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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Игнатов Александр Николаевич

Уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма: совершенствование 
законодательной регламентации

Анализируется ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая ответ-
ственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Выработаны предложения по 
внесению изменений в анализируемую норму.
Ключевые слова: уголовное законодательство, ответственность, терроризм, заведомо лож-

ное сообщение, хулиганские побуждения.
 
Criminal liability for knowingly false report about an act of terrorism: improvement of legislative 

regulations
Article 207 of the Criminal Code of the Russian Federation is being analyzed, providing for 

responsibility for a knowingly false report about on an act of terrorism. Offers on modifi cation of the 
analyzed regulation are developed.

Key words: criminal legislation, responsibility, terrorism, obviously untrue report, hooligan motives.

Терроризм, являясь угрозой междуна-
родной безопасности, на националь-
ном уровне признан одной из основных 

угроз государственной и общественной безо-
пасности России [1]. В национальном законода-
тельстве нет четкого определения понятия «тер-
рористическая деятельность». Как отмечает 
А.Б. Коновалова, системный анализ отечествен-
ного антитеррористического законодательства, 
неоднократно претерпевавшего хаотическую 
смену концепции национального правотвор-
чества, демонстрирует востребованность в 
дифференциации терроризма как социально-
правового феномена и террористической 
деятельности как конгломерата уголовно-
противоправных посягательств. Разобщенность 
понятийного аппарата Федерального закона от 
6 апреля 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» с этимологически родственными 
правовыми категориями, использованными 
при конструировании составов преступлений, 
обобщенно именуемых как террористическая 
деятельность, осложняет систематизацию обо-
значенных уголовно наказуемых деликтов [2, 
c. 6–7]. В целях обеспечения защиты человека, 
общества и государства от террористических 
посягательств Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) [3] содержит ряд 
норм, предусматривающих ответственность за 
преступления террористического характера.
Однако системность их законодательного за-
крепления вызывает некоторые теоретические 
возражения и практические трудности в их при-
менении [4, c. 98–101]. В частности, это каса-

ется определения террористической природы 
такого деяния, как заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма, соответствующей ей 
конструкции данного состава преступления и 
дифференциации уголовного наказания. 
Несмотря на колебания в динамике, коли-

чество регистрируемых в стране преступле-
ний, предусмотренных ст. 207 УК РФ, имеет 
тенденцию к росту. При этом растет не только 
количество данных преступлений, но и каче-
ство и изощренность способов их совершения 
(использование мобильной связи и мобильно-
го Интернета с обезличенных SIM-карт, выход 
в Интернет из пунктов коллективного доступа, 
использование услуг интернет-серверов, рас-
положенных за пределами Российской Феде-
рации, использование средств шифрования 
данных, анонимайзеров и анонимных прокси-
серверов, программ-«маршрутизаторов» и 
пр.). Таким образом, возрастание обществен-
ной опасности заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма объективно обусловлено 
инновационно-техническим развитием чело-
вечества (прежде всего развитием информа-
ционных технологий) и глобальным развитием 
информационного общества, а также возрас-
танием угрозы международного терроризма 
и ее субъективного восприятия как населени-
ем в целом, так и каждым человеком в част-
ности. В соответствии с данными факторами 
пропорционально возрастает вред (как прямой 
имущественный вред и материальные убытки, 
так и административно-ресурсные затраты и 
пр.), причиняемый человеку, обществу и госу-
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дарству, вынужденным реагировать на сооб-
щения об акте терроризма. Террористичес-
кий характер заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма очевиден. Каждое общество, 
столкнувшееся с террористической угрозой, в 
нынешних условиях реальной опасности меж-
дународного терроризма воспринимает любое 
сообщение об акте терроризма как вредоносное 
и требующее безотлагательного реагирования, 
поскольку оно служит информационным сигна-
лом о потенциальной опасности террористиче-
ского насилия. Любое, в том числе заведомо 
ложное, сообщение об акте терроризма нару-
шает нормальные условия и ритм жизни обще-
ства и государства, устрашает население, де-
зорганизовывает деятельность органов власти, 
в частности правоохранительных органов, го-
сударственных учреждений и организаций, на-
рушает нормальное функционирование объек-
тов социальной инфраструктуры [5].
Характер и степень общественной опасно-

сти данного деяния учтены законодателем при 
установлении возраста уголовной ответствен-
ности за его совершение в соответствии с 
ч. 2 ст. 20 УК РФ – с 14 лет [3]. При этом заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма 
уже давно перестало быть «школьным хули-
ганством».  
Законодатель внес изменения в диспозицию 

ч. 1 ст. 207 УК РФ, предусмотрев в качестве кон-
структивного признака состава преступления 
совершение заведомо ложного сообщения о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность гибели людей, причи-
нения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных 
последствий, из хулиганских побуждений [6]. 
Нецелесообразность введения данного кон-

структивного признака состава преступления 
обусловлена тем, что сама концепция выделе-
ния хулиганских мотивов как признака состава 
преступления вызывает возражение. Как из-
вестно, немотивированного поведения не бы-
вает, поэтому возникает вопрос: какой повод 
является «незначительным» для совершения 
преступления, в частности убийства [7], если 
более значительными, чем «хулиганские по-
буждения», являются ссора, драка, ревность, 
месть, зависть, неприязнь, ненависть, возник-
шие на почве личных отношений. Отметим, 
что круг уголовно наказуемых деяний, совер-
шенных из хулиганских побуждений, сам Вер-
ховный Суд РФ ограничивает умышленными 
действиями, направленными против личности 
человека или его имущества [8]. Квалифика-
ция заведомо ложного сообщения об акте тер-
роризма как действия, совершенного из хули-
ганских побуждений, с одной стороны, привела 
к искусственному и неоправданному устране-

нию преступности данного деяния; с другой – к 
тому, что с учетом условности и неопределен-
ности данной категории суды вынуждены при 
квалификации содеянного по ч. 1 ст. 207 УК РФ 
сводить к «незначительному поводу» самые 
разнообразные мотивы и цели совершения 
преступления [5].
Таким образом, приходим к выводу, что 

присутствие в заведомо ложном сообщении 
об акте терроризма хулиганских побуждений 
игнорирует террористический характер и об-
щественную опасность данного деяния. Ху-
лиганские побуждения (ч. 1 ст. 207 УК РФ) и 
дестабилизация деятельности органов власти 
(ч. 3 ст. 207 УК РФ) не охватывают всю вариа-
тивность мотивов и целей совершения рассма-
триваемого деяния. Общественная опасность 
заведомо ложного сообщения об акте терро-
ризма и ее фактическое выражение в причиня-
емом человеку, обществу и государству вреде 
присутствует как при совершении его из лич-
ных побуждений, например, когда это деяние 
совершено лицом (воспитанником детдома, 
ветераном боевых действий и пр.) из мести 
органам власти (за непредоставленные жилье, 
льготы и пр.), так и при совершении преступле-
ния с другой целью [9]. 
Учитывая террористический характер и об-

щественную опасность анализируемого дея-
ния, с целью эффективной его превенции уго-
ловно-правовыми средствами считаем необ-
ходимым исключить из ч. 1 ст. 207 УК РФ ука-
зание на совершение деяния из хулиганских 
побуждений как конструктивный признак соста-
ва преступления. 
Действующая редакция диспозиции ч. 1 

ст. 207 УК РФ содержит указание на заведомо 
ложное сообщение лишь о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действиях. Формально 
под данную норму не попадают деяния, уже 
совершаемые на момент сообщения о них 
(например, лицо заведомо ложно сообщает о 
факте захвата заложников вооруженным тер-
рористом и т.п.), в связи с чем, на наш взгляд, 
необходимо изменить диспозицию, указав на 
заведомо ложное сообщение «о готовящихся 
или совершаемых» преступных действиях.
Кроме того, диспозиция ч. 1 ст. 207 УК РФ не 

предусматривает ответственность за ложные 
инсценировки, а также действия так называ-
емых пранкеров, имеющие террористический 
характер, т.е. создающие мнимую угрозу со-
вершения террористического акта.
Следует учитывать террористический ха-

рактер заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма, выражающийся в устрашении 
населения, порождении паники и неуверенно-
сти общества в способности государства про-
тивостоять терроризму, вызывающий необхо-
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димость дезорганизации нормальной работы 
учреждений, проведения оперативных и ан-
титеррористических мероприятий и пр., а так-
же то, что способ совершения преступления, 
предполагающий рассылку писем с неизвест-
ным веществом, оставление подозрительных 
предметов и механизмов в местах массового 
пребывания людей, не охватывается соста-
вом преступления, предусмотренного ст. 207 
УК РФ, поскольку не содержит никакого сооб-
щения (сведений) об угрозе совершения дей-
ствий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий. В связи с указанным ис-
следователи предлагают в рамках ст. 207 УК 
РФ установить ответственность за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, совер-
шенное «с имитацией взрывного устройства» 
[10, c. 7–8], «имитацию применения оружия 
массового поражения, взрывных устройств и 
других приспособлений, создающих опасность 
гибели человека, причинения вреда его здоро-
вью, причинения значительного имуществен-
ного ущерба, если эти действия совершены 
в террористических целях» [11, c. 161] либо 
изложить диспозицию ст. 207 УК РФ в следую-
щей редакции: «Заведомо ложное сообщение, а 
равно имитация готовящегося взрыва, поджога 
или иных действий, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий…» [12, c. 133].
Исходя из указанного выше, отметим, что 

ст. 207 УК РФ требует усовершенствования. 
Предлагаем изменить диспозицию ч. 1 ст. 207 
УК РФ, предусмотрев ответственность за «за-
ведомо ложное сообщение о готовящихся или 
совершаемых взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, а равно создание заве-
домо ложной обстановки совершения указан-
ных действий». При этом, учитывая террори-
стический характер данного преступления, 
считаем необходимым расширить санкцию 
рассматриваемой нормы за счет наказания в 
виде лишения свободы на определенный срок.
Зная о высоком уровне рецидива заведомо 

ложного сообщения об акте терроризма, пред-
лагаем в качестве квалифицирующего призна-
ка данного преступления, наряду с  соверше-
нием его в отношении объектов социальной 
инфраструктуры, повлекшим причинение круп-
ного ущерба, предусмотреть совершение его 
повторно.
Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма часто имеет откровенно выраженную экс-

тремистскую и террористическую мотивацию. 
Сегодня террористы и экстремисты, а также 
различного рода зарубежные недоброжелатели 
нередко делают ложные сообщения о месте, 
времени и характере террористических угроз с 
целью нагнетания атмосферы страха, паники и 
нестабильности в нашем обществе, а также с 
целью отвлечения сил и средств органов власти 
от реальных внутренних и внешних угроз безо-
пасности человека, общества и государства. 
В действующей редакции диспозиция ч. 3 

ст. 207 УК РФ предусматривает ответственность 
за квалифицированный вид заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма: заведомо лож-
ное сообщение о готовящихся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий в целях де-
стабилизации деятельности органов власти [3]. 
Отметим, что дестабилизация деятельно-

сти органов власти всю вариативность целей 
совершения данного преступления не охва-
тывает. Общественная опасность заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма и ее 
фактическое выражение в причиняемом че-
ловеку, обществу и государству вреде имеют 
место при совершении преступления с це-
лью устрашения населения, а также с целью 
воздействия на принятие решений органами 
власти или международными организациями 
при условии отсутствия у виновного умысла и 
фактической возможности реализации угрозы 
либо отсутствия угрозы как таковой (например, 
лицо добивается отмены общественного меро-
приятия, введения комендантского часа и пр.).
Учитывая террористический характер заве-

домо ложного сообщения об акте террориз-
ма, считаем целесообразным изменить дис-
позицию ч. 3 ст. 207 УК РФ, определив в ней 
ответственность за «деяние, предусмотренное 
частями первой, второй настоящей статьи, 
совершенное в целях устрашения населения, 
дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздей-
ствия на принятие ими решений».
Таким образом, принимая во внимание изло-

женное выше, предлагаем следующую редак-
цию ст. 207 УК РФ:

«Статья 207. Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма

1. Заведомо ложное сообщение о готовя-
щихся или совершаемых взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, а равно 
создание заведомо ложной обстановки совер-
шения указанных действий – наказывается 
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штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до восемнадцати месяцев, либо огра-
ничением свободы на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок от двух до трех 
лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью пер-
вой настоящей статьи, либо совершенное 
повторно, – 
наказывается штрафом в размере от пятисот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частями пер-
вой, второй настоящей статьи, совершенное в 
целях устрашения населения, дестабилизации 
деятельности органов власти или международ-
ных организаций либо воздействия на приня-
тие ими решений, – 
наказывается штрафом в размере от семи-

сот тысяч до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех 
лет либо лишением свободы на срок от шести 
до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой, второй или третьей настоящей статьи, по-

влекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, – 
наказываются штрафом в размере от одного 

миллиона пятисот тысяч рублей до двух мил-
лионов рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет либо лишением свободы на 
срок от восьми до десяти лет.
Примечания. 1. Крупным ущербом в настоя-

щей статье признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион рублей.

2. Под объектами социальной инфра-
структуры в настоящей статье понимаются 
организации систем здравоохранения, об-
разования, дошкольного воспитания, пред-
приятия и организации, связанные с отды-
хом и досугом, сферой услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные уч-
реждения, система учреждений, оказыва-
ющих услуги правового и финансово-кредит-
ного характера».
Внесение предложенных изменений в ана-

лизируемую норму, на наш взгляд, будет спо-
собствовать решению проблем законодатель-
ной регламентации уголовной ответственности 
за заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма и позволит избежать правоприменитель-
ных ошибок и злоупотребелений при квалифи-
кации данного преступного деяния.
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К вопросу об эффективности условного 
осуждения за коррупционные преступления
Рассматриваются вопросы избрания вида наказания за преступления коррупционной направ-

ленности. Анализируется практика применения условного осуждения. Предлагаются пути реше-
ния выявленных  в правоприменительной практике проблем.
Ключевые слова: коррупционные преступления, наказание, штраф, лишение свободы, услов-

ное осуждение.
 
On the effectiveness of conditional conviction for corruption crimes
The author consider the issue of choosing the type of punishment for corruption crimes. The law-

enforcement practice of applying conditional conviction is analyzed. The author’s opinion to solve 
problems identifi ed in law-enforcement practice is suggested.

Key words: corruption crimes, punishment, fi ne, imprisonment, conditional conviction.

Выступая с докладом 5 марта 2013 г. 
на коллегии Генеральной прокурату-
ры РФ, Президент РФ В.В. Путин под-

черкнул, что «безопасность людей, защита их 
прав, подавление криминальных угроз для эко-
номики, очищение власти от коррупции – это 
важнейшие условия развития нашей страны. 
Главное сейчас – борьба с коррупцией, ведь 
она подрывает государственные основы Рос-
сии» [1]. По мнению главы государства, пере-
ходная экономика, нахождение политической 
системы в стадии становления способствова-
ли созданию условий, в которых появляется 
много лазеек для коррупции и использования 
в неблаговидных целях служебного положе-
ния, причем людьми, находящимися на самом 
разном уровне государственной лестницы. От 
того, насколько эффективно ведется работа по 
этим направлениям, «в значительной степени 
зависит доверие граждан к государственным 
структурам вообще, что проецируется на ста-
бильность государства, его эффективность» 
[1].
В ежегодном Послании Президента РФ Фе-

деральному собранию 2018 г. В.В. Путин вновь 
обратился к этой проблеме, указывая, что не-
обходимо «продолжать бороться с коррупци-
ей». При этом он подчеркнул, что «уголовные 
нормы должны жестко действовать, когда речь 
идет о правах, жизни и здоровье граждан» [2]. 
Регулярность обращения к проблеме проти-

водействия коррупции свидетельствует о том, 
что это одна из важнейших задач всей право-
охранительной системы государства. В настоя-
щее время вопросам борьбы с коррупцией уде-
ляется особое внимание со стороны доктрины 

уголовного права, законодателя, правоприме-
нительной практики. В частности, высказыва-
ются диаметрально противоположные сужде-
ния относительно необходимости назначения 
определенных вида и размера наказания за 
преступления, связанные с коррупцией, уста-
новления ограничений применения условного 
осуждения.
Статьей 1 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» определяется понятие коррупции, 
под которой понимаются злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами (подп. «а» п. 1), а также 
совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица (подп. «б» п. 1).
Перечнем № 23 преступлений коррупцион-

ной направленности, утвержденным указани-
ем Генеральной прокуратуры РФ и МВД России 
от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1 «О введении 
в действие перечней статей Уголовного кодек-
са Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности», 
закреплены признаки преступлений корруп-
ционной направленности: наличие надлежа-
щих субъектов преступлений; связь деяния 
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со служебным положением субъекта; наличие 
корыстного мотива преступления; совершение 
деяния с прямым умыслом. В перечне также 
закреплены исключения (преступления, не от-
вечающие указанным требованиям, но относя-
щиеся к коррупционным).
Изучение статистических и аналитических 

материалов Генеральной прокуратуры РФ о 
состоянии работы по выявлению коррупцион-
ных преступлений с 2011 г. по первое полуго-
дие 2016 г. позволяет сделать вывод о высоком 
уровне ежегодно совершаемых преступлений 
коррупционной направленности. Так, по дан-
ным Генеральной прокуратуры РФ, в 2011 г. 
зарегистрировано 40407 преступлений корруп-
ционной направленности, в 2012 г. – 49513, в 
2013 г. – 42506, в 2014 г. – 32203, в 2015 г. – 
32455, в 1 полугодии 2016 г. – 21359 [3].
Особого внимания заслуживают данные Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ 
о количестве вынесенных обвинительных при-
говоров за совершение преступлений корруп-
ционной направленности. Так, в 2012 г. осужде-
но 6014 лиц, в 2013 г. – 8607, в 2014 г. – 10784, 
в 2015 г. – 11499, в 2016 г. – 19905, в 2017 г. – 
17334 [4]. Представленные сведения также 
свидетельствуют о стабильно высоком уровне 
преступлений в рассматриваемой сфере и ко-
личестве осужденных лиц.
Анализ приведенных статистических дан-

ных подтверждает необходимость создания 
единого комплекса мер, направленного на 
снижение уровня коррупции в нашей стране, 
защиту интересов гражданского общества и 
государства, сохранение авторитета государ-
ственных органов.
Выработать варианты решения задачи про-

тиводействия коррупции позволит, в частности, 
детальное изучение проблем правопримени-
тельной практики в рассматриваемой сфере.
Значительного внимания требует изучение 

видов уголовных наказаний, назначаемых за 
совершение преступлений коррупционной на-
правленности.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, 

основными видами уголовных наказаний, на-
значаемых виновным за совершение престу-
плений рассматриваемой категории, являются 
лишение свободы и штраф [5].
Нами были выборочно проанализированы 

судебные решения судов общей юрисдикции 
с целью установления вида назначаемого ви-
новным уголовного наказания за совершенные 
ими коррупционные преступления (использо-
ваны данные архивов 150 судов общей юрис-
дикции 57 регионов Российской Федерации).

Изучение 150 судебных решений рассматри-
ваемой категории показало, что:
в 69% случаев суды в качестве основного 

вида наказания назначали штраф;
в 28% случаев назначено лишение свободы, 

из них в 16% случаев суд постановил в соответ-
ствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в 
виде лишения свободы считать условным;
в 3% случаев назначены исправительные 

работы.
С целью изучения общественного мнения 

относительно назначения наказания за дан-
ные преступления, ущерб от совершения кото-
рых варьируется от нескольких тысяч рублей 
до сотен миллионов, студентам юридического 
факультета было предложено ответить на во-
прос: «Какой вид наказания будет справедлив 
и эффективен за совершение коррупционных 
преступлений?» (в опросе приняли участие 
50 респондентов). Проведенный опрос показал 
следующие результаты:

78% – реальное лишение свободы; из них 
23% высказались за применение ст. 73 УК РФ;

15% – штраф;
5% – исправительные работы;
2% – ограничение свободы.
Считаем, что назначение наказания, не свя-

занного с лишением свободы (в большинстве 
случаев это штраф), не способствует дости-
жению целей уголовного наказания. По сути, в 
такой ситуации создается лишь иллюзорность 
неотвратимости наказания для осужденного.
По нашему мнению, уголовное наказание за 

совершение преступлений коррупционной на-
правленности действеннее назначать в виде 
лишения свободы, в том числе с применением 
ст. 73 УК РФ, т.е. условно. Такого рода наказа-
ние будет способствовать предотвращению по-
вторного совершения преступлений. Назначе-
ние же штрафа будет более целессобразным 
в качестве дополнительного вида наказания 
к назначаемому основному виду наказания – 
лишению свободы. При назначении наказания 
таким образом достижение целей уголовного 
наказания, причем всех законодательно за-
крепленных (исправление осужденных, преду-
преждение совершения преступлений, восста-
новление социальной справедливости), будет 
более эффективным.
Назначение наказания в виде лишения сво-

боды условно, в том числе и за преступления 
коррупционной направленности, будет соот-
ветствовать общей тенденции назначения ус-
ловной меры наказания в настоящее время в 
нашей стране, связанной с гуманизацией уго-
ловно-правовой политики. 
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Так, в 2007 г. в России были осуждены к 
наказанию условно с испытательным сроком 
404823 тыс. чел., что составило 43,4% от об-
щего числа осужденных, в 2008 г. – 386551 
(41%), в 2009 г. – 362467 (39,9%), в 2010 г. – 
329040 (37,8%), в 2011 г. – 299676 (37,1%), в 
2012 г. – 242530 (31,7%), в 2013 г. – 223553 
(29,5%), в 2014 г. – 220605 (29,5%), в 2015 г. – 
187992 (24,6%), в 2016 г. – 202100 (25,5%). В 
первом полугодии 2017 г. судами РФ условное 
осуждение применено к 93377 осужденным (из 
350170 осужденных всего, т.е. 26,6%).
На сегодняшний день активно ведутся дис-

куссии по вопросу ограничения применения 
условного осуждения за совершение престу-
плений коррупционной направленности. В 
частности, в Государственную Думу был вне-
сен проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 73 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в части отмены при-
менения условного осуждения к лицам, совер-
шившим коррупционные преступления».
Законопроектом предлагалось дополнить 

ст. 73 УК РФ запретом на применение условно-
го осуждения за преступления, предусмотрен-
ные ст. 201, 204, 185–286, 289, 290, 292, 292.1, 
299–301, 303, 305 УК РФ [6].
В соответствии с ныне действующей редак-

цией ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение не 
назначается:
осужденным за преступления против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста;
при совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления в течение испытательного срока 
при условном осуждении, назначенном за со-
вершение умышленного преступления, либо в 
течение неотбытой части наказания, назначен-
ного за совершение умышленного преступле-
ния, при условно-досрочном освобождении;
за преступления, предусмотренные ч. 1, 2 

ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1–3 ст. 206, 
ст. 360 УК РФ;
при опасном или особо опасном рецидиве 

[7].
По нашему мнению, содержание первона-

чальной редакции ст. 73 УК РФ 1996 г., закрепля-
ющей за судами дискреционные полномочия по 
применению условного осуждения без установ-
ления каких-либо ограничений его применения, 
требует корректировки. Очевидно, что пределы 
применения условного осуждения должны быть 
определены исходя, как минимум, из личности 
субъекта преступления, категории преступле-
ния, обстоятельств, смягчающих и (или) отягча-
ющих назначаемое наказание.

