регулирования. Содержательно (как 
элементы) указанная потребность раскрывает 
себя через стабильность текущего норматив-
ного регулирования и основанного на нем про-
цесса реализации правовых отношений, через 
формальную определенность действующих 
норм права, ясность наличествующих прав и 
неизменность правового статуса лиц (участ-
ников) правовых отношений, основанных на 
указанных нормах, через точность, ясность и 
непротиворечивость системы права в целом, в 
том числе через четкое иерархическое постро-
ение системы источников права, позволяющее 

однозначно решать коллизии в конкуренции 
норм однородной или разной юридической 
силы. 

2. Второй элемент содержания идеи «пра-
вовая определенность» охватывает динамику 
применения права. В этом аспекте правовая 
определенность проявляется не только через 
властные акты применения права, но и через 
такие составные его элементы, как правовая 
идеология, правовая политика, правосозна-
ние субъектов правовых отношений. Отсюда 
и формы объективации этой потребности че-
рез единообразие в понимании одних и тех 
же норм как всеми судами судебной системы 
Российской Федерации, так и иными публич-
ными (властными) участниками реализую-
щихся уголовно-процессуальных отношений, 
через критерии устойчивости судебных актов, 
принимаемых в ходе уголовного судопроиз-
водства, и, соответственно, стабильности, 
складывающихся на их основе правоотноше-
ний и состояний и через определенность су-
дебного прецедента и иных индивидуальных 
нормативных правовых актов, реализуемых 
органами, действующими ex offi cio. 

3. Третий элемент содержания принци-
па «правовая определенность» объекти-
вирован в идее res judicata. Достаточно из-
вестна и суть этой идеи, выраженная через 
окончательность и обязательность судеб-
ных решений, вступивших в законную силу, 
их непоколебимость и исполнимость, через 
потребность того, чтобы участники соответ-
ствующих правоотношений могли в разумных 
пределах предвидеть последствия своего 
поведения и быть уверенными в неизменно-
сти своего окончательно признанного судом 
статуса, изменение которого может быть до-
пустимо лишь при наличии исключительных 
(существенных) оснований, ставящих под со-
мнение назначения права.
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сматриваются вопросы политэкономического обоснования функционирования госпредприятий 
при социализме. Делается вывод о том, что до начала «косыгинских» реформ преобладал ме-
тод административно-правового воздействия, при этом теоретические положения об отмирании 
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Legal regulation and political-economic justifi cation of the activities of state enterprises in the 

USSR before «Kosygin» reforms (the second half of the 1920s – the middle of the 1960s)
The article gives characteristics of legal regulation of activities of state enterprises in the Soviet state 

before the start of the «Kosygin» reforms of 1965. The legislative and other acts defi ning the status of 
the main link of the Soviet economy are analyzed. Examines the issues of political-economic rationale 
of the functioning of state enterprises under socialism. It is concluded that before the «Kosygin» reforms 
was clearly the predominant method is administrative-legal infl uence while the theoretical statements 
about the withering away of commodity-money relations under socialism was mitigated.
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administrative-legal methods.

Как справедливо отмечает Ш.Р. Муста-
кимов, «оценка исторического опыта 
правового регулирования деятельности 

государственных предприятий в СССР имеет 
немаловажное значение для настоящего вре-
мени. Такая оценка, в частности, может ис-
пользоваться на практике при осуществлении 
законотворческого процесса в сфере экономи-
ки» [1]. В этом контексте  отсчет следует брать 
с конца 1920-х гг., когда в СССР сформирова-
лись относительно стабильные экономические 
отношения. Прежде всего, необходимо отме-
тить, что в целом в 1920-е гг. основным звеном 
социалистической экономики являлся трест как 
«самостоятельная хозяйственная единица», и 
последний закон о трестах был принят 29 июня 
1927 г. [2] (утверждено Положение о государ-

ственных промышленных трестах). Обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что этот 
акт был именно законодательным, поскольку 
принимался двумя органами, один из которых 
(ЦИК СССР) являлся законодательным, а дру-
гой (СНК СССР) – исполнительным. Этот акт 
можно считать прообразом всех последующих 
нормативно-правовых актов (положений), ре-
гулировавших права и обязанности основного 
структурного звена советской экономики. 
В этом акте еще заметны элементы НЭП. 

Так, предусматривалось правление треста, 
который являлся коллективным органом. В 
Положении о трестах указывалось также, что 
правление треста «самостоятельно ведет всю 
оперативную и административную работу тре-
ста, управляя его делами и находящимся в 
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его распоряжении имуществом, заключая кол-
лективные договоры, совершая все сделки и 
операции, входящие в круг ведения треста (в 
том число договоры подряда и поставки), и 
испрашивает разрешение учреждения, в ве-
дении которого находится трест, лишь в слу-
чаях, точно указанных в законе. В частности, 
правлению треста предоставляется самостоя-
тельно отчуждать находящиеся в его распоря-
жении сооружения, строения и оборудование, 
пришедшие в ветхость или негодность. Точ-
ное определение обязанностей и полномочий 
правления устанавливается в уставе треста … 
Тресту предоставляется право кредитоваться 
в государственных, кооперативных и частных 
кредитных учреждениях и у частных лиц, с со-
блюдением установленных правил» (п. 19, 41 
Положения о трестах) [2]. Важной представ-
ляется норма п. 11 Положения: «Устав треста 
местного значения утверждается подлежащим 
местным исполнительным комитетом», т.е. 
предусматривалась непосредственная связь 
предприятия с территориальным органом вла-
сти, что было вполне логично, учитывая, что 
речь шла о государственных трестах. В состав 
одного треста могло входить несколько пред-
приятий, и в этом смысле трест был прообра-
зом позднейших объединений, созданных в пе-
риод косыгинских реформ (1965–1975 гг.).
В довоенное время, с начала 1930-х гг., на-

чалось активное организационно-структурное 
выделение различных отраслей промышлен-
ности, в связи с чем издавались различные 
правовые акты, и постепенно значимость от-
дельных предприятий как субъектов хозяй-
ственной деятельности и соответствующих хо-
зяйственно-правовых отношений повышалась. 
При этом если до 1930 г. такого рода акты при-
нимались совместно законодательным орга-
ном (ЦИК СССР) и исполнительным органом 
(СНК СССР), то с начала 1930-х гг. стала укре-
пляться правотворческая практика, согласно 
которой такого рода нормативно-правовые 
акты стали утверждаться на уровне советского 
правительства, что отражало особенности пра-
вовой системы СССР [3; 4]. И уже к концу 1940-х гг. 
советская экономика окончательно структури-
ровалась на основе отраслевого принципа  и 
приобрела (организационно) тот вид, который 
в своей основе сохранялся до конца существо-
вания СССР (исключая период 1957–1965 гг., 
когда действовал территориальный принцип 
управления экономикой в виде совнархозов). 
Тогда же советская экономика уже пошла по 
своему пути развития, и ее отличия от зару-
бежных государств были принципиальными [5]. 

При этом декларировалась экономическая  
политика, направленная на замену товарно-
денежных отношений субъектов хозяйствен-
ной деятельности плановыми отношениями с 
перспективой  отказа от денег вообще и заме-
щение их обменом товарами. Сталин в связи 
с этим отмечал, что «есть два типа производ-
ства: капиталистический тип, в том числе и 
госкапиталистический, где есть два класса, 
где производство работает на прибыль для 
капиталиста, и есть другой, социалистический 
тип производства, где эксплуатации нет, где 
средства производства принадлежат рабоче-
му классу и где предприятия работают не на 
прибыль для чужого класса, а на расширение 
промышленности для рабочих в целом» [6, 
с. 305]. Он же в известной работе «Экономи-
ческие проблемы социализма в СССР», издан-
ной в 1952 г. [7], вновь писал о том, что по мере 
развития социализма товарно-денежные отно-
шения начнут отмирать.
Однако, как известно, товарно-денежные 

отношения как объективная реальность ока-
зались сильнее идеологических догм, они пе-
режили Сталина, его преемников (вероятно, 
начиная с Косыгина, руководители СССР по-
нимали, что товарно-денежные отношения – 
это навечно) и не только не исчезли, а напро-
тив, расцвели пышным цветом в современной 
России. Представляет интерес определение 
товарно-денежных отношений в СССР в кон-
тексте деятельности государственных про-
мышленных предприятий уже после смерти 
Сталина. Рассмотрим эту позицию на приме-
ре фундаментального учебника по политиче-
ской экономии, подготовленного группой из-
вестных в стране и авторитетных академиков 
(К.В. Островитянов и др.) и изданного в 1954 г. 
[8]. Учитывая, что учебник издавался главным 
политическим издательством («Государствен-
ное издательство политической литературы») 
при условии жесткой цензуры, то можно счи-
тать оценки академиков как официальную по-
зицию  советской власти, выраженную в акаде-
мической форме.  
Авторы указываю, что «необходимость то-

варного производства при социализме выте-
кает из наличия двух основных форм социа-
листического производства – государственной 
и колхозной. В государственных предприятиях 
средства производства и продукция состав-
ляют всенародную собственность. В колхозах 
средства производства (рабочий и продуктив-
ный скот, сельскохозяйственный инвентарь, 
хозяйственные постройки и т.д.) и произведен-
ная колхозами продукция составляют группо-
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вую, кооперативно-колхозную собственность. 
Основные и решающие средства сельскохо-
зяйственного производства (земля и машины 
МТС) находятся в собственности государства. 
Поскольку продукция государственных пред-
приятий принадлежит социалистическому 
государству, а колхозная продукция принад-
лежит колхозам, необходимой формой эко-
номической связи между промышленностью 
и сельским хозяйством является обмен че-
рез куплю-продажу. Здесь, как и при всякой 
купле-продаже, товаровладелец теряет право 
собственности на товар, а покупатель стано-
вится собственником этого товара» [8, с. 319]. 
Невольно возникает вопрос о том, имеют 

ли место товарно-денежные отношения меж-
ду государственными предприятиями или нет. 
Ответ академиков следующий: «Государствен-
ные предприятия – заводы, фабрики, шахты, 
электростанции с их основными производ-
ственными фондами (орудиями производства, 
зданиями, сооружениями и т.д.) – не могут 
продаваться и покупаться, а могут передавать-
ся от одной государственной организации к 
другой лишь по специальному разрешению и, 
следовательно, не являются товарами, объ-
ектом купли-продажи. Произведенные в госу-
дарственном секторе средства производства – 
машины, станки, металл, уголь, нефть и т.д. – 
распределяются между государственными 
предприятиями. Директора предприятий, по-
лучившие от социалистического государства 
средства производства, отнюдь не превраща-
ются в их собственников, а представляют собой 
уполномоченных государства по использова-
нию средств производства согласно государ-
ственным планам … Средства производства, 
распределяемые внутри страны между госу-
дарственными предприятиями, по существу не 
являются товарами. Но они сохраняют форму 
товаров, имеют денежную оценку, что необхо-
димо для учета, для калькуляции. В области 
внешней торговли средства производства, про-
даваемые иностранным государствам, пред-
ставляют собой товары. Здесь имеет место 
купля-продажа, происходит смена собственни-
ков товаров» [8, с. 320]. 
Как видно, авторы учебника  оказались в 

сложной ситуации. С одной стороны, есть тео-
рия социалистической экономики, в рамках ко-
торой товарного производства быть не должно. 
С другой стороны, оно есть как объективная 
реальность. Отсюда такие осторожные и во 
многом неопределенные формулировки («…по 
существу не являются товарами … но сохраня-
ют форму товаров, имеют денежную оценку»). 

Как нам представляется, с этого рубежа (сере-
дина 1950-х гг.) теоретики политической эконо-
мии социализма перестали настаивать на том, 
что при социализме товарные отношения  воз-
никают только между государственными пред-
приятиями и колхозами по причине различия 
форм собственности (государственная и кол-
хозно-кооперативная), понимая, вероятно, что  
утверждать об отсутствии товарных  отноше-
ний между государственными предприятиями 
(т.е. без учета колхозно-кооперативных отно-
шений) при де-факто наличии таковых просто 
несерьезно. 
Если иметь в виду правовой статус государ-

ственного предприятия, то авторы учебника 
ничего нового не постулировали и повторили 
некоторые позиции упомянутого выше Поло-
жения о государственных промышленных тре-
стах. При этом статус социалистического госу-
дарственного производственного предприятия 
до «косыгинских» реформ 1965 г. все же не 
был полностью заморожен – в ряде партийно-
правительственных и ведомственных актов 
уточнялись отдельные его элементы, посколь-
ку, как справедливо отмечает Э.Д. Соколова, 
«плановое хозяйство не исключает использо-
вание экономических категорий в управлении 
обществом, хотя в значительной степени, как 
показала история развития Советского Сою-
за, при усилении административных методов 
воздействия на производственные процессы 
тормозится развитие экономики, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывалось на состо-
янии всех остальных сфер общественной жиз-
ни» [9, с. 18]. Так, в принятом в октябре 1954 г. 
совместном партийно-правительственном по-
становлении «О существенных недостатках 
в структуре министерств и ведомств СССР и 
мерах по улучшению работы государственно-
го аппарата» отмечалось, что органы управ-
ления народным хозяйством СССР, и прежде 
всего министерства и ведомства, «неудовлет-
ворительно занимаются вопросами развития и 
совершенствования производства, плохо руко-
водят делом внедрения в жизнь новейших до-
стижений науки и техники, делом распределе-
ния передового опыта … имеются серьезные 
недостатки в организационном построении 
аппарата, приводящие к канцелярско-бюрокра-
тическим методам руководства, к раздуванию 
штатов административно-управленческого 
персонала» [10]. 
И вновь отсутствует какой-либо крен на не-

обходимость усиления правового регулиро-
вания деятельности социалистических госу-
дарственных промышленных предприятий. В 
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июле 1955 г. состоялся очередной Пленум ЦК 
КПСС, где обсуждались вопросы дальнейшего 
подъема промышленности за счет внедрения 
в деятельность предприятий достижений науч-
но-технического прогресса и улучшения орга-
низации производства, где с докладом высту-
пил Н.А. Булганин. Указывалось на недостатки  
ведомств и предприятий, которые не внедряют 
новейшие достижения науки и техники, необо-
снованно расширяют управленческий аппарат 
и т.д. В обширном постановлении Пленума ЦК 
КПСС [11] содержалось много правильных слов 
о необходимости активного использования до-
стижений научно-технического прогресса, из-
бавления от излишней бюрократии и т.д. Но это 
делалось исключительно административным  
методом: «обязать министерства …», «обязать 
министров, руководителей ведомств и предпри-
ятий…», «считать необходимым…», «развер-
нуть работы…», «поручить министерствам…», 
«обратить особое внимание…», «повысить 
роль…» и т.п. Затем был Пленум ЦК КПСС 
1957 г., где было признано целесообразным 
перейти на территориальный принцип управ-
ления экономикой (к совнархозам). И  вновь 
следовало «обязать», что без конкретных мер 
самих предприятий по стимулированию своей 
работы, внедрения новой техники, конечно, не 
могло привести к ожидаемым результатам, тем 
более при игнорировании роли права в регу-
лировании экономических отношений. Ситуа-
ция в этом смысле изменилась в 1961 г., когда 
были приняты Основы гражданского законода-
тельства Союза ССР и союзных республик [12], 
где в ст. 11 указывалось, что «юридическими 
лицами являются: государственные предприя-
тия и иные государственные организации, со-
стоящие на хозяйственном расчете, имеющие 
закрепленные за ними основные и оборотные 
средства и самостоятельный баланс; учрежде-
ния и иные государственные организации, со-

стоящие на государственном бюджете и име-
ющие самостоятельную смету, руководители 
которых пользуются правами распорядителей 
кредитов (за изъятиями, установленными за-
коном); государственные организации, финан-
сируемые за счет иных источников и имеющие 
самостоятельную смету и самостоятельный 
баланс» [12]. Правовые нормы хозяйственных 
отношений стали основываться на новых нор-
мах Основ гражданского законодательства Со-
юза ССР и союзных республик и прежних нор-
мах административного управления.
В 1965 г. с принятием в рамках косыгин-

скихреформ Положения о социалистическом 
государственном производственном пред-
приятии [13] статус его был, наконец, упоря-
дочен на системном уровне,  прежде всего 
в организационно-структурном отношении. 
Предприятиям была дана определенная хо-
зяйственная самостоятельность. Политэко-
номическая мысль стала допускать товар-
но-денежные отношения при социализме. 
Однако принципиальных сдвигов не произо-
шло, поскольку деятельность госпредприя-
тий по-прежнему регулировалась нормами 
гражданского и административного права 
при том, что Положение о предприятии 1965 
г. являлось не законодательным, а подзакон-
ным правовым актом. Статус госпредприя-
тия существенно был изменен только лишь  
в период перестройки с принятием Закона 
СССР от 30 июня 1987 г. «О государствен-
ном предприятии (объединении)» [14], когда 
было признано, что товарно-денежные отно-
шения являются необходимой составляющей 
экономики [15]. Как видно, этот статус как и в 
1927 г. был закреплен на законодательном 
уровне, однако данное обстоятельство уже 
не могло изменить глобальной тенденции по 
угасанию советской экономики, что привело в 
итоге к распаду СССР.
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2 августа 1918 г. в ходе так называемого 2-го 
Кубанского похода Добровольческая армия во 
главе с генералом от инфантерии М.В. Алексе-
евым и генерал-лейтенантом А.И. Деникиным 
захватила Екатеринодар, вытеснив части Крас-
ной армии. По возвращении в город Краевая 
Рада занялась вопросами государственного 
устройства Кубанской области [1], продолжило 
свою деятельность и Кубанское краевое пра-
вительство. 30 августа 1918 г. Совет Краевого 
правительства учредил Кубанский военно-
окружной суд [2, Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 296. Л. 103–
103об.], к подсудности которого были отнесены 
дела о военных преступлениях, а вслед за этим 
11 сентября 1918 г. были утверждены штаты 
его и «состоящего при нем прокурорского над-
зора»: председатель военного суда; военный 
прокурор; военные судьи – 5; помощники воен-
ного прокурора – 6; военные следователи – 4; 
секретарь суда; кандидаты на военно-судебные 
должности – 5; секретарь военного прокурор-
ского надзора; помощник секретаря суда – 5; 
помощник секретаря военно-прокурорского 
надзора; «приходо-расходник»; писари военно-
го суда (военнообязанные) – 4; писари военного 
прокурорского надзора (военнообязанные) – 3; 
писари военного суда (вольнонаемные) – 11; 
писари военного прокурорского надзора (воль-
нонаемные) – 7; сторожа – 4 [2, Ф. Р-10. Оп. 1. 
Д. 42. Л. 86, 159; Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 296. Л. 127]. 
Через год, 22 сентября 1919 г., Совет Краевого 
правительства утвердил дополнительные шта-

ты Кубанского военно-окружного суда и воен-
но-прокурорского надзора. К чинам суда были 
добавлены: военные судьи – 4; военный следо-
ватель; помощники секретаря – 4; кандидаты 
на военно-судебные должности – 5; писари – 5. 
Военно-прокурорский надзор также пополнили: 
помощники военного прокурора – 6; помощник 
секретаря; писари – 6; писари при военных сле-
дователях – 5; сторожа при военных следова-
телях – 5 [2, Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 42. Л. 24]. В конце 
января 1920 г. в штат Кубанского военно-окруж-
ного суда, без учета военно-прокурорского над-
зора, входили: председатель; военные судьи – 
6; временные военные судьи – 16; секретарь 
суда; его помощники – 8; «приходо-расходник»; 
писари – 15; военные следователи – 2; канди-
дат на военно-судебную должность; писари 
следователя – 2; курьеры – 10 [3]. Обратим 
внимание на то, что в штате соседнего Дон-
ского военно-окружного суда было только три 
военных следователя, дислоцированных в Но-
вочеркасске. Как вспоминал военный прокурор 
указанного суда И.М. Калинин, в связи с тем, 
что они располагались в городе и практически 
не выезжали на места, «их работа сводилась 
лишь к составлению приемных постановлений 
и розыску, путем переписки, допросов свиде-
телей, обвиняемых и т.д. Проведав об этом, 
военные начальники стали охотно передавать 
военным следователям те дела, которые полу-
чили огласку, но по которым не хотелось карать 
виновных. Последних, одновременно с переда-
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чей дела следователю, отправляли на фронт. 
Такой маневр был равносилен прекращению 
дела» [3, c. 329]. Есть все основания полагать, 
что подобная тенденция имела место и у воен-
ных следователей Кубанского военно-окружно-
го суда.
Для рассмотрения протестов прокуроров и 

жалоб подсудимых по делам, рассмотренным 
Кубанским военно-окружным судом и Времен-
ными чрезвычайными военными судами, уч-
режденными 12 июля 1918 г. [2, Ф. Р-8. Оп. 1. 
Д. 522. Л. 30–32], Совет Краевого правитель-
ства 25 сентября 1918 г. утвердил «Положение 
об Особом кассационном присутствии». В Осо-
бое присутствие входили председатель Кубан-
ского военно-окружного суда, два постоянных 
члена того же суда, не принимавших участие 
в рассмотрении конкретного дела в первой ин-
станции, и два генерала по назначению вой-
скового атамана Кубанского казачьего войска. 
Всем делопроизводством заведовал особый 
помощник секретаря Кубанского военно-окруж-
ного суда, назначаемый его председателем и 
под «наблюдением» секретаря, а для «письмо-
водства» назначался писарь. В Особом присут-
ствии председательствовал старший по чину, а 
при равенстве чинов – старший по производ-
ству в чин (не иначе младше генерала). В по-
рядке рассмотрения и разрешения протестов 
и жалоб, Особое присутствие наделялось пра-
вами Главного военного суда в дореволюцион-
ный период (ст. 54 и 55 XXIV книги Свода во-
енных постановлений 1869 г.) или учреждения, 
его заменяющего (ст. 58–60 и 1310). Заключе-
ния представлял военный прокурор Кубанского 
военно-окружного суда или его товарищ в зави-
симости от того, кто поддерживал обвинение в 
суде первой инстанции [2, Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 296. 
Л. 166–166об.].
В период становления военно-судебных ор-

ганов Кубани их деятельность была омрачена 
чрезвычайным происшествием, вызвавшим 
большой резонанс во всех властных структурах. 
1 октября 1919 г. около 21 ч. неустановленное 
лицо, явившись под видом просителя в кабинет 
председателя Кубанского военно-окружного 
суда, действительного статского советника В.Я. 
Лукина, расположенный на углу улиц Штабной 
и Посполитакинской в Екатеринодаре (ныне 
ул. Комсомольская и Октябрьская), выстре-
лом из револьвера убил его [2, Ф. Р-14. Оп. 1. 
Д. 40. Л. 119; 4, с. 11]. Главком Вооруженных сил 
Юга России (ВСЮР) А.И. Деникин вспоминал, 
что накануне В.Я. Лукин «приезжал в Ростов с 
докладом по вопросу о росте украинско-сепа-

ратистского движения на Кубани и о прибытии 
в Екатеринодар тайной петлюровской делега-
ции. Через день по возвращении, 1 октября, 
Лукин был убит лицами, не обнаруженными ку-
банскими следственными органами» [5]. Край-
не негативную характеристику В.Я. Лукину дал 
военный прокурор Донского военно-окружного 
суда И.М. Калинин. По его словам, «этот ти-
пичный судеец-карьерист перед февральской 
революцией занимал должность прокурора 
Усть-Медведицкого окружного суда (в Донской 
области) и пользовался всеобщей ненавистью 
за свое подхалимство в отношении начальства 
и за свои иезуитские замашки при обращении 
с подчиненными. … Прогулка в корниловском 
обозе по задонским степям и умение втирать-
ся в доверие к сильным мира сего привели к 
тому, что этот чиновник, не имевший поня-
тия о военном быте, об особенностях воен-
ной юстиции и совершенно чуждый казакам, 
по занятии Екатеринодара добровольцами, 
возглавил кубанское военно-судебное ведом-
ство» [3, c. 67–68]. Говоря о мотивах убийства 
В.Я. Лукина, И.М. Калинин указывал, что тот 
«занимался совершенно несвойственной су-
дебному деятелю работой – политическим 
сыском» и ходили слухи, что В.Я. Лукин раздо-
был и передал А.И. Деникину «какие-то доку-
менты», изобличающие «самостийную» группу 
Кубанского краевого правительства [3, c. 388]. 
Полагаем, что к версии И.М. Калинина надо 
подходить весьма осторожно и критически, т.к. 
в своих мемуарах он признавался, что «Лукин 
как-то разведал о моей близости в 1917 году к 
Совету солдатских и рабочих депутатов Эрзе-
румского района. Это ему оказалось достаточ-
но, чтобы провозгласить меня «большевиком». 
Мне приходилось уже думать о том, как бы 
унести подобру-поздорову свои ноги из Екате-
ринодара» [3, c. 68]. В конечном счете И.М. Ка-
линин покинул город и перебрался на Дон, где 
служил в Новочеркасске военным прокурором 
Донского военного суда. Убийство председате-
ля Кубанского военно-окружного суда В.Я. Лу-
кина осталось не раскрытым, несмотря на все 
усилия следственных органов.
Между тем в интересах реформирования 

военного суда на Кубани и при непосредствен-
ной поддержке главы Ведомства по воен-
ным делам генерал-майора Н.М. Успенского, 
12 апреля 1919 г. Совет Краевого прави-
тельства упразднил Особое кассационное 
присутствие и впредь до учреждения дея-
тельности Главного военного суда учредил Военно-
кассационное присутствие Кубанского края. В 



154
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 3 (37)

154

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

его состав вошли: председатель и два члена 
«в генеральских чинах» из Кубанского военно-
окружного суда; еще один член (генерал) от Ку-
банского казачьего войска и «запасной к нему 
член» (генерал); военный прокурор и его по-
мощник из Кубанского военно-окружного суда; 
два делопроизводителя «на правах секретаря 
военного суда»; три вольнонаемных писаря 
«высшего оклада»; сторож. В канцелярии При-
сутствия состояли делопроизводитель и два 
писаря, а у военного прокурора – делопроизво-
дитель и писарь. Председатель Присутствия, 
его члены, военный прокурор и его помощник 
назначались войсковым атаманом Кубанского 
казачьего войска по представлению Члена Пра-
вительства по военным делам, а делопроизво-
дители и писари – председателем Присутствия 
и военным прокурором по принадлежности. 
К сфере деятельности Военно-кассацион-

ного присутствия были отнесены: 1) рассмо-
трение кассационных жалоб и протестов на 
приговоры Кубанского военно-окружного суда 
и иных военных судов края; 2) дела по частным 
жалобам и протестам в определенных законом 
случаях; 3) дела по просьбам и представлени-
ям о пересмотре по вновь открывшимся обсто-
ятельствам приговоров, вошедших в законную 
силу; 4) дела о предании суду в определенных 
законом случаях; 5) обсуждение законодатель-
ных вопросов, относящихся к военно-судной 
части и законам о наказаниях и взысканиях; 
6) надзор за деятельностью лиц военно-судеб-
ного ведомства, с правом делать замечания и 
выговоры военному суду в целом, его составу 
или в составе присутствия, а также предсе-
дателю военного суда и военным судьям за 
упущения и проступки против судейских обя-
занностей, с правом делать представления вой-
сковому атаману через члена Правительства 
по военным делам об удалении от должно-
сти за упущения и проступки [2, Ф. Р-6. Оп. 1. 
Д. 298. Л. 118об.–119об.; Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 42. 
Л. 278об.–279об.]. Военно-кассационное при-
сутствие Кубанского края являлось высшим военно-
судебным установлением в регионе, которо-
му была заведована военно-судебная часть в 
качестве Верховного кассационного суда, не 
подчиняющегося какому-либо органу власти 
Кубани. Назначение председателя, членов и 
военного прокурора Присутствия как военного 
учреждения исходило от войскового атамана 
Кубанского казачьего войска по представле-
нию Члена Правительства по военным делам 
из лиц военно-судебного ведомства, занимав-
ших до того должности не ниже военного судьи 

или военного прокурора. Вместо временного 
члена Особого кассационного присутствия от 
Кубанского казачьего войска в Военно-касса-
ционное присутствие от него назначался по-
стоянный член, пользовавшийся такими же 
правами, как и члены Присутствия, назначен-
ные из лиц военно-судебного ведомства. От 
него требовалось практическое знание быта и 
требований строевой жизни Кубанского войска, 
поэтому предпочтение отдавалось строевым ге-
нералам. В порядке надзора в ведении Военно-
кассационного присутствия находился Кубан-
ский военно-окружной суд, также не подчиняв-
шийся напрямую административной власти 
Кубани. Общий же надзор сосредотачивался 
в руках члена Правительства по военным де-
лам, обладавшего правами Главного военно-
го прокурора согласно ст. 65 Устава Военного 
суда. По делам административного характера 
и внутреннего распорядка ему представляли 
доклады руководители Военно-кассационного 
присутствия, его военно-прокурорского над-
зора, Кубанского военно-окружного суда и его 
прокурорского надзора. Таким образом, ие-
рархическая структура военно-судебных уста-
новлений Кубанского края представляла сле-
дующую схему: войсковой атаман Кубанского 
казачьего войска – член Правительства по во-
енным делам – Военно-кассационное присут-
ствие (военный прокурор Военно-кассационно-
го присутствия) – Кубанский военно-окружной 
суд (военный прокурор Кубанского военно-
окружного суда) [2, Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 42. Л. 30–
31]. Заметим также, что в этот период в Ека-
теринодаре были расквартированы судебные 
учреждения ВСЮР – постоянное отделение 
Кавказского военно-окружного суда и Судебно-
следственная комиссия при штабе главкома 
ВСЮР, однако в процесс судопроизводства 
и судоустройства военно-судебных установ-
лений Кубанского края они не вторгались [2, 
Ф. 657. Оп. 1. Д. 8. Л. 1]. Добавим, что 31 января 
1920 г. Совет краевого правительства принял 
закон «О пересмотре вступивших в законную 
силу обвинительных приговоров Временных 
чрезвычайных военных судов», согласно ко-
торому правом пересмотра таких приговоров 
было наделено Военно-кассационное присут-
ствие Кубанского края [2, Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 208. 
Л. 72, 77–81].
Отдельно необходимо сказать о полковых и 

полевых судах. Первые из них были учрежде-
ны 1 августа 1918 г. А.И. Деникиным и вводи-
лись в частях Добровольческой армии в соот-
ветствии со Сводом военных постановлений и 
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других законодательных актов, объявленных 
приказами по Военному ведомству Российской 
империи до 1 марта 1917 г., с соответствую-
щими изменениями и дополнениями. Полко-
вые суды играли определенную роль в сфере 
поддержания воинской дисциплины и правопо-
рядка в Добровольческой армии [6, c. 335; 7, 
с. 155] и естественно Краевое правительство 
никак не соприкасалось с ними. Что касается 
полевых судов, то к весне 1919 г., будучи уже 
главкомом ВСЮР, А.И. Деникин крайне оза-
ботился массовыми случаями дезертирства в 
армии: «Дальше этого терпеть нельзя: города, 
деревни и станицы переполнены дезертирами 
и уклоняющимися от воинской повинности, в то 
время как Армия истекает кровью в последней, 
может быть, борьбе». Своим приказом № 50 от 
18 марта 1919 г. он ввел полевые суды, отдав 
распоряжение коменданту Главной квартиры 
ВСЮР генерал-майору И.М. Белоусову и на-
чальникам гарнизонов по организации провер-
ки документов и облав в населенных пунктах, 
«с целью истребить эту плесень». По мнению 
А.И. Деникина, цель учреждения полевых су-
дов заключалась в том, «чтобы можно было 
разобрать дело и в случае обнаружения пре-
ступления, без задержки предать виновных 
смертной казни» [2, Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 79. Л. 27].
В соответствии с «Временным Положением 

об управлении областями, занимаемыми До-
бровольческой армией», вся полнота власти 
на указанных территориях была делегирована 
Верховному руководителю Добровольческой 
армии, а позднее – ВСЮР. Несмотря на то, что 
разд. 6 Временного Положения закреплял за 
Кубанью автономию, в ст. 27 указывалось, что 
Кубанской власти не принадлежит самостоя-
тельное осуществление ряда государственных 
функций, включая судоустройство и судопро-
изводство [2, Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 93. Л. 8–8об.]. Од-
нако фактически власти Кубани в ряде случаев 
игнорировали указанные предписания. Поэто-
му не удивительно, что через несколько дней 
после получения деникинского приказа № 50, 
войсковому атаману Кубанского казачьего вой-
ска стали поступать телеграммы из отделов 
Кубани с одинаковым запросом: «Подлежит ли 
принятию к исполнению приказ Главкома пять-
десят сего года?» [2, Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 93. Л. 28]. 
Принимая во внимание военно-стратегиче-

ский характер приказа А.И. Деникина и непро-
стую ситуацию, сложившуюся на театре воен-
ных действий (наступление Красной армии, 
усиленное конницей С.М. Буденного), 12 авгу-
ста 1919 г. приказом № 949 войсковой атаман 

Кубанского казачьего войска, генерал-майор 
В.Г. Науменко распорядился «открыть» при 
всех Управлениях отделов края полевые суды 
«для суждения дезертиров и уклоняющихся», 
приговоры по делам которых представлять 
ему на утверждение [2, Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 79. 
Л. 31]. До этого приказа все дезертиры из чис-
ла солдат (иногородних), например в Екатери-
нодарском отделе, отправлялись под конвоем 
в распоряжение Екатеринодарского уездного 
воинского начальника и коменданта Главной 
квартиры для предания их суду или отправки 
в части. После же учреждения при Управлени-
ях отделов полевых судов, у атаманов отделов 
возникли вопросы организационно-правового 
характера: подлежат ли рассмотрению в по-
левых судах только дела о дезертирах-солда-
тах, задержанных станичной администраци-
ей и доставленных в Управление отдела, или 
же только дела о казаках [2, Ф. Р-10. Оп. 1. 
Д. 79. Л. 55]. Ситуацию разъяснил генерал-май-
ор С.М. Трухачев из штаба главкома ВСЮР: 
«…представляется настоятельно необходимым 
не ограничивать круга ведомства военно-поле-
вых судов только казаками, распространить их 
действие на все население». Дело в том, что 
солдаты-дезертиры из числа иногородних ра-
нее направлялись в распоряжение командира 
1-го Запасного армейского батальона, дисло-
цированного в Ейске, для предания военно-
полевому суду. После учреждения полевых су-
дов «нормального типа» при Управлениях от-
делов, доставление дезертиров-иногородних 
из отделов края в Ейск кроме практических 
неудобств могло вызвать волнение и нарека-
ния среди казаков, т.к. исключение из подсуд-
ности полевых судов при Управлениях отделов 
дезертиров-иногородних, по мнению С.М. Тру-
хачева, «ставит последних как бы в привиле-
гированное положение перед казаками», что, 
в свою очередь, «может послужить к подрыву 
авторитета суда». Был и еще один психологи-
ческий аспект, на который ссылался предста-
витель Штаба: в случае отправления солдат в 
Ейск, «суд и наказание над дезертирами-ино-
городними будет производиться в отдалении 
от места совершения ими преступления и впе-
чатление, которое должно производить наказа-
ние, не будет достигаться» [2, Ф. Р-10. Оп. 1. 
Д. 79. Л. 76].
Дать полный анализ деятельности полевых 

судов на Кубани не представляется возмож-
ным в связи утратой большого количества ар-
хивных документов в период эвакуации Госар-
хива Краснодарского края в Среднюю Азию во 
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время Великой Отечественной войны. Однако 
сохранившиеся сведения объективно указыва-
ют на достаточно массовый характер рассмо-
трения полевыми судами дел о дезертирстве. 
Так, например, только полевой суд при Управ-
лении Таманского отдела в период с 1 апреля 
по 29 августа 1919 г. (за пять месяцев) рассмо-
трел дела о 1153 дезертирах [2, Ф. Р-10. Оп. 1. 
Д. 79. Л. 55об.], т.е. более 230 человек в месяц, 
или 8 человек ежедневно. Как нам представля-
ется, процесс утверждения приговоров поле-
вых судов носил формальный, «упрощенный» 
характер, присущий военному времени. Так, на-
пример, 22 ноября 1919 г. председатель военно-
полевого суда при Управлении Екатеринодар-
ского отдела полковник Захаров направил вой-
сковому атаману Кубанского казачьего войска 
генерал-майору Н.И. Успенскому телеграмму, 
где просил утвердить приговор суда от 20 ноя-
бря, которым были осуждены к каторжным ра-
ботам за дезертирство казаки Петр Нестак – 
на 12 лет, Сергей Лысенко и Иван Клименко на 6 
лет, а Михаил Мосол и Михаил Бельчанский «по 
суду оправданы». Через два дня пришло под-
тверждение, что Н.И. Успенский приговор утвер-
дил [2, Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 79. Л. 75об.]. Между тем 
в ряде случаев администрация отделов, как от-
мечает И.М. Калинин, «за хорошую мзду закры-
вала глаза и не видела даже у себя под носом 
беглецов с фронта». А, например, хутор Дращин-
ский Майкопского отдела «оказался переполнен-
ным дезертирами, к числу которых принадлежал 
и сам хуторский атаман Ткаченко» [4, c. 264].
Анализируя судебную систему Кубанско-

го края в период Гражданской войны, иссле-
дователь А.В. Карякин помимо судов общей 
юрисдикции и военных судов, необоснованно 
причислил к ней и так называемый Верховный 
военный суд [8, c. 243], который фактически на 
территории Кубани не функционировал. Ар-
хивные источники свидетельствуют, что еще 
21 декабря 1917 г. по постановлению Кубанской 
Краевой Рады был образован Высший войско-
вой военный суд (в делопроизводственных до-
кументах встречаются и другие его названия – 
Верховный суд, Высший суд), который «должен 
состоять во главе остальных военных судов», 
учреждение которых краевая Рада «признала 
необходимостью». Этому суду были подсуд-
ны военные чины и воинские части, не испол-
нившие распоряжения военного начальства, 
«ослушники воли Рады, действовавшие во 
вред всему Кубанскому войску» [2, Ф. Р-8. Оп. 
1. Д. 527. Л. 28]. Между тем права и обязанно-
сти Высшего войскового военного суда поста-

новлением краевой Рады определены не были. 
Перечень составов преступлений, подлежащих 
его подсудности, обозначался абстрактными 
терминами «особо позорное поведение войско-
вых частей», «опозорение чести и достоинства 
войска» и т.д., которые не могли с точки зрения 
юридической квалификации истолковываться 
однозначно. Состав суда и процедура судопроиз-
водства не регламентировались. В обязанность 
станичным сборам вменялось самостоятельно 
определять те или иные войсковые части, кото-
рые виновны в «опозорение чести и достоинства 
войска», немедленно рассматривать такие дела 
и принимать строжайшие меры воздействия 
по отношению к «ослушникам». Наказания им 
должен был определять Высший войсковой во-
енный суд, однако виды наказаний также опре-
делены не были, кроме одного, приговоры суда 
об исключении виновных из казачьего сословия 
подлежали утверждению Законодательной Ра-
дой, после чего приводились в исполнение. На-
конец, не был установлен круг военных судов, 
подлежащих ведению Высшего войскового воен-
ного суда [2, Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 527. Л. 23].  
На практике Высший войсковой военный суд 

так и не приступил к своей деятельности в свя-
зи с оставлением Краевым правительством 
Екатеринодара в марте 1918 г. А уже в августе, 
возвратившись в освобожденный город, Выс-
ший суд «в видах скорейшего исполнения им 
обязанности», возбудил вопрос перед Крае-
вым правительством о наделении его функци-
ями кассационной инстанции по отношению к 
вновь учрежденным Временным чрезвычайным 
военным судам – «в отношении контроля их и по-
ложения подследственных им лиц, заключенных 
в тюрьмы» [2, Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 527. Л. 28об.]. Ве-
домство юстиции категорически не согласилось 
с такой позицией, сославшись на противоречие 
ее «Положению о Временных чрезвычайных во-
енных судах» в части «быстроты производства, 
особенно при отрезанности некоторых районов 
действий этих судов от местопребывания Вер-
ховного суда» [2, Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 527. Л. 23]. Вой-
сковой атаман Кубанского казачьего войска под-
держал Ведомство юстиции и 17 октября 1918 г. 
признал деятельность Высшего войскового воен-
ного суда «пока излишней», ввиду «неопределен-
ности Положения о Верховном суде», «наличия 
прокурорского надзора как военного, так и граж-
данского, на обязанности коих, по закону, лежит 
посещение мест заключения», а также «вполне 
определенной задачи Чрезвычайных судов – бы-
строта судопро-изводства» [2, Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 527. 
Л. 18]. Таким образом, деятельность Высше-
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го войскового военного суда была прекращена 
фактически не начавшись. Поэтому утверждение 
о вхождении Высшего суда в судебную систему 
Кубани в период Гражданской войны неверно и 
опровергается архивными материалами.
Таким образом, Военно-окружной суд и Во-

енно-кассационное присутствие, подчиняв-

шиеся члену Краевого правительства по во-
енным делам, в вопросах судоустройства и 
судопроизводства базировались на основных 
принципах законодательства военно-судебных 
установлений дореволюционного периода при-
менительно к специфике военного времени на 
территории Кубани.
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В августе 1918 г. Добровольческая ар-
мия, вытеснив части Красной армии, 
захватила Екатеринодар [1, c. 363]. 

Вечером 2 августа 1918 г. Кубанский Корни-
ловский конный полк Добровольческой армии 
первым вошел в Екатеринодар, оставленный 
красноармейцами, отступившими за Кубань. 
На следующий день в город въехали коман-
дующий армией А.И. Деникин, войсковой ата-
ман Кубанского казачьего войска (далее – ККВ) 
А.П. Филимонов, председатель Кубанского 
краевого правительства Л.Л. Быч и члены пра-
вительства [2]. Накануне освобождения Екате-
ринодара 1 августа в хут. Тихорецком состоя-
лось заседание Краевого правительства, на 
котором был рассмотрен вопрос «об упраздне-
нии бывшей милиции и замене ея городской и 
станичной стражей и установлении временных 
штатов этой стражи» [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 8. Л. 3]. 
В результате обсуждения было принято «Вре-
менное положение о Городской страже в Ку-
банском крае», утвержденное А.П. Филимоно-
вым и Л.Л. Бычем, а также ее штаты [3, Ф. Р-7. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 4–4об.]. Кроме того, в соответ-
ствии с постановлением Краевого правитель-
ства № 25 от 9 августа деятельность «общих 
судебных установлений Кубанского края, в том 
числе Екатеринодарского Окружного суда», 
была восстановлена и «занятия» в судах воз-
обновились [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. Л. 12].
Согласно Временному Положению в городах 

Кубани (Екатеринодаре, Ейске, Анапе, Темрю-
ке, Армавире и Майкопе) и в хуторах (Романов-
ском и Тихорецком) «вместо милиции (бывшей 
полиции)» учреждалась Городская стража, 
причем в Екатеринодаре она находилась непо-
средственно в ведении «члена правительства 

по делам гражданского управления» (позднее – 
«по внутренним делам», «по Ведомству вну-
тренних дел»), а в остальных городах и хуто-
рах – в ведении атаманов отделов. Последние 
представляли на утверждение члену прави-
тельства кандидатуры на должность начальни-
ков стражи и их помощников «из среды офи-
церов и чиновников» ККВ и непосредственно 
назначали участковых надзирателей и письмо-
водителей, но с представлением Члену Пра-
вительства, «для издания соответствующих 
приказов». Своими же приказами атаманы от-
делов назначали на службу в стражу писарей, 
пеших и конных стражников из военнообязан-
ных казаков 2-й и 3-й очереди, чья служба шла 
в зачет действительной службы при мобилиза-
ции казаков этих категорий.
Начальник стражи Екатеринодара назна-

чался на должность непосредственно членом 
правительства, а все остальные должностные 
лица представлялись начальником стражи на 
утверждение члену правительства, кроме пи-
сарей и стражников, назначавшихся на служ-
бу начальником стражи. При наличии в штате 
двух помощников начальника стражи один из 
них заведовал строевой и наружной частью, 
другой – канцелярией Управления Городской 
стражи. Расходы по содержанию стражи от-
носились на счет города или хутора, где она 
учреждалась. Вещевое, фуражное и привароч-
ное довольствие в нормах, установленных для 
войсковых частей, выдавалось чинам стражи 
из того же источника.
Член правительства по делам гражданского 

управления являлся «высшим руководителем 
охраны, порядка и спокойствия в крае». За 
всеми инструкциями, распоряжениями и указа-
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ниями по Городской страже атаманы отделов 
обращались непосредственно к нему.
Пешие стражники вооружались шашками и 

револьверами системы «Наган», а конные – 
шашками и винтовками. Для них была установ-
лена форма: брюки и куртка защитного цвета 
с отложным воротником коричневого цвета и 
такого же цвета погонами, шинель серого сукна 
с коричневыми погонами, сапоги военного об-
разца. Летом носили фуражку защитного цве-
та с коричневым околышем, зимой – «казачью 
шапку» [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 8. Л. 4–4об.]. 
Временным положением не прописывались 

задачи, функции, права и обязанности Город-
ской стражи, а лишь констатировалось, что она 
учреждается «вместо милиции (бывшей поли-
ции)», что, безусловно, свидетельствовало о 
скоротечной, поверхностной разработке Поло-
жения, в условиях необходимости оперативно-
го принятия решения по обеспечению охраны 
общественного порядка и борьбы с преступ-
ностью на территории Кубани, освобожденной 
от органов советской власти и войск РККА. 
Достаточно скоро это сказалось на состоянии 
деятельности Городской стражи и потребовало 
внесения существенных коррективов.
Штат Городской стражи Екатеринодара со-

ставляли: начальник (с содержанием 600 руб. 
в месяц); его помощники – 2 (по 480 руб.); пись-
моводитель (360 руб.); бухгалтер (300 руб.); сто-
лоначальники – 3 (по 300 руб.); регистраторы – 
2 (по 300 руб.); писари – 8 (по 200 руб.); началь-
ники участков – 5 (по 300 руб.); их помощники – 
8 (по 300 руб.); квартальные надзиратели – 
26 (по 250 руб.); пешие стражники: старшие – 
21 (по 175 руб.), младшие – 180 (по 150 руб.); 
конные стражники: старшие – 10 (по 200 руб.), 
младшие – 140 (по 175 руб.); письмоводители 
при начальниках участков – 5 (по 300 руб.); пи-
сари – 17 (по 200 руб.); начальник уголовного 
отделения  (400 руб.); надзиратели уголовного 
отделения – 4 (по 300 руб.);писарь (200 руб.).
На сыскные расходы, фотографию и канцеляр-
ские расходы выделялось 10 тыс. руб. в год; на 
канцелярские расходы управлениям началь-
ников участков – 15 тыс. руб. и разъездные – 
5 тыс. рублей [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 8. Л. 5–5об.]. 
Определяя штаты Городской стражи, власти 
Кубани ориентировались на геополитическое 
расположение населенных пунктов (помимо 6 
городов, стража учреждалась в хуторах Рома-
новском и Тихорецком, являвшихся крупными 
железнодорожными узлами, носившими стра-
тегический характер в условиях мирного вре-
мени, а в период боевых действий – в особен-
ности), количество населения и исторически 
сложившийся организационно-правовой под-
ход к формированию штатной численности ор-
ганов охраны общественного порядка и борьбы 
с преступностью. Например, в период Фев-

ральской революции в штат Екатеринодарской 
городской полиции входили: полицмейстер, 
его помощник, письмоводитель, приставы – 
4, их помощники – 6; городовые: старшие – 
43, младшие – 170 [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 8. 
Л. 36об.–37]. Сыскное отделение при полиции 
состояло из начальника, полицейских надзи-
рателей – 3, городовых – 4 [3, Ф. 454. Оп. 4. 
Д. 194. Л. 3–3об.]. Общее число служащих в 
полиции составляло 233 человека, т.е. почти в 
два разе меньше, чем в Городской страже Ека-
теринодара (436 человек), что, несомненно, об-
условливалось Гражданской войной на Кубани. 
К 5 августа 1918 г. Городская стража Екате-

ринодара была фактически сформирована, во 
главе с Ю.И. Гапоновым [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 8. 
Л. 30], который ранее служил начальником 
сыскного отделения Екатеринодарской поли-
ции, а также на других руководящих полицей-
ских должностях [3, Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 13; 
Оп. 1. Д. 5194. Л. 168; Д. 1057. Л. 2; Д. 1438. Л. 2, 
18]. и обладал большим практическим опытом. 
Своим приказом по Городской страже Екатери-
нодара № 1 от 7 августа 1918 г. Ю.И. Гапонов 
распорядился об увольнении со службы всех 
сотрудников наружной и уголовной милиции с 
5 августа, но предписывал начальникам участ-
ков стражи входить к нему с представлением 
об оставлении на службе тех служащих быв-
шей милиции, «нравственный облик коих будет 
безупречен» [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. Л. 2]. По-
лагаем, данный приказ носил исключительно 
формальный характер, поскольку сотрудники 
советской городской милиции и ее районных 
частей покинули город накануне его занятия 
2 августа Добровольческой армией и влились 
в ряды РККА.
С первых же дней Ю.И. Гапонов занялся 

вопросами организации службы стражи по ох-
ране общественного порядка и борьбы с уго-
ловной преступностью. В этом он опирался на 
опытного сыщика – начальника Уголовного от-
деления Ф.К. Колпахчева, который с 18 августа 
1914 г. по 1 июня 1917 г. руководил сыскным 
отделением и уголовной милицией Екатери-
нодара [3, Ф. 449. Оп. 2. Д. 1129. Л. 335–336; 
Оп. 9. Д. 162. Л. 4] ] (и при монархии, и в период 
Временного правительства).
Ежедневно к 7 ч. утра начальники участков 

представляли Ю.И. Гапонову сведения о всех 
арестованных лицах по соответствующему 
участку города за истекшие сутки с указанием 
причин ареста. Для обеспечения обществен-
ного порядка и выполнения обязательных по-
становлений Городской Управы «о внутреннем 
распорядке пищевых продуктов и других то-
варов» по приказу Ю.И. Гапонова начальники 
участков направляли наряды стражников на 
городские базары: на Новый и Сенной – по 
3 человека, на Старый, Покровский и Дубин-
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ский – по 1. Помимо этого, всем стражникам 
вменялось в обязанность «строгое наблюде-
ние за перекупкой продуктов» в общественных 
местах: на улицах, дорогах, постоялых дворах 
Екатеринодара [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. Л. 3–4]. 
В центре города квартальные надзиратели осу-
ществляли охрану общественного порядка: в 
Летнем театре Городского сада и на углу улиц 
Екатерининской и Красной – от 1-го участка; в 
Зимнем театре и на углу улиц Дмитриевской 
и Красной – от 2-го участка; в цирке и на углу 
улиц Гоголевской и Красной – от 3-го участка. 
На улицах дежурство продолжалось круглосу-
точно, а в цирке и театрах – на время представ-
лений [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. Л. 30]. Городская 
стража следила за соблюдением извозчиками 
и «шоферами» правил езды по Екатеринодару, 
на нарушителей составлялись протоколы. О 
военных автомобилях, замеченных в наруше-
нии правил дорожного движения, необходимо 
было сообщать в Техническую канцелярию 
Краевого правительства и в Авточасть Добро-
вольческой армии с указанием номера автомо-
биля [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. Л. 46]. На страж-
ников также были возложены обязанности по 
вручению гражданам повесток мировых судей 
[3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 45. Л. 2].
Все изъятое у населения огнестрельное ору-