Однако рассматриваемый законопроект ука-
занные ограничения в полном объеме не со-
держит. Рассмотрим детально пробелы пред-
ложенного законопроекта.
Однозначным минусом проекта закона явля-

ется наличие преступлений разных категорий, 
а именно: в законопроекте наличествуют пре-
ступления небольшой тяжести (например, ч. 1 
ст. 303 УК РФ), средней тяжести (ч. 1 ст. 305 УК 
РФ), тяжкие (ч. 3 ст. 286 УК РФ), особо тяжкие 
(ч. 6 ст. 290 УК РФ). Очевидно, что абсолютно 
нелогичным выглядит запрет на применение 
судами условного осуждения за различающи-
еся по степени своей общественной опасности 
преступления. 
В научной среде уже давно высказывается 

мнение о невозможности применения условно-
го осуждения за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления в связи с тем, что степень общественной 
опасности данных преступлений значительно 
выше, поэтому наказание за их совершение 
должно быть реальным, безусловным (приме-
нительно к коррупционным преступлениям это, 
например, преступления, предусмотренные 
ч. 5 и 6 ст. 290, ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 303 УК РФ). 
Закрепление в законе запрета на применение 
условного осуждения за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений автоматически ис-
ключит необходимость выделения обособлен-
ного законодательного запрета на применение 
условного осуждения по видовому критерию.
Довольно интересен опыт применения ус-

ловного осуждения зарубежными странами. 
Так, в ст. 72 УК Республики Узбекистан закре-
плено, что условное осуждение не применя-
ется к лицам, осужденным за особо тяжкие 
преступления, а также к ранее осуждавшимся 
за умышленные преступления к наказанию в 
виде лишения свободы, за исключением лиц, 
не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
инвалидов первой и второй групп, женщин, а 
также лиц старше шестидесяти лет [8]. Анало-
гичное требование закреплено в ст. 71 УК Ре-
спублики Таджикистан [9].
В данном случае эффективно реализуется 

принцип частной превенции для лиц, ранее со-
вершавших преступления, в том числе и кор-
рупционной направленности, которые под угро-
зой неприменения к ним условного осуждения 
не совершат нового преступления в будущем.
По итогам проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы.
Как справедливо указано в Конвенции Сове-

та Европы «Об уголовной ответственности за 
коррупцию», заключенной 27 января 1999 г., 
коррупция угрожает верховенству закона, де-
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мократии и правам человека, подрывает прин-
ципы надлежащего государственного управле-
ния, равенства и социальной справедливости, 
препятствует конкуренции, затрудняет эконо-
мическое развитие и угрожает стабильности 
демократических институтов и моральным 
устоям общества [10], поэтому вопросы проти-
водействия коррупции требуют повышенного 
внимания как законодателя, так и правоприме-
нителей.

Изучение судебных решений позволяет су-
дить о необходимости совершенствования за-
конодательной базы и правоприменительной 
практики в сфере борьбы с коррупцией. Тща-
тельного изучения требуют вопросы назначе-
ния уголовного наказания за коррупционные 
преступления, а также установления опреде-
ленных запретов на применение условного 
осуждения, в том числе и за преступления кор-
рупционной направленности.

7. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/1fc6797cfe603f5b327aa4
ea29644309db22717d/

8. URL: http://www.lex.uz/pages/getact.aspx?lact_
id=111457

9. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.
jsp?fi le_id=237375#_Toc435091904

10. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_121544

1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
mezhdunarodno-pravovoe-protivodeystvie-
korruptsii-na-sovremennom-etape (date of 
access: 01.03.2018).

2. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1986610
3. URL: http://www.genproc.gov.ru/anticor/doks/ 

document-1124021/
4. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=150
5. URL: http://www.genproc.gov.ru/anticor/doks/
6. URL: http://www.garant.ru/news/825210/ #sdfoot 
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Лихачев Никита Александрович

Актуальные аспекты противодействия 
агрессивному вождению и дорожному 
хулиганству в Российской Федерации
В статье рассматриваются современные проблемы обеспечения безопасности дорожного дви-

жения в России, освещается иностранный опыт юридического противодействия нарушениям пра-
вил дорожного движения. Авторы выступают с законодательной инициативой, направленной на 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий и развитие культуры вождения.
Ключевые слова: правила дорожного движения, опасное вождение, дорожное хулиганство, 

дорожно-транспортные происшествия, наказания. 

Relevant aspects of counteraction to aggressive driving and road hooliganism in the Russian 
Federation 

In the article topical problems of road traffi c safety in Russia are considered, foreign experience of 
legal counteraction to violations of traffi c rules is discussedm. The authors come out with a legislative 
initiative aimed at reducing the number of accidents and developing a culture of driving.

Key words: traffi c rules, dangerous driving, road hooliganism, traffi c accidents, punishments.

Проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения волнуют между-
народное сообщество на протяжении 

последних десятилетий. Во многом это связано 
с высоким уровнем смертности на дорогах. Дан-
ные, приведенные в докладе Всемирной орга-
низацией здравоохранения за 2017 г. «Спасти 
жизнь: пакет технических мер по безопасности 
дорожного движения», крайне неутешительны: 
«в настоящее время в результате дорожно-
транспортных происшествий ежегодно гибнут 
около 1,25 млн человек и получают травмы 
миллионы людей» [1]. Российская Федерация 
вносит значительный вклад в формирование 
международного правового пространства, спо-
собствующего снижению количества дорожно-
транспортных происшествий. Так, в 2014 г. по 
инициативе России на 68-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН была принята резолюция 
о повышении безопасности дорожного движе-
ния во всем мире.
Создание безопасной и комфортной сре-

ды на дорогах – задача многоаспектная. Она 
состоит и из профилактических и предупре-
дительных мер, применяемых правоохрани-
тельными органами, и из реализации принци-
па неотвратимости наказания за нарушения 
правил дорожного движения (далее – ПДД), а 
также из совместной работы исполнительных 
и законодательных органов, направленной на 
совершенствование федерального и регио-
нального законодательства, на устранение 

в нем пробелов и коллизий. На сегодняшний 
день российский законодатель идет по пути 
ужесточения уголовного и административного 
наказания, а также внедрения административ-
ной преюдиции (ст. 264.1 УК РФ [2]).   
В последнее время в обществе все чаще об-

суждается необходимость реформирования и 
совершенствования законодательства в сфере 
ПДД. Особое внимание уделяется так называ-
емому опасному или агрессивному вождению, 
а также проблеме вынесения справедливого и 
соразмерного наказания за нарушения ПДД, 
повлекшие за собой смерть. Причиной этого, 
по мнению исследователей, стали отсутствие 
законодательного решения данной проблемы, 
а также целый ряд скандалов и резонансных 
дел с участием молодых водителей, наруша-
ющих ПДД, что приводит к росту подражате-
лей, уверенных в своей безнаказанности. 
Однако нельзя не обратить внимание на 

большой объем и достаточно высокий уровень 
качества работы, проводимой сотрудниками 
ГИБДД, направленной на обеспечение безо-
пасности дорожного движения и соблюдения 
ПДД, в том числе через информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет, социальные 
сети, массовые акции, работу с молодежью, 
проведение форумов и т.д.
Стоит отметить, что КоАП РФ предусматри-

вает санкцию за нарушение норм ст. 20.1 «Мел-
кое хулиганство», а УК РФ имеет в перечне пре-
ступлений ст. 213 «Хулиганство», т.е. грубое 
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нарушение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу [2]. Дан-
ные составы направлены прежде всего на 
обеспечение общественного порядка, защиты 
прав и законных интересов человека и гражда-
нина, а сфера применения положений доста-
точно широка. Опасное вождение, по нашему 
мнению, требует отдельного закрепления по 
принципу административной преюдиции в силу 
того, что в последнее время широкое распро-
странение получило именно это деяние, фак-
тически не подпадающее под указанные по-
ложения. Более того, закрепление в КоАП РФ 
отдельно специального состава отразит осо-
бую позицию государства по данному вопросу, 
направленную на обеспечение безопасности и 
сохранение здоровья граждан. 
На сегодняшний день законодатель опреде-

ляет агрессивное (опасное) вождение как неод-
нократное (или систематическое) умышленное 
нарушение ПДД, создающее опасность для 
других участников дорожного движения, выра-
женное в резком торможении без необходимо-
сти, постоянном перестроении из ряда в ряд, 
неоднократных выездах на встречную полосу, 
создании искусственных помех, опасном сбли-
жении, подрезании и других элементах вожде-
ния, которые могут стать причиной дорожно-
транспортного происшествия [3].
Необходимость установления ответствен-

ности за указанные нарушения обусловлена 
принятием постановления Правительства РФ 
от 30 мая 2016 г. № 477 «О внесении измене-
ния в Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации» [4], которым предусмотрен 
запрет на опасное вождение, выражающее-
ся в неоднократном совершении одного или 
совершении нескольких следующих друг за 
другом действий, заключающихся в невыпол-
нении необходимых маневров или создании 
ситуации, которая может нанести ущерб иным 
участникам дорожного движения. Но пробле-
ма заключается в том, что исполнительный 
орган власти внес изменения в ПДД и запре-
тил подобную форму вождения, однако зако-
нодатель не отреагировал на данные измене-
ния и не внес поправки ни в КоАП РФ, ни в 
УК РФ. Следует подчеркнуть, что, хотя юри-
дически данный запрет существует и имеет 
закрепление в ПДД, он не влечет за собой 
ни административно-правовых, ни уголовно-
правовых последствий, что, по нашему мне-
нию, делает норму неэффективной. 
Анализируя официальную статистику Госу-

дарственной инспекции безопасности дорож-
ного движения за период 2015–2017 гг., мож-

но сделать неутешительный вывод: причиной 
большинства ДТП является нарушение ПДД 
одним из участников дорожного движения. 
Несмотря на явную динамику снижения ко-
личества ДТП, повлекших ранения и смерть 
на дорогах (184000 ДТП, 231197 раненых и 
23114 погибших в 2015 г., 173694 ДТП, 221140 
раненых и 20308 погибших в 2016 г. 169432 
ДТП, 215374 раненых и 19088 погибших в 
2017 г. [5]), общие показатели остаются доста-
точно высокими и требуют большего внимания 
как со стороны законодателя, так и со стороны 
правоприменителей.
Формирование и дальнейшее применение 

комплекса мер юридического характера по 
противодействию опасному вождению воз-
можно также посредством полной или же, 
что более вероятно, частичной рецепции 
законодательства Великобритании. Соеди-
ненное королевство наравне со Швецией и 
Нидерландами имеет одни из самых низких 
в мире показателей смертности на доро-
гах – 5,4 погибших на 100 тыс. населения. 
Данные показатели связаны с наиболее 
высокими по сравнению с другими евро-
пейскими государствами штрафными санк-
циями в отношении правонарушителей. В 
1956 г. в Великобритании был принят Закон 
о дорожном движении (The road traffi c act), 
усиливающий ответственность за опасное 
вождение (в том числе и уголовную), ограничива-
ющий мощность автомобилей, которыми мог-
ли бы управлять молодые водители, имею-
щие временные и постоянные водительские 
права. 
Дополнительный закон The road traffi c act от 

1960 г. предусматривал уголовную ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 
5 лет за причинение смерти по небрежности в 
результате опасного вождения. Данное реше-
ние обосновывалось созданием опасности для 
других лиц водителем в силу несоблюдения 
скоростного режима и невозможности объек-
тивно и своевременно оценивать ситуацию во 
время движения.
Результатом стала сложившаяся тенден-

ция: с 70-х гг. ХХ в. смертность на автостра-
дах Соединенного Королевства непрерывно 
снижается. Число жертв среди пешеходов со-
кратилось за последние 40 лет на 78%, общее 
число смертей в ДТП снизилось за несколько 
последних лет на 7%, поскольку свыше 16% 
аварий провоцируется неосторожным или ри-
скованным управлением [6]. Более того, зако-
нодательство Великобритании весьма строго 
оценивает нарушение правил дорожного дви-
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жения и относит их к уголовно наказуемым де-
яниям, разделяя на три типа (А, В, С) по степе-
ни тяжести и строгости наказания. 
Так, в Великобритании полицейский имеет 

право открыть неправильно припаркованную 
машину и отогнать ее на штрафную стоянку 
даже в случае появления в этот момент вла-
дельца. Если это не удается сделать, вызы-
вается эвакуатор. На владельца налагается 
штраф в размере 300 фунтов [7].
Административное законодательство Фе-

деративной Республики Германия относится к 
нарушению ПДД не менее строго. Об этом сви-
детельствует принятие каталога штрафов, кон-
кретизирующего наказание за тот или иной вид 
нарушения, предусматривающего либо фикси-
рованную сумму (от 15 до 700 евро), либо изъя-
тие прав на срок от 1 месяца до 5 лет.
По нашему мнению, ответственность за на-

рушение правил дорожного движения априори 
должна быть строгой в силу нескольких обсто-
ятельств. Во-первых, признавая автомобиль 
средством повышенной опасности, следует 
отметить, что водитель должен нести сораз-
мерную ответственность за его управление, 
так как, садясь за руль, он должен и может 
предусмотреть возможность совершения об-
щественно опасного деяния, а также насту-
пления общественно опасных последствий. 
Учитывая также тот факт, что водитель, полу-
чая права, обязуется знать и соблюдать ПДД, 
можно утверждать, что их нарушение носит 
умышленный характер (косвенный либо пря-
мой). В последнее время участились случаи 
умышленных неоднократных нарушений ПДД, 
демонстрирующих явное неуважение к обще-
ству. Это проявление хулиганства на дорогах, 
когда лицо одновременно может иметь не-
сколько десятков неоплаченных штрафов и, 
несмотря на это, продолжать нарушать прави-
ла дорожного движения. Одной из основных 
причин такого поведения, по нашему мнению, 
является атмосфера безнаказанности и все-
дозволенности, особенно в кругах молодых 
водителей, стремящихся к самоутверждению, 
которые выражают неуважение к другим участ-
никам дорожного движения, перекрывают до-
роги несколькими автомобилями, злоупотреб-
ляют звуковыми сигналами, устривают гонки в 
потоках автомобилей, совершают опасные ма-
невры (к ним относится, например, внезапная 
смена полосы). Определенную опасность как 
для общества, так и для правового простран-
ства в целом несет последующая публикация 
в социальных сетях или в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет фото- и 

видеоматериалов, на которых запечатлено 
совершение подобных нарушений, что попу-
ляризирует несоблюдение закона, подрывает 
верховенство права и позволяет усомниться в 
неотвратимости наказания.
Ответственность за совершение хулиганских 

действий на дороге должна быть строже, чем за 
обычное нарушение ПДД. Данная позиция связа-
на с тем, что вышеописанные деяния имеют пря-
мой умысел и несут в себе серьезные обществен-
но опасные последствия, вплоть до совершения 
дорожно-транспортного происшествия с леталь-
ным исходом. Отсутствие административной или 
уголовной санкции за «опасное или агрессивное 
вождение», запрещаемое ПДД, по нашему мне-
нию, приводит к бездействию данной нормы. 
В новых указах Президент РФ обязал Пра-

вительство РФ решить несколько важных за-
дач: принять меры по снижению количества 
мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 
2017 г.; принять меры по снижению смертности 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. – до 
уровня, не превышающего показатель 4 чело-
века на 100 тыс. населения (к 2030 г. – стрем-
ление к нулевому уровню смертности) [8].
Учитывая определенную сложность в форму-

лировании административно-правовой нормы, 
устанавливающей ответственность за наруше-
ние положений ПДД в части запрета на опас-
ное вождение, ученые выступают с конкретным 
предложением дополнить содержание гл. 12 
КоАП ст. 12.38 «Лихачество», где в ч. 1 нару-
шение общественного порядка, выраженное в 
неуважении к обществу путем использования 
автотранспортного средства для совершения 
опасного вождения, будет наказываться штра-
фом до 5 тыс. руб. с лишением права управления 
транспортными средствами на срок один год; в 
ч. 2 совершение деяния, предусмотренного 
ч. 1 данной статьи, сопряженное с нарушени-
ем правил дорожного движения, – штрафом до 
10 тыс. руб. с лишением права управления 
транспортными средствами на срок один год; 
в ч. 3 совершение деяния, предусмотренного 
ч. 1 данной статьи, повлекшее за собой дорожно-
транспортное происшествие, не повлекшее 
за собой причинение вреда здоровью челове-
ка, – наложением административного ареста 
на срок до 15 суток с лишением права управ-
ления транспортными средствами на срок до 
двух лет; в ч. 4 повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 данной статьи, – наложением админи-
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стративного ареста на срок 15 суток с лишением 
права управления транспортными средствами 
на срок до трех лет, а в случае фиксации адми-
нистративного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, – наложением адми-
нистративного штрафа в размере 50 тыс. руб. 
Одновременно представляется возможным вне-
сение корреспондирующих изменений в ст. 23.3 
КоАП РФ, наделяющих соответствующих долж-
ностных лиц органов внутренних дел полномочи-
ями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях указанной категории. 
Анализируя изложенное выше, приходим 

к выводу, что опасное вождение представля-
ет собой широкий спектр действий водителя, 
которые не соответствуют общепризнанным 
стандартам его компетентности. Надеемся, что 
в дальнейшем последует и нормативно-право-
вое закрепление стандарта вождения, свое-
образного кодекса этики на дорогах по принци-
пу уже действующих этических кодексов, что 
приведет к уменьшению количества ДТП и сни-
жению смертности, так как еще одной пробле-
мой является относительно невысокий уровень 
«культуры вождения», выраженный в неуваже-
нии к другим участникам дорожного движения 
(например, агрессивная езда, создание опас-
ных ситуаций на дорогах, превышение скоро-
сти, резкие обгоны, объезд пробок по обочинам 
и т.д.). 
Необходимо более глубокое системное из-

менение законодательства в данной сфере, в 

частности увеличение штрафов и, что нема-
ловажно, обеспечение неотвратимости их на-
значения и взыскания путем увеличения фик-
сирующих технических средств, позволяющих 
автоматически выписывать штраф лицам, 
нарушившим ПДД. Альтернативным вариан-
том может служить использование опыта ев-
ропейских государств (например, Германии), 
где существует практика вынесения штрафов 
по фото- и видеоматериалам, присланным 
иными участниками дорожного движения 
(например, запись с видеорегистратора или 
камеры телефона с обязательным указанием 
места, времени и индивидуально определен-
ных признаков транспортного средства нару-
шителя).
Считаем возможным ужесточение уголов-

ной ответственности по ст. 264 «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств», так как водитель, по-
лучая права, юридически подтверждающие 
знание ПДД и наличие необходимых навыков 
вождения, управляет средством повышенной 
опасности и понимает, что его действия могут 
привести, в том числе, и к ДТП с летальным 
исходом, соответственно, он осознает обще-
ственную опасность своих действий (бездей-
ствия) и должен предвидеть возможность на-
ступления общественно опасных последствий 
(ДТП). 
Полагаем, что снижение количества ДПТ 

и летальных исходов может быть достигнуто 
только благодаря строгим методам наведения 
порядка на дорогах. 
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Москвичев Алексей Александрович

Пособничество в виде содержания 
игорного притона или систематического 

предоставления помещения для проведения
азартных игр

В статье рассмотрена проблематика уголовной ответственности за содержание игорного притона 
или систематическое предоставление помещения для проведения азартных игр. На основе изуче-
ния материалов судебной и следственной практики выявлена необходимость разграничения понятий 
«содержание игорного притона» и «систематическое предоставление помещения для проведения 
азартных игр». Высказано мнение, что действия по «содержанию игорного притона» и «систематиче-
скому предоставлению помещения для проведения азартных игр» отвечают смыслу ч. 5 ст. 33 УК РФ 
и выражаются в содействии совершению преступления в виде предоставления средств. Сделан вы-
вод о несовершенстве ст. 171.2 УК РФ и о необходимости выделения объективной стороны понятий 
«содержание игорного притона» и «систематическое предоставление помещения для проведения 
азартных игр» в самостоятельный состав преступлений, предусмотренный ст. 171.5 УК РФ. 
Ключевые слова: притон, организация притона, содержание притона, систематическое пре-

доставление помещений, пособничество, азартные игры.

Complicity in a type of maintain of a gambling haunt or systematic provision of the room for 
carrying out gamblings

The article is devoted to the study of the problems of criminal liability for the maintain of a gambling 
brothel or the systematic provision of premises for gambling. Based on the study of the materials of 
judicial and investigative practice it was revealed the need to distinguish between the notions of «maintain 
gambling» and «systematic provision of premises for gambling». The view was expressed that actions 
to «maintain a gambling brothel» and «systematically provide premises for gambling» meet the meaning 
of pt. 5 of art. 33 of the Criminal Code of the Russian Federation and are expressed in facilitating the 
commission of a crime in the form of providing funds. The conclusion is made about the imperfection of 
art. 171.2 of the Criminal Code of the Russian Federation and on the need to identify the objective side 
of «the content of a gambling stash» and «the systematic provision of premises for gambling» into an 
independent set of offenses under art. 171.5 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Key words: shebang, organize shebang, provide shebang, systematic provision of premises, aiding, 
gambling.

К числу общественно опасных дея-
ний, способствующих совершению 
преступления, но не запрещенных 

специальной статьей УК РФ, относятся содер-
жание игорного притона или систематическое 
предоставление помещения для проведения 
азартных игр. 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 

№ 244-ФЗ «О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями) закрепил перечень специаль-
ных зон, предназначенных для организации и 
проведения азартных игр. Согласно п. 6 ст. 4 
вышеуказанного Федерального закона к дея-
тельности по организации и проведению азарт-

ных игр относится «деятельность по оказанию 
услуг по заключению с участниками азартных 
игр основанных на риске соглашений о выи-
грыше и (или) по организации заключения та-
ких соглашений между двумя или несколькими 
участниками азартной игры» [1].
Немаловажной в противодействии неза-

конной организации и проведению азартных 
игр является административная ответствен-
ность, установленная ст. 14.1.1 КоАП РФ, обя-
зательным условием привлечения к которой 
нужно считать одновременное наличие сле-
дующих обстоятельств: 1) использование обо-
рудования, предназначенного для проведения 
азартных игр, информационно-телекоммуни-
кационных сетей, а также средств связи; 2) осу-
ществление данной деятельности не в игорной 
зоне.
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Анализируя формулировку ст. 14.1.1 КоАП 
РФ, можно сделать вывод, что к администра-
тивной ответственности за незаконные органи-
зацию и проведение азартных игр могут быть 
привлечены преимущественно юридические 
лица. Вместе с тем в данной статье ничего не 
сказано о физических лицах, выполняющих 
комплекс мероприятий по оснащению поме-
щений необходимым для проведения соот-
ветствующей деятельности инвентарем, наем 
специалистов и привлечение участников игры, 
а равно осуществляющих иную деятельность, 
обеспечивающую возможность работы игорно-
го заведения. В этом направлении требуется 
устранение правовых коллизий.
В целях предупреждения самодетермина-

ции деятельности в данной сфере законода-
тель вполне обоснованно решил использовать 
меры уголовно-правового характера, закрепив 
в УК РФ ст. 171.2, предусматривающую уголов-
ную ответственность за незаконные организа-
цию и проведение азартных игр [2].
Принятые меры, однако, не оказали долж-

ного стабилизирующего эффекта, и значитель-
ная часть игорного бизнеса фактически ушла в 
подполье, продолжив осуществлять свою дея-
тельность вопреки установленному законом и 
иными правовыми актами порядку. Статистика 
показывает, что количество зарегистрирован-
ных преступлений в данной сфере несопоста-
вимо выше реального числа уголовных дел, на-
правленных в суд. При этом наблюдается рост 
преступлений, совершаемых в группе. Так, в 
2014 г. на территории Российской Федерации 
было зарегистрировано всего 145 преступле-
ний, из которых в группе совершено 33, в суд 
с обвинительным заключением направлено 
только 73 уголовных дела [3]. В 2015 г. количе-
ство аналогичных зарегистрированных престу-
плений составило уже 1421, из них в группе со-
вершено 158, с обвинительным заключением в 
суд направлено лишь 543 уголовных дела [4]. 
В 2016 г. число зарегистрированных фактов не-
законной организации и проведения азартных 
игр в Российской Федерации достигло 1519, 
из которых в группе было совершено 391 пре-
ступление, количество уголовных дел, направ-
ленных в суд с обвинительным заключением, 
составило 1079 [5].
Такая ситуация обусловливается рядом 

причин. Так, по мнению Д.В. Васильева, опре-
деленные сложности вызывает отнесение ис-
пользуемого оборудования к игровому [6, с. 3]. 
И.Н. Соловьев в качестве причин выделяет не-
достатки в организации игорных зон и недоста-
точный размер наказания [7].
Ранее УК РСФСР 1960 г. [8] предусматри-

вал уголовную ответственность за содержание 
игорного притона, под которым признавалось 

практически любое игорное заведение. В УК 
РСФСР 1960 г. содержание притонов регули-
ровалось ст. 226, на сегодняшний день органи-
зация и проведение азартных игр подпадают 
под признаки состава преступления, предусмо-
тренного ст. 171.2 УК РФ. По нашему мнению, 
содержание игорного притона и организация 
игорной деятельности не тождественны. 
Во-первых, различие состоит в объекте по-

сягательства. Так, при организации и проведе-
нии азартных игр объектом выступают обще-
ственные отношения в сфере экономической 
деятельности, в то время как содержание игор-
ного притона посягает в основном на здоровье 
населения и общественную нравственность.
Во-вторых, следует разграничивать поня-

тия «организация и проведение азартных игр» 
и «содержание притона» для тех же целей. В 
последнем случае действия лиц, вне зависи-
мости от их законного или незаконного харак-
тера, направлены на поддержку (содействие) 
той или иной деятельности, что по функцио-
нальности относится к альтернативному по-
собничеству, отвечающему смыслу ч. 5 ст. 33 
УК РФ. Содержание игорного притона предпо-
лагает совершение владельцем или аренда-
тором помещения действий, обеспечивающих 
его функционирование (снабжение помещения 
мебелью и необходимой компьютерной или 
оргтехникой, охрана объекта, поиск клиентов, 
обслуживание игорного оборудования, т.е. пе-
репрограммирование его на системные выи-
грыши-проигрыши и т.д.).
Поддерживая дифференциацию понятий 

«организация и проведение азартных игр» и 
«содержание притона», следует отметить, что 
на сегодняшний день в научном сообществе не 
выработано единого мнения о том, что включает 
в себя категория «игорный притон». В частности, 
В.И. Ткаченко под притоном понимает место, 
где собираются люди с преступными или амо-
ральными целями [9, с. 53]. Н.П. Грабовская 
связывает содержание игорных притонов с 
предоставлением помещений для азартных 
игр в карты, рулетку и других игр на деньги [10, 
с. 66]. Согласно позиции А.Н. Игнатова игор-
ным притоном следует признавать помещение, 
систематически используемое для проведения 
азартных игр неопределенным числом лиц 
[11, с. 374]. Похожую точку зрения занимал 
А.С. Михлин, определяя игорный притон как 
«помещение (специально оборудованное или 
иное), которое систематически используется 
для азартной игры на деньги» [12, с. 438].
Для разработки понятия «игорный притон» 

следует определить его признаки: 1) террито-
риальность – место, предназначенное для про-
ведения азартных игр, которое должно быть 
ограничено в пространстве, поскольку на от-
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крытых участках местности объективно невоз-
можно постоянно или длительно осуществлять 
игорную деятельность; таким местом может 
быть жилое (квартира, дом, дача) или нежи-
лое (сарай, гараж, чердак, подвал) помещение, 
которое предназначено или даже специаль-
но оборудовано для подобной деятельности 
[13]; 2) цель: а) применительно к субъекту де-
ятельности – корыстная заинтересованность; 
б) применительно к самому виду деятельности – 
игорный притон устраивается исключительно 
для проведения азартных игр; систематич-
ность – проведение в притоне азартных игр 
два и более раз в течение продолжительного 
времени, ни за одно из которых лицо не под-
вергалось осуждению.
Таким образом, по нашему мнению, под 

игорным притоном следует понимать специ-
ально оборудованное место (квартира, дом, 
дача) или помещение (сарай, гараж, чердак, 
подвал), расположенное вне игорных зон, си-
стематически используемое для проведения 
азартных игр из корыстных побуждений.
Под содержанием игорного притона следует 

понимать умышленные действия лица по ис-
пользованию помещения, отведенного и (или) 
приспособленного для проведения азартных 
игр, по оплате расходов, связанных с суще-
ствованием притона после его организации 
либо эксплуатацией помещения (внесение 
арендной платы за его использование, регули-
рование посещаемости, обеспечение охраны, 
обслуживание игорного оборудования и т.п.).
Так, Дорогомиловским районным судом 

г. Москвы в приговоре от 21 февраля 2017 г. 
действия С. ошибочно квалифицированы по 
пп. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ как соиспол-
нительство в незаконной организации и прове-
дении азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны, совершенных 
организованной группой, с извлечением дохода 
в особо крупном размере. Как следует из мате-
риалов дела, С. длительное время выполнял 
функции охранника или прислуги (осуществлял 
контроль в квартире, где проводились азартные 
игры, следил за порядком, успокаивал конфлик-
товавших игроков, отвечал за приобретение 
продуктов, напитков, алкогольной продукции, 
сигарет), а значит, являлся пособником в орга-
низации и проведении азартных игр [14].
Систематическое предоставление помеще-

ния выражается, как правило, в предостав-
лении специально не оборудованного жилого 
(квартиры, дачи, гостиницы), в отдельных слу-
чаях нежилого помещения (склад, гараж, авто-
фургон, сарай) для проведения азартных игр 
вне игорных зон. Уголовная ответственность 
за данное деяние должна наступать в случае, 
если такое помещение предоставлялось од-

ному и тому же лицу или разным гражданам 
на возмездной или безвозмездной основе 
два и более раза. По смыслу ст. 232 и 241 
УК РФ помещение в данном случае выступа-
ет местом совершения преступления, а его 
предоставление направлено на содействие 
организатору или содержателю игорного при-
тона, а значит, также отвечает смыслу ч. 5 
ст. 33 УК РФ.
Так, Фрунзенский районный суд г. Санкт-

Петербурга в приговоре от 9 октября 2017 г. оши-
бочно квалифицировал действия Н. по п. «а» 
ч. 2 ст. 171.2 УК РФ как незаконные организация 
и проведение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны, со-
вершенные группой лиц по предварительному 
сговору. Из материалов дела следует, что Н. 21 
июня 2016 г. и 25 июня 2016 г. с целью извлече-
ния дохода от данной незаконной деятельности 
предоставила не установленным следствием 
лицам принадлежащее ей на праве собственно-
сти помещение (квартиру), которое расположе-
но вне игорных зон, созданных в соответствии 
с положениями Федерального закона РФ от 
29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ. В указанном по-
мещении не установленные следствием лица 
осуществили незаконные организацию и прове-
дение азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны. Каких-либо дей-
ствий по обеспечению игровым оборудованием, 
а также средствами защиты от постороннего про-
никновения (видеонаблюдение, металлические 
двери) указанной квартиры Н. не производила, 
следовательно, являлась пособником в органи-
зации и проведении азартных игр [15].
Исходя из анализа судебно-следственной 

практики, следует отметить, что ввиду отсут-
ствия в УК РФ нормы, предусматривающей 
уголовную ответственность за содержание 
игорного притона или систематическое пре-
доставление помещения для проведения 
азартных игр вне игорных зон, квалификация 
происходит либо по ст. 171.2 УК РФ, либо по 
ст. 14.1.1 КоАП РФ, либо виновные лица во-
все не привлекаются к ответственности. Пред-
ставляется, что введение в УК РФ специаль-
ной нормы необходимо, поскольку в отличие 
от деяний, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, 
посягательство происходит не столько на об-
щественные отношения в сфере экономики, 
сколько на отношения в сфере общественной 
нравственности и здоровья населения. Кро-
ме того, возможное отграничение организа-
ции и проведения азартных игр от содержа-
ния игорного притона или систематического 
предоставления помещения для проведения 
азартных игр вне игорных зон послужит основа-
нием совершенствования правоприменения [16, 
с. 75–79].
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В целях устранения рассмотренных проти-
воречий полагаем целесообразным внести в 
текст УК РФ новую ст. 171.5 УК РФ, преду-
сматривающую уголовную ответственность 
за содержание игорного притона или систе-
матическое предоставление помещения для 
проведения азартных игр, сформулировав 
ее следующим образом: «Содержание при-
тона или систематическое предоставление 

помещения для проведения азартных игр». 
В качестве квалифицирующего признака 
(ч. 2) в данном случае целесообразно ука-
зать совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору. В таком слу-
чае в виде особо квалифицирующих обсто-
ятельств (ч. 3) резонно закрепить признак 
совершения преступления организованной 
группой.
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Табакова Наталья Александровна

Содержание общественных отношений 
и механизм причинения вреда объекту 
преступления в сфере выпуска 
и обращения ценных бумаг
В статье рассмотрены существующие в науке уголовного права концепции содержания поня-

тия «объект преступления». Проведен анализ различных подходов к определению структурных 
элементов общественных отношений в контексте выпуска и обращения ценных бумаг, реализа-
ции механизма причинения вреда объекту преступления.   
Ключевые слова: объект преступления, общественные отношения, выпуск и обращение цен-

ных бумаг, преступление, механизм причинения вреда объекту преступления.

The content of public relations and  the mechanism of causing harm to the object of crime in 
the sphere of issuance and circulation of securities

In the article the existing in the science of criminal law concepts of the content of the concept «object 
of crime» are considered. The analysis of various approaches to the determination of the structural 
elements of social relations in the context of issuing and circulating securities, the implementation of 
the mechanism of causing harm to the object of the crime, and the author’s conclusion on this issue are 
made.

Key words: object of crime, public relations, issue and circulation of securities, crime, mechanism of 
causing harm to the object of crime.

В теории уголовного права догмати-
ческим является подход, согласно 
которому объектом преступления 

выступает то, чему причиняется вред в резуль-
тате преступления, либо то, что ставится под 
потенциальную угрозу причинения такого вре-
да. Однако современная доктрина уголовно-
го права изобилует различными концепциями 
содержания понятия «объект преступления». 
По этому поводу профессор Ю.Е. Пудовочкин 
отмечает, что «в современной науке, во многом 
под воздействием произведений А.В. Наумова, 
наблюдается пересмотр устоявшихся схем и 
концепций объекта преступления. Ряд специа-
листов все более активно начинает отстаивать 
теорию интереса (блага) при характеристике 
объекта преступления. И в этой связи именно 
между ней и теорией общественных отноше-
ний сегодня располагается основной спектр 
мнений по рассматриваемому вопросу. По на-
шему убеждению, между данными теориями 
нет принципиальных противоречий, а имеюща-
яся дискуссия в большей степени имеет поли-
тизированный оттенок, отражает стремление 
представителей теории интереса (блага) дис-
танцироваться от советской школы уголовного 
права и использовать в своих рассуждениях 

‘‘нейтральное’’ понятие интереса или блага 
вместо ‘‘имеющего ложный идеологический за-
ряд’’ понятия общественных отношений. В дей-
ствительности же категория общественных от-
ношений объективна и не имеет политической 
или идеологической окраски» [1, с. 44].
В литературе также бытует мнение, соглас-

но которому «современный ученый стоит не 
столько перед задачей обоснования новой 
оригинальной концепции объекта, сколько пе-
ред необходимостью выбора приемлемой для 
себя теории, той , которая позволит ему опти-
мально решать целостный комплекс задач уго-
ловно-правового регулирования. Здесь прин-
ципиально важно, что выбор теории объекта 
(как, впрочем, и любой иной методологической 
платформы) обуславливает необходимость 
соблюдения ее концептуальных требований  и 
недопустимость произвольного манипулирова-
ния теми или иными понятиями и теоретиче-
скими построениями» [2, с. 119–120]. 
Опираясь на тезис, высказанный Ю.Е. Пу-

довочкиным, считаем, что теория признания 
общественных отношений в качестве объек-
та преступления поглощает теорию «блага и 
ценности = объект преступления», так как она 
наполнена положениями, согласно которым 
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можно рассматривать как материальные, так 
и нематериальные признаки, характеризую-
щие объект преступления. По утверждению 
А.И. Чучаева, еще в 1915 г. Н.Д. Сергиевский 
указывал, что «только в отношениях челове-
ка к другим людям, к обществу и государству 
возможны преступные деяния, так как только в 
этой области посягательство может заключать 
в себе нарушение правоотношений» [3, с. 52, 
374]. Кроме того, теория «общественные отно-
шения = объект преступления» разрабатыва-
лась на протяжении последних девяноста лет 
и фундаментально представлена в трудах та-
ких ученых, как В.К. Глистин, Н.И. Коржанский, 
В.Н. Кудрявцев, Б.С. Никифоров А.А. Пионт-
ковкий, Ю.Е. Пудовочкин, В.Я. Таций.
Анализ механизма причинения вреда объек-

ту преступления без уяснения структуры обще-
ственных отношений невозможен. Философия 
выделяет трехкомпонентную структуру обще-
ственных отношений, к которой относит: субъ-
ектов (участников) общественных отношений, 
предметы (объекты) общественных отношений 
и социальную связь, которая возникает между 
субъектами (участниками) общественных отно-
шений по поводу предметов (объектов) обще-
ственных отношений.
Отметим, что в теории уголовного права 

встречаются и иные позиции, согласно которым 
не следует относить субъектов обществен-
ных отношений и предметы (объекты) обще-
ственных отношений к объекту преступления. 
Объект преступления должен соотноситься 
исключительно с социальной связью, которая 
существует между субъектами (участниками) 
общественных отношений по поводу предме-
тов (объектов) общественных отношений [4, 
с. 64].
Кратко рассмотрим структурные элементы 

общественных отношений в контексте выпуска 
и обращения ценных бумаг.
Субъектами (участниками) общественных 

отношений в сфере выпуска и обращения цен-
ных бумаг выступают участники рынка ценных 
бумаг, а также иные лица, которые вовлечены 
в данные отношения. К таким лицам следует 
отнести: инвесторов (как юридических, так и 
физических лиц); эмитентов ценных бумаг; 
должностных лиц и коллегиальных хозяйству-
ющих субъектов, принимающих решения по 
ценным бумагам; депозитариев ценных бу-
маг и их должностных лиц; лиц, обладающих 
инсайдерской информацией; органы муници-
пальных образований, которые обеспечивают 

выпуск (эмиссию) муниципальных облигаций и 
займов; органы государственной власти, кото-
рым делегировано право на выпуск (эмиссию) 
государственных ценных бумаг; Центральный 
банк Российской Федерации как орган государ-
ственной власти, обеспечивающий контроль 
и регулирование общественных отношений в 
сфере выпуска и оборота ценных бумаг; лиц, 
осуществляющих подделку ценных бумаг.
Один из участников общественных отноше-

ний при совершении преступления выступает 
потерпевшим, а второй всегда является субъек-
том преступления.
Следует указать, что бессубъектных либо 

моносубъектных общественных отношений не 
бывает. Все общественные отношения являют-
ся либо двух, либо многосторонними. Думает-
ся, что вне общественных отношений человек 
превращается в биологическое существо (про-
исходит так называемая десоциализация лич-
ности).
Определяя предмет общественных отноше-

ний, В.Я. Таций справедливо указывает, что 
им является все то, по поводу чего субъекты 
общественных отношений вступают во взаи-
мосвязь. Это обусловливает формирование и 
функционирование общественных отношений 
[5, с. 43]. Предмет общественных отношений 
отличается от предмета преступления тем, что 
первый может быть как материальным, так и 
нематериальным. Характеристика матери-
ального предмета общественных отношений 
дополняется и нематериальными признака-
ми, которые ему сопутствуют. Таким образом, 
предмет общественных отношений значитель-
но шире предмета преступления.
Предметом общественных отношений в 

сфере выпуска и обращения ценных бумаг 
выступают процессы, связанные с функциони-
рованием рынка ценных бумаг, а также права, 
предоставляемые ценными бумагами их обла-
дателям, и обязанности, которые закреплены в 
них для эмитентов и депозитариев. 
Социальная связь между субъектами (участ-

никами) общественных отношений характери-
зует содержание отношения. Это определен-
ного рода взаимодействие между субъектами 
(участниками) общественных отношений.
Социальная связь в сфере выпуска и обра-

щения ценных бумаг характеризуется тем, что 
она возникает в форме взаимодействия между 
инвестором и эмитентом, а также иными участ-
никами рынка ценных бумаг по поводу функцио-
нирования фондового рынка, приобретения, 
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размещения и хранения ценных бумаг, доступа 
к информации по ценным бумагам и процессам 
на рынке ценных бумаг.
Изменения в структуре обществен-

ных отношений влияют на обществен-
ные отношения. Например, переход пра-
ва собственности на ценные бумаги по 
наследству запускает гражданско-право-
вые процессы, в которых участвуют, с од-
ной стороны, наследодатель, а с другой – 
наследник, который вступает в социальную 
связь с наследодателем, вызванную волей 
последнего. Предметом общественных отно-
шений в данном случае являются процессы, 
связанные с получением наследства, и про-
цессы, связанные с правомерным переходом 
прав, которые предоставляются ценными бу-
магами. Противоправное изменение структу-
ры общественных отношений приводит к при-
чинению вреда объекту преступления. Такого 
рода изменения имеют свой механизм.
Описывая механизм причинения вреда 

объекту преступления, Н.И. Коржанский ука-
зывал, что он может быть реализован по двум 
направлениям.
Первое, по его мнению, связано с воздей-

ствием на общественные отношения. Преступ-
ник может непосредственно воздействовать:
на потерпевшего (как физически – при при-

чинении вреда жизни и здоровью, так и психи-
чески – при оскорблении);
на вещи материального мира (такого рода 

воздействие может сопровождаться полным 
или частичным уничтожением предмета либо 
без такового).
Второе связано с разрывом социальных свя-

зей посредством:
изменения своего социального либо право-

вого статуса (уклонения от выполнения обя-
занностей по службе);
изменения социального либо правового ста-

туса иного лица (вынесение заведомо непра-
восудного решения);
неисполнения возложенных обязанностей 

(уклонение от уплаты налогов и сборов) [6, 
с. 161–164]. 