жие и боеприпасы начальники участков и ру-
ководитель уголовного розыска представляли 
в Управление стражи [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 13] с соответствующими процессуальными 
документами, в целях недопущения его при-
своения. Помимо прочего начальники участков 
обязаны были следить за возвращением жите-
лей, «бежавших из города с большевистскими 
бандами», оперативно выяснять степень их 
причастности «к большевизму» и, произведя 
дознание, направлять в следственные комис-
сии материалы о преступлениях, совершенных 
«по политическим побуждениям», оставив по-
дозреваемого или на свободе, или арестовать 
его, исходя из степени тяжести содеянного [3, 
Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. Л. 18]. Наконец, началь-
ники участков осуществляли общий контроль 
и за санитарным состоянием городских улиц 
и общественных мест [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 21]. Заметим, что весной 1920 г. после окон-
чательного установления советской власти в 
Екатеринодаре советская милиция в городе 
будет осуществлять практически аналогичные 
функции, но в другом идеологическом векторе. 
Приказом № 13 войскового атамана ККВ 

А.П. Филимонова от 7 марта 1919 г. начальни-
ку Екатеринодарской стражи в отношении его 
подчиненных было предоставлено право на-
чальника отдельной части – командира полка. 
В сфере охраны общественного порядка он 
наделялся правом налагать административ-
ные взыскания в отношении «как отдельных 

лиц, так и различных торгово-промышленных 
заведений», нарушивших правила торговли 
спиртными напитками, а также правила ноше-
ния и хранения оружия, учета населения, «из-
возного промысла», трамвайного движения, 
очистки улиц, площадей и проч. За «маловаж-
ные» проступки начальник стражи имел право 
оштрафовать виновного на сумму до 3 тыс. руб. 
или подвергнуть аресту «при страже» сроком до 
1 месяца, без замены штрафом. Арест мог осу-
ществляться в особо исключительных случаях, 
когда по характеру проступка и «упорству вино-
вного» наложение денежного взыскания пред-
ставлялось недостаточной мерой воздействия. 
В таких случаях постановление об аресте долж-
но было предварительно представляться члену 
правительства по Ведомству внутренних дел 
«на усмотрение» [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 171. Л. 5].
Деятельност Екатеринодарской стражи в 

ряде случаев наделялась функциями, с нашей 
точки зрения, несвойственными для органов 
охраны общественного порядка. Так, в связи с 
реорганизацией Управления коменданта Ека-
теринодара и упразднением его Реквизицион-
ного отдела по отводу комнат в городе согласно 
приказу № 14 войскового атамана А.П. Фили-
монова от 7 марта 1919 г. на начальника Город-
ской стражи были возложены обязанности по 
реквизиции и учету помещений для размеще-
ния [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 170. Л. 8]. Суть деятель-
ности стражи в этом направлении заключалась 
в поиске помещений, подлежащих реквизиции, 
их охране, наложении запрета на недвижимое 
имущество, вселение и выселение жильцов 
«во всех случаях, основанных на законе» [3, 
Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 214. Л. 1]. Впрочем, 28 июня 
1919 г. войсковой атаман отменил свой приказ, 
понимая всю несуразность отвлечения Екате-
ринодарской стражи от охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью, а с 1 июля 
Реквизиционный отдел был восстановлен в 
ведомстве Начальника инженеров Кубанского 
казачьего войска [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 214. Л. 17].
Из приведенного следует, что Городская 

стража в сфере охраны общественного поряд-
ка и борьбы с преступностью осуществляла 
функции как бывшей полиции и милиции, так 
и ныне существующих органов МВД, в част-
ности, таких подразделений, как патрульно-
постовая служба (ППС), дорожно-патрульная 
служба (ДПС), уголовный розыск (УР), служба 
участковых инспекторов, вневедомственная 
охрана, подразделения дознания.
Особо следует отметить, что Ю.И. Гапонов 

лично проверил несение службы стражниками. 
Например, в ночь на 20 августа 1918 г. он посе-
тил 1-ю и 3-ю части Городской стражи и обна-
ружил «в первой из них дежурного преспокойно 
спящим, а во второй – дежурный вышел… чуть 
ли не в одном белье». По результатам провер-
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ки начальник стражи отметил в приказе, что 
«ни в той, ни в другой части дежурный ко мне 
с рапортом не подошел, так как их этому не 
учат». Помимо этого, он приказал разъяснить 
казакам-стражникам, чтобы именовали его «по 
должности», а не иначе [3, Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 13–13об.]. В своих приказах Ю.И. Гапонов 
призывал стражников к отказу от физического 
воздействия над задержанными и арестован-
ными: «…мы, чины стражи, призваны для во-
дворения порядка и справедливости. Во имя 
сего я требую, чтобы никакому насилию никто 
несправедливо не подвергался, чтобы закон 
царствовал над нами и всей своей неутолимой 
строгостью проводился бы в жизнь» [3, Ф. Р-7. 
Оп. 1. Д. 51. Л. 16об.]. Слова начальника стра-
жи не расходились с делом: в середине ноября 
1918 г. он возбудил дознание «об учиненных 
чинами стражи Рогозой и Василенко превы-
шении власти и вымогательстве», представив 
его Члену Правительства, который, после оз-
накомления с материалами, направил их про-
курору Екатеринодарского Окружного суда [3, 
Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 30. Л. 1]. Имели место и случаи 
пьянства на службе. Так, стражник 2-го участка 
Грабко будучи в нетрезвом состоянии выстре-
лом из револьвера ранил в плечо стражника 
того же участка Мутузько, в связи с чем был 
подвергнут аресту [3, Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 40. Л. 7].

5 апреля 1919 г., заслушав доклад члена 
правительства по внутренним делам гене-
рал-майора Н.М. Успенского, совет краевого 
правительства своим постановлением внес ряд 
изменений во «Временное положение о Город-
ской страже в Кубанском крае». В частности, 
вся стража в городах и двух хуторах была при-
равнена к войсковой части Кубанского казачье-
го войска, находящегося в ведении Ведомства 

внутренних дел. Все без исключения расходы 
по содержанию стражи были отнесены с 1 ян-
варя 1919 г. в равных долях («в половинном 
размере») на счет Краевой казны и городов 
(хуторов): по уплате жалованья чинам стра-
жи, снабжению их провиантом, приварочным, 
чайным, мыльным, табачным, фуражным и 
другим довольствием, вооружением, снаряже-
нием, обмундированием, квартирным доволь-
ствием и содержанием канцелярий, согласно 
штатным расписаниям, а также по устрой-
ству или найму помещений и их содержанию 
под учреждения стражи. С 1 января 1919 г. 
на всех служащих стражи распространялась 
25% прибавки к содержанию «по случаю до-
роговизны жизни» на основании постановления 
совета краевого правительства от 30 декабря 
1918 г. При установлении иных прибавок слу-
жащим правительственных учреждений, од-
новременно и в одинаковой пропорции такие 
прибавки распространялись на всех чинов 
Городской стражи [3, Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 298. 
Л. 104–104об]. Тем же постановлением от 
5 апреля совет краевого правительства ут-
вердил новые штаты Городской стражи [3, 
Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 298. Л. 108–116об.]. После 
освобождения Екатеринодара Красной арми-
ей 17 марта 1920 г. Городская стража прекра-
тила свое существование.
Таким образом, Городская стража Екатерино-

дара в рамках поставленных перед ней задач 
в 1918–1920-х гг. осуществляла функции поли-
ции/милиции по охране общественного порядка 
и борьбы с преступностью, при этом носила во-
енизированный характер, будучи приравненной 
к войсковой части Кубанского казачьего войска, 
и финансируемая в равных пропорциях из Кра-
евой казны и бюджета города.
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Проблемы досудебного урегулирования 
споров в претензионном порядке
В статье обсуждается ряд проблем досудебного урегулирования споров в претензионном по-

рядке. Автор выделяет проблему определения термина «претензионный порядок» в научной ли-
тературе, поднимает вопрос об императивном установлении претензионного порядка. Рассма-
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На современном этапе развития Рос-
сийской Федерации актуальным и вос-
требованным является досудебный 

порядок урегулирования споров, в том числе 
в претензионном порядке. Это обуславлива-
ется высокой загруженностью судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, меньшими 
затратами и относительно большей скоростью 
разрешения существующих споров. Так, в 
гл. 15 Концепции единого Гражданского про-
цессуального кодекса РФ речь идет о том, что 
самостоятельное разрешение возникающих 
споров позволяет снизить нагрузку на суды, со-
хранить партнерские взаимоотношения между 
контрагентами и в целом понизить уровень кон-
фликтности в обществе. Применение примири-
тельных, внесудебных процедур разрешения 
споров является наиболее востребованным 
на современном этапе развития законодатель-
ства, судебной системы РФ. 
Также необходимо отметить, что в силу дей-

ствия Федерального закона от 1 июля 2017 г. 
№ 147-ФЗ претензионный порядок в арбитраж-
ном процессе обязателен по гражданско-пра-
вовым спорам о взыскании денежных средств 
[1]. При этом соблюдение досудебного претен-
зионного порядка не является обязательным 
по делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, по корпоративным спо-
рам, в порядке приказного производства и т.д. 

Полный перечень категорий дел закреплен в 
ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса 
[2]. 
В научной литературе термин «претензион-

ный порядок урегулирования споров» опреде-
ляется как установленная федеральным зако-
ном или предусмотренная договором сторон 
несудебная процедура, соблюдение которой в 
рамках материального правоотношения явля-
ется необходимым условием реализации пра-
ва на предъявление иска, а также последую-
щего рассмотрения и разрешения спора судом 
[3, с. 6].
Мы считаем, что названный подход к пони-

манию претензионного порядка нивелирует 
значение такого правового института, как суд. 
Безусловно, подача претензии в досудебном 
порядке является необходимым условием 
дальнейшего обращения в суд для защиты 
своих субъективных гражданских прав, одна-
ко есть и другие первостепенные задачи, раз-
решаемые данным правовым институтом. 
Поэтому можно выделить основные и второ-
степенные или дополнительные задачи пре-
тензионного порядка.
К основным задачам относятся: разреше-

ние существующего спора, предупреждение 
возникновения негативных последствий спора. 
Эти задачи являются главными и именно на их 
решение направлен претензионный порядок. 
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Спор может быть разрешен путем исполне-
ния требований должником, заявления зачета 
встречных требований между потенциальными 
истцом и ответчиком и т.д.  
Второстепенной задачей может быть, на-

пример, получение дополнительных доказа-
тельств того, что контрагент отказался в до-
бровольном порядке исполнить обязательство. 
При невозможности урегулировать суще-

ствующий спор в претензионном порядке его 
соблюдение является предпосылкой обраще-
ния в суд за защитой субъективных граждан-
ских прав. 
Таким образом, претензионный порядок – 

это не формальность, которую необходимо 
выполнить для дальнейшего обращения в суд 
общей юрисдикции или арбитражный суд, он 
имеет свои специфические задачи, и поэтому 
суд не может в произвольном порядке приме-
нять п. 2 ст. 148 АПК РФ и п.1 ст.135 Граждан-
ского процессуального кодекса [2; 4].
Так, например, ст. 71 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» устанавливает, что кре-
диторы вправе предъявить свои требования 
к должнику в течение тридцати календарных 
дней с момента опубликования сообщения о 
введении наблюдения [5]. В п. 30 постановле-
ния Пленума Высшего арбитражного суда от 
15 декабря 2004 г. № 29 разъяснено, что в слу-
чае если после введения наблюдения, но до 
опубликования сообщения о его введении, на 
рассмотрение арбитражного суда поступают 
указанные требования, суд выносит определе-
ние об оставлении заявления без рассмотре-
ния согласно п. 2 ст. 148 АПК РФ. Возникает 
вопрос об обоснованности такого отказа на 
основании несоблюдения досудебного претен-
зионного порядка урегулирования споров. За-
дача досудебного претензионного порядка со-
стоит в урегулировании спора. Целью данной 
процедуры является реализация права креди-
тора на направление требования к должнику.
Еще одним спорным является вопрос об 

императивном установлении претензионного 
порядка законодателем. Существуют законо-
дательно установленный обязательный пре-
тензионный порядок и претензионный порядок, 
установленный добровольно, например, в до-
говоре. 
В гражданском обороте действует принцип 

диспозитивности, согласно которому участни-
ки гражданского оборота могут самостоятель-
но реализовывать свои права, в том числе и 
право на судебную защиту или использование 
иных альтернативных средств разрешения воз-
никающих конфликтов. Так, например, стороны 

соглашения вправе по своей воле подчинить 
разрешение вытекающих из соглашения кон-
фликтов третейским судом. В императивном 
порядке не допускается установление такой 
обязанности для сторон. В связи с этим встает 
вопрос о противоречии императивно установ-
ленного претензионного порядка праву лиц са-
мостоятельно избирать средства защиты сво-
их прав и законных интересов.
Императивно установленный претензион-

ный порядок существует в отношениях по пе-
ревозке грузов (ч.1 ст. 797 ГК РФ), при растор-
жении договора аренды (ч. 2 ст. 619 ГК РФ), при 
взыскании денежных средств в арбитражном 
процессе и т.д. [6; 7].
Если смотреть на подход законодателя ути-

литарно, то императивно установленный досу-
дебный претензионный порядок – это попытка 
облегчить работы государственных судов. 
Но, с другой стороны, такое принудительно 

установленное правило превращается в фор-
мальность, действительное значение данного 
института поэтому игнорируется как в теории, 
так и на практике.
Досудебный претензионный порядок разре-

шения спора, на наш взгляд, должен осущест-
вляться по воле сторон, в исключительных 
случаях он должен быть закреплен законода-
тельно. Однако современные правовые реа-
лии не допускают такого подхода. 
Еще одним немаловажным вопросом яв-

ляется соотношение содержания претензии 
и содержания иска. В определенных случаях 
суды считают, что исковые требования не со-
впадают с требованиями, сформированными в 
претензии, и, соответственно, претензионный 
порядок считается несоблюденным.
Так, постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 в п. 43 разъ-
ясняет, что если кредитор подал претензию в 
отношении суммы основного долга, то претен-
зионный порядок считается соблюденным и по 
требованиям, основанным на ст. 395 ГК РФ [8]. 
Однако в судебной практике встречаются дела, 
противоречащие позиции Верховного Суда РФ. 
В определении Арбитражного суда Чувашской 
республики от 15 июня 2016 г. по делу № А79-
5458/2016 установлено, что в претензии от-
сутствует требование о процентах по ст. 395 
ГК РФ. В данном деле истец заявил требова-
ние о взыскании исключительно процентов по 
ст. 395 ГК РФ без взыскания суммы основного 
долга [9]. Позицию Верховного Суда РФ можно 
понимать двояко в отношении данных процен-
тов. С одной стороны, если истец заявляет са-
мостоятельное требование по ст. 395 ГК РФ, не 
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взыскивая сумму основного долга, то претен-
зия должна содержать именно требование по 
ст. 395 ГК РФ. С другой стороны, если соблю-
ден претензионный порядок в отношении сум-
мы основного долга, то в дальнейшем можно 
заявить требование о взыскании процентов по 
ст. 395 ГК РФ как отдельно, так и совместно с 
взысканием суммы основного долга. На наш 
взгляд, вторая позиция является наиболее 
верной. Если проценты рассаматриваются как 
убытки, возникшие вследствие неправомер-
ного пользования денежными средствами 

истца, то контрагент (особенно в предпри-
нимательской деятельности) должен по-
нимать, что потенциально ему может быть 
предъявлено требование о взыскании сум-
мы основного долга и вытекающие из этого 
требования по ст. 395 ГК РФ. Данные про-
центы всегда являются вторичными по от-
ношению к основному обязательству и яв-
ляются результатом, поэтому обязанность 
по соблюдению претензионного порядка в 
отношении данного требования не является 
обоснованной. 
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Критика идеалистической философии 
или метафизики является феноменом, 
сопровождающим научную мысль на 

всем протяжении ее развития. При этом саму 
метафизику не следует рассматривать как 
нечто абсолютно несовместимое с научным 
мышлением. Во многом данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что выдвигаемые фи-
лософами науки различных эпох утверждения, 
призванные заменить метафизические поло-
жения, позднее сами признавались метафизи-
ческими. Так, уже на заре научного сознания 
Аристотель подверг критике утверждение о не-
зависимом от вещей существовании мира идей 
и признал последнее в качестве цели развития 
природных процессов. Затем один из родона-
чальников новоевропейской научной методо-
логии Ф. Бэкон отверг телеологизм  Аристотеля 
и выдвинул принцип детерминизма в качестве 
основного принципа научного познания. По-
нятие причины, лежащее в основании детер-
минизма, было отвергнуто представителями 
второго позитивизма Р. Авенариусом и Э. Ма-
хом как метафизическое. Отстаиваемая ими 

дескриптивная интерпретация научного знания 
была признана К. Поппером  односторонней и 
заменена фальсификационистской интерпре-
тацией, признавшей опровержимость теорий 
главным критерием разграничения науки и ме-
тафизики [1]. 
Стремление к преодолению метафизиче-

ского способа мышления, характерного для 
научного сознания на всем протяжении его 
существования, позволяет признать борьбу 
с метафизикой важнейшим средством про-
буждения самосознания науки. Подобно тому, 
как индивид обретает способность к самосо-
знанию, противопоставляя себя другим ин-
дивидам, различные формы общественного 
сознания, в том числе и наука, приходят к по-
ниманию своей самобытности путем отрица-
ния способов отношения к действительности, 
свойственным другим формам духовной куль-
туры. Для осуществления самоидентификации 
науки особое значение имеет ее самопротиво-
поставление метафизике. Во многом это обу-
словлено тем, что метафизика представляет 
собой разновидность философского сознания, 
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тогда как философия в целом теоретически и 
генетически близка научному мышлению. 
Эта близость носит не только исторический 

характер, но и выражается в непосредствен-
ном присутствии ряда приемов метафизиче-
ского способа мышления в теоретической нау-
ке и научно ориентированном мировоззрении. 
Обнаружение, критика и трансформация этих 
приемов позволяют научному сознанию пере-
ходить на все новые уровни рефлексии и вы-
двигать новые интерпретации характера науч-
ного познания. Специфика научного сознания 
состоит в том, что оно также, как и философ-
ское сознание, будучи глубоко теоретичным, 
ориентировано не на установление сущности 
тех или иных явлений, а на объяснение зако-
номерностей их функционирования. Объясня-
ющая способность, присутствующая и в других 
формах человеческого духа, например в мифе, 
религии и философии, находит в науке наибо-
лее адекватное выражение.
Естественно, что объяснение как основная 

установка научного сознания не могло сохра-
ниться на протяжении столетий в неизменном 
виде. Оно постоянно корректировалось и по-
тому каждый раз нуждалось в обосновании, 
которое неизбежно затрагивало проблему со-
отношения науки и метафизики. Таким обра-
зом, критика метафизики научным мышлением 
всегда осуществлялась на основании опреде-
ленной интерпретации научного объяснения. 
Будучи проявлением самосознания науки, 
критика метафизики направлена как во вне, 
так и внутрь научного сознания. В последнем 
случае она связана с выявлением остатков ме-
тафизического способа мышления, свойствен-
ных предшествующим видам объяснения, и с 
определением новых критериев научности. Но 
стремление к изживанию метафизики внутри 
себя неизбежно приводит научное сознание к 
критике метафизики в целом. При этом следует 
учитывать, что метафизика может принимать 
образ религиозной философии и спекулятив-
ной теологии. Тем самым научное сознание, 
критикуя метафизику, вступает в определенное 
противоречие не только с философией, но и с 
религией. 
Критика метафизики, какую бы форму она 

ни принимала, приводит к переходу научного 
сознания на качественно новые уровни пони-
мания, что, однако, не отменяет его главной 
задачи познания природного и социального 
мира. Так, осуществляя программу очищения 
знания от метафизических высказываний, на-

учное сознание проводит проверку теорий, ко-
торая становится возможной только благодаря 
наличию теории, объясняющей возникновение 
теорий. Именно с ее помощью научное созна-
ние определяет соответствие той или иной те-
оретической конструкции критериям научности. 
Эта способность науки к критике, а не только к 
выдвижению теорий может быть названа мета-
теоретической способностью. Впервые со всей 
очевидностью она была выявлена И. Кантом в 
его работе «Критика чистого разума». Но свое 
наивысшее развитие метатеоретическая спо-
собность научного мышления получила в фило-
софии науки, поставившей перед собой задачу 
определения природы научного знания, его ос-
новных целей и закономерностей развития.
Особое значение имеет статус философии 

науки: несмотря на свое название, данный раз-
дел знания следует отнести к результату дей-
ствия научного, а не философского сознания. 
Во многом это обусловлено тем, что философы 
науки являются профессиональными учеными, 
их построения принадлежат к позитивистской 
традиции, на протяжении двух столетий отста-
ивающей интересы науки. Принадлежность 
философии науки к научному, а не философ-
скому сознанию, с одной стороны, способству-
ет сохранению подлинно научного отношения 
к действительности, но с другой – приводит к 
обострению взаимоотношений науки с други-
ми формами общественного сознания. Поэто-
му возникает потребность в создании особой 
метатеоретической дисциплины, способной 
занять нейтральную позицию по отношению к 
религиозному, научному и философскому спо-
собам теоретизирования. Философия науки не 
может претендовать на роль такой универсаль-
ной метатеории, поскольку признает в качестве 
подлинных теорий только научные теории.
Редукция теоретического знания к научным 

теориям приводит философию науки и научное 
сознание в целом к односторонности в критике 
метафизики. В частности, критиками не учиты-
вается роль ценностных ориентиров в органи-
зации научного познания, не сознается ограни-
ченность возможностей научного объяснения, 
а также уделяется мало внимания культурно-
исторической обусловленности науки. В связи 
с указанными ограничениями научной метате-
ории возникает потребность в создании мета-
теоретической концепции, которая опиралась 
бы на рефлексию не только над научными, но 
и над философскими теориями, а также над 
религиозными доктринами. Только при этих 
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условиях критика метафизики предстала бы 
не в качестве преодоления заблуждений науч-
ного разума, обусловленных культурно-исто-
рическими обстоятельствами, но в качестве 
средства пробуждения самосознания науки и 
гармонизации отношений между основными 
формами человеческого духа [2].
На роль концепции, учитывающей указан-

ные выше моменты, претендует так называе-
мая культурологическая метатеория, с позиции 
которой изложена критика метафизического 
мышления в предлагаемой работе. Специфика 
культурологической метатеории заключается в 
том, что она исходит не только из расширен-
ного понимания теоретической способности, 
признавая наличие последней у религии и 
философии, но и устанавливает ее источник. 
В качестве источника теоретического знания 
культурологическая метатеория признает ка-
тегории или универсалии культуры, под кото-
рыми понимаются представления о простран-
стве, времени, соотношении между частью и 
целым, чувственном и сверхчувственном и т.д., 
свойственные человечеству на любом этапе 
его развития и составляющие главное условие 
осуществления любой практической и интел-
лектуальной деятельности.
Категории культуры, будучи достаточно 

аморфными образованиями, в процессе диф-
ференциации познавательной способности 
человека и выделения в ней различных спосо-
бов отношения к действительности постепенно 
трансформируются в религиозные догматы, 
философские концепции и научные теории. 
Из этого следует, что в отличие от религиозно-
го, философского и научного знания, рассма-
тривающих продукты своей деятельности в 
качестве результата непосредственного взаи-
модействия с внешним миром, культурологиче-
ская метатеория расценивает любого рода тео-
ретизирование как итог углубления рефлексии 
человеческого духа над способом мышления, 
свойственным определенной культуре [3].
И действительно, научное описание какого-

либо процесса в реальном природном или со-
циальном мире исходит из предпонимания про-
странства, времени, взаимосвязи части и цело-
го, которые в различных культурах трактуются 
по-разному, несмотря на все попытки научного 
сознания свести из одной «общепризнанной» 
интерпретации. В качестве примера можно 
указать на то обстоятельство, что в социокуль-
турной философии математики принято вы-
делять национальные стили математического 

мышления. В свою очередь причину различия 
в характере таких противоположных фило-
софских картин мира, как античная и индо-
буддистская, следует искать в различии интер-
претаций категорий культуры: единое и многое, 
бытие, ничто. Тем самым процесс религиозно-
го, философского или научного познания не 
следует рассматривать в качестве «чистого» 
обращения к действительности, в нем всегда 
присутствует момент рационализации, куль-
турного предпонимания предметности.
Рассмотрение того или иного вида теорий 

возможно в культурологической метатеории 
только в их тесной взаимосвязи с развитием 
той формы духовной культуры, к которой дан-
ный вид теоретизирования принадлежит. По 
этой причине возникает потребность в раскры-
тии основных тенденций развития религиозно-
го, философского и научного сознания, кото-
рые являются не только средствами познания 
действительности, но и средствами преобразо-
вания внешнего (социального и природного), а 
также внутреннего (душевного) мира человека, 
они могут быть названы формами духа. Эти 
тенденции нашли свое выражение в так назы-
ваемых установках сознания, неразрывным об-
разом связанных с ценностными ориентирами, 
предпониманием предметности и способами 
коммуникации с сообществом, поддерживаю-
щим соответствующее отношение к действи-
тельности. В наиболее общем виде установка 
сознания, свойственная религии, может быть 
определена как поклонение, философии – как 
осмысление, науке – как объяснение.
Каждая из указанных установок создает соб-

ственный образ действительности, поскольку 
исходит из определенных правил соединения 
категорий культуры (например, в различных 
конфессиях, философских системах и научных 
программах проблемы соотношения простран-
ства и времени, психического и физического, 
чувственного и сверхчувственного и т.д. могут 
различаться). По этой причине установки со-
знания основных форм духа и порождаемые 
ими теории могут воспринимать действитель-
ность только в определенном аспекте. 
Отсюда вытекают два основных способа 

осуществления критики того или иного теоре-
тического вида знания. Первый из них зани-
мает непримиримо критическую позицию по 
отношению к исследуемому виду теоретизиро-
вания, которая основана на вере в абсолютную 
достоверность собственного отношения к дей-
ствительности. Данный способ осуществления 



168
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 3 (37)

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

критики чаще всего представляет собой про-
явление духовного фундаментализма, настаи-
вающего на социокультурной и теоретической 
гегемонии какой-либо одной формой духа. Ду-
ховный фундаментализм не следует связывать 
лишь с религиозным сознанием. Он в равной 
степени присущ как философии, так и науке. 
Нейтрализация негативных последствий этого 
феномена является одной из главных задач 
культурологической метатеории.
В противоположность духовному фундамен-