Определяя содержание и соотношение по-
нятий «предмет преступления» и «предмет 
общественных отношений», В.Я. Таций указы-
вает, что эти два понятия не являются тождест-
венными и предмет преступления следует отли-
чать от предмета общественных отношений [5, 
с. 42–44]. В связи с этим представляется, что 
подход Н.И. Коржанского относительно реа-
лизации механизма причинения вреда объек-
ту преступления посредством воздействия на 
вещи материального мира или потерпевшего 
является не совсем верным, так как в данном 
случае ученый необоснованно объединяет по-
нятия «предмет преступления» и «предмет об-
щественных отношений».
Уяснив содержание общественных отноше-

ний в сфере выпуска и обращения ценных бу-
маг, можно сделать вывод о том, что механизм 
преступления в данной сфере реализуется 
посредством противоправного уничтожения, 
разрыва социальных связей (взаимодействия 
между инвестором и эмитентом, а также ины-
ми участниками рынка ценных бумаг по поводу 
функционирования фондового рынка, приоб-
ретения, размещения и хранения ценных бу-
маг, доступа к информации по ценным бумагам 
и процессам на рынке ценных бумаг) между 
субъектами (участниками) общественных от-
ношений, которые существовали по поводу их 
материальных и нематериальных предметов 
в сфере выпуска и обращения ценных бумаг 
(процессы, связанные с функционированием 
рынка ценных бумаг, а также права, предостав-
ляемые ценными бумагами их обладателям, 
и обязанности, которые закреплены в них для 
эмитентов и депозитариев).
Определение механизма причинения вреда 

объекту преступления имеет большое теорети-
ческое значение, так как позволяет установить 
непосредственный объект любого преступле-
ния, в том числе в сфере выпуска и обращения 
ценных бумаг. Указанный тезис свидетельству-
ет о возможности дальнейшего использования 
материалов данной публикации при изучении 
объективных признаков преступлений в сфере 
выпуска и обращения ценных бумаг.
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Принцип причинности 
как прикладное правило установления 
причинно-следственных связей 
в расследовании преступлений
В статье автор рассматривает значение принципа причинности в установлении причинно-

следственных связей в ходе расследования преступлений и в соответствии с его действием в 
познавательном процессе обосновывает необходимость обязательного использования данного 
принципа в процессе расследования. 
Ключевые слова: криминалистика, причинно-следственные связи, принцип причинности, 

механизм преступления, преступник. 

The principle of causality as applied rule of establishing causality in the investigation of crimes
In the article the author considers the meaning of the principle of causality in a cause-and-effect 

relationships in the investigation of crime and in accordance with its action in the cognitive process 
justifi es the need for the mandatory use of this principle in the investigation process. 

Key words: forensic science, causality, principle of causality, mechanism of crime, criminal.

Принцип (от латинского principium – 
основа, начало) – это «исходное поло-
жение теории, внутреннее убеждение 

человека, его взгляд на вещи» [1, с. 588]. Ши-
рокое определение данного понятия (постулат, 
закон, условие и пр.) позволило характеризо-
вать его в качестве «гносеологического фено-
мена, не существующего в природе» [2, с. 82]. 
В теории науки устоялось мнение, что принцип 
выражает фундаментальную закономерность, 
в связи с чем «самые общие и важные законы 
нередко называют принципами» [3, с. 72]. 
Наши представления о принципах кримина-

листических категорий правоприменительной 
деятельности основываются на их определе-
нии как основополагающих первоначал, основ-
ных положений, исходных пунктов, предпосы-
лок теории, концепции [4, с. 447]. Однако это 
не единственная трактовка данного понятия. 
Так, например, Толковый словарь русского 
языка С.И. Ожегова определяет принципы в 
качестве «основного правила поведения» [5, 
с. 382], что является весьма важным в аспек-
те нашего исследования, так как установление 
причинно-следственных связей (причинности) 
механизма преступления в процессе его рас-
следования рассматривается нами как опре-
деленная методология, а любой методологии 
в ее прикладной реализации присущи опреде-
ленные правила действий субъекта. 
Между тем такой общий теоретический под-

ход еще не дает точных представлений о том, 
что понимается под принципами в кримина-

листике. Согласимся с мнением Р.С. Белкина, 
который понимает под принципами криминали-
стической науки «исходные положения, которые 
определяют гносеологическую направленность 
криминалистических научных исследований, 
рассматривая при этом последнее как одну из 
разновидностей единого по своей гносеологи-
ческой сущности процесса научного познания 
объективного мира» [6, с. 166–167]. 
Такое понимание принципов криминалистики 

позволяет сделать вывод, что в указанном смысле 
нет и не может быть никаких специфических прин-
ципов данной отрасли знаний, а есть применение 
общих принципов науки к познанию предмета 
криминалистики, ее криминалистических тео-
рий вообще и специфического предмета теории 
криминалистической причинности в частности. 
На этом основании общенаучный принцип 

причинности, интерпретированный предме-
том криминалистических исследований, мо-
жет быть обоснован как прикладное правило 
установления причинно-следственных связей 
в расследовании преступлений. 
Для того чтобы определить механизм 

действия принципа причинности в процес-
се расследования преступления в качестве 
прикладного правила установления причинно-
следственных связей в системе элементов 
механизма преступления, первоначально сле-
дует дать криминалистическое обоснование 
некоторых категорий диалектики. Этот путь в 
исследовании, на наш взгляд, оптимально спо-
собствует логике объяснения данного вопроса. 
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Принцип всеобщей связи и взаимодействия. 
С позиций философского подхода это озна-
чает, что вся доступная нам реальность есть 
совокупность явлений, предметов и процес-
сов, которые находятся в самых разнообраз-
ных отношениях, связях друг с другом. Любые 
предметы и события – это звенья бесконечной 
цепи, объемлющей все существующее в мире 
в единое целое, цепи, в своем глубинном ос-
новании нигде не разорванной. Все взаимодей-
ствует со всем. Объединяющая все предметы 
и процессы в единое целое связь носит всеоб-
щий характер. 
Подчиняясь принципу всеобщей связи, и 

преступление возникает, продолжается и за-
канчивается по достижении преступного ре-
зультата. Оно реализуется во времени и про-
странстве как механизм внутренне связанных 
элементов. Между тем эта внутренняя связь 
обусловливается и связями внешнего поряд-
ка с явлениями, предметами и процессами, 
«окружающими» преступное деяние. Такие 
связи являются адекватным отражением орга-
низованности мира и образующих его систем, 
т.е. соответствуют действию принципа отно-
шения, в котором выражается материальность 
мира, объясняющая связь всего со всем, в том 
числе и между различными формами движе-
ния материи. Таким образом, основой этого 
принципа является материальное единство 
мира. Постоянное объективное действие прин-
ципа отношения с учетом его связи с основным 
свойством материи фундаментально способ-
ствует возможности познания механизма пре-
ступления криминалистическими способами и 
средствами в первую очередь на основе уста-
новления причины и следствия события. 
Следует отметить многообразие существу-

ющих видов отношений (равенства, неравен-
ства, субординации, координации и пр.), ко-
торые носят универсальный характер, вскры-
вая глубинную связь явлений. Так, например, 
отношение части и целого есть выражение 
функциональной связи. В криминалистиче-
ской трасологии это отношение используется 
для установления тождества объектов посред-
ством следственных осмотров и судебных экс-
пертиз, на основе их функциональной и при-
чинно-следственной связи. 
Однако наиболее универсальный характер 

имеет отношение зависимости. Даже то, что на 
первый взгляд кажется независимым от окру-
жающего, в конечном счете все-таки от него 
зависит. И само это окружающее, будучи «без-
различным» к, казалось бы, существующему 
независимо, так или иначе ходом своего разви-
тия или изменения оказывает непосредствен-
ное или опосредствованное влияние на него, 

выступая причиной изменения его состояния. 
Этот сложный тезис просто интерпретирует-
ся следующим примером. Следовая картина 
преступного события подчинена течению вре-
мени, субъективным и объективным обстоя-
тельствам, в которых она пребывает. По этой 
причине важной криминалистической рекомен-
дацией ее фиксации, установления причинных 
связей является оперативность в принятии ре-
шений и действий. 
Многообразие отношений соответствует 

многообразию типов и видов связей. Однако по 
причине того, что в этом ряду предметом на-
шего исследования являются причинно-след-
ственные связи, мы очень кратко остановимся 
на этом вопросе. Типы связей определяются в 
зависимости от уровня организации материи. 
С точки зрения различных форм ее движения 
в области неорганической природы существу-
ют механические, физические и химические 
связи, предполагающие взаимодействие либо 
через различные информационные и матери-
альные поля, либо путем непосредственного 
контакта. Эти виды связи изучаются кримина-
листикой, поэтому предметы, явления и про-
цессы механического, физического и химиче-
ского характера, обусловленные преступным 
событием, достаточно часто исследуются на 
основе соотношения «причина – следствие». 
Соответствующим предметом исследования 

могут быть другие связи, например биологиче-
ские, связи общественной жизни и т.п.
Любая форма связи всегда имеет свое 

определенное основание, которое делает ее 
необходимой или случайной, постоянной или 
временной. Основание – это существенное 
объективное условие, обеспечивающее обра-
зование и существование той или иной связи. 
Понятия связи вообще и причинно-след-

ственной связи в частности важны для пони-
мания принципа причинности и его значения 
для установления механизма преступления в 
процессе расследования. 
Преступное действие объективно подчинено 

постоянному взаимодействию вещей, которое, 
отражая процессы воздействия различных яв-
лений, предметов и процессов друг на друга, 
их взаимную обусловленность, изменение со-
стояния, взаимопереход, а также порождение 
одним объектом другого, формирует систему 
причинно-следственных связей. 
Эта динамика причинно-следственной обу-

словленности предполагает неоднородность, 
многообразие форм связей во взаимодействии 
объективного, универсального и активного ха-
рактера, где свойства объекта и его причинно-
следственные связи с другим объектом позна-
ются только посредством взаимодействия, и 



32
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2018 ● № 2 (40)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

оно выступает в них как интегрирующий фак-
тор, через который происходит объединение 
частей в определенный тип целостности. Так, в 
процессе расследования следователь форми-
рует полное представление о событии престу-
пления, «собирая» его механизм из соответ-
ствующих элементов. 
На основании изложенного можно сделать 

вывод, что философская категория взаимо-
действия является существенным логико-
методологическим и гносеологическим прин-
ципом, в соответствии с которым на основе ее 
криминалистической интерпретации происхо-
дит познание механизма преступления. Всякое 
взаимодействие связано с материальными и 
информационными полями и сопровождается 
переносом вещества, энергии и информации. 
Без изучения взаимодействия в его общем и 
конкретном, для установления причинно-след-
ственных связей механизма преступления, про-
явлении нельзя понять ни свойств, ни структу-
ры, ни законов следственной действительности 
по установлению обстоятельств преступного 
события. Именно в процессе взаимодействия 
реализуются сущность взаимодействующих 
предметов и их свойства. Невозможно уяснить 
сущность вещи вне системы взаимодействий, 
т.е. вне той сферы, где объект принимает свою 
качественную определенность, а именно вне 
криминалистической деятельности. 
Принцип причинности. К понятию причинности 

мы уже обращались, однако в настоящем кон-
тексте мы намереваемся отразить его некоторые 
особенности, больше относящиеся к свойствам, 
нежели к характеристике этого понятия. 
Начнем с того, что понятия причины и след-

ствия возникают на стыке принципов всеобщей 
связи и развития. С одной стороны (с точки зрения 
принципа всеобщей связи) причинность опреде-
ляется как один из основных видов связи, а имен-
но генетическая связь явлений, в которой одно 
(причина) при определенных условиях порожда-
ет другое (следствие). С другой стороны (с точки 
зрения принципа развития), причинность опреде-
ляется следующим образом: всякое изменение и 
тем более развитие, т.е. изменение в сторону по-
явления нового качества, имеет свою причину и 
следствие. Следует подчеркнуть, что причинные 
(каузальные) отношения присутствуют не только 
в процессе развития, но и при деградации и рас-
паде и вообще при любых изменениях, при любых 
как естественно наступающих, так и искусственно 
и целенаправленно производимых людьми пре-
образованиях окружающего мира. Это в полной 
мере относится и к преступному деянию, и к про-
цессу его расследования. 
Для понятия причинности характерны следую-

щие признаки: 1) временное предшествие причин 

следствию; 2) одна и та же причина всегда обу-
словливает одно и то же следствие; 3) причина – 
это активный агент, производящий действие. 
Причинность можно разделить на два понятия: 
1. Событийная причинность (эволюцион-

ная модель) – обусловленность одних собы-
тий другими во времени, при этом событие-
причина как правило предшествует событию-
следствию.

2. Причинность в смысле закономерности 
(диалектическая модель) – обусловленность 
одной закономерности другой, например, спо-
соб совершения преступления закономерно 
оставляет следы-последствия, в соответствии 
с которыми он может быть установлен и иден-
тифицирован с личностью преступника. 
Внимание в этом случае уделяется взаимо-

действию как источнику причинно-следствен-
ных отношений. В рамках этой причинности 
события не следуют друг за другом во време-
ни – они одновременны (или скорее совсем не 
характеризуются временем) и определяют друг 
друга математически. Это значение причинно-
сти связано с понятием объяснения: одни за-
коны/закономерности могут объясняться через 
другие; в этом случае последние как более 
общие или фундаментальные являются причи-
ной первых. 
Любая причинность сама по себе не наблю-

дается непосредственно, а выводится логи-
чески. Причину можно установить только на 
основе рассуждения. В логике разработаны 
определенные методы проведения таких рас-
суждений, получившие название принципов 
индукции. Все принципы индукции опираются 
на рассмотренные выше свойства причинной 
связи. Каждое явление имеет причину, именно 
поэтому поиски ее никогда не лишены смысла. 
Критерием событийной причинности являет-

ся обычно вероятностное рассмотрение пред-
полагаемого различия ситуаций расследования 
в зависимости от одного фактора по принципу 
«при прочих равных условиях». На практике 
существует несколько взаимосвязанных ос-
ложнений. Во-первых, в реальности одну и ту 
же фактическую ситуацию невозможно дважды 
наблюдать в зависимости от различных факто-
ров: невозможно пронаблюдав исход и вернув-
шись назад во времени, изменить один фактор 
и пронаблюдать, что случиться в таком случае, 
можно лишь наблюдать развитие двух или не-
скольких похожих ситуаций расследования и 
на основе статистики и прочих инструментов 
судить о причинности. Во-вторых, варьирова-
ние одного фактора может влиять на несколько 
других и лишь через них опосредовано влиять 
на возникновение интересующего события. 
В-третьих, принцип «при прочих равных усло-
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виях» – предельная идеализация; на самом 
деле каждая конкретная ситуация расследова-
ния может быть сочтена достаточно близкой, 
но невозможно описать абсолютно все условия 
ситуации, отсекая же часть, можно ошибиться 
с тем, какие из них значимы. 
Еще одним существенным моментом явля-

ется то, что причинностное разложение не еди-
нично: на каждое событие оказывают влияние 
много событий, каждое из которых поодиночке 
«при прочих равных условиях» определяется 
как причина. Например, причиной убийства 
гражданина К. является не только тот факт, 
что преступник в него выстрелил, но и тот 
факт, что на пути следования пули не оказа-
лось преград, К. шел медленно, это позволило 
вести прицельную стрельбу. Можно привести 
еще ряд причин этого события, в том числе и 
изобретение огнестрельного оружия. Легко по-
нять, что более ранние события все труднее и 
труднее подставить в ситуацию, поскольку они 
успевают повлиять на другие «сцепленные» 
причины. Кроме того, неединичность разложе-
ния причин определяется еще тем, что причина 
может быть описана на разных иерархических 
уровнях: одна причина способна входить в 
иерархическую конструкцию другой. Так, при-
чина смерти гражданина К. «преступник нажал 
на спусковой крючок» входит в причину «на 
гражданина К. ранее было совершено покуше-
ние» как описание одного и того же, но на раз-
ных уровнях подробности описания событий. 
Таким образом, у каждого события есть иерар-

хически разнородная сеть причинности. Ни 
одному ординарному событию не может быть 
определена уникальная единственная причи-
на. Причин каждого события множество. 
В философии вопрос первопричинности 

давно занимает исследователей. Мы не ста-
нем его освещать, однако отметим, что поиск 
самой ранней причины в причинных цепочках 
содержит дефекты логического доказывания. 
В обыденном сознании тонкости различения 

смыслов понятия причинности редко осозна-
ются. Кроме того, обычно разговор ведется в 
отношении одной конкретной причины, зача-
стую без дополнительного указания критериев 
ее выделения в качестве особой, как если бы 
она являлась единственной причиной собы-
тия. Тем не менее обыденное понимание при-
чинности не так уж и далеко от философски 
осмысленного: та особая причина, о которой 
в повседневности говорят как о единственной 
причине для данного события, имеет критерии 
специфичности, хотя и негласные – осознава-
емые как критически значимые в данной ситуа-
ции участниками обсуждения. Например, если 
в суде стоит вопрос о причине смерти жертвы, 

то философски осмысленных причин будет 
множество, но одна или несколько из них будут 
особыми, наиболее важными для принятия ре-
шения о виновности. 
Принцип причинности является одним из 

наиболее общих принципов, устанавлива-
ющих допустимые пределы влияния событий 
друг на друга. Он запрещает влияние данного 
события на все прошедшие события (событие-
причина предшествует по времени событию-
следствию, будущее не влияет на прошлое). 
Более сильный релятивистский принцип при-
чинности исключает также взаимное влия-
ние событий, разделенных пространственно-
подобным интервалом, для которых сами по-
нятия «раньше», «позже» не абсолютны, а 
меняются местами с изменением системы вре-
менного отсчета. 
В соответствии с изложенным можем утвер-

ждать, что принцип причинности как приклад-
ное правило соблюдается правоприменителем 
в процессе установления причинно-следствен-
ных связей механизма преступления на основе 
учета следующих условий. 

1. Механизм преступления реализуется во 
времени и пространстве как система структурно 
внутренне связанных элементов. Эта внутрен-
няя связь обусловливается и связями внешнего 
порядка с явлениями, предметами и процесса-
ми, «окружающими» механизм преступления. 

2. Принцип отношения в своей прикладной 
реализации порождает многообразие видов 
отношений, которые носят универсальный ха-
рактер, вскрывая глубинную связь явлений, 
где доминирующее значение принадлежит от-
ношению зависимости, толкование которого 
основано на тезисе «даже то, что на первый 
взгляд кажется независимым от окружающего, 
в конечном счете от него зависит, и само это 
окружающее, будучи “безразличным” к суще-
ствующему независимо, так или иначе ходом 
своего развития или изменения оказывает не-
посредственное или опосредствованное влия-
ние на него, выступая непосредственной или, 
напротив, опосредствованной причиной изме-
нения его состояния». 

3. Причинно-следственная связь всегда име-
ет свое основание, которое делает ее необходи-
мой или случайной, постоянной или временной, 
это основание есть существенное объективное 
условие, обеспечивающее образование и суще-
ствование причинно-следственной связи. 

4. Свойства объекта и его причинно-след-
ственные связи с другим объектом познаются 
только посредством взаимодействия, которое 
выступает в них как интегрирующий фактор, 
через который происходит объединение частей 
в определенный тип целостности. Взаимодей-
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ствие является существенным логико-методо-
логическим и гносеологическим принципом, в 
соответствии с которым на основе его крими-
налистической интерпретации происходит по-
знание механизма преступления. Без изучения 
взаимодействия в его общем и конкретном, для 
установления причинно-следственных связей 
механизма преступления, проявлении нельзя 
понять ни свойств, ни структуры, ни законов 
следственной действительности по установле-
нию обстоятельств преступного события. 

5. Возникновение причины и следствия про-
исходит на стыке принципов всеобщей связи и 
развития. Принцип всеобщей связи определя-
ет причинность как генетическую связь (причи-
на порождает следствие), а принцип развития 
толкует ее в качестве всякого изменения и раз-
вития (изменение в сторону появления ново-
го качества) не только собственно в процессе 

развития, но и вообще при любых изменениях, 
наступающих как естественным, так и искус-
ственным путем. 

6. Исследование причинности может про-
текать в событийном (эволюционном) и зако-
номерном (диалектическом) аспекте. 

7. Криминалистическое понимание причины 
опирается на конкретную причину без дополни-
тельного указания критериев ее выделения в 
качестве особой. 
Данные условия могут быть уточнены в за-

висимости от структуры исследуемого меха-
низма преступления, однако они должны обя-
зательно учитываться в правоприменительной 
деятельности, так как представляют собой осо-
бенную методологическую основу, способную 
обеспечить правильное отражение криминали-
стическими способами и средствами преступ-
ного события в целом.
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Осмотр места происшествия по итогам 
проведения специальной операции 

в горно-лесистой местности
В статье описаны возможности использования малогабаритных летательных аппаратов для 

производства осмотра места вооруженного столкновения (с активным применением огнестрель-
ного оружия) между правоохранительными органами и преступниками на территории горно-
лесистой местности. Рассмотрены особенности фиксации места происшествия, виды малогаба-
ритных летательных аппаратов, условия, возможности и допустимость их применения. 
Ключевые слова: огнестрельное оружие, осмотр, беспилотный летательный аппарат, место 

происшествия, криминалистика, фиксация. 