тализму принцип теоретической толерантно-
сти, лежащий в основе второго способа критики 
теорий, настаивает на равноправии основных 
форм духа и признает за каждой из них спо-
собность строить теоретические конструкты. 
При этом принцип толерантности признает за 
каждой формой духа особую предметную об-
ласть, возникающую в результате конструиру-
ющей деятельности человеческого духа. Так, 
догматы как продукты религиозного теоретизи-
рования соотнесены с трансцендентным быти-
ем. Философские категории, организованные в 
целостные концепции, описывают сущностное, 
идеальное бытие. Наконец, научные теории 
представляют схематическое описание про-
цессов, принадлежащих к реальному бытию. 
Данное разделение не исключает возможности 
и даже необходимости вторжения одной уста-
новки сознания в предметную область другой 

установки. Но уже сам факт признания одной 
формой духа права на существование других 
форм, а также констатация культурно-истори-
ческой обусловленности любого рода теорети-
зирования позволяет организовать процесс по-
знания на принципах плюрализма и уважения к 
чужой позиции. 
В своем анализе критики научным сознанием 

метафизического способа мышления культу-
рологическая метатеория исходит из принципа 
теоретической толерантности, и потому она не 
разделяет как однозначно негативного отноше-
ния к метафизике, свойственного сциентическо-
му мировоззрению, так и стремления к апологии 
метафизики, характерного для многих направ-
лений современного антисциентизма. 
Для культурологической метатеории кри-

тика метафизики – это в первую очередь 
особый феномен духовной культуры, с по-
мощью которого удается проследить этапы 
становления самосознания науки. Поскольку 
самосознание невозможно без взаимодей-
ствия с другими сознаниями, нам предста-
вилось необходимым предварить изложение 
сциентистской критики метафизики не только 
изложением методологии исследования, но 
и кратким обзором критических замечаний, 
предлагаемых идеалистическими направле-
ниями в философии в адрес науки и сциен-
тистского мировоззрения. 
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In the article on the basis of results of sociological researches conducted in 2012–2016 as part of 
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Актуальность исследований и оценки 
наркоситуации обусловлена, прежде 
всего, потребностью «…совершен-

ствования управления в сфере обеспечения 
антинаркотической безопасности Российской 

Федерации как неотъемлемой составляющей 
ее национальной безопасности» [1, с. 5]. Зло-
употребление наркотиками и их незаконный 
оборот оказывают пагубное воздействие на 
здоровье людей, ломают их жизни, разрушают 
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семьи, подрывают устойчивое развитие чело-
века, порождают преступность и коррупцию, 
поражают социум как деятельное социальное 
образование [2]. За два десятилетия проблема 
наркомании из относительно редкого порока 
мегаполисов превратилась в одну из серьез-
нейших угроз национальной безопасности, 
стала «…развиваться с ускорением по экспо-
ненциальному закону» [3, с. 4]. 
Участие авторов в ряде исследований в 

2010−2016 гг., связанных с изучением нарко-
ситуации в регионе [4, 5, 6, 7, 8, 9], позволяет 
говорить о мониторинге как о сформировав-
шейся в полном объеме системе наблюдения 
[4; 5; 6; 7; 8; 9]. 
По данным мониторинга наркоситуации, в 

Красноярском крае в последнее пятилетие 
отмечено изменение структуры потребления 
психоактивных веществ: от общего количества 
расследованных фактов сбыта 80,3% прихо-
дятся на синтетические наркотики. К 2015 г. на 
первое место (до 42,4%) вышла зависимость 
от новых наркотиков (вытеснив зависимость 
от опиатов), существенно увеличилась доля 
больных полинаркоманией (почти в три раза – 
до 21,5%), 4% больных перенесли наркотиче-
ские психозы (до 2012 г. не регистрировались). 
Наметилась неблагоприятная тенденция сни-
жения (до 13%) количества лиц, снятых с дис-
пансерного учета в связи с выздоровлением, и 
увеличения (на 14%) числа лиц, снятых с учета 
в связи со смертью [10]. Среди несовершенно-
летних лиц, находящих на диспансерном уче-
те, число наркозависимых составило 43,6%, 
«догнав» по количеству больных алкоголизмом 
(44%), что наиболее объективно отражает пер-
спективу изменения ситуации, поскольку чем 
моложе пораженные, тем динамичнее разви-
вается соответствующая форма зависимости.
Несмотря на это, угроза распространения 

наркомании в обществе осознана недоста-
точно и среди перечня проблем, с которыми в 
настоящее время сталкиваются россияне, она 
занимает далеко не первые места. По резуль-
татам социологических исследований, люди 
более озабочены алкоголизацией общества 
(14−19%), качеством дорог (15−16%), уровнем 
безработицы (15%), качеством медицинско-
го обслуживания (9−14%), состоянием ЖКХ 
(10−13%), нехваткой жилья (10−12%), нежели 
проблемой наркомании (9−10%) [11]. Именно 
социологические исследования в ходе ежегод-
ного мониторинга позволяют определить сущ-
ностные параметры наркоситуации, тенденции 
ее динамики и взаимосвязь с общественными 
процессами, эффективные и согласованные 

меры профилактической деятельности для 
различных субъектов антинаркотической дея-
тельности. 
При проведении исследований ежегодно 

используется многоступенчатая типологиче-
ская выборка в объеме не менее 0,1% жителей 
Красноярского края в возрасте от 14 до 60 лет 
с применением квотных значений на послед-
ней стадии отбора респондентов, что обеспе-
чивает возможность сопоставления результа-
тов исследования наркоситуации в регионе в 
наблюдаемый период. 
Значимыми для формирования антинарко-

тической культуры, здорового образа жизни 
являются жизненные ценности человека, опре-
деляющие его поведение, отношение к жизни, 
принятие тех или иных решений, умение про-
тивостоять негативным соблазнам, сделать 
выбор в пользу культивирования здорового 
образа жизни. Наибольшую ценность в на-
блюдаемый период имели здоровье (17−18%), 
счастливая семейная жизнь (9−12%), матери-
ально обеспеченная жизнь (9−11%) [12]. Для 
формирования антинаркотической культуры, 
здорового образа жизни данные ценности осо-
бенно значимы, т.к. они несовместимы с нар-
команией.
Оценка состояния досуговой базы выявила: 

менее половины респондентов (около 45%) 
указали на то, что в их населенном пункте до-
статочно возможностей для интересного вре-
мяпрепровождения, и этот показатель имеет 
тенденцию к снижению. Лучше всего о про-
ведении свободного времени осведомлены 
лица в возрасте 18−24 лет (60%). Не находят 
возможностей для занятий в свободное время 
подростки 14−18 лет (75%). В соответствии с 
результатами исследований это является од-
ним из основных факторов того, что именно 
для данного возраста характерна наивысшая 
опасность впервые попробовать наркотиче-
ские средства и психотропные вещества. На 
данное обстоятельство указывают и результа-
ты аналогичных исследований, проведенных в 
других регионах [13; 14; 15]. До 55% опрошен-
ных отмечают недостаток в шаговой доступ-
ности спортивных клубов, благоустроенных 
парков, оборудованных дворовых спортивных 
сооружений. В молодежной среде сегодня вос-
требованы секции преимущественно спортив-
ной и физкультурно-оздоровительной направ-
ленности. Не удовлетворены возможностями 
организации собственного досуга и респонден-
ты из числа лиц пенсионного возраста (65%).
Остаются высокими показатели наличия 

вредных привычек у населения. В 2015–2016 гг. 
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практически 30% респондентов признали зло-
употребление табаком, алкоголем, наркотика-
ми. Наличие вредных привычек отметили 31% 
опрошенных из числа лиц, не употребляющих 
наркотики, 57% лиц, имевших интерес к нарко-
потреблению, 88% лиц, выразивших желание 
попробовать действие наркотических препара-
тов, 70% лиц, пробовавших, но переставших 
употреблять, 78% лиц, употребляющих нарко-
тики время от времени, и 100% лиц, совершаю-
щих это регулярно. Наличие вредных привычек 
у себя в два раза чаще признает мужская часть 
населения (практически 50%) по сравнению с 
женской (25%). Данное явление более харак-
терно для возрастной группы 18–29 лет (до 
40%), что вполне может быть обозначено как 
симптом социальной болезни и молодежи, и 
общества. 
Угроза распространения наркомании, нар-

котизации населения многими жителями края 
по-прежнему осознана недостаточно. Пока-
зательны результаты проведенных в разные 
годы опросов населения края о субъективном 
восприятии конкретным человеком опасности 
некоторых явлений относительно себя и о том, 
какие социально опасные явления должны 
быть, прежде всего, в поле зрения общества. 
Сопоставляя данные различных лет, можем 
утверждать: относительно себя у человека 
сформирована довольно устойчивая убежден-
ность в том, что он не станет наркоманом [16]. 
Вместе с тем, большинство опрошенных (до 
80%) отмечают выраженность проблемы неза-
конного распространения наркопотребления в 
обществе.
Высокий уровень распространенности нар-

комании в регионе практически в 40% случаев 
отмечают те, кто употребляют наркотики время 
от времени, и в 80% – кто употребляют их ре-
гулярно.
Тревожными, несмотря на положительную 

динамику, на наш взгляд, являются результаты 
оценки потребителями наркотиков перспектив 
самостоятельного преодоления зависимости 
от каких-либо психоактивных веществ. В 2012 г. 
только около 12% респондентов высказали 
предположение о невозможном самостоятель-
ном излечении от наркомании. Большинство 
респондентов, особенно молодежь (до 90%), 
считали, что при наличии силы воли вполне 
возможно самостоятельно прекратить употре-
бление наркотиков. В 2014–2016 гг. такой точки 
зрения придерживались около 40% респонден-
тов. Усугубляет положение то, что почти поло-
вина респондентов полагают: начавшие упо-
треблять наркотики могут отказаться от этого 

легко либо с трудом, обладая силой воли. Это 
ложное представление о возможных перспек-
тивах самостоятельного излечения от нарко-
мании. Терапевтическая, медикаментозная, 
психологическая, социальная помощь необхо-
дима даже тем, кто реально желает прекратить 
употреблять наркотические средства и пси-
хотропные вещества. 
Необходимо заметить, в настоящее время 

отсутствует контроль содержания «антинар-
котических» пропагандистских материалов, 
не соблюдаются ограничения, присущие про-
филактике наркомании в целом. СМИ сегод-
ня практически не работают по социальному 
заказу, приоритет отдается сенсационности 
«информационного повода», фейковым (не-
проверенным, необъективным, непрофесси-
ональным) публикациям. Изготовители со-
циальной рекламы пытаются доказать, что 
употреблять наркотики – это плохо, вместо 
того чтобы объяснять людям: не употреблять – 
это хорошо.
Значимым для организации профилакти-

ческой работы является определение воз-
можных контактов человека с окружающей 
средой, посредством которых происходит 
приглашение к наркопотреблению и, как след-
ствие, кооптация новых наркопотребителей. 
Результаты исследования показывают сни-
жение в последние годы фактов предложе-
ния попробовать действие психоактивных ве-
ществ. В 2012 г. около 56%, в 2013 г. несколько 
более 21%, в 2014 г. 29%, в 2015 г. 20% и в 
2016 г. 20% опрошенных отрицательно ответи-
ли на вопрос: «Предлагали ли Вам когда-либо 
попробовать наркотики?». 
Вызывает озабоченность, что среди тех, кто 

столкнулся с предложением попробовать дей-
ствие наркотиков, преобладает молодежь в 
возрасте от 16 до 24 лет (около 73%). Это со-
вершенно не означает, что необходимо органи-
зовать, прежде всего, поиски данных граждан, 
которые бесперспективны и малоэффективны. 
Они находятся в социуме, следовательно, лю-
бая антинаркотическая работа будет распро-
страняться и на них, главное, чтобы она была 
организована и проводилась грамотно. 
При анализе ответов респондентов на во-

прос: «Пробовали ли Вы наркотические веще-
ства?» − более 85% респондентов указали, что 
они ни разу не пробовали наркотические сред-
ства, около 7% употребляют регулярно, вре-
мя от времени или имели опыт употребления. 
Группу риска составили около 15% респон-
дентов, участвующих в опросе (соответствует 
суммарному количеству лиц, не выбравших 
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вариант «нет»), что практически совпадает с 
данными шкалы, анализировавшей факт име-
ющегося предложения попробовать наркоти-
ческие средства. Соотношение материального 
положения семьи респондентов и их отноше-
ния к наркомании не подтвердило стереотип 
о том, что наркомания – это болезнь, прежде 
всего распространенная в материально небла-
гополучных слоях населения с низким достат-
ком. Сегодня потребителями наркотиков все 
чаще становятся социально адаптированные 
и достаточно благополучные подростки, моло-
дые люди из семей с неплохим материальным 
уровнем жизни и социальным статусом. Соци-
альные причины наркомании лежат не только 
в экономическом неблагополучии. Значимым 
остается такой фактор включения в наркопо-
требление, как принадлежность к маргиналь-
ным слоям общества. К наркотикам проявляют 
склонность не столько сами люди, попавшие в 
сложные жизненные ситуации или, наоборот, 
резко поменявшие свой социальный статус, 
сколько их дети.
Результаты исследования показали, что в 

рейтинге значимости внешних агентов, через 
которых был получен первый опыт употре-
бления психоактивных веществ, преобладают 
субъекты ближайших социальных связей: кол-
леги, друзья и знакомые (прежде всего знако-
мых), с которыми молодежь имеет возможность 
встречаться после работы или учебы. Данные 
факты не говорят о том, что необходимо роди-
телям оградить сына или дочь от друзей, зна-
комых и тогда прекратится распространение 
наркотиков. Они указывают на отсутствие воз-
можности у молодежи организовать интерес-
ный активный здоровый досуг.
Сравнительный анализ результатов иссле-

дований разных лет показал, что в 80% случа-
ев именно знакомые и друзья предлагают по-
пробовать наркотики впервые. Они же в 60% 
случаев являются основными их поставщика-
ми. В то же время среди студентов и работаю-
щей молодежи отмечены бόльшее количество 
фактов собственной инициативы познакомить-
ся с действием наркотиков, бόльшая возмож-
ность лично приобретать наркотики у оптовых 
продавцов и собственного их изготовления. В 
качестве наиболее вероятных мест распро-
странения наркотиков практически все катего-
рии молодежи указывают двор, подъезд.
В связи с вышеизложенным для нормали-

зации наркоситуации, формирования анти-
наркотической культуры, культуры здорового 
образа жизни в Красноярском крае целесоо-
бразно:

правоохранительным органам в деятельно-
сти по противодействию наркоэкспансии на-
ряду с совершенствованием методов и форм 
оперативной и аналитической работы более 
активно организовывать и проводить меропри-
ятия профилактической антинаркотической 
направленности, изыскивать возможности и 
формы проведения профилактических меро-
приятий, адекватно отвечающих потребностям 
населения, различных возрастных и гендерных 
групп;
расширять количество и повышать качество 

наиболее востребованных мест отдыха граж-
дан, создавать благоприятные условия для 
формирования умений организации собствен-
ного досуга, выбора его форм, приверженности 
к культуре здорового образа жизни; окультури-
вание дворовых территорий, восстановление 
форм организованного досуга во дворах, этим 
должны заниматься все, но в первую очередь 
неравнодушная общественность дома, управ-
ляющие компании, ЖЭКи;
при осуществлении молодежной политики 

обращать внимание на своевременные выяв-
ление, определение и учет интересов подрост-
ковых групп, а также на развитие и распростра-
нение форм воспитания и обучения, которые 
направлены на стимулирование личностного 
развития человека во благо общества и стрем-
ления быть полезным обществу путем реали-
зации этих форм воспитания и обучения через 
специальные образовательно-воспитательные 
проекты; оказание помощи как молодежи, ста-
рающейся вести здоровый образ жизни, так и 
тем, кто по каким-либо причинам не смог усто-
ять от соблазнов искусственной «радости», в 
выработке «дорожной карты» преодоления 
наркозависимости и исполнения собственной 
социальной роли для достижения социально 
значимой цели;
активнее привлекать к деятельности реаби-

литационных центров тех, кто ранее относился 
к наркозависимым, но успешно прошел курс 
реабилитации и ресоциализации; убеждающая 
информация о преимуществе ведения здоро-
вого образ жизни должна исходить от тех, кому 
человек доверяет, к кому относится с уважени-
ем, кого воспринимает как представителя ре-
ферентной группы, в последнем случае реаби-
литант может не испытывать особого уважения 
к источнику информации, но не к тому, о чем он 
говорит;
для минимизации негативных последствий 

заблуждения значительного числа населения 
насчет того, что от наркотической зависимости 
можно избавиться самостоятельно, интенсифи-
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цировать профилактическую работу в институ-
тах первичной социализации личности: семье, 
школе, профессиональном образовательном 
учреждении, производственном коллективе. 
Внедрять специальные учебно-образователь-
ные программы в рамках соответствующей 
пропагандистской работы в средних общеоб-
разовательных школах, организациях среднего 
профессионального и высшего образования;
направлять усилия правоохранительных 

органов на оптимальное противодействие 
распространению и возможностям приобре-
тения наркотических средств и психотропных 
веществ среди молодежи, в ночных клубах и 
иных массовых местах досуга молодежи, через 

сеть Интернет, а также проводить монито-
ринг неформальных групп в социальных 
сетях на предмет их причастности к неза-
конному обороту наркотиков и др.
Системный подход к оптимизации дея-

тельности всех ветвей государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, ор-
ганизаций в сфере антинаркотической 
профилактики с учетом результатов про-
веденных мониторинговых социологиче-
ских исследований позволит не только 
улучшить социальную среду и наркоситу-
ацию в регионе, но и повысить качество 
жизни его населения.
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Specifi cs of far right in modern Russian society
In the article the problem of radicalization of the moods in society caused by various forms of social 
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mechanisms of his development is carried out. The interrelation of the initial social tension caused by 
existence of inequality and extensive emergence of far-right movements is proved.
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Естественное социальное неравенство 
приводит к появлению радикальных 
настроений в российском обществе. В 

то же время в условиях современного состо-
яния социальной системы России нарастание 
конфликтности зачастую приводит не к левора-
дикальным выступлениям, подразумевающим 
борьбу за справедливость и равенство, но суб-
лимируется за счет идеологически привнесен-
ного искусственного неравенства посредством 
праворадикального (в том числе религиозного) 
экстремизма. Имея значительный потенциал 
фонового недовольства уровнем жизни, члены 
российского общества, не обладая развитым 
гражданским самосознанием, начинают искать 
«виновников» собственного незавидного по-
ложения, формируя образ врага и воплощая 
его в какую-либо определенную социальную 
группу. Именно определением «виновников» 
бедственного социально-экономического по-
ложения народа и занимаются всевозможные 
праворадикальные движения.
Если естественное неравенство имеет под 

собой объективные основания, то искусствен-
ное социальное неравенство является ре-
зультатом деятельности социальной группы, 
которая по какому-либо признаку выступает в 
качестве неравнозначной по отношению к дру-
гим равнопорядковым группам. В основании 
искусственного социального неравенства ле-
жит принцип ущемления прав людей, принад-
лежащих к «неравной» группе. Примером мо-

жет служить религиозное, расовое, национальное 
неравенство. На настоящий момент искусствен-
но создаваемое неравенство определяется как 
дискриминация и лежит вне правовых действий. 
Так, в Конституции РФ определено формальное 
равенство людей вне зависимости от принадлеж-
ности к национальности или религии [1]. Вместе с 
тем, в современном обществе все еще актуаль-
но противодействие таким негативным явлениям, 
как ксенофобия, расизм, национализм, разжига-
ние ненависти по религиозному принципу. В связи 
с этим актуальным выражением отношения госу-
дарства к такого рода дискриминации является 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти» [2], указывающий на преступность проявле-
ния ненависти и вражды по принципу групповой 
принадлежности. Существуют локальные формы 
искусственного неравенства, примером может 
являться разделение людей по принципу принад-
лежности к различным фанатским группам, парти-
ям, группировкам. 
Существует прямая взаимосвязь между на-

пряженной ситуацией в обществе, вызванной 
естественным социальным неравенством, и 
трансформацией кризисных настроений в ис-
кусственные формы, что заставляет общество 
или отдельных заинтересованных его предста-
вителей искать «виновника» кризисной ситуа-
ции и создавать образ врага.
В настоящее время праворадикальные орга-

низации, действующие на территории России, 
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представляют собой один из основных источ-
ников экстремистской угрозы. 
Основополагающими принципами правора-

дикализма, существенно отличающими его от 
леворадикализма, исследователи считают сле-
дующие: «авторитаризм – допущение возмож-
ности получения политической власти путем 
ее незаконного удержания или захвата опре-
деленным лицом, группировкой или партией; 
национализм – рассмотрение своей нации в 
качестве высшей ценности, а деятельности на 
ее благо в качестве главной заслуги (по своему 
характеру прямо противоположен классово-
му подходу социализма, поскольку призывает 
людей подняться над классовыми различиями 
ради блага нации); шовинизм – крайняя форма 
национализма, провозглашающая превосход-
ство своей нации над другими нациями и право 
на их подчинение; расизм – учение о неравен-
стве человеческих рас и влиянии расовых раз-
личий на развитие человеческого общества и 
культуры; ксенофобия – восприятие кого-либо 
чужого как зла (чаще всего данный термин при-
меняется для обозначения ненависти к иным 
нациям и государствам); фашизм – политиче-
ская идеология, сочетающая в себе идеи вож-
дизма, шовинизма и ксенофобии» [3, с. 203]. 
Обобщая сказанное, можно отметить, что 

основное идеологическое отличие леворадика-
лов от праворадикалов состоит в определении 
человеческой сущности. Если в леворадикаль-
ном движении сущность человека сводится к 
общественному началу, то в праворадикаль-
ной идеологии ведущую роль играет природ-
ная, биологическая (племенная) принадлеж-
ность человека [3, с. 203]. В то же время можно 
говорить о том, что обе радикальные ветви 
ограничены отсутствием понимания самоцен-
ности личности человека, в своих идеологиях 
они не оставляют человеку шанса возвыситься 
над природными и социальными данностями.
Праворадикализм является сложным фено-

меном, заключающим в себе несколько идео-
логических противоположностей. В первую 
очередь важен тот момент, что праворадика-
лизм также может быть как социальным, так и 
политическим [3, с. 204]. Социальный правора-
дикализм отличается тем, что человек рассма-
тривает себя как представителя определенной 
нации, расы. В подобной ситуации возникает 
тенденция сознания к перекладыванию своих 
проблем на «виновников», в качестве которых 
выступают прежде всего представители иной 
нации, расы. Само собой разумеется, что по-
добная идея зачастую не имеет под собой ре-
альной почвы и проявляется спонтанно и ситу-
ативно. Так возникают бытовые межэтнические 
конфликты, антисемитизм, нетерпимость к 
мигрантам и т.п. Стоит отметить, что социаль-

ный праворадикализм не подразумевает охват 
полной картины социально-политической ситу-
ации в стране и выработку последовательной 
программы действий, скорее наоборот, право-
радикальная идеология создает условия для 
сиюминутных выбросов накопившейся соци-
альной негативной энергии посредством как 
общих лозунгов («Россия для русских», «Долой 
понаехавших»), так и конкретных массовых 
выступлений с целью мести (минуя правовую 
сферу) определенной национальной группе 
за гибель гражданина от рук их представите-
ля. В то же время при переходе социального 
праворадикализма в политический происходит 
организация стихийной деятельности, форми-
рование единой программы действий, выход 
на уровень социальных групп, а не только от-
дельных индивидов. Здесь можно выделить 
основное противоречие, возникающее между 
социальным и политическим типами правора-
дикализма. Носители социальной идеологии 
(например, скинхеды, футбольные фанаты и 
т.п. [4]), опираясь на реальные условия, порож-
дают простые и понятные лозунги, позволяю-
щие привлекать потенциальных участников, но 
они не способны к организованной и устойчи-
вой деятельности в сфере политики. В то же 
время политические праворадикалы зачастую 
значительно оторваны от реальной социаль-
ной почвы и испытывают трудности в ясной, 
понятной для народных масс формулировкой 
своих идей. 
Однако эти два типа праворадикализма 

объединены использованием ксенофобской 
идеи, которая воплощается в перекладывании 
ответственности за социальную неблагоустро-
енность на представителей конкретных наций 
и государств. М.К. Арчаков следующим обра-
зом описывает этот процесс: «...противостоя-
ние «свои» и «чужие» приводит к появлению 
архетипа «врага», дополняется устойчивой 
верой в то, что любой выпадающий из «сво-
ей» общности автоматически становится «вра-
гом», т.е. носителем ложных идей, взглядов, 
идеалов, частью враждебного «чужого» мира. 
В силу чего при абсолютизации противостоя-
ния «свои» – «чужие» и стремлении все обще-
ственные катаклизмы объяснить враждебными 
происками представителей других рас, наций, 
религий, классов, а также в кризисных истори-
ческих ситуациях различные идеологии приоб-
ретают экстремистские черты» [5, с. 59–62]. 
Подобная модель весьма удобна для народ-

ных масс, т.к. позволяет без особых усилий и 
работы над собственными сознанием и мате-
риальной жизнью снизить стресс, вызванный 
неблагополучным социальным положением. 
Поэтому политический праворадикализм тра-
диционно пользуется определенной социаль-
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ной поддержкой, даже несмотря на то, что 
подразумевает кардинальную трансформацию 
государственного строя, а также социально-
политической жизни, в том числе и насиль-
ственными средствами. 
Еще одним определяющим признаком пра-