Inspection of the scene following the results of carrying out special transaction in the mountain 
and woody area

In article possibilities of use of small-size fl ight vehicles for production of inspection of the scene of 
armed confl ict (with active use of fi rearms) between law enforcement agencies and criminals in the 
territory of the mountain and woody area are described. Features of fi xing of the scene of accident, types 
of small-size fl ight vehicles and also conditions, opportunities and admissibility of their application are 
provided.

Key words: fi rearms, survey, unmanned aerial vehicle, scene of accident, criminalistics, fi xing.

Раскрытие и расследование преступле-
ний требует проведения целого ком-
плекса следственных действий, одним 

из наиболее важных среди них является ос-
мотр места происшествия [1, с. 34]. 
В соответствии с УПК РФ осмотр места про-

исшествия, местности, жилища, иного помеще-
ния, предметов и документов производится в 
целях обнаружения следов преступления, вы-
яснения других обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела [2].
От качества проведенного следственного 

действия напрямую зависит дальнейший ход 
расследования, поэтому такие его критерии, 
как своевременность, объективность, полно-
та и планомерность, позволяют провести  все-
стороннее исследование состояния места, 
установить, как складывались события, понять 
порядок и алгоритм действия лица (лиц), совер-
шивших преступное деяние, определить меха-
низм следообразования, собрать наибольшее 
количество доказательств, а также определить 
основные направления расследования [3, с. 
246–248]. 
Для удобства проведения процесс производ-

ства осмотра места происшествия принято де-
лить на несколько этапов: подготовительный, 
рабочий, заключительный.
Частично раскрывая содержание данных 

этапов, отметим, что подготовительный этап 
заключается в проведении следующих меро-
приятий: принимаются меры по охране места 

происшествия с целью сохранить обстановку 
в исходном положении и не нарушить образо-
вавшуюся следовую картину; обеспечивается 
присутствие как обязательных (участковый 
уполномоченный, оперативный работник), так 
и факультативных (охранники, глава поселения 
и т.д.) лиц, участие которых необходимо для 
производства осмотра; проверяется наличие 
и комплектность криминалистической техни-
ки и другого оборудования, необходимого для 
проведения осмотра. Также в случае необходи-
мости приглашаются специалисты, участие ко-
торых требуется для проведения узконаправ-
ленных мероприятий. Например, оператор для 
съемки места происшествия с использованием 
беспилотных летательных аппаратов, который 
проверяет наличие самого летательного ап-
парата, его техническую исправность и готов-
ность к производству фото-, видеосъемки. 
Вторая стадия подготовительного этапа на-

чинается по прибытии на место происшествия. 
Следователем осуществляется проверка ока-
зания первой или медицинской помощи постра-
давшим. С места удаляются лица, не имеющие 
отношения к происшедшему событию. На этом 
этапе принимается решение о необходимости 
привлечения дополнительных специалистов 
или специального оборудования. 
От данных, полученных в процессе предва-

рительного опроса свидетелей или потерпе-
вших, в дальнейшем зависит организация ра-
бочего этапа осмотра. 
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После изучения обстановки следователь 
проводит инструктаж понятых, специалиста-
криминалиста и иных участников осмотра [4, 
с. 40–43].  
Ориентирование на местности с целью опре-

деления границ территории, на которой необ-
ходимо провести осмотр места происшествия, 
является задачей обзорной стадии осмотра. На 
этой стадии следует произвести фотосъемку. 
После этого следователь приступает к прове-

дению детального исследования обстановки.
Наиболее часто преступники в горно-леси-

стой местности подготавливают тщательно 
укрепленные оборудованные или необорудо-
ванные и замаскированные в рельефе местно-
сти места расположения огневого средства – 
огневые позиции. 
Элементы инженерного обеспечения явля-

ются основой оборудования таких мест, к ним 
относятся подготовка окопа, расчистка сектора 
для стрельбы (уборка лишних предметов: кам-
ней, кустов, веток деревьев и т.п.).
Огневая позиция тщательно маскируется, 

подготавливается маршрут отхода с огневой 
позиции при ее смене или выполнении другой 
задачи. Запасная позиция располагается неда-
леко от основной (5–30 м) и занимается при ее 
интенсивном обстреле либо при невозможно-
сти ведения огня при задымлении, возникно-
вении пожара или закрытии зоны видимости 
предметами. 
Кроме этого, полоса огня группы огневых 

средств состоит из секторов отдельных огне-
вых средств, которые, как правило, перекрыва-
ют друг друга с целью исключения необстрели-
ваемых участков и создания плотного огня на 
участках сосредоточения противника.
В горах преступники часто используют ма-

невр огневыми средствами, который заключа-
ется в перемещении их как по фронту и глуби-
не, так и по ярусам горной местности с одного 
сектора стрельбы на другой с целью создания 
на определенный отрезок времени выгодной 
огневой группировки для выполнения постав-
ленных задач. Маневр огнем заключается в 
распределении или в массировании (сосредо-
точении) огня стрелкового оружия по важней-
шим целям и объектам с занимаемых огневых 
позиций.
Для обнаружения преступников в горно-

лесистой местности ОВД проводят оперативно-
поисковые мероприятия, в которых принимают 
участие различные силовые структуры. Резуль-
татом таких мероприятий становится ликвида-
ция преступников, входящих в незаконные во-
оруженные формирования. Кроме этого, могут 
быть обнаружены схроны, блиндажи, откры-
тые и закрытые стоянки для длительного пре-
бывания. В качестве примера можно привести 
многочисленные специальные операции на 

территории Кабардино-Балкарской Республики 
в 2011–2016 гг., в которых при проведении по-
исковых мероприятий были обнаружены стоян-
ки боевиков численностью от 5 до 15 человек, 
большое количество продуктов, боеприпасов, 
медикаментов, несколько единиц огнестрельно-
го оружия, литература экстремистского содер-
жания и другие предметы [5]. 
Говоря о площади территории, на которой 

происходит столкновение с применением ог-
нестрельного оружия, следует указать, что ее 
размеры зависят от рельефа местности, ко-
личества участников, видов оружия, применя-
емого сторонами, а также от иных факторов. 
В случае, когда бой происходит с небольшой 
группой преступников в горно-лесистой мест-
ности, расчетная зона осмотра может обла-
дать значительными размерами и занимать 
площадь в несколько десятков квадратных ки-
лометров, а количество объектов поиска может 
превышать 1000 штук.
Спектр следовой картины на месте столкно-

вения с применением огнестрельного оружия 
не ограничен определенным кругом объектов, 
однако в большинстве случаев встречаются 
огнестрельное оружие, его элементы, патроны 
различного калибра в магазинах, лентах, в упа-
ковках, цинках или россыпью, стреляные гиль-
зы в большом количестве, пули.
Кроме указанных следов, на месте происше-

ствия могут оставаться другие следы, связан-
ные с деятельностью человека: следы обуви, 
ног, следы крови, в большинстве случаев на 
повязках (мозоли, ушибы, ранения), иные сле-
ды биологического происхождения, SIM-карты, 
амуниция, одежда, съемные носители инфор-
мации, религиозная и экстремистская литера-
тура, документы, предметы для обустройства 
быта и приготовления пищи, продукты питания 
с долговременным сроком хранения, оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства. Эти следы могут пополнить общую 
следовую картину, внести дополнительную 
важную информацию (дактилоскопическая ин-
формация, ДНК и группа крови и т.п.), которая 
в комплексе с другими данными расширит воз-
можности аналитической работы, направлен-
ной на поиск преступников.
В определенных ситуациях, когда рельеф 

местности не позволяет произвести полноцен-
ный осмотр места происшествия, его проведе-
ние может представлять угрозу жизни участ-
никам осмотра (заминированная местность), 
необходимо в кратчайшие сроки получить 
изображение полной картины места происше-
ствия. В случаях, когда расчетная зона осмотра 
обладает значительными размерами, и в иных 
затруднительных ситуациях для эффективной 
фиксации обстановки места происшествия с по-
мощью фото- и видеосъемки может применяться 
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беспилотный малогабаритный летательный ап-
парат – устройство многоразового или условно-
многоразового использования, не имеющее на 
борту экипажа (человека-пилота) и способное 
самостоятельно целенаправленно переме-
щаться в воздухе для выполнения различных 
функций в автономном режиме (с помощью 
собственной управляющей программы) или 
посредством дистанционного управления (осу-
ществляемого человеком-оператором со стаци-
онарного или мобильного пульта управления).
Среда функционирования таких аппаратов 

является критерием их классификации, кото-
рой может быть:
воздух;
суша;
водная среда;
подземная среда [6, с. 4]. 
Данные аппараты функционируют не абсо-

лютно самостоятельно, а в составе комплекса, 
оснащенного иными средствами. К таковым 
следует отнести центр управления, диспетчер-
ские пункты, ретрансляционные узлы, станции 
подзарядки, средства транспортирования, за-
пуска, посадки, фото- и видеосъемки и т.д.
На современном этапе градация видов и 

типов существующих и разрабатываемых ап-
паратов очень широка: от микро- и мини- до 
тяжелых многотонных аппаратов.
Современные беспилотные летательные 

аппараты обладают характеристиками, позво-
ляющими крепить к ним небольшую фото- или 
видеокамеру, с помощью которой возможно 
провести фото-, видеосъемку места столкнове-
ния в плане, т.е. получить фотографии и видео-
ряд с наглядным расположением и конфигура-
цией различных следов (трупы, огнестрельное 
оружие, техника, следы перемещения преступ-
ников, огневые позиции, места расположения 
схронов и блиндажей и т.д.). В данном случае 
полноценная наглядная фототаблица будет 
являться качественным дополнением к схеме 
осмотра места происшествия, прилагаемой к 
протоколу осмотра. 
Рассмотрим конкретный комплект, предна-

значенный для проведения осмотра и фикса-
ции обстановки места происшествия, сбора 
необходимых материалов и информации для 
дальнейшего исследования.
Особенностью комплекта является возмож-

ность производить осмотр места происшествия 
в кратчайшие сроки с получением изображений 
и видеоряда обстановки места происшествия 
с различных ракурсов и полной детализацией 
объектов. На основе отснятого материала и при 
помощи специализированного программного 

обеспечения данный комплект позволяет стро-
ить точную 3D модель любых объектов с после-
дующим применением ее для метрологически 
корректных измерений, проверок, составления 
проекций и моделирования различных ситуаций. 
Кроме этого, комплект имеет широкий профиль 
применения и может использоваться экспертами 
при проведении: трасологической экспертизы, 
строительной экспертизы, автотехнической экс-
пертизы, взрывотехнической экспертизы и т.д.
Непосредственно в комплект входят: 
квадрокоптер DJI Phantom 4 (в комплекте с 

переносной сумкой, дополнительными батаре-
ями и защитой винтов);
фотокомплект (Камера Canon 600D, объек-

тив 18-135, удлинительные кольца);
специализированное программное обеспе-

чение Context Capture для проведения измере-
ний и обработки получаемых изображений;
специализированная рабочая станция для 

построения 3D моделей.
При использовании данного комплекта при-

меняемый прием фотосъемки можно назвать 
вертикальной фото-, видеосъемкой сверху 
вниз, либо фото-, видеосъемкой для получе-
ния изображений в плане. 
Ввиду специфики рельефа горной местно-

сти применение беспилотных летательных 
аппаратов может быть не только дополни-
тельным к традиционным технико-кримина-
листическим средством фиксации места про-
исшествия, но и единственным возможным 
самостоятельным средством в конкретной 
оперативной ситуации, способным выполнять 
традиционные виды фотосъемки, применя-
емые при осмотре места происшествия [7, 
с. 138–140; 8, с. 139]:
ориентирующую: для фиксации общего вида 

места происшествия с привязкой к окружа-
ющей территории (границам близлежащего 
населенного пункта при наличии такового, осо-
бенностям рельефа местности);
обзорную: для фиксации непосредственно 

самого места происшествия;
узловую: для фиксации крупным планом ме-

ста взаиморасположения отдельных следов;
детальную: для фиксации непосредственно 

самих следов столкновения (оружия, трупов).
Подводя итог изложенному выше, отметим, 

что надлежащая организация и качественное 
производство осмотра места происшествия 
с использованием современных технических 
средств позволяют создавать новые методы 
фиксации следов столкновений, совершен-
ствовать методы раскрытия и расследования 
преступлений.
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Тактические операции и их прикладное 
назначение в расследовании преступлений

В статье рассмотрены актуальные криминалистические проблемы, связанные с понимани-
ем тактических операций как научной криминалистической категории и как прикладного метода 
решения практических задач правоприменительной деятельности. Автор анализирует научные 
позиции, на основании которых делает собственные выводы относительно рассматриваемых во-
просов. 
Ключевые слова: криминалистика, тактические операции, преступление, следователь, мето-

дика расследования преступления. 

Tactical operations and their application purpose in the investigation of crimes
In article the current criminalistic problems connected with understanding of tactical transactions of 

both scientifi c criminalistic category and an applied method of the solution of practical problems of law-
enforcement activity are considered. The author analyzes scientifi c positions on the basis of which he 
draws own conclusions concerning cases in point.

Key words: criminalistics, tactical operations, crime, investigator, crime investigation technique.

Понятие тактических операций как сред-
ство решения задач уголовного судо-
производства впервые в научный обо-

рот было введено А.В. Дуловым [1, с. 23–24]. 
Он понимал под ними группу следственных, 
оперативно-розыскных, ревизионных действий 
для решения одной общей задачи. 
К идее такого понимания тактических опера-

ций неоднократно обращались и продолжают 
обращаться многие специалисты. 
Излишним было бы перечислять все суще-

ствующие позиции относительно поэлементно-
го содержания тактических операций по при-
чине их большого количества и разнообразия. 
Однако вопрос о том, что тактическая опера-
ция представляет собой в сущности, является 
важным аспектом рассматриваемой проблемы. 
Сущность – это «совокупность всех необхо-

димых сторон и связей (законов), свойствен-
ных вещи, взятых в их естественной взаимоза-
висимости, в их жизни, в отличие от явления, 
которое есть обнаружение сущности через 
свойства и отношения, доступные чувствам» 
[2, с. 578]. Известно, что сущность и явление – 
парные категории диалектики, они находятся 
в неразрывном единстве. Сущность обнаружи-
вается в явлении и через явления действует. 
Однако в соответствии с той же диалектикой 
единство сущности и явления противоречиво, 
на что указывает точное замечание предста-
вителей классической философии: «Если бы 
форма проявления и сущность вещей непо-
средственно совпадали, то всякая наука была 
бы излишня…» [3, с. 384]. Отношения сущно-

сти и явления таковы, что сущность скрыта под 
поверхностью явления, тогда как явления об-
наруживаются непосредственно. Сущность бо-
лее глубока, чем явление, зато явление богаче 
сущности по содержанию. 
На этом основании задача познания заклю-

чается в том, чтобы от явления, лежащего на 
поверхности, идти к сущности, за видимостью 
распознать сущность. Таковы основные поло-
жения, связывающие сущность и явление. 
Можно более подробно рассмотреть теоре-

тическую концепцию отношений «сущность – 
явление», однако для того, чтобы исследовать 
сущность тактических операций, вполне доста-
точно приведенной конструкции, так как струк-
турно она указывает путь решения поставлен-
ной в настоящей публикации задачи. 
При исследовании не отдельных элементов 

определения понятия тактической операции, а 
их структуры, на наш взгляд, возможно уловить 
соответствующее внутреннее содержание, ко-
торое и можно будет характеризовать в каче-
стве сущности тактических операций. 
Практически все специалисты, рассматри-

вавшие этот вопрос, сходятся во мнении, что 
содержание тактической операции могут со-
ставлять: следственные и процессуальные 
действия следователя; его организационно-
плановые действия; оперативно-розыскные 
действия, которые проводятся оперативными 
службами по поручению следователя; опе-
ративно-технические действия, проводимые 
также по поручению следователя в рамках 
подготовки и производства следственных дей-
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ствий, предусмотренных ст. 186 и 186.1 УПК 
РФ. Возможны и другие действия, которые мо-
гут быть органично вписаны в обстоятельства 
следственной деятельности по расследованию 
преступления. 
Эти элементы структуры в определениях 

тактических операций связываются с субъек-
том, который управомочен осуществлять рас-
следование преступлений, т.е. со следовате-
лем. 
Кроме того, всегда в понятии тактических 

операций учеными отмечается цель или зада-
ча, которую следователь намерен решить по-
средством планирования, организации и про-
ведения тактической операции. Отмечается 
ее ситуационный характер и, в определенных 
обстоятельствах, необходимость взаимодей-
ствия следователя с другими правоохрани-
тельными органами. 
В системе приведенная структура элемен-

тов может быть определена через свойства и 
отношения, доступные чувствам, как тактиче-
ская операция в ее типичном понятии, т.е. как 
явление. 
В соответствии с этим мы полагаем, что не 

следует отражать другими понятиями одно и то 
же явление, не следует создавать новые сущ-
ности. В связи с этим О.Я. Баев писал: «…я 
не вижу необходимости в замене уже в целом 
устоявшегося в криминалистической литерату-
ре понятия ‘‘тактическая операция’’ каким-либо 
другим» [4, с. 233]. 
Обратимся к обоснованию сущности понятия 

тактических операций. На наш взгляд, пред-
ставляется достаточно аргументированным 
мнение И.М. Комарова, который считает, что в 
сущности тактические операции представляют 
собой структурно-криминалистический метод, 
т.е. специальный метод криминалистики [5]. На 
основе такого подхода допустима оптимальная 
практическая реализация любой тактической 
операции в расследовании преступлений. 
Как уже было отмечено, все авторы при 

определении тактической операции обращают 
внимание на то, что это криминалистическое 
средство имеет определенную структуру, кото-
рая системно связана с поставленной следова-
телем целью или задачей. 
Фактически элементы структуры тактиче-

ской операции можно представить как алго-
ритмизированную систему правил и приемов 
подхода следователя к изучению на основе 
криминалистических средств тех или иных об-
стоятельств преступления, это путь, способ 
достижения определенных результатов, а если 
обобщенно – прием практического исследова-

ния отдельных фактов преступления. При этом 
следователь всегда основывается на своих 
процессуальных и криминалистических зна-
ниях и профессиональном опыте. Элементы 
структуры тактической операции – это един-
ство объективного и субъективного. 
Оценивая содержание и целенаправленное 

применение тактических операций в рассле-
довании преступлений, мы считаем, что они 
схожи с классическим понятием метода, кото-
рый ни в коем случае не является суммой или 
простой совокупностью каких-либо статичных, 
неизменных понятий, категорий, законов, прин-
ципов; это процесс, и как процесс он становит-
ся средством объяснения и целесообразного 
изменения действительности в ходе познания 
обстоятельств расследуемого события престу-
пления. 
В методологии науки метод сравнивают с 

правилами действия, которые меняются и на 
этом основании не могут быть единственны-
ми и абсолютными, кроме того, они зависят 
от субъекта (следователя), его личного стату-
са, особенностей действий и других обстоя-
тельств. Метод – это путь, способ исследова-
ния и преобразования действительности на 
основе знания закономерностей развития этой 
действительности. 
Интерпретируя приведенные выше поло-

жения в криминалистическом аспекте, можно 
сказать, что тактические операции также мож-
но расценивать как способы расследования, 
основанные на процессуальных и криминали-
стических средствах с целью познания зако-
номерностей преступления и установления их 
посредством процессуальных правил. 
Мы полагаем, что тактические операции 

можно отнести к структурным методам. По 
существу структурные методы, точнее струк-
турализм – «методологическая ориентация, 
выдвигающая в качестве задачи исследования 
выявление структуры объекта» [6, с. 462–463]. 
Говоря криминалистическим языком, в соот-
ветствии с результатами использования так-
тических операций, можем утверждать, что 
следователь стремится установить как сами 
факты, имеющие отношение к расследуемому 
преступлению, так и частные и общие их связи 
(структуру) между собой и другими ранее уста-
новленными расследованием фактами для 
воссоздания полной картины преступления. 
Структурно-криминалистические методы в 

теории криминалистики определяют следу-
ющим образом. Методы построения опреде-
ленных криминалистических систем (систем 
основных элементов планирования рассле-



41

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

дования преступления, приемов, образующих 
тактику следственных действий, рекомендаций, 
составляющих основные методики расследова-
ния отдельных видов преступлений и т.п.) – это 
методы накопления исходной информации, не-
обходимой для построения структуры, опреде-
ления путей ее развертывания и использова-
ния в практической деятельности. Источником 
исходной информации при этом являются 
нормы уголовного и уголовно-процессуально-
го закона, сведения о способах совершения и 
сокрытия преступлений, признаках примене-
ния этих способов, о направлениях практики 
раскрытия и расследования преступлений. Та-
кая информация является основой алгоритмов 
действий следователя [7, с. 65]. 
Практически такая методология определе-

ния понятия структурно-криминалистических 
методов указывает на то, что тактические опе-
рации вполне могут быть восприняты в каче-
стве методов построения криминалистических 
систем по причине того, что любая тактическая 
операция является системой, отражающей 
реализацию накопленной криминалистически 
значимой информации на основе структуры, 
определенной следователем, в его деятельно-
сти по расследованию преступления. 
Подобная методология построения и реа-