ворадикализма выступает выбор важнейшей 
центральной ценности учения. И здесь возни-
кает еще одно идеологическое противоречие. 
В основу правого радикализма может быть 
положено превосходство нации или расы, что 
позволяет говорить о расистском либо нацист-
ском характере праворадикалов. Но, несмотря 
на то что расизм может быть объединен с на-
ционализмом, не каждый сторонник праворади-
кального движения может соглашаться с этим. 
Подобные различия проявлялись, например, 
в дифференциации оценок событий на Украи-
не российскими праворадикалами [6]. В то же 
время, как отмечают исследователи, независи-
мо от противоречий, праворадикальная идео-
логия может заключать в себе и расистский, 
и националистический компонент. Это можно 
объяснить, в первую очередь тем, что природа 
обеих идей родственна, хотя и противоречива, 
и объясняется таким феноменом, как этноцен-
тризм. «Под этноцентризмом следует понимать 
рассмотрение своего социального окружения 
через призму представлений, ценностей и норм 
своей этнической общности с одновременным 
недоверием или враждебностью по отношению 
к представителям других этносов. Таким обра-
зом, этноцентризм как в форме расизма, так и в 
форме национализма, генетически близок ксе-
нофобии. Благодаря этому праворадикальная 
идеология, несмотря на все многообразие сво-
их форм, имеет единый связующий центр – не-
нависть к представителям других этносов» [7].
Ввиду того, что современное праворади-

кальное движение в России имеет сложную 
структуру и идеологию, можно говорить о воз-
никновении так называемой праворадикаль-
ной среды, которая включает в себя комплекс 
доктрин и объединений, имеющих национали-
стический и/или расистский характер. 
На сегодняшний день в современной Рос-

сии сложился социально-политический фено-
мен, спровоцированный праворадикальной 
деятельностью различных организаций, ко-
торый исследователи определяют как право-
радикальную (националистическую) среду. 
«Под праворадикальной средой следует пони-
мать общность людей, в той или иной степе-
ни разделяющих ультраправые политические 
взгляды» [7]. Структурно праворадикальная 
среда многообразна, в ней представлены раз-
личные по массовости и степени организации 
социальные группы и политические партии, и 
общественно-политические движения, и даже 

праворадикальные группы в социальных се-
тях. Несомненно, данный признак усложняет 
процесс ее структурирования и классификации 
элементов. Тем не менее, можно выделить три 
основных слоя в структуре праворадикальной 
среды: стихийный, групповой, организационный 
[7]. Рассмотрим подробнее их основные призна-
ки и процесс взаимодействия между собой. 
На самой поверхности праворадикальной 

среды возникает неорганизованный верхний 
стихийный слой, в состав которого входят 
граждане, которые интересуются и сочув-
ствуют определенным формам идеологии на-
ционализма. Этот слой аморфен в плане ор-
ганизации и представляет собой стихийную 
праворадикальную деятельность. На данном 
уровне осуществляются следующие виды де-
ятельности. В первую очередь, это получение 
информации об идеологии и отслеживание 
новостей посредством массмедийных каналов 
и интернет-сайтов. Сюда же можно отнести 
деятельность по созданию групп и пабликов в 
социальных сетях, посвященных праворади-
кальной тематике. К названному слою граж-
дан относятся те, кто виртуально или реально 
поддерживает знакомство с последователями 
праворадикальной идеологии, а также тех, кто 
морально или финансово поддерживает пра-
ворадикальные организации. Кроме того, дан-
ная разновидность праворадикальной среды 
включает в себя граждан, однажды принявших 
участие в каком-либо отдельном мероприятии 
экстремистского характера, либо спорадиче-
ски совершающих экстремистские акции, а так-
же тех, кто периодически оказывает помощь 
участникам праворадикальных мероприятий 
как в их организации, так и в уклонении от 
уголовной ответственности. Зачастую посред-
ством входа в верхний слой праворадикальной 
среды производится рекрутирование в движе-
ние молодежи. Исследователи описывают по-
следствия участия молодежи в верхнем слое 
праворадикальной среды следующим обра-
зом: «Участие в деятельности ультраправого 
объединения оказывает сильное влияние на 
сознание молодых людей. Изменения могут 
касаться идеологических и ценностных уста-
новок, образа мышления, особенностей пове-
дения в конкретной ситуации. При этом такое 
влияние (как и его степень) варьируется в за-
висимости от ряда факторов: возраста участ-
ника, длительности его пребывания в рядах 
ультраправого объединения, индивидуальных 
психологических особенностей (внушаемость, 
критичность мышления и т.д.)» [8, с. 65–78].  
Подобная ситуация, как отмечают авторитет-
ные исследователи, наблюдается и в процес-
се формирования ультраправой идеологии [9, 
с. 258–260]
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На уровне второго слоя происходит процесс 
организации стихийных праворадикалистов. 
Сюда входят экстремистские группы, превосхо-
дящие молодежную националистическую куль-
туру верхнего уровня по степени сплоченности 
и идеологизации. На данном уровне представ-
лены небольшие замкнутые праворадикаль-
ные группы как политического, так и религиоз-
ного и политически-религиозного характера. 
На третьем уровне праворадикальной сре-

ды получают проявления более устойчивые 
и организационно развитые общности. Здесь 
уже заметно различие в задачах всех трех 
уровней. На первом, стихийном, уровне ос-
новной задачей можно считать рекрутирова-
ние новых участников для праворадикальных 
организаций. Задачей второго, группового, 
уровня выступает оказание силового воздей-
ствия на государство и общество. На третьем 
же, организационном, уровне целью выступа-
ет разработка праворадикальной идеологии и 
стратегии политической деятельности. Таким 
образом, наиболее значимое влияние идеоло-
гия приобретает только на третьем уровне, т.к. 
на верхнем уровне участники обладают лишь 

общими, поверхностными экстремистскими 
установками сознания и поведения, на среднем 
уровне праворадикальные группы предпочитают 
действовать, нежели вырабатывать теоретиче-
ские концепты. Участники второго уровня выбира-
ют и обосновывают лишь одно положение идеоло-
гии экстремизма для реализации его посредством 
насилия. «При этом данный выбор, с точки зрения 
участников экстремистской группировки, должен 
встретить наибольшую поддержку населения. 
По этой причине экстремистские группировки 
формируются под простыми и «злободневными» 
лозунгами борьбы с незаконными эмигрантами, 
засильем кавказцев на рынках, необходимости 
наказания педофилов, противодействию пропа-
ганды гомосексуализма и т.п.» [7]. Тем не менее, 
отдельно стоит отметить религиозные и религи-
озно-политические праворадикальные организа-
ции, которые уже на втором уровне используют 
наиболее развитые идеологические системы. 
Очевиден вывод: экстремистские органи-

зации не решают обостренные социальные 
проблемы, напротив, они паразитируют в на-
пряженной ситуации и стимулируют эскалацию 
конфликта.
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pedagogical activity confi rms great demands placed on them. Hand-to-hand fi ght instructors have to 
seize advanced technologies in the sphere of training, methods of hand-to-hand fi ght with weapon 
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В настоящее время все педагогиче-
ские исследования в сфере подго-
товки инструкторов по рукопашному 

бою направлены на повышение уровня их ме-
тодической подготовленности к обучению во-
еннослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации или сотрудников других силовых 
структур [1]. 

Подготовка инструкторов по рукопашному 
бою силовых структур должна опираться на 
новейшие достижения науки в области различ-
ных единоборств [1]. При изучении процесса 
формирования навыков педагогической дея-
тельности у инструкторов по рукопашному бою 
силовых структур следует применять теорети-
ческие положения педагогики и психологии. 
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Педагогическая деятельность инструкторов 
по обучению приемам рукопашного боя сотруд-
ников силовых структур предъявляет особые 
требования к уровню их методической подго-
товленности. Для выполнения этих требований 
необходимо овладеть методами обучения при-
емам рукопашного боя, уметь ими пользовать-
ся на практике [1].
Подготовка инструкторов по рукопашному 

бою силовых структур в условиях вуза являет-
ся наиболее эффективной формой обучения. В 
современных условиях необходимо обращать 
особое внимание на развитие способностей к 
педагогической деятельности. Это возможно 
только на основе изучения их индивидуально-
психологических особенностей [2; 3].
Программа изучения индивидуально-психо-

логических особенностей инструкторов по ру-
копашному бою силовых структур может быть 
реализована с помощью подобранных специ-
альных методов и средств.
Существует еще достаточно много способов 

изучения способностей к педагогической дея-
тельности [4; 5]. Основные положения педаго-
гики показывают направленность на совершен-
ствование системы подготовки инструкторов по 
рукопашному бою силовых структур с целью 
развития индивидуальных педагогических спо-
собностей у каждого. Способности к педагогиче-
ской деятельности у инструкторов по рукопаш-
ному бою развиваются в процессе их подготовки 
в условиях вуза под непосредственным контро-
лем преподавателя [5].
Основные функции педагогической деятель-

ности по обучению инструкторов являются в то 
же время и основными функциями их будущей 
профессиональной деятельности по обучению 
сотрудников силовых структур приемам руко-
пашного боя. Наши исследования показали, 
что инструкторы имеют разные способности к 
педагогической деятельности. Это необходи-
мо учитывать при организации занятий с ними. 
Следует обращать внимание и на развитие мо-
тивационной сферы инструкторов по рукопаш-
ному бою силовых структур. 
Для оценки готовности  инструкторов по ру-

копашному бою силовых структур к педагогиче-
ской деятельности важно знать их отношение 
к ней [5]. В процессе наблюдения необходимо 
оценивать реакции инструкторов на трудности, 
возникающие при их обучении в вузе. Это так-
же влияет на эффективность их будущей пе-
дагогической деятельности. Предварительная 
информация об инструкторах является осно-
ванием для оценки их готовности к будущей 
педагогической деятельности [5].

В процессе наблюдения следует исполь-
зовать разностороннюю информацию об ин-
структорах по рукопашному бою силовых 
структур. Эта информация позволит более глу-
боко оценить их готовность к педагогической 
деятельности. Очень важно установить планы 
на перспективу и настроенность на будущую 
педагогическую деятельность. 
В процессе обобщения независимых харак-

теристик следует всесторонне изучить инди-
видуально-психологические особенности ин-
структоров по рукопашному бою и определить 
степень их готовности к будущей педагогиче-
ской деятельности [5].
Под готовностью к эффективной педагоги-

ческой деятельности по обучению приемам 
рукопашного боя понимается особое психофи-
зиологическое состояние, характеризующееся 
мобилизованностью всех необходимых вну-
тренних ресурсов для поиска новых и эффек-
тивных решений педагогических задач.  
Необходимость формирования готовности 

к педагогической деятельности у инструк-
торов по рукопашному бою силовых струк-
тур обусловлена низким уровнем развития 
у них методических навыков. Формирование 
методических навыков педагогической де-
ятельности происходит постепенно путем 
сознательной, целенаправленной, управля-
емой деятельности, осуществляемой пре-
подавателями вуза. Пристальное изучение 
этой проблемы показывает, что готовность к 
педагогической деятельности у инструкторов 
по рукопашному бою силовых структур пред-
полагает постоянное их взаимодействие с  
преподавателями вуза. 
Между знаниями о педагогической деятель-

ности и самой деятельностью существуют 
определенные противоречия.  Для эффектив-
ного формирования навыков педагогической 
деятельности у инструкторов необходима опре-
деленная модель их развития. Эта модель 
включает приобретение знаний о педагогиче-
ской деятельности и на основе этих знаний 
овладение навыками. Это сложный процесс, 
который позволяет выйти на новый уровень 
владения навыками педагогической деятель-
ности. Данная модель должна включать цель 
и задачи обучения инструкторов рукопашного 
боя, планируемые результаты обучения, а так-
же средства, методы и формы их подготовки.
Цель обучения представляет собой каче-

ственное изменение профессиональных компе-
тенций инструкторов: формирование и совер-
шенствование  знаний, умений и двигательных 
навыков, необходимых для организации ме-
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роприятий физической подготовки по разделу 
«Рукопашный бой» [6; 7].
Задачи обучения:
сформировать необходимый перечень тео-

ретических знаний по разделу «Рукопашный 
бой» в соответствии с передовыми научными 
достижениями  в этой области и требованиями 
нормативных ведомственных актов;
усовершенствовать методические навыки 

в организации учебно-тренировочных и кон-
трольно-проверочных занятий, судействе со-
ревнований, обучении приемам и специаль-
ным действиям рукопашного боя;
сформировать и усовершенствовать практи-

ческие навыки выполнения приемов рукопаш-
ного боя (защита от нападения противника с 
оружием и без, одного и нескольких; ведение 
рукопашной схватки в условиях плохой види-
мости, в замкнутом пространстве; использо-
вание специальных средств при задержании, 
досмотр, обыск и конвоирование, задержание 
на транспорте).
К формируемыем компетенциям относит-

ся способность самостоятельно применять 
методы физического воспитания для повы-
шения адаптационных резервов организма и 
укрепления здоровья, достижения должного 
уровня физической подготовленности для обе-
спечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности [6; 7];  способность 
переносить длительные физические нагрузки 
и психологическое напряжение, применять на 
практике приемы рукопашного боя и самообо-
роны. 
В результате обучения инструкторы по руко-

пашному бою силовых структур должны знать:
основные требования нормативных право-

вых актов по организации физической подго-
товки, обязанности инструктора по рукопашно-
му бою;
требования по предупреждению травматиз-

ма в процессе мероприятий физической под-
готовки, основы первой медицинской помощи 
при ушибах, переломах, растяжениях;
методику формирования военно-приклад-

ных двигательных навыков, современные под-
ходы в организации мероприятий физической 
подготовки по разделу «Рукопашный бой»;
методику организации соревнований по ру-

копашному бою, правила соревнований в со-
ответствии с требованиями Общероссийской 
федерации рукопашного боя. 
В результате обучения инструкторы по руко-

пашному бою силовых структур должны уметь:
организовывать учебно-тренировочные за-

нятия с сотрудниками, членами сборных ко-

манд по рукопашному бою, проводить обуче-
ние различных категорий военнослужащих в 
соответствии с требованиями ведомственных 
нормативных актов, оценивать уровень подго-
товленности по выполнению приемов рукопаш-
ного боя;
применять инновационные методы обучения 

с применением новых информационных техно-
логий (интерактивных тренажеров и мультиме-
диа обучающих систем);
выполнять упражнения по нормативам и тре-

бованиям руководящих документов по физиче-
ской подготовке, сохранять работоспособность 
в условиях сильного физического утомления и 
длительного психического напряжения [6; 7];
эффективно управлять процессом станов-

ления и совершенствования технического 
мастерства обучающихся в зависимости от 
степени разработанности системы контроля и 
диагностики ее состояния [8].
В результате обучения инструкторы по руко-

пашному бою силовых структур должны вла-
деть:
приемами рукопашного боя с оружием и без 

оружия, с одним и несколькими противниками;
тактикой ведения рукопашной схватки в 

условиях плохой видимости, замкнутом про-
странстве; 
техникой применения специальных средств 

(при задержании, досмотре, конвоировании, 
задержании на транспорте);
передовыми технологиями в сфере обуче-

ния и контроля приемов рукопашного боя, су-
действе соревнований.
Основными педагогическими задачами пре-

подавателя являются следующие:
организация педагогической деятельности 

инструкторов по рукопашному бою и управле-
ние ею;
развитие у инструкторов по рукопашному 

бою  интереса к педагогической деятельности  
и других положительных мотивов учения;
формирование у инструкторов по рукопаш-

ному бою потребности самостоятельно приоб-
ретать знания, умения и навыки единоборств, 
необходимые для обучения военнослужащих;
проверка подготовленности инструкторов по 

рукопашному бою, оценка их знаний, умений, 
навыков.
Таким образом, проведенный анализ со-

держания подготовки инструкторов по руко-
пашному бою к педагогической деятельно-
сти свидетельствует о высоких требованиях, 
предъявляемых к ним. Инструкторы по руко-
пашному бою должны овладеть передовыми 
технологиями в сфере обучения, а также прие-
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мами рукопашного боя с оружием и без оружия, 
с одним и несколькими противниками; тактикой 
ведения рукопашной схватки в условиях пло-
хой видимости, замкнутом пространстве; тех-
никой применения специальных действий (при 
задержании, досмотре, конвоировании, задер-

жании на транспорте). Весь спектр приемов и 
действий, которыми должны овладеть инструк-
торы по рукопашному бою, требует разработки 
ситуационных заданий, которые в наибольшей 
степени соответствовали бы особенностям бо-
евой деятельности. 
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Вопросы преобразования высшего об-
разования в Российской Федерации не 
перестают оставаться без внимания 

со стороны научного сообщества [1]. Препода-
ватель в образовательной организации имеет 
ключевую функцию, состоящую в интеграции, 
синтезировании образовательного простран-
ства, в формировании активной, творческой 
деятельности курсантов. Роль преподавателя 
обусловлена самим характером процесса об-
учения и включает три основных типа педаго-
гической деятельности: педагогическую, науч-
ную и социальную. Учеными признается, что 
неотъемлемой характеристикой компетентного 
педагога выступает фасилитация, педагоги-

ческая деятельность, которая иначе трактует 
постановку учебных целей и оценивания ре-
зультатов образовательного процесса: педа-
гог-фасилитатор создает благоприятные ус-
ловия для самостоятельного и осмысленного 
учения, активизирует и стимулирует познава-
тельные мотивы, любознательность, поощряет 
проявления инновационного подхода к учению, 
содействует развитию активной личностной 
позиции и самореализации курсантов. 
В деятельности преподавателя образова-

тельной организации фокусируются важней-
шие составляющие педагогической науки, 
способствующие добыванию новых знаний, 
что ставит перед преподавателем «сложную 
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задачу, решить которую можно многими спо-
собами, и в выборе способа, в воплощении 
теоретических истин в живые человеческие 
мысли и эмоции как раз и заключается твор-
ческий труд учителя» [2, с. 10]. Мастерство в 
контексте педагогической фасилитации пред-
ставляет синтез личностно-деловых качеств и 
свойств преподавателя, определяющих высо-
кую эффективность педагогической деятель-
ности. В педагогической науке сложилось не-
сколько подходов к пониманию составляющих 
педагогического мастерства. Некоторые уче-
ные считают, что это сплав интуиции и знаний, 
научно-педагогического авторитета, способ-
ствующих преодолению возникающих труд-
ностей. В педагогическое мастерство входят 
наряду с педагогическими знаниями, интуи-
цией также умения в области педагогической 
технологии, позволяющие достичь более вы-
соких результатов [3–8]. Авторы утверждают, 
что педагогическое мастерство складывает-
ся из специальных знаний, а также умений, 
навыков и привычек, в которых реализуется 
совершенное владение основными приема-
ми того или иного вида деятельности. В ма-
стерстве педагога можно выделить четыре 
относительно самостоятельные части: а) ма-
стерство организатора коллективной и инди-
видуальной деятельности обучаемых; б) ма-
стерство убеждения; в) мастерство передачи 
знаний и формирования опыта деятельности; 
г) мастерство владения педагогической тех-
никой. Как правило, эти виды мастерства тес-
но взаимообусловлены [4]. Ряд авторов рас-
сматривают педагогическое мастерство как 
комплекс свойств личности, обеспечиваю-
щий высокий уровень профессиональной де-
ятельности с включением таких компонентов, 
как гуманистическая направленность лично-
сти, профессиональные знания, педагогиче-
ские способности и педагогическая техника 
[9, с. 10]. 
Все авторы едины в том, что особое место 

в структуре мастерства занимает педагогиче-
ская техника, представляющая совокупность 
умений и навыков, которые необходимы для 
эффективного применения системы методов 
педагогического воздействия на обучаемых 
(умение выбрать правильный стиль, способ-
ность управлять вниманием, чувство темпа, 
навыки управления и др.). Большой вклад в 
разработку проблемы педагогической деятель-
ности и мастерства преподавателей внесли ис-
следования, выполненные под руководством 
Н.В. Кузьминой [10; 11], в которых обоснованы 
закономерности педагогической деятельности, 

определены критерии эффективности дея-
тельности преподавателя.  
Изменения образовательной парадигмы 

приводят к необходимости обогащения педа-
гога свойствами фасилитатора, человека спо-
собного к саморазвитию, толерантности, гото-
вого к эмпатии. 
Педагогическая фасилитация становится 

важнейшей составляющей профессиональной 
компетенции преподавателя образовательной 
организации высшего образования, его ма-
стерства и педагогической  культуры. Педаго-
гическая фасилитация в деятельности препо-
давателя образовательной организации МВД 
России – это качественно более высокий и со-
ответствующий современным запросам прак-
тики уровень деятельности, при котором кур-
сант усваивает ровно столько, сколько у него 
возникло вопросов, т.е. насколько он был ак-
тивен в учебном процессе. При формировании 
профессионально важных качеств курсантов 
никакое эмоциональное и логически постро-
енное изложение материала не дает желае-
мого эффекта, если обучающиеся остались 
пассивными к своему профессиональному 
развитию. При фасилитации обучения препо-
даватель получает возможность использовать 
не догматические методы и приемы, а те из 
них, которые способствуют творческому усво-
ению необходимой информации, формируют 
умение рассуждать, думать, искать возможные 
и инновационные пути решения поставленной 
задачи. Однако для успешной реализации фа-
силитативного подхода к обучению надлежит 
определиться с педагогическими условиями, 
в которых должно такое обучение реализовы-
ваться.
Под педагогическими условиями считаем 

целесообразным понимать совокупность объ-
ективных возможностей, содержания, форм, 
методов, педагогических приемов и матери-
ально-пространственной среды, направлен-
ных на решение поставленных задач [12, с. 15]. 
Учитывая требования, предъявляемые к буду-
щему сотруднику полиции и его личностным 
качествам, отечественный психолого-педаго-
гический опыт, профессиональную направлен-
ность, методологические подходы, принципы 
и закономерности процесса обучения, нами 
определены педагогические условия деятель-
ности преподавателя-фасилитатора, содей-
ствующие формированию профессионально 
важных личностных качеств курсантов образо-
вательных организаций МВД России.

1. Развитие преподавателем-фасилитато-
ром позитивной мотивации у курсантов в про-
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цессе формирования профессионально важ-
ных личностных качеств.
При реализации первого условия – развития 

позитивной мотивации в процессе профессио-
нальной подготовки курсантов – преподавате-
лю-фасилитатору необходимо стимулировать 
потребности и активность курсантов как субъ-
ектов деятельности. Л.И. Божович отмечает, 
что «центральным звеном в формировании 
личности является развитие ее мотивационной 
сферы» [13, с. 7]. По мнению А.Н. Леонтьева, 
«мотив определяет личностный смысл дея-
тельности» [14, с. 80].
В процессе практико-ориентированной под-

готовки необходимо моделировать профессио-
нальные ситуации, включая курсантов в дело-
вые игры, имитирующие профессиональную 
деятельность, развивая у них интерес к пред-
стоящей профессии, создавая ситуации успеха.

2. Способность преподавателя-фасилитато-
ра к учету индивидуальных особенностей кур-
сантов. 
Дифференцированный и индивидуальный 

подход характеризуется обращенностью к 
конкретной личности курсанта, учитывает его 
личностные особенности, потенциал, векторы 
развития, ценностные ориентации, мотивацию, 
цели, перспективы, стремление к саморазви-
тию и самообразованию. В контексте педаго-
гической фасилитации дифференцированный 
и индивидуальный подход обеспечивает мак-
симальное развитие личностных черт, особен-
ностей, свойств, составляющих индивидуаль-
ность курсантов. Такой подход позволяет не 
только развивать способности и интересы лич-
ности, но также формировать позитивную мо-
тивацию в профессиональной деятельности. 
В данном случае основой  обучения является 
хорошее знание уровня подготовки и развития 
каждого курсанта, изучение его индивидуаль-
ных особенностей. Дифференцированный под-
ход также позволяет исправлять нарушенные 

процессы в практико-ориентированной под-
готовке курсантов, а значит, данный подход – 
это одна из форм корректирующей работы.