лизации тактических операций эффективна в 
практическом применении по причине просто-
ты ее восприятия следователем, она также 
хорошо вписывается в систему следственной 
деятельности по построению алгоритмов раз-
решения проблемных ситуаций расследова-
ния. 
Обосновывая свои положения относительно 

прикладного предназначения тактических опе-
раций, А.В. Дулов, как и все криминалисты, опи-
рался на потребности практики расследования 
преступлений с конечной целью эффективной 
борьбы с преступностью. Эти обстоятельства 
являются весьма актуальными в отношении 
конечных результатов, что связано не только 
с профессиональной подготовкой следова-
телей, но и с теми средствами, которыми они 
пользуются для реализации целей расследо-
вания преступлений. В связи с этим учеными 
уже давно было подмечено не всегда эффек-
тивное применение отдельных следственных 
действий для установления обстоятельств 
преступного события и предложено прорабо-
тать идею использования для указанных целей 
связанных комплексов следственных действий 
[8], или тактических операций. 
До настоящего времени эта идея не утра-

тила своей привлекательности, и отчасти она 

реализовалась в частной криминалистической 
теории тактических операций, прикладной 
аспект которой с успехом реализуется в прак-
тической деятельности правоохранительных 
органов. 
Практика свидетельствует об эффектив-

ном применении указанных тактических реко-
мендаций в процессе организации первона-
чального этапа расследований, связанных с 
преступлениями против личности, личной соб-
ственности граждан и дорожно-транспортными 
происшествиямир. Ознакомление с материа-
лами уголовных дел в ряде субъектов Южно-
го федерального округа указывает на то, что 
практически в 47,6% случаев на первоначаль-
ном этапе усматриваются признаки организа-
ции и проведения следователем определенной 
тактической операции. 
Существует научно-практическая тенден-

ция разработки тактических комплексов след-
ственных и оперативно-розыскных действий 
для достижения целей и решения тактических 
задач, которые возникают в процессе рассле-
дования преступлений, но использование для 
их разрешения отдельных следственных дей-
ствий малоэффективно. В связи с этим важное 
значение имеют тактические рекомендации 
для реализации одновременного внезапно-
го проведения большого числа следственных 
действий и проверочных мероприятий. 
Розыскная деятельность следователя и де-

ятельность по задержанию преступника ма-
лоэффективны без соответствующего алго-
ритмизирования в своей реализации, так как 
разрозненные, не согласованные и не связан-
ные между собой действия участников дан-
ных видов правоохранительной деятельности 
не всегда позволяют достичь необходимого 
результата. Это объективно подтверждается 
и опросами следователей системы ОВД ряда 
субъектов, например Южного федерального 
округа (79,2%). 
Подобные частные случаи использования 

криминалистических знаний в расследовании 
преступлений можно продолжать, однако оче-
видным является факт, что в криминалистике 
закрепилась тенденция исследования и обо-
снования возможностей проведения расследо-
вания преступлений на основе разработанных 
типовых тактических операций. 
Таким образом, следует отметить несколь-

ко принципов, которым, по нашему мнению, 
должны отвечать соответствующие теоретико-
прикладные разработки. 
Полагаем, что подобная типизация должна 

носить ситуационный характер, т.е. разрабаты-
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ваться в соответствии с требованиями, кото-
рые методологически предъявляются к ситуа-
ционному подходу и связываются с типовыми 
ситуациями расследования отдельных видов и 
групп преступлений (поддержано 87,4% опро-
шенных следователей). 
В качестве примера приведем использова-

ние типовых тактических операций для рас-
следования разбойных нападений на жилища 
граждан в типовых ситуациях расследования. 
Так, С.Ф. Шипачев в соучастии с двумя не уста-
новленными предварительным расследова-
нием гражданами с корыстными намерениями 
проник в частное домовладение гражданина 
М.М. Иванова (см.: приговор Миллеровского 
районного суда Ростовской области. Уголовное 
дело № 1-253/2016 г.). Действуя согласно пред-
варительной договоренности, С.Ф. Щипачев 
и другие соучастники разбойного нападения, 
подавив сопротивление М.М. Иванова, завла-
дели его ценным имуществом и скрылись с ме-
ста совершения преступления. Потерпевший 
обратился в полицию, где на основе типовой 
модели тактической операции были приняты 
меры к розыску преступников. На основе си-
туационного подхода к реализации алгоритма 
тактической операции были оповещены все 
оперативные службы (участковые уполномо-
ченные полиции, уголовный розыск, ГИБДД), 
затребованы данные информационного цен-
тра относительно установления подозрева-
емых по известным фактам ранее совершен-
ных подобных преступлений, проведены перво-
начальные следственные действия, мероприя-
тия розыска по горячим следам, затребованы 
выборочные данные операторов сотовой связи 
и т.п. На следующий день С.Ф. Щипачев был 
задержан, при нем были обнаружены носиль-
ные вещи, принадлежащие М.М. Иванову. 
Тактические операции наиболее рациональ-

но формировать на основе типовых моделей, 
ориентированных на различные этапы рас-
следования (поддержано 82,3% опрошенных 
следователей), с использованием системно-
структурной методологии с тем, чтобы право-
применитель видел ее элементы и понимал 
связи между этими элементами, поскольку 
именно такое построение способствует эф-
фективной практической реализации тактиче-
ских операций. Кроме того, эта методология 
позволяет более-менее точно формулировать 
конечную цель и задачи тактических операций. 
Как свидетельствует судебно-следствен-

ная практика, наиболее востребованными 
являются типовые модели тактических опе-
раций, разработанные для первоначального 

этапа расследования преступлений корыстно-
насильственной направленности, ориенти-
рованные на розыск подозреваемого по горя-
чим следам. Например, разбойное нападение, 
совершенное В.Л. Семиком в отношении со-
трудников магазина «Мираж» (см.: приговор 
Белоглинского районного суда Краснодар-
ского края. Уголовное дело № 1-83/2016 г.). 
В.Л. Семик рано утром, имея намерение совер-
шить разбойное нападение и не желая быть 
опознанным, надел кожаную куртку и мотоци-
клетный шлем, после чего зашел в служеб-
ное помещение магазина и, угрожая сторожу 
и продавцу магазина расправой, потребовал 
денег. Получив деньги, он скрылся с места пре-
ступления на велосипеде, который оставил у 
входа в магазин. В соответствии с алгоритмом 
тактической операций, ее целями и задачами 
были детально опрошены потерпевшие от раз-
бойного нападения, а также свидетели, кото-
рые видели вблизи магазина велосипедиста в 
куртке и мотоциклетном шлеме, удаляющегося 
в сторону рабочего поселка. «Отработка» тер-
ритории рабочего поселка позволила устано-
вить личность В.Л. Семика как подозреваемого 
в разбойном нападении, изъять у него куртку и 
шлем как вещественные доказательства. 
Изложенный выше подход обращает вни-

мание криминалистов на определенный пе-
ресмотр видовых и групповых методик рас-
следования преступлений с тем, чтобы в 
соответствующих научно-практических реко-
мендациях уделять больше внимания тактиче-
ским операциям в качестве средств решения 
сложных тактических задач расследования. 
Здесь же должны быть рассмотрены такие 
вопросы, как, например, использование в ти-
повой тактической операции «бригадного» ме-
тода или реализация в тактической операции 
принципа взаимодействия следователя, опе-
ративных и оперативно-технических служб в 
расследовании преступления. 
Следует обратить внимание на то обстоя-

тельство, что как в криминалистике вообще, 
так и в организации и проведении тактических 
операций в частности совсем оставлена без 
внимания проблема научной организации тру-
да следователя, весьма важная для оптимиза-
ции его деятельности. 
В заключение отметим, что приведен-

ные доводы, на наш взгляд, указывают 
на то, что тактические операции по своей 
сущности являются структурно-криминали-
стическим методом и могут быть представ-
лены в расследовании в качестве явления 
различными элементами: следственными 
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действиями, организационно-плановыми 
мероприятиями, оперативными, оперативно-
техническими мероприятиями, инвентари-

зационными и ревизионными действиями, 
связанными тактическими задачами и по-
ставленной следователем целью.
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Актуальные проблемы соотношения 
уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельности 
в сфере борьбы с преступностью 
в Республике Армения
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования взаимодействия следовате-

ля и оперативного сотрудника в борьбе с преступностью, практические проблемы соотношения 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, которые до сегодняшнего дня 
остаются нерешенными, имеют институциональный и концептуальный характер. Анализируются 
виды взаимодействия следователя и оперативного сотрудника, обозначаются проблемные мо-
менты правового регулирования этого взаимодействия.  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовное судопроизводство, опера-

тивно-розыскные мероприятия, следователь, оперативный сотрудник, взаимосвязь.
 
Current problems of a ratio of criminal procedure and operational search activities in the 

sphere of fi ght against crime in the Republic Armenia
The problems of legal regulation of the interaction of investigator and operative-searching body in the 

fi ght of combating crime, as well as practicable problems of the correlation of operative-investigatory 
activity and criminal procedure have been discussed in the article, which until now remain unresolved, 
having an institutional and conceptual nature. The types of interaction of investigator and operative-
searching body are analyzed, the problem moments of the legal regulation of this interaction are 
indicated. 

Key words: operative-investigatory activity, criminal procedure, operative-search activities, 
investigator, operative-searching actions, cooperation. 

О существовании оперативно-
розыскной деятельности (да-
лее – ОРД) широкий круг пред-

ставителей общественности и науки Ре-
спублики Армения узнал только после 
распада СССР, поскольку ОРД в Республике 
Армения долгие годы регулировалась секретны-
ми ведомственными актами. В частности, только в 
2007 г. в Республике Армения был принят Закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [1]. Этот 
нормативный правовой акт закрепил законода-
тельное регулирование данного государственно-
правового института борьбы с преступностью. 
Исторически так сложилось, что ОРД нераз-

рывно связана с уголовным судопроизводством, 
при этом указанная связь прослеживается во 
всех аспектах их существования: отрасли пра-
ва, науке и виде государственной деятельности. 
Необходимо отметить, что ОРД и уголовный 
процесс в качестве видов государственной дея-
тельности взаимодействуют только тогда, когда 
речь идет о борьбе с преступностью. 
Состояние преступности в Республике Ар-

мения на современном этапе характеризуется 

распространением преступлений, соверша-
емых организованными группами, а также зна-
чительным числом тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, которые тщательно планируются и 
подготавливаются. Поэтому актуальным явля-
ется изучение вопросов регулирования взаи-
мосвязей оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности в Республике 
Армения [2].
Все это, несомненно, говорит о необходимо-

сти установления тесных связей между назван-
ными видами правоохранительной деятельно-
сти. Однако в правоприменительной практике мы 
часто сталкиваемся с противоречивыми мнения-
ми и позициями относительно сущности и роли 
ОРД в борьбе с преступностью, что обусловлено 
отсутствием знаний в области теории ОРД. 
ОРД может осуществляться задолго до мо-

мента раскрытия совершенного преступления, 
поскольку оперативная работа должна начи-
наться по горячим следам, перед ней стоит 
задача не только выявлять, предупреждать, 
пресекать и раскрывать преступления, но так-
же обнаруживать и устанавливать их органи-
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заторов или лиц, которые совершили престу-
пление. Поэтому результаты ОРД могут быть 
поводом и основанием для начала уголовного 
судопроизводства. Кроме того, оперативно-
розыскная и следственная деятельность, про-
водимые в ходе расследования уголовного 
дела, тесно связаны с организационными, про-
цессуальными решениями. В частности, в ходе 
расследования преступлений формируются 
следственно-оперативные группы, учитывают-
ся возможности ОРД, обсуждаются вопросы 
согласованного проведения следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий 
(далее – ОРМ), осуществляется планирование 
путей реализации результатов ОРД, наконец, 
сама тактика раскрытия и расследования стро-
ится на основе сочетания этих действий. 
Данные, полученные в ходе осуществления 

ОРД и уголовного судопроизводства, проведен-
ные ОРМ и следственные действия являются 
базой для выдвижения и проверки версий, а 
оперативные данные служат поводом и основа-
нием для проведения следственных действий и 
основой для процессуальной фиксации инфор-
мации, имеющей доказательственное значение. 
Разумеется, при осуществлении следствен-

ных действий ОРМ играют вспомогательную 
роль. ОРД имеет четко выраженный разведы-
вательный характер, который направлен на вы-
явление скрываемой информации, недоступной 
для уголовного судопроизводства. 
Следовательно, с тактической точки зрения 

невозможно представить проведение отдель-
ных следственных действий без оперативно-
розыскного элемента. 
Необходимо отметить, что ОРД в ходе пред-

варительного расследования может выходить 
за рамки расследования конкретного престу-
пления, поскольку в ходе осуществления ОРМ 
могут быть обнаружены сопровождающие пре-
ступления, а также новые эпизоды преступной 
деятельности, в результате чего квалификация 
преступления может измениться. 
Взаимосвязь уголовного судопроизводства и 

ОРД отражается и в правовом регулировании. 
Об этом свидетельствуют взаимосвязанные 
общие нормы в УПК и в Законе об ОРД, кото-
рые создают правовые отношения между эти-
ми двумя законами, обеспечивая тем самым 
взаимосвязь названных видов государственно-
правовой деятельности. 
При расследовании уголовных дел следова-

тель и оперативный сотрудник вступают в пра-
вовые отношения. В теории уголовно-процес-
суального права и на практике эти отношения 
называются «сотрудничество», «взаимодей-
ствие», «взаимное сотрудничество» [3, с. 160]. 
Несмотря на то, что в юридической литературе 
данная проблема исследуется довольно долго, 

среди исследователей до сих пор нет единого 
подхода к определению понятия взаимодей-
ствия следователя и оперативного сотрудника 
[4, с. 24, 132].
В юридической литературе мы встречаем 

разные варианты классификации форм взаимо-
действия следователя и оперативного сотруд-
ника. Одни авторы разграничивают формы 
взаимодействия на процессуальные и непро-
цессуальные, другие – на процессуальные и 
организационные, третьи различают процес-
суальные и организационно-тактические виды 
взаимодействия следователя и оперативного 
сотрудника [5, с. 48, с. 73, 132–151].
И.Ф. Герасимов выделяет 2 вида взаимодей-

ствия: процессуальное и организационно-такти-
ческое. Под процессуальным взаимодействием 
он понимает взаимодействие, регулируемое 
процессуальным кодексом, а под организационно-
тактическим взаимодействием – установление 
взаимоотношений, которые не имеют правового 
регулирования [5, с. 132–151]. 
Н.А. Якубович под организационно-тактиче-

ским взаимодействием понимает совместный 
выезд на место преступления, совместное 
планирование расследования и т.д.[ 6, с. 48].  
Однако И.М. Гуткин считает, что, кроме про-

цессуального и непроцессуального взаимо-
действия, есть еще и организационная форма 
взаимодействия. Под организационным взаимо-
действием он понимает конкретный способ свя-
зи между следователем и оперативным сотруд-
ником, которая создает благоприятные условия 
для их совместной деятельности [7, с. 73].
Изучение мнений вышеупомянутых авто-

ров дает нам основание полагать, что суще-
ствует процессуальная и непроцессуальная 
взаимосвязь между следователем и опера-
тивным сотрудником. Процессуальная форма 
взаимодействия предполагает письменное со-
действие органа дознания процессуальной 
деятельности следователя при производстве 
следственных действий, передачу следова-
телем имеющейся у него информации органу 
дознания для осуществления ОРМ, уведомле-
ние органом дознания следователя о результа-
тах реализации оперативно-розыскных мер по 
уголовным делам и др., а непроцессуальная 
включает в себя организационное и организа-
ционно-тактическое взаимодействие. 
Процессуальное взаимодействие осу-

ществляется на основе положений уголовно-
процессуального закона, и его результаты всег-
да находят правовое отражение в материалах 
уголовного дела. Непроцессуальное взаимо-
действие осуществляется на основе иных пра-
вовых актов (оперативно-розыскного закона, 
закона Республики Армения «О полиции» и 
т.д.) или не регулируется вовсе. 



46
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2018 ● № 2 (40)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для многих исследователей важным является 
вопрос о том, кто должен выступать в качестве 
инициатора взаимодействия: следователь или 
оперативный сотрудник. По нашему мнению, ак-
цент надо сделать не на то, кто именно выступа-
ет в качестве инициатора взаимодействия, а на 
то, насколько четко налажены организационные 
и тактические механизмы этого взаимодействия 
в правовом и институциональном аспектах.
Юридический приоритет в отношениях меж-

ду следователем и оперативным сотрудником, 
несомненно, принадлежит следователю, кото-
рый имеет право давать отдельные поручения, 
а оперативный сотрудник обязан их исполнять. 
Согласно ч. 4 п. 10 ст. 55 УПК Республики 
Армения следователь уполномочен поручать 
органу дознания (под которым понимается и 
оперативный сотрудник, и дознаватель) про-
изводство отдельных следственных действий. 
Процессуально нигде не закреплено, какие 
именно следственные действия должен осу-
ществлять следователь и осуществление ка-
ких следственных действий он имеет право 
поручать органу дознания, поэтому на практи-
ке данное обстоятельство является причиной 
несогласованности функций субъектов взаи-
модействия. Отсутствие в действующем зако-
нодательстве специальной нормы, регулирую-
щей их совместную деятельность, неизбежно 
влечет за собой и другие негативные послед-
ствия (отношение к оперативно-розыскной 
информации с неоправданным недоверием, 
некачественное и не всегда своевременное 
выполнение поручения следователя и др.). 
Восприятие результатов совместной дея-

тельности, т.е. осознание того, что созданная 
коммуникативная связь приводит к ощутимым 
и объективным результатам, укрепляет отно-
шения между следователем и оперативным 
сотрудником, взаимодействующими между со-
бой, и создает серьезную основу для сотрудни-
чества в будущем [8, с. 93]. 
В юридической литературе мы часто встре-

чаемся с мнением о том, что следователь игра-
ет роль неформального руководителя и это 
связано с его высоким профессионализмом 
[9, с. 133]. Однако мы не согласны с этим, по-
скольку на практике сталкиваемся как с низкой 
профессиональной подготовкой оперативных 
сотрудников, так и с непрофессионализмом 
следователей. Поэтому необходимо отметить, 
что следователь приобретает роль нефор-
мального руководителя не из-за высокого про-
фессионализма, а благодаря своим процессу-
альным полномочиям. 
Из этого следует, что оптимальность органи-

зации предварительного расследования зави-
сит от  уровня профессиональной подготовки 
субъектов взаимодействия.  

Мы считаем также, что совместная со-
гласованная работа следователя и опера-
тивного сотрудника начинается на стадии 
реализации оперативной информации и непре-
рывно продолжается во время предваритель-
ного расследования, в том числе в форме уча-
стия оперативного сотрудника в планировании 
расследования по уголовному делу. Разработка 
единого плана повышает уровень рациональ-
ного использования ресурсов оперативно-
розыскной и уголовно-процессуальной дея-
тельности. 
Действующий УПК Республики Армения 

предусматривает возможность создания толь-
ко следственных групп (ст. 194 УПК РА), однако 
мы считаем целесообразным предусмотреть 
производство предварительного следствия 
также и другими членами группы, добавив в 
нее представителей оперативных, экспертно-
криминалистических, кинологических и иных 
служб. Считаем, что правильней назвать груп-
пу специалистов, выезжающих на место пре-
ступления, следственно-оперативной группой. 
В данном контексте их взаимодействие будет 
регулироваться не только ведомственными и 
межведомственными нормативными актами, 
но и законодательством, которое устранит не-
согласованность в действиях сотрудников опе-
ративных подразделений и работников след-
ственных органов. 
В настоящее время в Республике Армения 

из-за неполного правового регулирования вза-
имодействие между следователем и оператив-
ным сотрудником осуществляется на основе 
энтузиазма, что, конечно, не отвечает требова-
ниям правоприменительной практики. 
Кроме того, в 2014 г. следственный орган 

был исключен из состава полиции, в результа-
те чего сформировалась отдельная структура – 
Следственный комитет Армении. Это услож-
нило взаимосвязь и сотрудничество этих двух 
субъектов, возникла необходимость преодоле-
ния новых бюрократических барьеров.
Названные проблемы характерны для 

республиканского оперативно-розыскного 
законодательства, где также не определен 
эффективный правовой механизм взаимо-
действия следователя и оперативного со-
трудника. 
Проведенное исследование показало не-

обходимость разработки и внедрения нового 
правового механизма взаимодействия следо-
вателя и оперативного сотрудника, которое 
должно осуществляться на основании уголовно-
процессуального и оперативно-розыскного 
законодательства. Методы, средства и спосо-
бы осуществления этих видов деятельности 
различны, следовательно, результаты также 
различны. При этом связь между субъектами 
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взаимодействия не должна нарушать установ-
ленный законом баланс. 
Подводя итог рассмотренному выше, пред-

лагаем внести в УПК РА некоторые допол-
нения, направленные на повышение резуль-
тативности взаимодействия следователя и 
оперативного сотрудника, в частности допол-
нить ст. 194 УПК РА нормой, допускающей 
производство предварительного следствия 
следственно-оперативной группой; в п. 10 
ч. 4 ст. 55 УПК РА определить перечень след-
ственных действий, производство которых 

следователь уполномочен поручать орга-
ну дознания. Также предлагаем предусмот-
реть возможность проведения всех следствен-
ных действий (допрос, очная ставка, осмотр, 
эксгумация, освидетельствование, предъяв-
ление для опознания и др.) оперативным сотруд-
ником. Исключением являются те следственные 
действия, которые по решению суда должны 
осуществляться исключительно следователем 
(обыск жилища, контроль корреспонденции, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений, прослу-
шивание телефонных переговоров и др.).
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Об актуальности разработки методики 
расследования разбоев, совершаемых 
этническими группами
В статье рассматриваются современное состояние преступности, связанной с совершением 

разбойных нападений, тенденции ее изменения в последнее десятилетие. Формируется пред-
ставление об этнической преступности и ее особенностях. Обосновывается необходимость раз-
работки методики расследования разбоев, совершаемых этническими группами.
Ключевые слова: криминалистика, расследование преступлений, разбой, этническая пре-

ступность, этнические группы, методика расследования.