3. Наличие навыков методического сопрово-
ждения формирования профессионально важ-
ных качеств в деятельности преподавателя-
фасилитатора.
Методическая компетентность преподавате-

ля-фасилитатора и методическое сопровожде-
ние курсантов по формированию профессио-
нально важных личностных качеств связаны с 
решением проблем осмысления образователь-
ного процесса, с решением познавательных за-
дач, поиском нестандартных решений, сбором 
и обработкой информации, обеспечивающих 
способность к творческой инновационной дея-
тельности каждого обучающегося. Данные ка-
чества проявляются в умениях преподавате-
ля-фасилитатора формулировать проблемы 
и использовать эвристические методы для 
их решения, в способностях анализировать, 
интерпретировать и творчески использовать 
теоретические знания, применять их в прак-
тике педагогической деятельности, умени-
ях работать с литературными источниками, 
проводить практические экспериментальные 
исследования, наблюдать факты, собирать 
и обрабатывать статистические данные, 
оформлять результаты исследований, вне-
дрять полученные результаты в практику, 
умениях оценить качество профессиональ-
ного развития курсантов.
Таким образом, обоснованная и разрабо-

танная модель процесса формирования про-
фессионально важных качеств курсантов на 
основе педагогической фасилитации в про-
цессе обучения в образовательных организа-
циях МВД России позволяет целенаправленно 
строить на ее основе технологии педагогиче-
ской фасилитации, удовлетворяющие заяв-
ленным обществом и государством целям и 
требованиям качества.
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Service to the Fatherland and patriotism in the system of values   of applicants entering the 
educational organizations of the Ministry of the Interior of Russia

The article discusses the questions of creation of conditions conducive to the formation of Russian 
youth, including cadets, entering the educational organization of the Ministry of the Interior of Russia, 
patriotic feelings and readiness for selfl ess service to the Motherland.
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Самоотверженное служение Отечеству 
и патриотизм являются важнейши-
ми источниками жизнедеятельности 

нации, народа, государства, личности. Роль 
служения Отечеству и патриотизма в истории 
Российского государства, защите Отечества в 
периоды войн и других испытаний, а также в 
утверждении идеи национальной гордости и 
достоинства, обеспечении национальной безо-
пасности невозможно переоценить.
Необходимо отметить, что о непосред-

ственном выражении патриотизма однознач-
но судить совсем непросто. Прежде следует 
ответить на ряд непростых вопросов. Являет-
ся ли патриотизм результатом научного поис-
ка, продуктом духовного подвижничества или 
исторических свершений в жизни государства 
и его народа? Не вызывает сомнения факт, 
что предпосылки зарождения и развития па-
триотических идей всегда разнонаправлен-
ные, но, тем не менее, взаимосвязанные. 
Вышеизложенное подтверждается пересече-
нием смыслов, которые соответствуют вовсе 
не тождественным словам-символам, яв-
ляющимся фундаментальными, основопола-

гающими для российского и национального 
культурного самосознания: «братство», «со-
весть», «правда», «истина», «общее дело» и 
т.д. [1, с. 45].
Не менее значимым является поиск ответа 

на вопрос об адекватности развития государ-
ственной патриотической идеи, а также о том, 
соответствует ли это развитие изменениям, 
происходящим в общественном сознании, 
в поведении граждан государства, структу-
ре органов внутренних дел [2, с. 12]. На наш 
взгляд, в связи с отставанием Российской Фе-
дерации в общецивилизационном процессе, 
сложностями трансформационных изменений 
всех сторон общественной жизни государ-
ственно-патриотическая идея должна стать 
определяющим принципом функционирования 
различных сфер жизнедеятельности общества – 
индивидуально-личностной, социально-груп-
повой, общественно-государственной. Бес-
спорно, развиваясь на культурно-исторических 
традициях, государственная патриотическая 
идея может быть (и, кроме того, должна быть) 
актуальной, соответствовать требованиям со-
временности, отражать потребности общества, 
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в том числе связанные с необходимостью укре-
пления авторитета и могущества государства в 
сфере международных отношений, с охраной 
общественного порядка, патриотическим вос-
питанием молодежи, в том числе абитуриен-
тов, поступающих в образовательные органи-
зации МВД России. 
Методологические принципы научного ос-

мысления готовности служению Отечеству и 
патриотизма (рассматриваемых в качестве 
фактора формирования духовного потенциала 
населения страны, ее молодежи, в том числе 
абитуриентов, поступающих в образователь-
ные организации МВД России) в совокупности 
позволяют комплексно подойти к изучению фе-
номена патриотизма [3, с. 2].
Междисциплинарный подход к рассмотре-

нию какого-либо явления заключается в опи-
сании любой системы на базе знаний из раз-
личных научных дисциплин. В этом случае 
совмещается процессы дифференциации и 
интеграции знаний. Суть дифференциаций 
состоит в том, что для анализа определенных 
свойств, качеств и сторон системы, являющих-
ся ее целостными характеристиками, исполь-
зуются принципы, приемы, методы, средства 
конкретной научной дисциплины, на основании 
чего становится возможным ее познание. Ре-
зультаты, основанные на использовании прин-
ципов, приемов, методов и средств отдельных 
дисциплин, позволяют получить разрозненные 
сведения о системном объекте, отражая осо-
бенности рассматриваемого явления или про-
цесса с точки зрения каждой из отраслей науч-
ного знания.
Интеграционный процесс состоит в том, что 

на основе объединения и обобщения всей име-
ющейся информации об изучаемом процессе 
или явлении конструируется целостная науч-
ная картина, что позволяет создать интегратив-
ный образ системы. Данные обобщения могут 
достигать различных уровней, самый высокий 
из которых – философский.
Важно отметить, что готовность к самоотвер-

женному служению интересам общества, госу-
дарства и патриотизм необходимо рассматри-
вать в трех аспектах:
в качестве существующих реально идей, 

чувств, взглядов, а также социально значимых 
качеств, присущих личности;
как отражение в сознании человека соци-

альной действительности;
в качестве отношения к миру сквозь призму 

духовно и материально значимых ориентиров, 

как духовно-преобразующее отношение к окру-
жающей индивида действительности.
На основании вышеизложенного готов-

ность к служению народу и патриотизм 
определяются нами как системные соци-
альные качества личности абитуриента или 
курсанта образовательных организаций 
МВД России.
Патриотизм имеет двойственную сущность: 

анализируемое чувство имеет природно-био-
логическую основу и социально-политический 
источник. Политический смысл патриотизма 
зависит от интересов социальной системы. 
Такие основополагающие важнейшие мо-

рально-политические качества личности, как 
готовность служению Отечеству, его народу и 
закону, патриотизм, в настоящее время ста-
новятся все более востребованными среди 
молодого поколения. Влияние государствен-
но-патриотической идеологии на молодежное 
сознание, особенно на сознание абитуриентов 
и учащихся младших курсов образовательных 
организаций МВД России, возросло.
Механизм социального формирования го-

товности служению Отечеству, его народу и 
закону, а также развития патриотизма высту-
пает в качестве комплексной системы взаимо-
действующих социальных институтов, учреж-
дений, организаций, совокупности приемов и 
технологий, позволяющих реализовать соци-
альную цель, а именно развить у представите-
лей молодежи социально значимые качества. 
Анализируемый социальный механизм фор-
мирования и развития патриотизма функци-
онирует в рамках идеологического процесса, 
реализуется путем использования конкретных 
социальных технологий. Он имеет следующие 
уровни функционирования и реализации: го-
сударственный – потребность государства и 
общества в формировании патриотического 
сознания у абитуриентов и курсантов образо-
вательных организаций системы МВД России, 
реализуемая посредством целенаправленной 
государственной политики, основывается на 
приоритетных общегосударственных ценно-
стях и общенациональной идее; корпоратив-
ный – общегосударственная цель, достигаемая 
через развитие профессионально значимых 
качеств и поддержание системы ценностей 
социально-группового уровня, таких как про-
фессиональная честь, субординация и т.д.; 
личностный – именно личность посредством 
свободного выбора определяет профессио-
нальную среду в качестве средства реализа-
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ции своих потребностей (включая потребность 
в социальном пространстве), разделяя ее цен-
ностную основу. 
Проведенные Российской академией наук 

социологические исследования, целью кото-
рых было определение отношения граждан 
Российской Федерации к реформам 90-х гг. 
ХХ в., а также к жизни на современном этапе, 
показали достаточно определенные и предска-
зуемые результаты. Граждане России гордятся 
событиями, отдаленными во времени: побе-
дой в Великой Отечественной войне, быстрым 
восстановлением хозяйства и культурного до-
стояния страны после войны, великой русской 
культурой, достижениями российских ученых 
прошлых лет. В то же время у жителей Россий-
ской Федерации вызывает чувство стыда эпоха 
«лихих девяностых». Отрицательное отноше-
ние к этому периоду связано не только с эконо-
мической обстановкой в стране. Гораздо боль-
шие потери были в нравственной и духовной 
сферах жизни. Подобные негативные явления 
характерны для всех стран в переходные пе-
риоды их развития, это обусловлено тем, что 
одна система ценностей исчерпала себя (либо 
насильственно свергалась и уничтожалась), а 
другая еще не сформировалась. Кроме того, 
чем быстрее и жестче вводились подобные из-
менения, тем сильнее и болезненнее были по-
тери в области общественной нравственности.
К сожалению, только с недавнего времени 

руководство страны пришло к выводу о том, 
что нельзя возрождать Россию, не вернув ее 
народу чувств патриотизма и гордости за свою 
Родину, его национального достоинства, веры 
в будущее и уверенности в нем, готовности к 
самоотверженному служению своему Отече-
ству. Ситуация, характерная для современной 
России, является индикатором того, что про-
блема целенаправленного государственного 
патриотического воспитания населения стра-
ны, особенно ее молодежи, в том числе абиту-
риентов, поступающих в образовательные ор-
ганизации МВД России, становится актуальнее 
с каждым днем. В качестве основных причин, 
актуализирующих данную проблему, можно на-
звать следующие.

1. Произошли коренные изменения в тради-
ционной системе ценностей, что обусловли-
вает ликвидацию функционировавшего ранее 
механизма социализации поколений, сниже-
ние значимости для молодежи понятий «долг», 
«честь», «служение Отечеству», «патрио-
тизм», «самоотверженность», вытесняемых 

такими ценностями, как «деньги», «богатство», 
«престиж», «выгода», «успех любой ценой» и 
т.п. Отмечается устойчивая тенденция сниже-
ния престижа службы в полиции.

2. Стремительно растет уровень бездуховно-
сти в российском обществе, что находит свое 
отражение, в частности, в девальвации духов-
ных ценностей, в агрессивном невежестве, в 
резком снижении интереса к российской куль-
туре, искусству и т.д. Духовная деградация об-
щества проявляется также в том, что прежние 
духовные ценности – «служение народу», «за-
щита Отечества» – воспринимаются как что-то 
неинтересное, скучное, не имеющее значения 
для большинства граждан нашей страны.

3. Большая часть населения Российской 
Федерации, особенно молодежь, не готова 
к подобным сменам ориентиров в развитии 
государства. Реакцией на состояние обще-
ственной жизни в настоящее время выступа-
ют правовой нигилизм, социальная апатия, 
цинизм, агрессивность, антипатриотические 
настроения, неуважительное отношение к 
государству и социальным институтам, в том 
числе к полиции. В сложившейся ситуации, 
безусловно, возникает вопрос формирования 
и эффективного функционирования системы 
государственно-патриотического воспитания, 
особенно молодежи, в том числе абитуриен-
тов, поступающих в образовательные орга-
низации МВД России, формирования у них 
личностных и гражданских качеств, соответ-
ствующих подлинно демократическим прин-
ципам российского общества. 

4. Объективные и субъективные процессы, 
происходящие на данном этапе развития Рос-
сийского государства, существенно обострили 
национальный вопрос. Так, чувство патриотиз-
ма часто перерождается в национализм, наци-
ональную и конфессиональную нетерпимость, 
сепаратизм и даже экстремизм. Утрачивается 
понимание истинного значения интернациона-
лизма и патриотизма.
В динамике формирования патриотическо-

го сознания является доминирующим ком-
плекс противоречий, который невозможно не 
учитывать при организации и осуществлении 
воспитательной работы с населением страны, 
молодежью, абитуриентами. Данные противо-
речия находят свое развитие в трех основных 
направлениях:
противоречия общесоциального плана, свя-

занные с характером развития всей системы 
общественных отношений;
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противоречия функционирования и развития 
отдельных социальных слоев, групп россий-
ского общества;
внутриличностные противоречия, которые 

определяются диалектикой экзистенциальных 
противоречий.
На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод о необходимости безотлага-
тельного решения на государственном уровне 
проблем, связанных с воспитанием готовности 
служению Отечеству, народу, а также чувства 
патриотизма как основы консолидации рос-
сийского общества и укрепления государства. 
Следовательно, необходима единая государ-
ственная политики в области патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации и 
соответствующая государственная система па-

триотического воспитания, особенно молодежи 
и абитуриентов, поступающих в образователь-
ные организации системы МВД России. Данная 
система должна быть создана с учетом всех 
социальных слоев и возрастных группах на-
селения, определять основные пути развития 
системы патриотического воспитания граждан, 
ее основные компоненты, позволяющие фор-
мировать готовность российской молодежи к 
службе в органах внутренних дел, т.к. служе-
ние России, ее народу, создание условий, спо-
собствующих формированию патриотических 
чувств и готовности к самоотверженному слу-
жению Родине – главная цель системы госу-
дарственно-патриотического воспитания моло-
дежи, в том числе абитуриентов, поступающих 
в образовательные организации МВД России.
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Многообразие функций и задач, воз-
ложенных на сотрудников полиции, 
предъявляет высокие требования к 

профессиональным и личностным качествам 
курсантов при поступлении в образователь-
ные организации МВД России. Обеспечение 
подготовки в современных условиях предопре-
деляет необходимость реализации системы 
эффективной адаптации курсантов к условиям 
практико-ориентированного обучения, преодо-
лению возникающих профессиональных труд-
ностей и психологических барьеров. 
Проблема адаптации как фундаментальная 

междисциплинарная научная проблема ис-
следуется на философском, психологическом, 
педагогическом, социально-экономическом и 
других уровнях, ибо «понятие адаптации, как 
общенаучное, – содействует синтезу знаний 
различных (природных, социальных, техниче-
ских) систем. Наряду с философскими кате-
гориями, общенаучные понятия исследуемых 
объектов различных наук объединяются в це-
лостные теоретические построения» [1].
Изучение процесса адаптации курсантов к 

новым условиям подготовки  в условиях обра-
зовательной организации МВД России пред-
полагает анализ категории «адаптация» (лат. 
adaptatio, adaptare, adaptio, adapto – приспо-
соблять, устраивать). В педагогическом энци-
клопедическом словаре термин «адаптация» 
определяется как «...приспособление организ-

ма к условиям существования», а с социаль-
но-психологической точки зрения она означает 
«приспособление личности к социальной среде» 
[2]. Процесс адаптации связан с перестройкой 
функций тех или иных органов, механизмов, с 
выработкой обновленных навыков, привычек, ка-
честв, поведения. Это приводит к равнонаправ-
ленному процессу влияния личности на среду, и 
среды – на личность, так как способность к адап-
тации проявляется не только в приспособлении к 
меняющимся обстоятельствам, но и в выработке 
фиксированных способов поведения, позволяю-
щих преодолевать возникающие затруднения в 
приспособлении к окружающей действительно-
сти. Базовыми для понимания сущности адап-
тации являются естественнонаучные работы 
зарубежных (Ж. Бюффон, Г. Ауберт, Ч. Дарвин) 
и отечественных (И.П. Павлова, И.М. Сеченова, 
П.К. Анохина и Г. Селье) ученых, которые опре-
делили, что в основе биологической адаптации 
лежит свойство живой материи к равновесию, 
что позволяет объекту адекватно реагировать на 
внешние изменения [3]. 
Ретроспективная разработка феномена 

«адаптация» привела к исследованиям в соци-
ологии, психологии, педагогики, признающим 
роль общественных факторов в становлении 
личности, влияния внешней среды на стимули-
рование деятельности человека, что включает в 
себя целый спектр самоизменений, самокоррек-
цию и выработку новых личностных качеств [4]. 
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При анализе литературы по проблеме мож-
но отметить направления, по которым осу-
ществляются исследования: трудности началь-
ного этапа обучения и факторы, влияющие на 
процесс адаптации [5; 6], определение этапов 
и уровней адаптации первокурсников к обуче-
нию [7] методики, способствующие адаптации 
студентов к новым условиям учебно-воспита-
тельного процесса [8; 9].
Определяющее значение для раскрытия-

сущности и содержания феномена адапта-
ции заложены в психолого-педагогических ис-
следованиях, рассматривающих человека во 
всем многообразии его свойств и проявлений. 
Утверждается, что человек адаптируется к ре-
альным условиям на основе единства природ-
ного (биологическая адаптация), обществен-
ного (социальная адаптация, психологическая 
адаптация) и индивидуального (социаль-
но-культурная, профессиональная адаптация) 
приспособления [5]. А.В. Петровский в иссле-
дованиях определяет многофазность вхож-
дения личности в социальную среду: адапта-
ция (человек осваивает действующие нормы, 
усваивает приемы и средства деятельности, 
которыми владеют все члены группы), индиви-
дуализация (персонализация, способы для до-
стижения своей цели, мобилизация внутренних 
ресурсов) и интеграция (стремление субъекта 
и его способностей соответствовать групповым 
ценностям, быть представленным в «других») 
[10]. Закономерности, рассмотренные А.В. Пе-
тровским для периодов детства и ранней юно-
сти, могут соответствовать развитию личности 
в студенческом возрасте.
Студенчество как отдельная возрастная 

категория соотносится с этапами развития 
взрослого человека, представляя собой «пе-
реходную фазу от созревания к зрелости» и 
определяется как поздняя юность – ранняя 
взрослость (18-25 лет) [11]. Сензитивный период 
развития человека, по мнению Б.Г. Ананьева, 
предполагает профессиональный выбор на ос-
нове социогенных потенций курсантов, когда  
имеются все предпосылки для развития вос-
приятия, памяти, мышления, внимания, а так-
же общего интеллектуального развития. При 
организации и совершенствовании адаптации 
курсантов к условиям практико-ориентирован-
ной подготовки необходимо основываться на 
знаниях закономерностей психического разви-
тия и особенностей этого возраста.
Исследователь И.А. Зимняя определяет сту-

денчество как особую воз-растную категорию, 
специфическую общность людей, объединен-
ных стремлением к образованию [12]. Студен-
ческий возраст определяется с различных то-
чек зрения: с психологической (темперамент, 
характер, направленность, способности), с 

социальной (общественные отношения, наци-
ональность, принадлежность к определенной 
социальной группе), с биологической (телосло-
жение, строение анализаторов, безусловные 
рефлексы, инстинкты, формируемые на осно-
ве наследственности, и врожденные задатки, 
подвергающиеся изменениям под влиянием 
условий жизни) [13]. 
При поступлении в ведомственный вуз требу-

ется быстрая адаптация к условиям обучения в 
образовательной организации МВД России. Не-
обходимо найти свое место, определить свою 
роль в новом коллективе, выработать образцы 
мышления и поведения, отражающие систему 
ценностей и норм этого коллектива, сформиро-
вать навыки и умения межличностного общения 
в данном коллективе [1; 14]. Обучение в вузе 
является механизмом, который запускает адап-
тационные процессы личности и обусловливает 
способы приспособления молодого человека 
к новым условиям, определяет существенные 
изменения в психоэмоциональной сфере кур-
сантов. Влияние обозначенных факторов может 
привести к снижению адаптационного потенци-
ала личности, привести к необоснованному на-
пряжению, а иногда к «срыву» [15, с. 41].
Специфика адаптационного периода в обра-

зовательной организации МВД России основа-
на на том, что приоритетным является учебно-
профессиональная деятельность, которая 
связана не только с формированием знаний, 
умений, владений (компетенций), но и с выпол-
нением обязанностей по обеспечению охраны 
порядка, несением караульной службы, ис-
полнением обязанностей сотрудника полиции. 
Первокурсники приобретают новые поведенче-
ские характеристики и статус, определяемые 
уставными отношениями и особенностями 
службы. Исследуя особенности обучения в 
образовательных организациях МВД России, 
авторы научных трудов указывают на то, что 
адаптационный период курсантов имеет слож-
ный многооаспектый характер, заключающий-
ся в системном воздействии на курсантов раз-
личных видов адаптации (учебная, служебная, 
бытовая) [16]. Кроме того, в структуре адапта-
ции с учетом специфики обучения в вузе вы-
деляют «обучающую, развивающую, воспиты-
вающую, социокультурную (внеслужебную), 
исследовательскую, информационную, практи-
ко-ориентированную (служебную) микросреды, 
диалектически взаимодействующие и вклю-
ченные друг в друга» [17, с. 46].
Таким образом, процесс адаптации курсан-

тов к практико-ориентированной подготовке в 
вузе представляет степень активности субъ-
екта и социальной среды,  формирование на 
этой основе новых форм и моделей поведе-
ния, определяющих его дальнейшее разви-
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тие, «принятие» существующих норм, правил 
поведения, установок на моделирование пове-

дения, характерного для данной социальной 
группы.
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Важнейшей составляющей обучения в 
современном обществе является под-
готовка самостоятельно мыслящего и 

квалифицированного специалиста, способного 
к быстрой адаптации в постоянно меняющем-
ся мире. Для достижения конечного результата 
необходима собственная деятельность обуча-
емого, поскольку его индивидуальные усилия 
по овладению знаниями, умениями и навыка-
ми  способствуют творческой самореализации, 
профессиональному росту. 
Основная задача профессионального обра-

зования в системе вузов МВД России заключа-
ется в формировании специалиста, способного 
к самообразованию, саморазвитию, инноваци-
онной деятельности. Обучаемый должен быть 
не пассивным потребителем знаний, а их ак-
тивным творцом, который умеет формулиро-
вать проблему, анализировать ее решение. 
А.В. Луначарский в свое время сказал, что 

образование – это, в конце концов, самообра-
зование. С этим трудно не согласиться.

Самостоятельная работа (подготовка) – не-
отъемлемая, важная составляющая образова-
тельного процесса. Значение самостоятельной 
работы в современных условиях постоянно на-
растает. 
Организация самостоятельной подготовки 

слушателей, проходящих профессиональное 
обучение в системе МВД России, является ак-
туальной проблемой, т.к. из-за многообразия 
источников информации, основными из кото-
рых являются различные интернет-ресурсы, 
обучающийся в постоянно изменяющейся со-
циально-экономической ситуации в большин-
стве случаев не может самостоятельно изучить 
тот или иной материал, который не в полной 
мере соответствует реальности и критериям, 
определенным требованиями ведомственных 
нормативных правовых актов.
В современной дидактической литературе 

отсутствует общепризнанное определение по-
нятия «самостоятельная работа». В научной 
литературе это понятие рассматривается как 



195

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

многоаспектное и многофункциональное [1]. 
Поэтому предлагаем рассматривать самосто-
ятельную работу как метод обучения и форму 
организации деятельности обучающихся в пе-
дагогическом процессе.
Как метод обучения самостоятельная ра-

бота – это способ деятельности обучаемого, 
осуществляемый самостоятельно, без посто-
роннего влияния, или опосредованно управля-
емый преподавателем. 
Как форма организации самостоятельная 

работа – это комплекс условий обучения, соз-
данных для образовательной деятельности, 
протекающей либо под управлением и педаго-
гическим контролем преподавателя, либо без 
его непосредственного участия.
Поскольку обучение и воспитание, как еди-

ное целое, неразрывны, взаимообусловлены 
и взаимосвязаны, то требуется осознанная, 
настойчивая самостоятельная работа (подго-
товка), а также самообразование и самовоспи-
тание для повышения общей культуры, миро-
воззрения и кругозора сотрудника полиции. 
Задача самостоятельной работы – максималь-

но ускорить адаптацию обучающихся к процессу 
обучения, пробудить у них интерес к учебе и, как 
следствие, перевести теоретические знания, по-
лученные в период обучения, в практическую дея-
тельность, обеспечивающую успешное овладение 
программой профессиональной подготовки и гото-
вящую сотрудников к условиям службы в соответ-
ствующих подразделениях органов внутренних дел.
Таким образом, самостоятельная работа 

(подготовка) как педагогический процесс не-
мыслима без помощи со стороны педагога и  
соответствующей мотивации. Так, С.В. Украин-
ский отметил: «В ходе преподавания дисципли-
ны преподавателю приходится ориентировать-
ся на имеющиеся у обучаемых базовые знания 
и, компенсируя пробелы в них, придавать им 
соответствующую коррекционную практиче-
скую направленность в рамках изучаемых во-
просов. При этом в ходе занятий необходимо 
задействовать и активизировать такие пси-
хофизиологические процессы, как внимание, 
восприятие, память, мышление, переключение 
с одного вида деятельности на другой, двига-
тельные реакции и навыки, а также использо-
вать в педагогическом процессе включение 
коллективного творческого мышления учебной 
группы» [2].
В настоящее время в образовательных ор-

ганизациях системы МВД России самостоя-
тельная работа реализуется непосредственно 
в процессе аудиторных занятий в контакте с 
преподавателем, вне рамок расписания (на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задол-
женностей, при выполнении индивидуальных 
заданий и т.д.) и может проходить в библиоте-
ке, на кафедре при выполнении слушателем 
учебных, творческих и практических задач, а 
также в домашних условиях.
В то же время организационные формы и ме-

тоды, система отслеживания результатов само-
стоятельной работы, а также ее планирование 
являются несовершенными в практике вузовско-
го образования и остаются одной из наименее 
исследованных проблем современной педагоги-
ческой теории. На наш взгляд, это особенно от-
носится к существующей образовательной среде 
(введение образовательных стандартов, внедре-
ние системы педагогического мониторинга и т.п.).
Следует отметить, что самостоятельная рабо-

та в учебном процессе выполняет ряд важнейших 
функций: познавательную, обучающую и воспи-
тательную. Необходимо отметить, что большую 
роль играет установление обратной связи в отно-
шениях преподавателя и обучающегося.
Многолетняя практика образовательных 

учреждений системы МВД России свиде-
тельствует о том, что не всем преподавателям 
удается достичь высокого уровня активности 
обучающихся на различных видах занятий. 
Это отрицательно сказывается на качестве 
освоения ими знаний, формировании умений, 
замедляется развитие познавательных интере-
сов, внутренних мотивов и стимулов обучения. 
При этом обучение не дает ожидаемых резуль-
татов, если оно не активизирует стремление 
обучающегося к самовоспитанию и самообра-
зованию. Многое, конечно, зависит от препо-
давателя, от его «увлеченности». Самые инте-
ресные и содержательные учебные занятия, не 
подкрепленные трудом слушателей, чтением 
книг, выполнением специально подобранных 
преподавателем заданий для самоподготовки, 
решением ситуационных задач, не подготовят 
их как специалистов. Исходя из этого, все виды 
учебных занятий должны быть построены так, 
чтобы слушатель учился применять научный 
подход к любому проблемному вопросу, приоб-
ретал и вырабатывал необходимые алгоритмы 
самостоятельной работы. Навыки самостоя-
тельной работы необходимо воспитывать.
Главный смысл самостоятельной работы 

заключается в том, чтобы научиться вникать 
в сущность изучаемых проблем, устанавли-
вать связи событий и соотношения явлений, 
понятий, анализировать различные составля-
ющие той или иной области знаний, делать 
обобщения и выводы. Поэтому основой само-
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стоятельной работы является восприятие и 
осмысление, т.е. аналитико-синтетическая де-
ятельность. Исходя из этого, самостоятельная 
работа (подготовка) сотрудника органов вну-
тренних дел, основанная на этих принципах, 
должна являться частью его профессиональ-
ной подготовки.
Общеизвестно, что профессионализм со-

трудников органов внутренних дел во многом 
зависит и от уровня соответствующей профес-
сиональной подготовки. Основным направле-
нием в области работы с кадрами является 
профессиональное обучение и подготовка 
молодых сотрудников полиции, повышение их 
правосознания и интеллектуального уровня. 
В современных условиях значимость само-

стоятельной работы обучающихся и самосто-
ятельной подготовки слушателей определена 
низким качеством отбора кандидатов на служ-
бу в органы внутренних дел, уровнем их обра-
зования, мотивационной направленностью и 
мировоззренческим развитием личности.
Так, при зачислении сотрудников для про-

хождения первоначального профессионально-
го обучения проверяется уровень имеющихся 
знаний, умений и навыков в форме входного 
контроля теоретических знаний и физической 
подготовленности, целью которого является 
определение способности к обучению. Однако 
результаты входного контроля имеют формаль-
ный характер и не учитываются при решении 
вопроса о зачислении слушателя на профес-
сиональное первоначальное обучение. Прове-
денный анализ результатов входного контроля 
с 2014 г. на факультете профессиональной 
подготовки Краснодарского университета МВД 
России показывает, что более 85% слушате-
лей физически не подготовлены к освоению 
программы по дисциплине «физическая под-
готовка», а более 50% – не имеют необходи-
мых теоретических знаний. Исходя из этого, за 
короткий период обучения (от 4 до 6 месяцев) 
обучающийся не способен качественно осво-
ить программу профессиональной подготовки 
в рамках существующего тематического плана. 
Выходом из этой проблемной ситуации явля-
ется системная организация самостоятельной 
подготовки с определением ее роли и значения 
в повышении качества подготовки слушателя. 
Но, к сожалению, самостоятельная подготовка 
не определена тематическим планом и учебной 
рабочей программой и, как следствие, не име-
ет планирующего характера, четких задач, кон-
троля. Если преподаватель активен как педа-
гог, то он фактически является организатором 
дополнительных занятий в форме самостоя-

тельной подготовки. Без помощи преподавате-
ля слушателю не обойтись. Самостоятельная 
мыслительная деятельность слушателя при 
освоении знаний необходима, и преподаватель 
должен его этому научить. Качественное и до-
бросовестное выполнение самостоятельной 
работы требует от слушателя почти в два раза 
больше времени, а от преподавателя – в не-
сколько раз больше по сравнению с принятыми 
сегодня нормами затрат времени на подготов-
ку к занятиям. У преподавателей уходит вре-
мя на подготовку методических рекомендаций 
проведения учебных занятий, проблемных во-
просов, разработку ситуационных задач, сце-
нариев проведения практических занятий по 
типу «малых групп», «деловых игр» и т.п. При 
этом возрастает почасовая нагрузка на препо-
давателя без учета индивидуального годового 
бюджета его рабочего времени. В то же время 
слушатель тратит много времени из-за неуме-
ния организовать самостоятельную работу. 
Активная самостоятельная работа слушате-

ля возможна только при наличии достаточно 
серьезной и устойчивой мотивации. В большин-
стве случаев у обучающихся мотивация очень 
слабая или полностью отсутствует. К сожале-
нию, самый сильный мотивирующий фактор – 
это не подготовка к дальнейшей эффективной 
профессиональной деятельности, а сдача теку-
щих зачетов и итоговых экзаменов. «Самостоя-
тельная работа есть всегда внутренне мотиви-
рованная деятельность, выполнение которой 
требует достаточно высокого уровня самосо-
знания, самодисциплины, личной ответствен-
ности и приносит удовлетворение как процесс 
самосовершенствования и самопознания» [3]. 
Самостоятельная работа требует обязатель-

ного контроля за успеваемостью и приоритет-
ностью тех форм, которые позволяют повысить 
уровень освоения материала и степень актив-
ности творческого мышления слушателя.
Самостоятельная работа на любом образова-

тельном уровне имеет конкретную цель, задачу 
и конечный результат. Самостоятельная работа 
должна соответствовать учебным возможностям 
слушателя, принципу постепенного перехода 
с одного уровня самостоятельности на другой. 
Главной целью самостоятельной работы являет-
ся не только закрепление, углубление и расши-
рение получаемых знаний, умений и навыков, но 
и самостоятельное изучение, освоение нового 
материала без посторонней помощи.
Таким образом, исходя из актуальности ос-

вещаемой проблемы, авторы предлагают раз-
работать и подготовить Положение о самосто-
ятельной подготовке слушателей в системе 
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образовательных организаций МВД России. 
Необходимо определить самостоятельную ра-
боту слушателей, проходящих профессиональ-
ное первоначальное обучение, в рабочих про-
граммах через обозначение в учебном плане 
количества часов самостоятельной подготовки, 
форм организации ее проведения. Содержание 
и виды самостоятельной работы следует уста-
новить путем выявления взаимосвязи понятий, 
знаний, умений и навыков в пределах дисци-
плины, а также главных тем, изучение которых 
определяет знание дисциплины в целом. 
Самостоятельная работа (подготовка) долж-

на иметь цели, конкретизацию задач (про-
блемные и практические), важна мотивация 
слушателя к самостоятельной деятельности. 
При этом общий контроль за организацией и 
результатами проведения самостоятельной 

подготовки необходимо возложить на строевых 
офицеров.
Подводя итог, необходимо отметить, что ши-

рокое использование многообразных методов 
самостоятельной работы (подготовки), побуж-
дающих к мыслительной, практической и на-
учной деятельности обучающихся, развивает 
важные интеллектуальные качества человека, 
обеспечивающие в дальнейшем его стремле-
ние к постоянному овладению знаниями и при-
менению их на практике. В этом плане следует 
признать, что самостоятельная работа являет-
ся не просто важной формой образовательного 
процесса, а должна стать его основой. 
В данном контексте справедливыми являют-

ся слова Конфуция: «Скажи мне – и я забуду. 
Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и 
я научусь».
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Дается определение и классификация типов субъектов экс-
трима, изучаются основные модели их поведения. Рассматри-
вается специфика работы сотрудника органов внутренних дел 
с субъектом экстрима (экстремалом, экстремистом и террори-
стом). Предлагаются рекомендации по взаимодействию сотруд-
ника органов внутренних дел с личностью, находящейся в состо-
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Влияние профессиональной деятель-
ности на личность человека не под-
вергается сомнению; в исследованиях 

широко обсуждаются различные факторы в 
многочисленных отраслях профессиональной 
деятельности, оказывающие формирующее 
влияние на личность [1; 2, с. 3–26; 3, с. 159–
177]. Особенно актуален такого рода анализ в 
профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, обеспечивающих пра-
вопорядок и безопасность общества в целоми 
граждан в отдельности [4; 5; 6]. В актуальных 
условиях противостояния террористической 

угрозе, быстрого развития виртуальных 
средств распространения информации, в том 
числе, и криминального характера, сотрудни-
ки ОВД вынуждены принимать решения в ди-
намически развивающихся профессиональ-
ных ситуациях. 
Использование исключительно рациональ-

ных компонентов в принятии решения, как от-
мечается специалистами в психологических 
исследованиях юридической деятельности [7; 
8; 9; 10], не является достаточным в ряде слу-
чаев [7; 8; 9; 10]. Значительная роль в успеш-
ной деятельности сотрудников ОВД отводится 
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интуиции. Однако экспериментальные иссле-
дования включенности интуиции в професси-
ональную деятельность сотрудников ОВД не 
проводились вследствие объективных и субъ-
ективных (закрытость сотрудников к психологи-
ческим исследованиям вследствие опасения, 
что это может повредить карьере) трудностей 
в организации такого рода исследования.
Поэтому данное исследование проводилось 

в анонимной форме для снижения субъек-
тивного недоверия и увеличения вероятности  
получить максимально откровенные ответы в 
ходе самоотчета испытуемых.
В качестве стимулов, релевантных профес-

сиональной деятельности, выступали аффек-
тивно заряженные фотографии, релевантные 
ситуациям деятельности сотрудников ОВД. То 
есть изображения, отражающие опасные (в 
различных отношениях) ситуации: правонару-
шения, преступления, угрозы жизни, личности 
и правопорядку, а также снимки погибших и по-
страдавших людей. 
В качестве парных стимулов выступали изо-

бражения обыденной жизни людей, занимаю-
щихся повседневными делами: общением друг 
с другом, домашними животными, выполняю-
щими рутинную работу, совершающими покуп-
ки и т.д. 
Инструкция для испытуемых предполагала 

постановку следующей задачи: предсказывать 
тот скрытый стимул, который имеет содержа-
ние релевантное профессиональной деятель-
ности, «опасное» в условиях обычной жизни.
Стимульные изображения выбирались 

из международной базы аффективных изо-
бражений IAPS (International Affective Picture 
System) с разрешения правообладателей [11]. 
Отобранные изображения были гомогенны по 
своим параметрам (валентности, возбуждению 
и доминантности) среди каждой из категорий: 
«опасных» и «мирных» стимулов-фотографий.
В данном исследовании анализировали дан-

ные 185 сотрудников различных подразделе-
ний ОВД, указавших сразу все параметры: 
возраст; 
общий стаж работы в силовых структурах (с 

точностью до месяцев); 
стаж работы в данном подразделении (с точ-

ностью до месяцев). 
В качестве показателей нашей методики –

антиципации аффективных стимулов (Affective 
Stimuli Anticipation – ASA) – где под одной кар-
той в случайном порядке скрывалось мирное 
изображение, а под другой – опасное в со-
ответствии с перечисленными параметрами 
были использованы: 

доля предсказанных опасных стимулов (что 
было продиктовано инструкцией задания – 
предсказывать ту карту, под которой будут на-
ходиться изображения со сценами опасных си-
туаций, с которыми сталкиваются сотрудники 
ОВД в ходе профессиональной деятельности);
время, затрачиваемое на выбор (с точно-

стью до миллисекунд) каждого из типа изо-
бражений (с учетом того, что испытуемому не 
известно заранее, какое из изображений перед 
ним появится);
время, затрачиваемое на просмотр изобра-

жения разных типов (опасных и мирных) [12; 
13; 14].
Цель исследования: анализ возможных свя-

зей между такими группами параметров, как 
показатели объективного теста интуиции (ASA) 
и показатели возраста и стажа.
В качестве математико-статистического ме-

тода обработки результатов был использован 
ранговый корреляционный анализ по Спирме-
ну (с учетом отклонения некоторых параме-
тров от нормального распределения согласно 
критерию Шапиро-Уилка).
Среди статистически значимых коэффици-

ентов корреляции следует прежде всего от-
метить связь (Rs = +0,20, p = 0,006) между 
долей предсказания опасных изображений и 
стажем работы в данном подразделении, при 
этом с возрастом и стажем не было выявлено 
связей. 
Таким образом, задание в среднем луч-

ше выполняли те испытуемые, которые были 
более специализированы в конкретном виде 
деятельности в силовых структурах, что по-
зволяет предположить, что, во-первых, ин-
туицирование истинно случайных событий 
поддается тренировке в процессе профессио-
нальной деятельности, во-вторых, такая связь, 
будучи по размеру эффекта небольшой, в то 
же время имеет высокую статистическую зна-
чимость, т.е. достоверность. 
Следует отметить, что с параметрами 

времени выбора по всей выборке нет ста-
тистически значимых связей у показателей 
методики ASA. Зато со временем просмо-
тра установлена некоторые значимые связи. 
Так, время просмотра и опасных, и мирных 
изображений, значимо коррелируют как с 
возрастом (Rs = +0,16, p = 0,04; Rs = +0,20, 
p = 0,006), так и со стажем работы в данном 
подразделении (Rs = +0,15, p = 0,04; Rs = 
+0,17, p = 0,02), но не с общим стажем рабо-
ты в силовых структурах. 
Можно предположить, что имеют место обе 

зависимости: как между возрастом и временем 
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просмотра изображений, так и между стажем 
работы в данном подразделении и временем 
просмотра изображений. Корреляции между 
возрастом и стажем работы в силовых структу-
рах существенно выше (Rs = +0,81, p < 0,10-6), 
чем между возрастом и стажем работы в дан-
ном подразделении (Rs = +0,52, p < 0,10-5). 
На этом основании можно предварительно 

подтвердить наше предположение о том, что 
время просмотра изображений (как маркера 
внимательности и скрупулезности анализа) 
возрастает как с возрастом, так и при увели-
чении стажа работы в данном подразделении, 
т.е. при профессионализации сотрудника. 
Итак, в данной работе было установлено, что 

объективный показатель целенаправленной и 
при этом релевантной профессиональной де-
ятельности интуиции (доля верно предсказан-
ных опасных стимулов) значимо коррелирует 
со стажем работы в конкретном подразделе-
нии. Иными словами, сотрудник, приобретая 

все большую специализацию в конкретной де-
ятельности, все лучше на осознаваемом или 
неосознаваемом уровне способен использо-
вать способность к антиципации стимулов, ре-
левантных профессиональной деятельности, 
предъявляемых в случайном порядке. 
Таким образом, согласно нашей классифи-

кации, сотрудники ОВД способны развивать 
интуицию «второго типа», связанную с пред-
сказанием принципиально случайных опасных 
стимулов, что является указанием на то, что 
профессиональная интуиция формируется в 
реальной профессиональной деятельности 
[15, c. 189–195].
В качестве перспективных задач, которые вы-

текают из результатов этих работ, следует отме-
тить возможность разработки и внедрения про-
граммно-аппаратных тренажеров для развития 
интуиции в профессионально значимых и особен-
но опасных ситуациях, когда логика не может слу-
жить основанием для принятия верного решения.
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Fundamentals of the methodology for accelerated training in combat methods of fi ghting of 
law enforcement offi cers

The article presents a rational methodology for training in combat methods of fi ghting based on the 
most optimal approaches and methods of training. In the author’s opinion, the basis of this methodology 
should be the systematization of combat methods taking into account the requirements of regulatory 
departmental documents.
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К каждому сотруднику органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
предъявляются достаточно высокие 

требования при выполнении контрольных нор-
мативов на силу, скорость и выносливость,  а 
также и при демонстрации боевых приемов 
борьбы. 
При этом сами боевые приемы борьбы мож-

но определить как синтез защитных и атакую-
щих технических действий из различных видов 
единоборств, которые сочетают в себе разные 
по содержанию и структуре элементы (уда-
ры, броски, болевые, удушающие действия и 
пр.). Владение данными приемами на высоком 
уровне обусловлено необходимостью умелого 
и уверенного применения физической силы 
для успешного выполнения оперативно-слу-
жебных и служебно-боевых задач в типовых и 
экстремальных ситуациях.
Анализ учебно-методической литературы 

указывает на значительный арсенал умений 
и навыков, которыми должны владеть поли-
цейские [1; 2]. К таковым можно отнести раз-
нообразные акробатические элементы, са-
мостраховку; стойки, перемещения, удары и 
их комбинации; приемы борьбы (основные 

броски, болевые приемы и пр.); всевозможные 
варианты защитных действий от вооруженного 
и невооруженного противника, в том числе во 
взаимодействии с другими сотрудниками и с ис-
пользованием специальных средств; безопас-
ные варианты личного досмотра задержанных.
К сожалению, низкий уровень физической 

подготовки сотрудников полиции, включаю-
щий и специальную часть, – это довольно рас-
прастаненное явление. На это обращали вни-
мание многие специалисты в данной области, 
указывая на объективные причины, среди кото-
рых недостаточное количество учебных часов 
для освоения значительного объема сложных 
технических действий [1; 2]. Кроме этого, не-
обходимо отметить низкий исходный уровень 
физической подготовки, невысокую мотивацию 
и отсутствие систематических занятий спор-
тивной направленности, имеющие место на 
практике. 
На наш взгляд, сама организация физиче-

ской подготовки в практических подразделе-
ниях ОВД требует усовершенствования. Необ-
ходим и пересмотр методического подхода к 
процессу обучения личного состава. Основой 
любой деятельности, особенно связанной с 
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педагогической сферой, является методи-
ка ее осуществления. В теории физической 
подготовки и спорта «методика – это целост-
ная система методов, методических приемов, 
средств и форм организации занятий, создан-
ная для решения педагогической задачи» [3, 
с. 70].
В нашем случае такой задачей будет являть-

ся высокий уровень владения сотрудниками 
ОВД боевыми приемами борьбы. При этом под 
высоким уровнем подразумевается автома-
тизм их выполнения, способность выполнить 
эффективные действия во внезапно меняю-
щейся обстановке, а также при значительном 
сопротивлении противника. Для преподавате-
ля (инструктора) особое значение имеют спо-
собы применения избранных средств обучения 
и выбор эффективных методов, направленных 
на приобретение новых знаний, овладение 
двигательными умениями и навыками, разви-
тие физических качеств.
Целью нашего исследования является по-

иск рациональной методики обучения боевым 
приемам борьбы, основанной на наиболее 
оптимальных подходах и методах обучения. 
Основой методики должна послужить, прежде 
всего, систематизация боевых приемов с уче-
том требований нормативных ведомственных 
документов.
Конкретные требования к уровню владения 

боевыми приемами борьбы, а также перечень 
конкретных задач, связанных с ограничением 
подвижности ассистента, направляется еже-
годно в каждое подразделение. Их количество 
различно и зависит от категорий сотрудников. 
Содержание указанных задач позволяет более 
точно определить требования к уровню специ-
альной подготовки.
Так, для самой распространенной категории – 

«сотрудники полиции, за исключением сотруд-
ников подразделений специального назначе-
ния и авиации» – предусмотрено 48 задач, ко-
торые условно сгруппированы по следующим 
разделам: «противодействие невооруженному 
противнику»; «противодействие вооруженному 
противнику»; «задержание с использование бо-
левых приемов»; «освобождения от захватов и 
обхватов»; «обезоруживание»; «использова-
ние специальных средств и подручных средств 
связывания»; «варианты личного досмотра».
Считаем, что несмотря на большое количе-

ство указанных приемов, понимание взаимос-
вязи между ними и определенные закономер-
ности при их выполнении позволят значительно 

оптимизировать процесс обучения личного со-
става. При обучении, прежде всего, необхо-
димо избегать использования значительного 
арсенала технических действий, отдельные 
из которых являются достаточно сложными в 
техническом плане, а в большинстве случаев и 
невыполнимыми без специальной, в том числе 
спортивной подготовки.
Оптимальным методическим подходом яв-

ляется определение относительно несложных 
базовых технических действий и группировка 
боевых приемов борьбы не только по разде-
лам, но и по способам их выполнения. Таки-
ми базовыми техническими действиями сле-
дует назвать: «рычаг руки наружу», «рычаг 
руки внутрь», «загиб руки за спину рывком», 
«бросок задняя подножка». Многократное по-
вторение схожих по структуре технических 
действий из разных боевых приемов борьбы, 
без сомнения, будет способствовать формиро-
ванию устойчивых навыков их выполнения и, 
что более важно, положительному переносу 
двигательного навыка. Данное явление в тео-
рии физического воспитания воспринимается 
как «закон переноса двигательного навыка и в 
его положительном аспекте определяется как 
взаимодействие навыков, при котором ранее 
сформированный навык облегчает и процесс 
становления нового. Основным условием по-
ложительного переноса в данном случае яв-
ляется наличие структурного сходства в глав-
ном звене техники двигательных действий» [4, 
с. 10].
Проводя анализ выполнения задач, можно 

определить примерное количество задач, осу-
ществляемых определенным, схожим по струк-
туре способом («по шаблону»): «рычаг руки 
наружу» – 21 задача; «рычаг руки внутрь» – 9 
задач; «загиб руки за спину рывком. – 9 задач; 
«задняя подножка» – 2 (5) задач.
Оставшиеся несколько задач выполняются 

следующими способами: «загиб руки за спину 
«нырком»; «загиб руки за спину толчком»; «за-
гиб руки за спину замком»; «рычаг руки через 
предплечье». Кроме этого, сотрудники должны 
знать способы личного досмотра под угрозой 
огнестрельного оружия. 
Приведем конкретные примеры выполне-

ния задач, связанных с ограничением подвиж-
ности ассистента, но имеющих общую струк-
туру выполнения из разных разделов. Так, к 
задачам, выполняемым с помощью базового 
элемента «рычаг руки наружу», можно отне-
сти следующие: 
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Ограничение свободы передвижения асси-
стента, атакующего сотрудника кулаком прямо 
в голову, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника кулаком свер-
ху в голову, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника ребром ла-
дони наотмашь в шею, и сопровождение его 
2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника ножом прямо в 
живот, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника ножом прямо в 
шею, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника ножом сверху в 
голову, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника ножом наот-
машь в шею, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника палкой наот-
машь в голову, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения ассистен-

та, угрожающего сотруднику пистолетом спереди 
в упор, и сопровождение его 2–3 метра и др. 
К задачам, выполняемым с помощью базо-

вого элемента «рычаг руки внутрь» можно от-
нести следующие:
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника кулаком сбоку 
в голову, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника ножом сбоку в 
шею, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника палкой сбоку в 
голову, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, захватившего запястья сотрудника спе-
реди, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения ас-

систента, захватившего одежду сотрудника 
на груди двумя руками, и сопровождение его 
2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, пытающегося обезоружить сотрудника 
(изъять оружие из кобуры) при подходе сзади, 
и сопровождение его 2–3 метра и др.
К задачам, выполняемым с помощью базо-

вого элемента «загиб руки за спину рывком», 
относятся следующие:

Ограничение свободы передвижения асси-
стента, атакующего сотрудника кулаком сбоку 
в туловище, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения ас-

систента, атакующего сотрудника ножом 
сбоку в туловище, и сопровождение его 
2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента, атакующего сотрудника палкой сбоку в 
туловище, и сопровождение его 2–3 метра.
Ограничение свободы передвижения асси-

стента и провести его личный досмотр под воз-
действием загиба руки за спину в положении 
стоя у стены» и др.
Сразу отметим, что предложенная схема 

распределения приемов по способу их выпол-
нения не претендует на исключительность. 
Способы решения задач могут быть различны-
ми. Важно понимание самого принципа форми-
рования двигательного навыка при изучении и 
совершенствовании боевых приемов борьбы 
из различных разделов с помощью стереотип-
ного, «шаблонного» выполнения.
Таким образом, хотелось бы подчеркнуть 

важность выработки и реализации эффек-
тивной методики обучения, которая, осно-
вываясь на использовании оптимальной 
системы средств, форм и методов, позво-
лила бы сотрудникам ОВД за непродолжи-
тельное время сформировать устойчивый 
навык выполнения боевых приемов борьбы. 
Это действительно необходимо, учитывая 
незначительное количество учебных часов в 
практических подразделениях.
Методика ускоренного обучения боевым 

приемам борьбы сотрудников ОВД должна 
опираться на научно обоснованный в теории 
физического воспитания и спорта закон поло-
жительного переноса двигательного навыка 
и основываться на следующих методических 
подходах.
Изучение и совершенствование боевых при-

емов борьбы необходимо осуществлять не 
только по разделам, но и по способам их вы-
полнения. Особое внимание при этом уделя-
ется отработке приемов из разных разделов, 
имеющих схожую структуру и общий базовый 
элемент. Базовые (основные) технические 
действия, с помощью которых выполняются 
схожие по структуре боевые приемы, должны 
быть несложные в координационном плане и 
не требующими от занимающихся специаль-
ной либо спортивной подготовки. Такими дей-
ствиями можно считать «рычаг руки наружу», 
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«рычаг руки внутрь», «загиб руки за спину рыв-
ком», «бросок задняя подножка».
Начинать изучение боевых приемов борьбы 

целесообразно со способов задержания пра-
вонарушителя, которые в основном выполня-
ются указанными выше основными базовыми 
техническими действиями. Постоянное совер-
шенствование приемов задержания правона-
рушителя позволит сформировать устойчивые 

навыки выполнения базовых технических дей-
ствий и значительно облегчит изучение боевых 
приемов борьбы из других разделов. Кроме 
этого, выполнение приемов задержания по-
зволяет сформировать навыки сопровождения 
правонарушителя с использованием болевых 
воздействий (данный элемент входит в струк-
туру практически всех задач, связанных с огра-
ничением подвижности ассистента).
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Особенности различия биологического 
и паспортного возраста в процессе 
подготовки юных спортсменов
Современный уровень развития спорта предъявляет высокие требования к подготовленности 

спортсменов. Известно, что подготовленность любого спортсмена зависит от особенностей учебно-
тренировочного процесса, от учета тренером и спортсменом всех компонентов и составляющих 
частей подготовки. Тренер, работающий с юными спортсменами, прежде всего, имеет дело с раз-
вивающимися личностями, характеристики и особенности организма которых непрерывно меня-
ются. Если иметь в виду биологическое развитие, то этот процесс не прямолинейный, а больше 
волнообразный или скачкообразный. На каждом этапе биологического развития человека суще-
ствуют определенные особенности в деятельности систем организма, в изменениях морфофунк-
циональных и соматических показателей и, соответственно, в его физических и психологических 
возможностях. 
Ключевые слова: спортсмен, тренер, биологический возраст, подготовка, морфофункцио-

нальный. 
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The specifi c differences in biological and passport age in the process of training of young 
athletes

The modern level of development of sport makes high demands on the preparedness of athletes.  It 
is known that the preparedness of any athlete depends on the characteristics of the training process, 
on the account of the trainer and the athlete of all components of training. A coach working with young 
athletes fi rst of all deals with developing personalities, the characteristics and characteristics of which 
are constantly changing. If we bear in mind biological development, then this process is not rectilinear, 
but more wavy or spasmodic. At each stage of human biological development there are certain features 
in the activity of the body systems, changes in morphofunctional and somatic indices and, accordingly, 
in its physical and psychological capabilities.

Key words: athlete, coach, biological age, training, morphofunctional.