On the relevance of developing a methodology for investigating robberies committed by 
ethnic groups

In article the current state of the crime connected with commission of assaults, tendencies of 
her change in the last decade are considered. Idea of ethnic crime and its features forms. Need of 
development of a technique of investigation of the robberies committed by ethnic groups is proved. 

Key words: criminalistics, crime investigation, robbery, ethnic crime, ethnic groups, methods of 
investigation. 

Наличие имущественных прав у че-
ловека, а также их нормативное ре-
гулирование – неотъемлемая часть  

современного цивилизованного общества. 
Уголовно-правовая защита имущественных 
прав на территории Российской Федерации 
закреплена в гл. 21 Уголовного кодекса РФ [1]. 
Среди общественно опасных посягательств 
выделяются такие, как кража, мошенничество, 
присвоение и растрата, грабеж, разбой, вымо-
гательство и др. Одним из наиболее опасных 
с точки зрения реализации преступных наме-
рений посягательством считается разбой. Это, 
в первую очередь, обосновано тем, что, поми-
мо основного объекта преступного посягатель-
ства, имеется и факультативный, связанный с 
причинением или возможностью наступления 
опасных для жизни или здоровья последствий. 
Статистика преступности на территории Рос-

сийской Федерации за последние 8 лет свиде-
тельствует о постоянном снижении количества 
выявленных фактов разбойных нападений. По 
данным ГИАЦ МВД России, в 2010 г. выявле-
но 24537 подобных преступлений, в 2011 г. – 
20080, в 2012 г. – 18622, в 2013 г. – 16416, в 
2014 г. – 14340, в 2015 г. – 13642, в 2016 г. – 
11416, в 2017 г. – 9104. Вместе с тем, несмо-
тря на тенденцию, связанную со снижением 
общего числа выявленных фактов разбойных 
нападений, следует обратить внимание, что 
уровень нераскрытых преступлений данной ка-

тегории все еще остается достаточно высоким 
и составляет от 13% до 36% (значение меня-
ется в зависимости от отчетного года) от числа 
выявленных противоправных фактов в анали-
зируемом периоде [2]. 
Еще одним важным показателем сложно-

сти криминогенной ситуации является то, что 
каждое тринадцатое разбойное нападение со-
провождается незаконным проникновением в 
жилище, помещение или иное хранилище [2], 
это отражает наличие организованного сег-
мента в данном виде преступлений, так как по-
добные посягательства, как правило, требуют 
тщательной подготовки и редко совершаются 
спонтанно. Таким образом, при расследова-
нии разбойных нападений мы сталкиваемся и 
с профессиональной преступностью, субъекты 
которой в качестве постоянного источника до-
хода избрали преступную деятельность. 
Профессиональная преступность, как отме-

чают исследователи, является одним из наибо-
лее опасных проявлений девиации в обществе 
[3]. Для такой преступности характерно нали-
чие у субъектов преступления определенных 
знаний и навыков, позволяющих им совершать 
противоправные деяния, оставляя при этом 
непригодные для идентификации следы [4, 
с. 195–197]. Однако наибольшая сложность, 
как мы считаем, возникает при расследовании 
преступлений, совершенных организованными 
группами, созданными на этнической основе. 
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Этническая преступность остается недоста-
точно изученной. Так, например, на необходи-
мость учета особенностей таких преступлений, 
а также их отдельной фиксации в системе ста-
тистики преступности для целей дальнейшего 
анализа обращала внимание Н.В. Кузьмина 
[5, с. 123–133; 6, с. 85–90]. Это представляет-
ся целесообразным, так как данная категория 
преступлений имеет свою специфику, учет ко-
торой позволит повысить эффективность мер 
по противодействию ей.
Е.А. Логвиненко под преступными группа-

ми, организованными на этнической основе, 
предлагает понимать «устойчивые криминаль-
ные объединения, лидеры и активные члены 
которых являются представителями одной 
или нескольких этнических диаспор» [7, с. 3]. 
Уже в само определение автор закладыва-
ет такие признаки, как устойчивость, наличие 
явного лидера и активных членов преступной 
группы. Это свидетельствует о том, что такие 
преступные формирования являются более 
«жизнеспособными» по сравнению с обыч-
ными организованными группами, выстроен-
ными без учета этнической составляющей. 
Данное убеждение основывается на том, что, 
помимо общих преступных целей, представи-
телей этнических преступных формирований 
объединяет и общность интересов, взгля-
дов на жизненные устои, чувство родства, 
а некоторых из них и родственные узы. Так, 
О.Н. Смирнова в своем исследовании выяви-
ла, что в 70% случаев члены таких преступ-
ных формирований имели земляческие связи, 
в 65% – родственные; почти во всех случаях 
они разделяли религиозные убеждения [8, 
с. 15–18].
Следует также обратить внимание, что в 

настоящее время нет единого представления 
о том, что следует понимать под этнической 
преступностью. Иногда соответствующие ста-
тистические показатели могут быть основаны 
на анализе лишь той части преступлений, ко-
торые совершаются иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства. Такой подход, 
по нашему мнению, может быть применим во 
многих государствах, но не в Российской Фе-
дерации. Прежде всего, это связано с тем, что 
наше государство имеет значительную протя-
женность и объединяет более 190 различных 
народов. Исходя из этого, целесообразно вы-
делять в качестве этнических те преступления, 
которые совершаются представителями не 
титульного этноса, характерного для отдель-

но взятой территории (например, отдельного 
субъекта Российской Федерации). 
Российская Федерация является многона-

циональной страной, и политические и эконо-
мические события влияют на межэтнические 
отношения внутри нее. Так, все большую акту-
альность приобретают заявления о возможных 
национальных движениях, подпитываемых из-
за границы, направленных на дестабилизацию 
государства и спокойной социальной обстановки 
в целом. Некоторые из них носят яркий экстре-
мистский характер, другие направлены на повы-
шение криминогенного уровня в стране. И тех, и 
других объединяет то, что наше государство и 
его добропорядочные граждане воспринимаются 
лишь как средство достижения собственных це-
лей, зачастую носящих корыстный характер. Ус-
ложняет действительность и то обстоятельство, 
что такие движения чаще всего носят межрегио-
нальный и международный характер, а принцип 
их построения нередко основан на использова-
нии потенциальных возможностей формирова-
ния преступных групп на этнической основе.
Как было отмечено ранее, этнические пре-

ступные группы могут состоять не только из 
представителей одного этноса. В.Г. Рубцов в 
зависимости от этнического состава выделяет 
следующие разновидности преступных фор-
мирований:

1) моноэтнические, они включают предста-
вителей только одной диаспоры и являются са-
мыми распространенными – 46% случаев;

2) полиэтнические родственные, они фор-
мируются за счет членов родственных в этно-
культурном отношении диаспор и встречаются 
в 5% случаев;

3) полиэтнические неродственные, они 
включают представителей различных диаспор, 
по частоте встречаемости занимают третье ме-
сто – 7% случаев;

4) смешанные, в которые могут входить 
как представители диаспор, так и предста-
вители титульного этноса, это довольно 
распространенный тип преступного форми-
рования, он встречается в 42% случаев [9, 
с. 109–117].
Представленные преступные формирова-

ния отражают не только качественный состав 
членов таких этнических групп, но и степень 
сплоченности ее субъектов. Так, смешанные 
преступные формирования могут включать 
представителей титульного этноса. Они могут 
не разделять интересы и взгляды на жизненные 
устои представителей диаспор, что, несомнен-
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но, ведет к разобщению внутри преступного 
формирования. 
Полиэтнические неродственные преступные 

формирования так же, как и смешанные, не-
смотря на большую степень общих интересов, 
обусловленную чуждостью страны, в которой 
они осуществляют свою преступную деятель-
ность, могут иметь в своем составе представи-
телей с разными жизненными устоями и цен-
ностями, что также негативно сказывается на 
степени сплоченности их членов. 
Безусловно, преступные группы, сфор-

мированные на основании моноэтнического 
принципа, а также те, которые формируются 
за счет членов родственных в этнокультур-
ном отношении диаспор (полиэтнические род-
ственные), являются наиболее сплоченными, 
что сказывается и на процессе расследова-
ния. Следователю приходится сталкиваться с 
противодействием, нетипичным для повсед-
невной служебной деятельности, что требует 
специфических подходов при планировании 
расследования преступлений, совершенных 
такими группами, а также выработки тактики 
производства отдельных следственных дей-
ствий с участием представителей этнических 
преступных групп. 
Таким образом, расследование разбойных 

нападений, совершенных организованными 
группами, созданными на этнической осно-
ве, несомненно, будет иметь специфику, обу-
словленную, прежде всего, следующим рядом 
обстоятельств:

1. Высокая консолидация членов группы. 
Преступные группы, созданные на этнической 
основе, характеризуются повышенной замк-
нутостью и чувством братства, куначества и 
т. п., что не позволяет без применения специ-
фических приемов в расследовании добиться 
правдивых показаний от членов преступной 
группы. Члены преступной группы крайне ред-
ко способствуют расследованию, так как опа-
саются непременного возмездия со стороны 
подельников и их родственников.

2. Религиозные особенности этнической 
группы. Без учета религиозных воззрений про-
изводство некоторых следственных действий 
(например, допроса, обыска, освидетельство-
вания) может вызвать конфликтные ситуации 
и затруднить процесс получения доказатель-
ственной информации.  

3. Языковые особенности. Члены преступ-
ных групп, созданных на этнической основе, 
целенаправленно используют имеющиеся 

языковые барьеры в интересах, противореча-
щих установлению истины по делу: имитируют 
непонимание русской речи, в зависимости от 
контекста общения переговариваются с со-
общниками на общедоступном либо родном 
языке и т.п.

4. Этнопсихологические особенности. На-
равне с религиозными особенностями они 
также требуют учета, так как представители 
отдельной расы и народа имеют свои психиче-
ские особенности, учет которых необходим при 
планировании и производстве отдельных след-
ственных действий.

5. Иные факторы, обусловленные опреде-
ленной этнической группой.
Совершенно очевидно, что основным струк-

турным элементом криминалистической ха-
рактеристики таких преступлений выступает 
информация о личности преступника, которая 
обусловливает как специфику механизма со-
вершения преступления, так и последующие 
особенности производства следственных дей-
ствий, планирования всего процесса рассле-
дования. Отсюда возникает необходимость 
разработки криминалистической характери-
стики разбойных нападений, совершаемых 
представителями этнических групп, выявления 
корреляционных связей между основными эле-
ментами криминалистической характеристики и 
разработки рекомендаций по их использованию 
в целях раскрытия и расследования разбоев.
Социально-демографические изменения, 

происходящие во многих странах мира, в том 
числе и в Российской Федерации, связанные 
со значительными миграционными процесса-
ми [10, с. 16–25; 11, с. 283–285; 12, с. 35–38], 
по нашему мнению, могут привести только к 
увеличению числа преступлений, соверша-
емых представителями нетипичных для места 
совершения преступления этнических групп. В 
связи с этим у неподготовленных сотрудников 
правоохранительных органов могут возникнуть 
значительные трудности, что обусловливает 
необходимость проведения определенных на-
учно-практических исследований. Подтверж-
дением тому служит мнение криминологов, 
утверждающих, что этнические мигранты вы-
ступают одной из наиболее криминогенных 
социальных групп, представители которых 
вовлекаются в соответствующие организован-
ные формирования, нацеленные на получение 
прибыли от незаконной деятельности [13; 14], 
в том числе и путем совершения разбойных на-
падений. 
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Таким образом, учитывая специфику рас-
следования преступлений, совершенных эт-
ническими группами, отметим, что существует 
необходимость в подготовке для практических 
сотрудников органов предварительного след-
ствия рекомендаций и приемов, направленных 
на повышение эффективности их действий 
при раскрытии и расследовании данных пре-
ступлений, для чего в настоящий момент не-
обходимо:
разработать криминалистическую характери-

стику разбойных нападений, совершаемых эт-
ническими группами, уделив особое внимание 
такому ее элементу, как личность преступника;
выявить особенности возбуждения уголов-

ных дел по факту совершения преступлений 
рассматриваемой категории, а также способы 
противодействия расследованию таких престу-

плений, дав действенные рекомендации по его 
преодолению;
определить типичные следственные ситуа-

ции, характерные для первоначального этапа 
расследования разбойных нападений, совер-
шаемых этническими группами, и выработать 
для каждой из них эффективный алгоритм 
следственных действий;
дать рекомендации по организации взаимо-

действия следователя с другими участниками 
раскрытия и расследования преступлений, со-
вершенных этническими группами;
разработать наиболее действенные такти-

ческие приемы и комбинации, которые позво-
лят добиться результативности в получении 
доказательственной информации при произ-
водстве расследования по данной категории 
преступлений.
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Проблемы реализации 
административной ответственности 

в сфере безопасности 
дорожного движения 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования ответственности за админи-
стративные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Авторами проанализи-
рованы основополагающие нормативные правовые акты в указанной сфере и сформулированы 
конкретные предложения по внесению изменений, направленных на совершенствование законо-
дательства. 
Ключевые слова: административное правонарушение, безопасность дорожного движения, 

административное наказание, административный штраф, профилактика правонарушений.
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Правовой анализ гл. 12 КоАП РФ [1] 
позволяет сделать вывод, что адми-
нистративная ответственность води-

телей и иных участников дорожного движения 
предусмотрена в 38 статьях, ответственность 
должностных лиц организаций – лишь в 
11 статьях, в 9 из которых предусмотрена от-
ветственность юридических лиц. 
До 87% статей КоАП РФ, относящихся к со-

ответствующим сферам деятельности, уста-
навливают административную ответствен-
ность юридических лиц.
Указанное свидетельствует об обеспечении 

реализации фискальной политики, а также о 
потребности государства в борьбе с опасными 
для общества и граждан правонарушениями и 
правовом регулировании деятельности хозяй-
ствующих субъектов.
С учетом этого можно утверждать, что осо-

бым рычагом государственного регулирования 
деятельности хозяйствующих субъектов стала 
административная ответственность юридиче-
ских лиц.
Однако развитие административной ответ-

ственности юридических лиц не в полной мере 
соответствует изложенному. Считаем, что воз-
действовать необходимо в первую очередь на 
должностных и юридических лиц, причастных 
к разрешению проблемы обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 

Данная проблема детально изучалась 
специалистами НИЦ БДД МВД России, кото-
рые, признав ее несомненную актуальность, 
отмечают и сложности в ее решении [2, с. 56]. 
Сокращение смертности от дорожно-транс-

портных происшествий является основной за-
дачей Федеральной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–
2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864 
[3], что, в свою очередь, предполагает повыше-
ние культуры вождения. 
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. 

№ 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствова-
ния взыскания штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного дви-
жения» [4], который вступил в законную силу 
1 января 2016 г., направлен на стимулирование 
уплаты штрафов лицами, привлеченными к ад-
министративной ответственности за админи-
стративные правонарушения в сфере дорож-
ного движения, в добровольном порядке.
Эти изменения в КоАП РФ устанавливают с 

1 января 2016 г. возможность уплаты половины 
суммы наложенного наказания в виде админи-
стративного штрафа в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления о привлечении к ад-
министративной ответственности.
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Однако такие изменения направлены не на 
все виды административных правонарушений 
в сфере дорожного движения и не распростра-
няются на составы административных право-
нарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1, 
ст. 12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 
ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ст. 12.24, 12.26, ч. 3 
ст. 12.27 КоАП РФ. 
Более того, если судьей или должностным 

лицом, которыми было вынесено постановле-
ние о назначении наказания в виде админи-
стративного штрафа, было рассрочено или 
отсрочено исполнение такого постановления, 
то штраф подлежит уплате в полном размере. 
На основании государственных контрактов 

на оказание услуг почтовой связи, заключен-
ных между учреждениями различных организа-
ционно-правовых форм субъектов Российской 
Федерации, на балансе которых находятся 
комплексы АФАП и ФГУП «Почта России», осу-
ществляется взаимодействие региональных 
подразделений ФГУП «Почта России» с цент-
рами фотовидеофиксации ГИБДД по рассыл-
ке постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
гл. 12 КоАП РФ.
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

№ 176-ФЗ «О почтовой связи» [5], постановле-
нием Правительства РФ от 24 марта 2006 г. 
№ 160 «Об утверждении нормативов частоты 
сбора из почтовых ящиков, обмена, перевоз-
ки и доставки письменной корреспонденции, 
а также контрольных сроков пересылки пись-
менной корреспонденции» [6] и приказом Мин-
комсвязи России от 31 июля 2014 г. № 234 «Об 
утверждении правил оказания услуг почтовой 
связи» определены правила доставки (вруче-
ния) почтовых отправлений [7].
В форме электронного документа, который 

фиксируется электронной цифровой подпи-
сью, в соответствии с законодательством РФ 
оформляется постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении с приложением 
полученных комплексом фиксации нарушений 
ПДД материалов. 
Путем считывания государственного регист-

рационного знака транспортного средства с 
фотоматериала и автоматической загрузки 
данных из информационной системы сведений 
о зарегистрированных транспортных средствах 
в виде электронного документа формируется 
в автоматическом режиме постановление по 
делу об административном правонарушении в 
отношении собственника транспортного сред-
ства [8].
Если постановление по делу об администра-

тивном правонарушении не было опротестова-
но или обжаловано, то оно вступает в законную 

силу по истечении 10 суток со дня получения 
его лицом, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, 
или вручения ему копии этого постановления 
[9].
Как разъясняет постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» [10],  
постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу по 
истечении 10 суток после даты поступления 
копии данного постановления должностному 
лицу, его вынесшему, с отметкой на почтовом 
отправлении об отсутствии лица по адресу ме-
ста жительства либо месту его нахождения или 
об уклонении этого лица от получения такого 
извещения.
Нередко происходит так, что указанные пра-

вонарушители получают эти постановления пос-
ле истечения установленного законодателем 
срока в 20 суток и оказываются лишены воз-
можности уплаты штрафа в уменьшенном раз-
мере. 
Причинами этого могут быть не только не-

явка лица в организации почтовой связи, но 
и его отсутствие по месту жительства, в том 
числе месту регистрации, а также нарушение 
работниками отделений почтовой связи своих 
обязанностей. 
В связи с этим представляется, что в ад-

министративном законодательстве по поста-
новлениям о наложении административного 
штрафа на основании материалов, получен-
ных с применением комплексов фиксации на-
рушений правил дорожного движения, необ-
ходимо закрепить начало периода, в течение 
которого возможна уплата административного 
штрафа в размере половины суммы наложен-
ного наказания. 
Считаем, что совершенствование админи-

стративного законодательства в данном на-
правлении будет способствовать возможности 
уплаты лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию, половины суммы наложенно-
го штрафа в отведенный законодательством 
срок. 
Поэтому полагаем необходимым ч. 1.3 

ст. 32.2 КоАП РФ изложить в следующей ре-
дакции: «За исключением административ-
ных правонарушений, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 
7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 
статьи 12.15, статьями 12.24, 12.26, частью 3 
статьи 12.27 настоящего Кодекса, при уплате 
административного штрафа лицом, привле-
ченным к административной ответственности 
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за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного главой настояще-
го Кодекса, не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении адми-
нистративного штрафа, а в случае вынесения 
постановления на основании материалов, по-
лученных с применением работающих в авто-
матическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, или средств фото- и кино-
съемки, видеозаписи, – со дня вручения копии 
постановления о наложении административно-
го штрафа лицу, в отношении которого оно вы-
несено, либо получения должностным лицом, 
вынесшим постановление о наложении адми-
нистративного штрафа, почтового извещения 
(отправления) с отметкой на почтовом изве-
щении (отправлении) об отсутствии лица по 
месту жительства или месту нахождения либо 
его уклонении от получения почтового отправ-
ления, а также по истечении срока хранения, 
административный штраф может быть упла-
чен в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа».
Представляется, что альтернативой указан-

ных выше предложений может быть правовая 
норма, согласно которой лицу, в отношении ко-
торого вынесено постановление о наложении 
штрафа по делу об административном право-
нарушении, предусмотренного гл. 12 КоАП РФ, 
предоставляется возможность обращения с за-
явлением о восстановлении двадцатидневно-
го срока для добровольной уплаты половины 
суммы наложенного административного штра-
фа при наличии уважительных причин.
Считаем, что гражданам в полной мере реа-

лизовать свои права в рассматриваемой сфе-
ре правоотношений позволяет комплексное 
воздействие мер организационно-технического 
и правового характера.
В ст. 12.8 КоАП РФ законодатель установил 

наказание в виде лишения права управления 
транспортными средствами в качестве допол-
нительного, которое назначается вместе с ад-
министративным штрафом, а также увеличил 
размер минимального штрафа за нарушение 
ПДД до 500 руб.
За грубое или систематическое нарушение 

порядка пользования специальным правом в 
случаях, предусмотренных статьями Особен-
ной части КоАП РФ, устанавливается лишение 
физического лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, ранее предоставлен-
ного ему этого права.
Специальные права, возникающие на осно-

ве индивидуального административного акта, 
можно выделить по правовому источнику их 
возникновения. Право на управление транс-

портным средством может стать специальным 
правом физического лица после исполнения 
установленных законодательством процедур. 
Лицо наделяется особым статусом водителя 
транспортного средства, т.е. на него возлага-
ются дополнительные обязанности и права. 
В случае несоблюдения ПДД к водителю мо-