Следует помнить, что в отличие от па-
спортного возраста, где межвозраст-
ной период равен одному календарно-

му году, биологический возраст может включать 
от нескольких дней до нескольких лет жизни 
человека, в течение которых происходят опре-
деленные морфофункциональные изменения. 
Формирование и развитие организма ребенка 
происходит по принадлежности к двум основ-
ным процессам: в одном его периоде преобла-
дают процессы роста, а в другом – процессы 
дифференцировки и развития органов и сис-
тем детского организма.
Количественным и качественным крите-

рием биологического созревания является 
физическое развитие ребенка, которое опре-
деляется рядом показателей: длина и масса 
тела, обхват грудной клетки, жизненная ем-

кость легких и частота сердечных сокраще-
ний [1].
Физическое развитие человека обусловли-

вает его двигательные качества. Наиболее 
интенсивное развитие функций двигательного 
анализатора наблюдается в 7–13 лет, а закан-
чивается в 14–15 лет, что неразрывно связано 
с завершением созревания коркового центра и 
периферических нервных путей ребенка [2].
Установлено, что одним из принципов ста-

новления локомоторной функции является 
ее гетерогенность [3]. В то же время показа-
но, что такие физические качества, как сила, 
гибкость, выносливость, ловкость, скорость и 
др., в процессе своего формирования имеют 
по несколько благоприятных и неблагоприят-
ных периодов. Считается, что качественный 
скачок от ребенка, недостаточно владеющего 
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своим телом и психикой, до сложившейся лич-
ности с развитыми физическими качествами, 
осуществляется в онтогенезе в 9–10 лет [4]. 
Эти же авторы отметили, что с 6 до 10 лет у 
детей наблюдается важный процесс развития 
физиологических функций, отвечающих за ре-
ализацию сложных психомоторных актов как 
в повседневной деятельности, так и во время 
занятий физической культурой.
В 10–11 лет баланс постепенного станов-

ления и развития нарушается в связи с нача-
лом препубертатных изменений и полового 
созревания. Иначе говоря, существует пери-
одичность физического развития, которая за-
ключается в отставании или опережении 
нормального темпа развития. Именно в этом 
случае мы можем отмечать наличие несоответ-
ствия биологического и паспортного возраста. 
Исследования биологического развития детей 
9–10 лет показывают, что значительной зре-
лости достигают физиологические механизмы 
внимания при параллельном увеличении его 
устойчивости и объема [2]. А это, в свою оче-
редь, приводит к совершенствованию контроля 
за действиями, выполняемыми одновременно. 
Совершенствование нейрофизиологических 
механизмов произвольного внимания влияет 
на развитие памяти, что также является суще-
ственным при условии, что ребенок начинает 
заниматься спортом [5]. А развитие слуховой и 
зрительной памяти у младших школьников об-
условлено половым диморфизмом.
Наиболее значимым кризисным периодом в 

жизни каждого человека является подростко-
вый возраст. Он охватывает процесс полового 
созревания от его первых признаков до полно-
го завершения. В подростковом периоде про-
являются трудности физиологического, психо-
логического и поведенческого плана. Важно 
понимать также, что подростковый возраст 
является критическим и потому, что даже по-
сле достижения физической зрелости человек 
продолжает формироваться как личность [6]. 
Это весьма существенно, т.к. сам физически 
зрелый субъект считает себя сложившимся и в 
психологическом плане. Дети, которые в нача-
ле подросткового периода (в 9–10 лет) начали 
заниматься спортом, должны находиться под 
повышенным контролем их тренеров. Дело в 
том, что в этот период, как установлено, проис-
ходит дезорганизация механизмов локальной 
корковой активации, лежащей в основе селек-
тивного восприятия, ухудшается возможность 
произвольной регуляции сенсорной и двига-
тельной функции, снижаются адаптационные 
возможности центральной нервной системы, 

умственная и физическая работоспособность 
[2]. Именно поэтому обязательным должен 
быть учет тренером возможностей детского ор-
ганизма в этот период.
Середина подросткового периода (11–13 лет) 

характеризуется морфофункциональными пе-
рестройками таких важных в метаболическом 
обеспечении организма органов, как надпочеч-
ники, щитовидная и поджелудочная железы и 
гипофиз, что приводит к высокой активности 
процессов обмена в покое и снижению функци-
ональных адаптационных возможностей орга-
низма подростков [7; 2]. Выявлено, что на этом 
этапе развития человека реакции центральной 
нервной, сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, органов пищеварения и почек на 
внешние нагрузки выражены хуже, чем у детей 
9–10 лет, и часто выходят за пределы опти-
мальности, т.е. проявляется крайняя неста-
бильность их функционирования [2].
Конец подросткового периода (14–16 лет) 

характеризуется меньшей степенью отклоне-
ний в морфофункциональных показателях ор-
ганизма подростков.
Большинство авторов отмечают, что харак-

терной особенностью развития организма под-
ростков является неравномерность, гетерохро-
низм, волнообразность. Периоды ускоренного 
развития органов и систем ребенка, их усилен-
ной функциональной способности заменяются 
замедлением или торможением их деятельно-
сти. При этом периоды интенсивного роста мо-
гут не совпадать с периодами активной диф-
ференцировки. Так, по данным В.И. Завадского 
[8], увеличение массы мозга заканчивается в 
8–10 лет, а функциональное совершенствова-
ние нервной системы продолжается еще в те-
чение нескольких лет. Происходит ускоренный 
выборочный рост тех функций организма, кото-
рые наиболее необходимы для жизнедеятель-
ности в этот период. Но наряду с типичными 
для каждого возраста существуют еще и ин-
дивидуальные особенности. Они обусловле-
ны, с одной стороны, факторами подражания, 
а с другой – действием средовых факторов, к 
которым, кстати, относится и спортивная дея-
тельность. Исходя из этого, следует помнить, 
что влияние занятий любым видом спорта бу-
дет по-разному воздействовать на подростков 
в различные периоды развития. Даже в один и 
тот же период развития ребенка действие фи-
зических нагрузок и  реакции его организма на 
них будут определяться еще и индивидуальны-
ми особенностями развития.
Так что в процессе роста и развития организ-

ма подростка ему присущи значительные ин-
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дивидуальные колебания, которые в пределах 
одного хронологического периода проявляют-
ся в вариабельности размеров и массы тела, 
в различиях, касающихся морфологических и 
функциональных особенностей органов и си-
стем всего организма в целом. Как отмечено в 
работе И.Д. Глазырина [9], в пределах одного 
хронологического возраста различия в темпах 
биологического созревания могут достигать от 
1–2 до 3–5 лет. Безусловно, такие значитель-
ные различия между паспортным и биологиче-
ским возрастом  означают, что у детей одного 
паспортного возраста во всех сферах деятель-
ности возможности существенно различаются. 
Особенно это касается спортивных нагрузок, в 
процессе которых от ребенка требуются боль-
шие усилия. Учет индивидуального уровня от-
ношений между паспортным и биологическим 
возрастом важен также с точки зрения оптими-
зации воздействия на организм подростка фи-
зических упражнений.
Дело в том, что для ребенка, который опе-

режает своих сверстников в биологическом 
развитии, определенная физическая нагрузка 
может быть и неэффективной. Однако для тех, 
кто отстает от сверстников в биологическом 
развитии, аналогичные по интенсивности и 
времени выполнения физические упражнения 
будут непосильными, их осуществление может 
привести к перегрузкам, чрезмерному воздей-
ствию на скелет, который растет, на сердечно-
сосудистую систему и вызвать негативные из-
менения в организме.
Кроме того, отставание детей от сверстни-

ков в выполнении одинаковых упражнений 
может сильно подействовать на их самооцен-
ку, снизив ее, а это, в свою очередь, вызывает 
реакции фрустрации и тревоги. То есть игнори-
рование истинного уровня развития, а значит, 
и возможностей подростка наносит ущерб его 
психологической сфере.
В период полового созревания у подростков 

широкое распространение в качестве крите-
рия уровня биологической зрелости имеет сте-
пень развития вторичных половых признаков. 
Учитывая биологический возраст по уровню 
полового созревания, Л.В. Жестянников реко-
мендует ученикам давать физические нагруз-
ки с учетом их адаптивных свойств, которые, в 
свою очередь, зависят от биологической зре-
лости [10].
Ориентируясь на уровень биологической 

зрелости и неравномерность функциональ-
ных возможностей школьников, А.П. Матве-
ев считает, что при распределении их по 
учебным группам необходимо учитывать по-

казатели сердечных сокращений и частоту 
дыхания [11].
В работах многих исследователей установ-

лена положительная корреляция между пока-
зателями полового созревания и физического 
развития детей [12]. В связи с этим специали-
сты используют показатели физического раз-
вития для определения биологического воз-
раста подростков.
Положительные результаты в использовании 

уровня физического развития с целью опре-
деления биологического возраста несовер-
шеннолетних получила Л.М. Белозерова [13]. 
Определение физического развития подрост-
ков дает возможность оценить потенциальные 
способности к двигательной деятельности [9]. 
Так, Л.М. Белозерова указывает, что для ре-
бят высокого роста характерна пониженная 
работоспособность и выносливость, большая 
утомляемость и более длительное по време-
ни восстановление. Но в работе скоростного и 
скоростно-силового характера юноши с боль-
швысоким ростом опережают юношей, относя-
щихся к группам с низкими темпами развития.
Несовершеннолетние спортсмены значи-

тельно отличаются друг от друга скоростью 
освоения техники движений и уровнем реа-
лизации своих способностей, что обуслов-
лено типом высшей нервной деятельности 
(ВНД). Так, установлены различия в работо-
способности, темпах нарастания трениро-
ванности в зависимости от свойств ВНД. Но 
выявление типа ВНД в условиях тренировоч-
ного процесса встречает значительные труд-
ности. Для более удобной в практическом 
плане оценки физического развития ребенка 
и характеристики процессов, происходящих в 
его организме, некоторые авторы предлага-
ют отображать соответствие биологического 
возраста паспортному, оценивать функцио-
нальное состояние организма [14].
Таким образом, анализ литературы свиде-

тельствует о наличии исследований, в которых 
доказывается необходимость учета степени 
соответствия биологического и паспортного 
возраста детей и подростков, акцентируется 
внимание на практической значимости тако-
го подхода и освещаются возможности и ме-
тодические приемы его реализации в школе. 
Исследований, в которых эти принципы при-
менялись бы для несовершеннолетних спор-
тсменов, значительно меньше. И практически 
отсутствуют специальные разработки особен-
ностей и значения оценки соответствия био-
логического возраста паспортному у юных 
спортсменов. В то же время, если тренеры 
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берут на себя ответственность за физическое 
и психологическое развитие своих воспи-

танников, они обязаны учитывать сказанное 
выше.
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Scientifi c analysis of the relationship between the formation of the qualities of sensory motility, 
speed, strength and technique of carrying out strikes in the classrooms on hand-to-hand training 
with cadets of educational organizations of the Ministry of the Interior of Russia

The article contains the results of a study to determine the degree of the relationship between 
sensorimotor characteristics and the effectiveness of the realization of the most rational and often 
used lower limb fi ghts in fi ghts. The results of pedagogical and psychophysiological testing, analysis 
of competitive activity and data of scientifi c and methodological literature are refl ected. The degree of 
correlation between the obtained numerical results of sensorimotor characteristics and the gradient of 
the effectiveness of the impacts studied is determined.

Key words: cadet, reliability, rationalism, sensory motor skills, educational process, functional 
characteristics.

В большинстве единоборств по прави-
лам спортсмены могут использовать 
разнообразную ударную технику. На 

эффективность ее выполнения влияет целый 
ряд факторов, который связан с генетически-
ми и физиологическими характеристиками, 
уровнем физической и психологической подго-
товки к конкретному поединку, разработанным 
тактическим планом и т.п. Специфика каждого 
вида единоборств формирует у спортсмена 
определенный технический арсенал силовой и 
скоростной направленности. В данной статье 
будет исследоваться рукопашная подготовка 
курсантов образовательных организаций МВД 
России, которая определяется техническими 

приемами с предельными показателями си-
ловых качеств для достижения максимально-
го эффекта так называемого расслабляющего 
воздействия. 
Однако наряду с силовыми характеристика-

ми скоростное проведение ударных приемов 
в процессе силового задержания также имеет 
важное значение для достижения поставлен-
ных боевых задач. Поэтому, несмотря на то, 
что приоритетными в ударной технике должны 
быть силовые показатели, выполнять их необ-
ходимо также с ускорением. Определение пси-
хофизиологических (сенсомоторных) харак-
теристик, влияющих на скорость выполнения 
конкретных ударных приемов, может способ-
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ствовать повышению эффективности их об-
щей технической реализации при выполнении 
профессиональных задач будущего офицера 
полиции.
Современная рукопашная подготовка со-

трудника полиции базируется на различных 
системах единоборств. Это каратэ-до, бокс, 
боевое самбо и другие виды как ударного, так 
и смешанного (ударно-броскового) направ-
ления. Подтверждение позитивного эффекта 
относительно улучшения функциональных и 
психологических характеристик от регулярно-
го посещения занятий курсантами приводятся 
в различных исследованиях [1; 2]. Проблемы 
диагностирования и коррекции аналогичных 
характеристик у спортсменов-единоборцев 
различной квалификации раскрыты много-
численными учеными [3; 4]. В свою очередь, 
фундаментальные исследования относитель-
но психофизиологической подготовки еди-
ноборцев включают лишь общие основы без 
учета специфики избранного вида спорта и 
регламентированных правил соревнований. 
Специалистами приводятся данные относи-
тельно оптимизации тренировочного процесса 
и достижения победы в поединках [1; 5, с. 102]. 
Однако анализу психофизиологических харак-
теристик единоборцев уделено недостаточно 
внимания. Это же касается и профессиональ-
ной рукопашной подготовки курсантов образо-
вательных организаций МВД России. 
Удары ногами, по мнению исследователей 

[6], определяются предельно возможной устой-
чивостью и сбалансированностью опорной 
ноги. Она должна быть хорошо «загружена», 
т.е. достаточно согнута в голеностопном и ко-
ленном суставах. Не менее важна и траектория 
возврата после удара. За счет того, что нога 
с максимально возможной скоростью после 
ударного действия сокращается в коленном и 
тазобедренном суставе, происходит принцип 
хлыста, т.е. в организме противника соверша-
ется своеобразный взрыв, критерием удара 
является падение противника на проводящего 
удар, а не от него. 
Психофизиологические процессы организма 

при ударах ногами основываются на двух прин-
ципах биологической механики [6; 7].

1. Биомеханический принцип маятника. Ис-
пользуется при передвижениях, бросках и уда-
рах ногами. При таком ударе нижняя часть жи-
вота подобно маятнику описывает небольшой 
полукруг в горизонтальной или вертикальной 
плоскости.

2. Биомеханический принцип укими (яп. – ци-
линдр). Тело человека – это своеобразный ци-

линдр, внутри которого происходят процессы, 
дающие ему возможность развивать внутрен-
нюю мышечную динамику. При передвижениях 
и ударах ногами главное то, насколько мощно 
и быстро внутри цилиндра бедро опорной ноги 
работает в пол, тем самым давая возможность 
противоположному бедру выбрасывать удар-
ную ногу, либо перемешать ее в следующую 
боевую позицию. 
Для исследования было отобрано 30 курсан-

тов, занимающихся традиционным каратэ-до 
на базе Крымского филиала Краснодарского 
университета МВД России и регулярно прини-
мающих участие в различных соревнованиях. 
В начале эксперимента курсантам было при-

казано выполнить с максимальной скоростью и 
силой контрольные упражнения, выявившие их 
психофизиологические характеристики. Тести-
рование проводилось с использованием компью-
терной системы «Диагност-1» [8]. Диагностика 
осуществлялась по следующим показателям: 
сенсомоторика – латентный период моторно-
зрительной реакции (м/с), латентный период 
реакции выбора одного сигнала из трех (м/с), 
латентный период реакции выбора двух сигна-
лов из трех (м/с); функциональная подвижность 
нервных процессов при переработке информа-
ции в обратной связи (с), сила нервных процес-
сов при переработке информации в обратной 
связи (количество сигналов); функциональная 
подвижность нервных процессов при переработ-
ке информации в навязанном ритме (сигнал/ми-
нута), сила нервных процессов при переработке 
информации в навязанном ритме (%).
Кроме психофизиологических характери-

стик, в данном исследовании определялись 
показатели градиента результативности удара 
и его составляющих (сила удара и скорость 
реагирования ударом на звуковой раздражи-
тель) у курсантов. В свою очередь, скорость 
реагирования основывается еще на одном 
биомеханическом принципе староокинавского 
каратэ-до – акция – реакция (ответно-опережа-
ющий импульс) [6; 7]. Скоростные показатели 
технико-тактических действий данного прин-
ципа определяются использованием опоры и 
пульсацией. Курсант всегда применяет пси-
хофизиологическую взаимосвязь своего отно-
сительного центра тяжести с полом (опорой). 
Без физического и психологического (уровень 
подсознания) толчка от опоры невозможно 
максимальное по временным показателям 
атакующее или контратакующее двигательное 
действие.
Мгновенно, в рамках долей секунды, сжатие-

расжатие скелетно-мышечной системы в верти-
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кальных и горизонтальных плоскостях приводит к 
мощному толчку от опоры, что дает возможность 
адекватно, на уровне антиципации и с опережени-
ем реагировать на движения противника. 
С помощью современного электронного при-

бора «Спудерг» и методики хронодинамоме-
трии [9] возможно осуществлять контроль раз-
нообразных характеристик техники ударных 
приемов рукопашного боя. 
Для определения градиента результативно-

сти удара курсантов и его составляющих были 
отобраны два наиболее простых в показателях 
техники исполнения, а отсюда и более рацио-
нальных и часто применяемых в поединках 
ударов ногой как в тренировочном процессе 
традиционного каратэ-до, так и в рукопашной 
подготовке высшей школы полиции России: 
прямой удар правой ногой в левосторонней 
боевой позиции по среднему уровню и удар 
левой ногой сбоку в левосторонней боевой по-
зиции по верхнему уровню.
Удар ногой прямо: исходное положение – 

боевая стойка. Вынос правой ноги, согнутой в 
коленном суставе вперед-вверх прямо, голе-
ностоп параллелен полу, пальцы направлены к 
себе. Далее одновременное выпрямление ко-
ленного и голеностопного сустава. Взаимосвя-
зано происходит сгибание колена левой ноги, 
и тазобедренный сустав производит движение 
снизу-вверх в вертикальной плоскости. Удар-
ная поверхность – внутренняя часть плюсне-
фалангового сустава. Возврат ударной ноги по 
той же траектории назад.
Удар ногой сбоку: исходное положение – 

боевая стойка. Вынос правой ноги, согнутой 
в коленном суставе вправо-вверх, голеностоп 
вертикален полу, пальцы опущены вниз. Да-
лее одновременное выпрямление коленного 
сустава с поворотом ноги в горизонтальную 
плоскость. Взаимосвязано происходит сги-
бание колена и поворот левой ноги в проти-
воположную удару сторону, и тазобедренный 
сустав производит движение вперед. Ударная 
поверхность – подъем стопы, внутренняя часть 
плюснефалангового сустава или надкостница. 
Возврат ударной ноги по той же траектории на-
зад. Стопа опорной ноги также возвращается в 
исходное положение.
Все полученные числовые показатели были 

обработаны статистически, и между ними была 
установлена степень корреляционной связи. 
Обработка полученных результатов прово-
дилась с помощью методов математической 
статистики с расчетом определения достовер-
ности расхождений по t-критерию Стьюдента и 
коэффициенту корреляции Браве-Пирсона.

Итак, корреляционные показатели латент-
ного периода моторно-зрительной реакции 
прямого удара ногой проявились: в силовом 
показателе – 0,01, в показателе скорости реа-
гирования ударом на звуковой раздражитель – 
0,04, в показателе градиента результативности 
удара – 0,12. Соответственно, взаимосвязь боко-
вого удара ногой определилась: в силовом показа-
теле – 0,14, в показателе скорости реагирования 
ударом на звуковой раздражитель – 0,01, в пока-
зателе градиента результативности удара – 0,23.
Латентный период реакции выбора одного 

сигнала из трех корреляционно зависим по си-
ловому показателю прямого удара ногой – 0,06, 
по показателю скорости реагирования ударом 
на звуковой раздражитель – 0,20, по показате-
лю градиента результативности удара – 0,02. 
Взаимосвязь бокового удара ногой определи-
лась в силовом показателе 0,08, в показателе 
скорости реагирования ударом на звуковой 
раздражитель – 0,19; в показателе градиента 
результативности удара – 0,06.
Латентный период реакции выбора двух сиг-

налов из трех корреляционно взаимосвязан по 
силовому показателю прямого удара ногой – 
0,07, по показателю скорости реагирования 
ударом на звуковой раздражитель – 0,05, по по-
казателю градиента результативности удара – 
0,19. Зависимость показателей удара ногой 
сбоку определилась в силовом показателе – 
0,05, в показателе скорости реагирования уда-
ром на звуковой раздражитель – 0,04, в показа-
теле градиента результативности удара – 0,25.
Функциональная подвижность нервных про-

цессов при переработке информации в обрат-
ной связи выразилась следующими корреляци-
онными показателями: по прямому удару ногой 
по силовому показателю – 0,05, по показателю 
скорости реагирования ударом на звуковой 
раздражитель – 0,26, по показателю градиента 
результативности удара – 0,09. По удару ногой 
сбоку силовой показатель – 0,29; показатель 
скорости реагирования ударом на звуковой 
раздражитель – 0,24; показатель градиента ре-
зультативности удара – 0,29.
Сила нервных процессов при переработке 

информации в обратной связи корреляцион-
но проявилась по прямому удару ногой в сле-
дующем: по силовому показателю – 0,21, по 
показателю скорости реагирования ударом на 
звуковой раздражитель – 0,03, по показателю 
градиента результативности удара – 0,10. Соот-
ветственно по удару сбоку: силовой показатель – 
0,07, показатель скорости реагирования ударом 
на звуковой раздражитель – 0,16, показатель 
градиента результативности удара – 0,08.
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Функциональная подвижность нервных про-
цессов при переработке информации в навя-
занном ритме корреляционно взаимосвязана: 
по силовому показателю прямого удара ногой – 
0,10, в показателе скорости реагирования уда-
ром на звуковой раздражитель – 0,46, в пока-
зателе градиента результативности удара – 
0,28. Взаимосвязь показателей удара ногой 
сбоку определилась: в силовом показателе – 
0,55, в показателе скорости реагирования уда-
ром на звуковой раздражитель – 0,50, в показа-
тели градиента результативности удара – 0,10.
Сила нервных процессов при переработке 

информации в навязанном ритме корреляци-
онно зависима по силовому показателю пря-
мого удара ногой – 0,16, в показателе скорости 
реагирования ударом на звуковой раздражи-
тель – 0,36, в показателе градиента результа-
тивности удара – 0,38. Взаимосвязь бокового 
удара ногой определилась в силовом показате-
ле – 0,12, в показателе скорости реагирования 
ударом на звуковой раздражитель – 0,21, в по-
казателе градиента результативности удара – 
0,39.
Высокая степень корреляции (критическое 

значение 0,46 для р<0,01) зафиксирована меж-
ду сенсомоторной характеристикой функцио-
нальной подвижности нервных процессов при 
переработке информации в навязанном ритме 
и отметкой времени реагирования ударом на 
звуковой раздражитель: прямой удар правой 
ногой (внутренняя часть плюснефалангового 
сустава) в левосторонней боевой позиции по 
среднему уровню – r = -0,46 и удар левой ногой 
сбоку (подъем стопы) в левосторонней боевой 
позиции по верхнему уровню – r = -0,50. Отсю-
да можно сделать вывод, что характеристики 
реагирование ударом на звуковой раздражи-
тель и функциональной подвижности нерв-
ных процессов в навязанном ритме отражают 
сущность боевого столкновения. Это позво-
ляет утверждать, что при наличии у будущего 
офицера полиции высокого уровня показателя 
функциональной подвижности нервных про-
цессов выполнение поставленных перед ним 
боевых задач будет проходить в режиме мак-
симально скоростных показателей атакующих 
действий.
Средний уровень взаимосвязи (критическое 

значение 0,36 для р<0,05) был зафиксирован 
между сенсомоторной характеристикой силы 
нервных процессов при переработке инфор-
мации в навязанном ритме и показателем гра-
диента результативности удара: прямой удар 
правой ногой (внутренняя часть плюснефалан-
гового сустава) в левосторонней боевой пози-

ции по среднему уровню – r = 0,38 и удар левой 
ногой сбоку (подъем стопы) в левосторонней 
боевой позиции по верхнему уровню – r = 0,39. 
Данные исследования показывают, что курсант, 
имеющий хорошие показатели силы нервных 
процессов при переработке информации в 
навязанном ритме, может в боестолкновении 
осуществлять ударные приемы с максималь-
ной силой и ускорением, т.е. эффективность их 
исполнения будет высокой.
Устойчивая степень корреляции отмечается 

между показателем сенсомоторной характе-
ристики силы нервных процессов при перера-
ботке информации в навязанном ритме и от-
меткой времени реагирования прямого удара 
правой ногой (внутренняя часть плюснефалан-
гового сустава) в левосторонней боевой пози-
ции по среднему уровню на звуковой сигнал – 
r = 0,36. В экстремальной ситуации поедин-
ка «на поражение» без быстрого выполнения 
данного удара ногой невозможно достичь по-
беды за максимально короткий промежуток 
времени, когда доли секунды решают вопрос 
сохранения здоровья, а в ряде случаев и жизни 
офицера полиции. Данная взаимосвязь может 
даже превышать личностный прирост функци-
ональных и психологических показателей кур-
санта, поэтому зафиксированный показатель 
является обоснованным.
Определение высокой степени корреляции 

между сенсомоторной характеристикой функ-
циональной подвижности нервных процес-
сов при переработке информации в навязанном 
ритме и силой удара левой ногой сбоку (подъем 
стопы) в левосторонней боевой позиции по 
верхнему уровню – r = -0,55 объясняется тем, 
что при проведении этого удара без надлежа-
щей силовой составляющей можно произвести 
хлесткое действие ногой без нокаутирующего 
эффекта. Как видно по значению индекса кор-
реляции, удар передней ногой сбоку требует 
более высокого проявления силовых качеств.
Слабую взаимосвязь ударных показателей 

с другими характеристиками сенсомоторики 
(моторно-зрительная реакция, функциональ-
ная подвижность нервных процессов при пе-
реработке информации в обратной связи и 
сила нервных процессов при переработке ин-
формации в обратной связи) можно объяснить 
спецификой рукопашной схватки, включающей 
быструю смену тактики и техники, что, в свою 
очередь, определяет непредсказуемый ритм 
двигательных операций.
Можно отметить, что чем больше показатели 

силы нервных процессов при переработке ин-
формации в навязанном ритме, тем надежнее 
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в боестолкновение выполняются удары нижни-
ми конечностями с максимальной силой и ско-
ростью, а чем выше характеристика функцио-
нальной подвижности нервных процессов при 

переработке информации в навязанном ритме, 
тем большая достоверность проведения мак-
симально коротких по временным показателям 
атакующих двигательных действий.
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