жет быть применена такая мера, как лишение 
специального права, т.е. временное ограниче-
ние правосубъектности гражданина [11, с. 502].
Как известно, административное наказание 

в виде лишения права управления транспорт-
ным средством заключается в том, что право-
нарушитель на определенное время лишается 
права управления транспортным средством и 
происходит изъятие его документов, удостове-
ряющих это право, а применяется это наказа-
ние за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ.
Лишь в судебном порядке предусмотре-

но прекращение действия права управления 
транспортным средством, что соотносится в 
полной мере с положением ч. 2 ст. 1 ГК РФ о 
возможности ограничения гражданских прав 
на основании федерального закона и только 
в той мере, в какой это необходимо в целях 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, нравственности, прав и законных 
интересов других лиц, защиты основ конститу-
ционного строя и здоровья [12, с. 47].
Как предусмотрено законодателем, за исклю-

чением случаев оставления указанным лицом 
места ДТП, участником которого оно являлось, 
уклонения от прохождения в установленном по-
рядке медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, управления транспорт-
ным средством в состоянии опьянения, указан-
ное административное наказание не может при-
меняться к лицу, пользующемуся транспортным 
средством в связи с инвалидностью.
Важно подчеркнуть, что со дня, следующего 

за днем окончания срока административного 
наказания, примененного ранее, начинается 
течение срока лишения специального права, 
если лицо, ранее подвергнутое аналогичному 
наказанию, снова нарушило закон, поскольку 
это предусмотрено действующим законом. 
Таким образом, можем сказать, что одним 

из наиболее строгих административных на-
казаний, применяемых к водителям, являет-
ся лишение права управления транспортным 
средством, что и обусловливает необходи-
мость рассмотрения судьями дел об админи-
стративных правонарушениях, санкции кото-
рых предусматривают данный вид наказания, 
а также следования принципам соразмерно-
сти наказания и нанесенного ущерба, спра-
ведливости.
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Представляется сомнительным профилак-
тическое действие более строгого наказания. 
Следует согласиться с мнением о том, что необ-
ходимо совершенствование российской систе-
мы профилактики правонарушений, связанных 
с управлением транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, для умень-
шения смертности и экономического ущерба от 
вождения в нетрезвом виде [13, с. 87]. 
Важным является накопленный мировым 

сообществом исследовательский материал и 
практический опыт, который необходимо изу-
чить и использовать в рассматриваемой сфере 
общественных правоотношений.
В случае, если принятые по делам об адми-

нистративных правонарушениях постановле-
ния не исполняются, становятся формальными 
и правовые нормы, устанавливающие админи-
стративную ответственность.
Решение же законодателя РФ об ужесточении 

административной ответственности в 2013 г. при-
вело к уменьшению количества только отдель-
ных видов правонарушений в сфере дорож-
ного движения. Однако в сфере исполнения 
назначенных административных наказаний за 
данные виды правонарушений эти изменения 
не уменьшили проблем.
Административная ответственность предпо-

лагает выплату штрафа [14, с. 6]. Между тем 
в сфере безопасности дорожного движения 
указанным видом наказания не предупредить 
совершение правонарушений. 
Важной профилактической мерой считаем 

проведение комплекса мероприятий по фор-
мированию у граждан нетерпимости к админи-
стративным правонарушениям, совершаемым 
в области дорожного движения. В реализу-
емом комплексе мер важная роль принадле-
жит неукоснительному соблюдению принципа 
неотвратимости наказания за совершенные 
правонарушения. Так, законодатель установил 
в качестве дополнительного административ-
ного наказания лишение специального права 
в виде права управления транспортным сред-
ством за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26, 
ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ.
Как показывает анализ правоприменитель-

ной практики, в настоящее время почти нет 
назначения наказания по ст. 20.25 КоАП РФ, 
заключающегося в уплате штрафа в его двух-
кратном размере в части тех статей гл. 12 
КоАП РФ, в которых размер штрафных санкций 
свыше 5000 руб. 
Указанная проблема возникает при привле-

чении лиц, в отношении которых действуют 
ограничения применения некоторых видов ад-
министративных наказаний, в том числе арест 

и обязательные работы, к ответственности по 
ст. 20.25 КоАП РФ. 
К лицу, которое не уплатило администра-

тивный штраф за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
гл. 12 КоАП РФ, зафиксированного с примене-
нием работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, с 15 ноября 
2014 г. не может применяться административ-
ный арест, который предусмотрен в качестве 
одного из видов административных наказаний 
согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
С учетом изложенного отметим, что таким 

лицам возможно назначить только администра-
тивный штраф в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа.
Федеральным законом от 14 октября 

2014 г. № 307-ФЗ внесено дополнение в ч. 2 
ст. 2.5 КоАП РФ, согласно которому на общем 
основании по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ расширен 
порядок привлечения к административной от-
ветственности имеющих специальные звания 
сотрудников полиции, Государственной про-
тивопожарной службы, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, таможен-
ных органов, а также военнослужащих, граж-
дан, призванных на военные сборы.
Более того, неприменимы администра-

тивные наказания в виде штрафа, админи-
стративного ареста и обязательных работ по 
ст. 20.25 КоАП РФ в случае привлечения к ад-
министративной ответственности курсантов 
военных профессиональных образователь-
ных организаций и военных образователь-
ных организаций высшего образования до 
заключения с ними контракта о прохождении 
военной службы, а также солдат, матросов, 
старшин и сержантов, проходящих военную 
службу по призыву.  
При этом к указанной категории лиц в дан-

ном случае возможно применение только 
дисциплинарного взыскания, в связи с чем 
административные наказания, предусмо-
тренные санкцией данной статьи, к ним не-
применимы.
Однако эффективность административного 

наказания зависит от его неотвратимости, а не 
от его жестокости.
В подтверждение этому стоит отметить, 

что как бы законодатель ни увеличивал раз-
меры штрафов за правонарушения в обла-
сти дорожного движения, число нарушений 
снижается лишь на непродолжительный пе-
риод времени, а в последующем участники 
дорожного движения привыкают к новым 
санкциям.
Очевидно, что менее строгое наказание 

должно предусматривать менее опасное пра-
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вонарушение, равно как более строго должны 
наказываться более опасные деяния. 
Между тем субъектов административной 

юрисдикции ставят в положение, не позволя-
ющее им учитывать ни личность виновного, 
ни его имущественное положение, ни харак-
тер совершенного деяния и в зависимости от 
этого определить сумму административного 
штрафа, что, в свою очередь, определяет 
введение законом недифференцированных 
и больших по размеру штрафов.
Таким образом, представляется необхо-

димым для реализации исполнения админи-
стративных наказаний внести изменения в 
ст. 20.25 КоАП РФ и изложить ч. 11 в следую-
щей редакции: административный арест на 
срок до тридцати суток либо лишение специ-

ального права на срок до двух лет налагает-
ся за уклонение от исполнения иного адми-
нистративного наказания, назначенного за 
нарушение порядка пользования специаль-
ным правом, предоставленным физическо-
му лицу.
В ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ полагаем необходи-

мым внести изменения, дополнив ее после 
слов «или правового режима контртеррори-
стической операции» словами «за уклонение 
от исполнения иного административного на-
казания, назначенного за нарушение порядка 
пользования специальным правом либо... до 
тридцати суток».
Полагаем, что это будет способствовать реа-

лизации принципа неотвратимости админи-
стративного наказания. 
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Вербицкий Александр Викторович

Влияние диспозиции 
административно-правовой нормы 
об ответственности в области 

дорожного движения на построение 
административно-правовых санкций 

В статье исследуются вопросы влияния диспозиций административно-правовых норм об ответ-
ственности в области дорожного движения на административно-правовые санкции. Отмечается 
необходимость приведения бланкетных диспозиций составов административных правонаруше-
ний в соответствие конституционным требованиям, не допускающим подмену федеральными 
органами исполнительной власти законодательной власти. Раскрывается содержание понятия 
«характер административного правонарушения», предлагается классификация административ-
ных правонарушений по их характеру.  
Ключевые слова: диспозиция, описательная санкция, банкетная санкция, отсылочная санк-

ция, административно-правовая санкция, административное наказание, дорожное движение.

Infl uence the disposition of administrative and legal norms concerning liability in traffi c to 
build administrative and legal sanctions 

In article questions of infl uence of dispositions of administrative precepts of law of responsibility 
in the fi eld of traffi c on administrative legal sanctions are investigated. Need of reduction of blanket 
dispositions of structures of administrative offenses in compliance with the constitutional requirements 
which are not allowing substitution by legislature federal executive bodies is noted. The maintenance of 
the concept «nature of administrative offence» reveals, classifi cation of administrative offenses by their 
character is offered.

Key words: disposition, descriptive sanction, banqueting sanction, says sanction, administrative-
legal sanction, administrative punishment, traffi c. 

Значимыми факторами, влияющими на 
диспозицию административно-деликт-
ной нормы в области дорожного дви-

жения и, как следствие, на конструкцию ад-
министративно-правовых санкций, являются 
характер административного правонарушения, 
степень тяжести совершенного противоправ-
ного деяния и их нормативное выражение в 
диспозиции нормы об административной от-
ветственности. Следует отметить, что в гл. 12 
КоАП РФ нормы об ответственности за пра-
вонарушения в области дорожного движения 
строятся простым описательным, бланкетным 
и отсылочным способом. Анализ составов 
административных правонарушений, закре-
пленных в гл. 12 КоАП РФ, показывает следу-
ющее соотношение применяемого способа их 
построения: описательная диспозиция встре-
чается в 53 составах из 139, что составляет 
38% от общего числа составов административ-
ных правонарушений, закрепленных в гл. 12 
КоАП РФ; бланкетная диспозиция – 64 (46%); 

отсылочная диспозиция – 22 (16%). При этом 
следует отметить, что описательная диспо-
зиция характеризуется полным изложением 
всех квалифицирующих признаков состава ад-
министративного правонарушения непосред-
ственно в диспозиции административно-де-
ликтной нормы. В свою очередь, бланкетная 
диспозиция строится с целью «экономии за-
конодательного материала» [1, с. 144, 72–80] 
и основывается на ранее принятых законода-
тельных и иных нормативных правовых актах; 
отсылочная диспозиция норм содержит в себе 
указание на иную норму (статью или ее часть) 
статьи этого же закона, преследуя при этом ту 
же цель – законодательную экономию юриди-
ческих средств. 
Влияние видовых специфик диспозиций 

норм об административной ответственности 
за правонарушения в области дорожного дви-
жения на конструирование административно-
правовых санкций этих норм заключается 
именно в характере нормативного выраже-
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ния противоправности деяния как основного 
признака объективной стороны состава ад-
министративного правонарушения в области 
дорожного движения, а также в выраженных 
в них квалифицирующих признаках состава 
указанного вида правонарушения. В данном 
контексте следует отметить, что описательная 
и бланкетная диспозиция рассматриваемых 
норм содержит так называемые основные со-
ставы административных правонарушений 
в области дорожного движения, в то время 
как отсылочные диспозиции отражают в сво-
ем содержании квалифицированные соста-
вы административного правонарушения. Эти 
положения свидетельствуют о том, что при 
формулировании квалифицированного со-
става административного правонарушения в 
области дорожного движения должно учиты-
ваться то обстоятельство, что санкция этой ад-
министративно-правовой нормы должна быть 
более «тяжкой» по виду и размеру админи-
стративно-правового воздействия на правона-
рушителя (например, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ со-
держит основной состав правонарушения, где 
установлен административный штраф в виде 
простой относительно определенной санкции в 
размере от пятисот до восьмисот рублей; ч. 1.1 
ст. 12.1 КоАП РФ содержит квалифицирован-
ный состав, в ней предусмотрена смешанная 
санкция в виде административного штрафа в 
размере пяти тысяч рублей или лишения права 
управления транспортным средством на срок 
от одного до трех месяцев). На эту особен-
ность построения административно-правовых 
санкций в области дорожного движения обра-
щает внимание А.Ю. Якимов [2, с. 27]. Данное 
правило является устоявшимся в современной 
административной практике построения адми-
нистративно-правовых санкций норм с отсы-
лочной диспозицией, его игнорирование может 
повлечь нарушение принципа справедливости 
при назначении административного наказания 
за правонарушения в области дорожного дви-
жения. 
В настоящее время остается проблемным 

вопрос о влиянии бланкетной диспозиции ад-
министративно-деликтной нормы в области 
дорожного движения на построение админи-
стративно-правовой санкции. В науке адми-
нистративного права признается не до конца 
обоснованным с точки зрения современных 
научно-теоретических концепций правового ре-
гулирования подход, в соответствии с которым 
содержание бланкетной диспозиции админи-
стративно-деликтной нормы отсылает к призна-
кам состава административного правонаруше-
ния, закрепленным не в законодательных, а в 

иных нормативных правовых актах Правитель-
ства РФ и в особенности в нормативных право-
вых актах других федеральных органов испол-
нительной власти [1, с. 144–145]. П.П. Серков 
отмечает, что «…законодатель даже рамочно 
не определяет пределы усмотрения органов 
исполнительной власти на субстантивное на-
полнение объективной стороны таких соста-
вов административных правонарушений» [1, 
с. 144], и резюмирует: «…органы исполнитель-
ной власти практически формируют содержа-
ние состава административного правонару-
шения в бланкетных нормах Особенной части 
КоАП РФ, возбуждают дела по этим составам 
и часть их рассматривают и даже имеют пол-
номочия по пересмотру вынесенных решений. 
Тем самым органы исполнительной власти… 
осуществляют полный цикл правопримене-
ния, в том числе юрисдикционные полномочия, 
присущие судебной власти. Такая ситуация не 
согласовывается с положениями ст. 10 Кон-
ституции РФ о разделении государственной 
власти» [1, с. 145–146]. Данное весьма обо-
снованное утверждение нуждается, по нашему 
мнению, в дальнейшем развитии. Бланкетные 
диспозиции административно-деликтных норм 
гл. 12 КоАП РФ (как, впрочем, и иных норм 
Особенной части КоАП РФ) должны констру-
ироваться при соблюдении следующих усло-
вий: 1) бланкетная диспозиция администра-
тивно-деликтной нормы может отсылать лишь 
к иным подзаконным нормативным правовым 
актам Президента РФ и Правительства РФ; 
2) эти подзаконные нормативные правовые 
акты принимаются Президентом РФ или Пра-
вительством РФ в пределах их конституцион-
ных полномочий либо полномочий, предостав-
ленных федеральным конституционным или 
федеральным законом. В связи с этим под-
законные нормативные правовые акты иных 
федеральных органов исполнительной власти, 
содержащие признаки состава административ-
ного правонарушения и дополняющие блан-
кетную диспозицию норм гл. 12 КоАП РФ, при-
ниматься не должны. Например, бланкетная 
диспозиция ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ отсылает к 
подзаконному правовому акту Правительства 
РФ, устанавливающему порядок регистрации 
автомототранспортных средств и других ви-
дов самоходной техники, постановлению Пра-
вительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О 
государственной регистрации автомототран-
спортных средств и других видов самоходной 
техники на территории Российской Федера-
ции» [3]. Полномочия на принятие подобного 
акта Правительству РФ предоставляются ст. 5 и 
ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 
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1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» [4]. Следует отметить, что порядок 
регистрации автомототранспортных средств 
и других видов самоходной техники регла-
ментируется дополнительно еще и приказом 
МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 «О 
порядке регистрации транспортных средств» 
[5]. В связи с этим необходимо признать, что 
бланкетная диспозиция административно-
деликтной нормы ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ не мо-
жет содержать признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренных в 
приведенном приказе.
В настоящее время в гл. 12 КоАП РФ блан-

кетных диспозиций, содержащих признаки со-
ставов административных правонарушений 
в подзаконных нормативных правовых актах 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, содержится немного. Их 10, что состав-
ляет 7,2% от общего числа составов админи-
стративных правонарушений, содержащихся в 
гл. 12 КоАП РФ (ч. 1, 2 ст. 12.2; ч. 4, 5 ст. 12.5; 
ч. 1, 4 ст. 12.31; ч. 2, 4, 5, 6 ст. 12.31.1 КоАП 
РФ). Между тем общая характеристика адми-
нистративно-правовых санкций приведенных 
составов административных правонарушений 
заключается в достаточно обширном их ви-
довом многообразии и тяжести видов и раз-
мера выраженных в них административных 
наказаний. Особенно это касается санкций, 
содержащихся в нормах ч. 4 и 5 ст. 12.5 КоАП 
РФ. Представляется уместным привести блан-
кетную диспозицию приведенных составов в 
соответствие конституционным требованиям, 
не допускающим подмену федеральными ор-
ганами исполнительной власти законодатель-
ной власти. Мы видим два пути решения этой 
проблемы. Во-первых, формирование диспо-
зиции данных норм об административной от-
ветственности вполне возможно в виде опи-
сательной диспозиции. Во-вторых, бланкетная 
диспозиция приведенных составов админи-
стративного правонарушения может получить 
дальнейшую детализацию в законодательстве 
о безопасности дорожного движения [6] или 
ином законодательстве об обеспечении безо-
пасности функционирования автомобильного 
транспорта [7; 8] либо в подзаконных правовых 
актах Правительства РФ [9; 10]. 
При всей видовой специфике формулирова-

ния диспозиций норм об административной от-
ветственности в области дорожного движения 
все же основное влияние на построение ад-
министративно-правовых санкций указанных 
норм оказывают выраженный в них характер 
административного правонарушения и степень 
тяжести возможных последствий противоправ-

ного деяния. В связи с этим уместно акценти-
ровать внимание на определении понятий «ха-
рактер административного правонарушения» и 
«степень тяжести совершенного противоправ-
ного деяния (действия или бездействия)». 
Проблема определения характера админи-

стративного правонарушения была предметом 
обсуждения многих высших судебных инстан-
ций страны, что свидетельствует об актуаль-
ности определения данной правовой катего-
рии [11; 12; 13]. Эту проблему обозначают и 
ученые-административисты [14, с. 50–53; 15, 
с. 43–46], которые отмечают, что, устанавливая 
административное наказание, законодатель 
следует конституционным требованиям инди-
видуализации административной ответствен-
ности и наказания, при этом он должен брать 
на себя обязанность заботиться о том, чтобы 
их применение не было избыточным и «…было 
сопоставимо с характером административного 
правонарушения, степенью вины нарушителя, 
наступившими последствиями и одновременно 
позволяло бы надлежащим образом учитывать 
реальное имущественное и финансовое поло-
жение лица» [16]. 
Характер административного правонаруше-

ния в административно-правовых исследова-
ниях определяется по-разному. Так, в одном 
из комментариев к КоАП РФ характер админи-
стративного правонарушения понимается как 
общественная опасность (вредность) админи-
стративного правонарушения, размер причи-
ненного ущерба и другие обстоятельства [17, 
с. 112]. Существует мнение, согласно которому 
характер административного правонарушения 
находит выражение в объекте и объективной 
стороне выраженного в административно-
деликтной норме состава административного 
правонарушения [18, с. 75]. Некоторые ученые 
высказывают соображение о том, что характер 
административного правонарушения является 
синонимом «степени (уровня) общественной 
опасности» административного правонаруше-
ния, и в связи с этим его определение осно-
вывается на объекте и объективной стороне 
состава административного правонарушения 
[19, с. 111]. Существуют и иные подходы к 
определению характера административного 
правонарушения [15]. В комментарии к КоАП 
РФ под редакцией Н.Г. Салищевой характер 
административного правонарушения опре-
деляется через установление значимости ох-
раняемых общественных отношений, формы 
вины, способа совершения правонарушения и 
тяжести его последствий, его квалифицирую-
щих признаков [21]. Как видно из приведенных 
положений, характер совершенного админи-
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стративного правонарушения ни законодатель-
но, ни в современной отечественной админи-
стративно-правовой науке не определен, что 
не позволяет в полной мере его использовать в 
правоприменительной деятельности не только 
при назначении административного наказания, 
но и при конструировании административно-
правовых санкций норм об административной 
ответственности в области дорожного движе-
ния. Характер административного правонару-
шения – явление многогранное, позволяющее 
всесторонне и полно характеризовать право-
нарушение. При этом характер администра-
тивного правонарушения должен раскрывать 
содержание не только состава правонаруше-
ния, выраженного в диспозиции администра-
тивно-деликтной нормы, но и в самом совер-
шенном административном правонарушении. 
Представляется, что характер административ-
ного правонарушения является обстоятель-
ством, связывающим реальное правонаруше-
ние с его составом, выраженным в диспозиции 
административно-деликтной нормы. Эта связь 
воплощается в жизнь в процессе квалифика-
ции административного правонарушения. 
Назовем факторы, позволяющие говорить 

о специфике административного правонару-
шения. Характер административного правона-
рушения неразрывно связан со степенью его 
общественной опасности (вредности). Иссле-
дуя вопрос о степени общественной опасности 
деяния, Ю.И. Попугаев определяет его много-
факторность, которая обусловливается «…ха-
рактером вреда, который причиняет или может 
причинить это деяние охраняемым обществен-
ным отношениям; реальной возможностью на-
ступления такого вреда; обстановкой, местом, 
условиями совершения деяния; формой вины 
(умысел или неосторожность); признаками 
субъекта правонарушения (должностное лицо, 
родители и пр.) и др.» [22, с. 46]. Как видно из 
приведенных положений, автор считает, что 
степень общественной опасности (вредности) 
административного правонарушения находит 
выражение не только в объекте и объективной 
стороне состава административного правона-
рушения, но и в признаках субъекта и субъек-
тивной стороны этого состава. Нам представ-
ляется, что данный подход является вполне 
обоснованным и одновременно позволяющим 
признать, что характер административного 
правонарушения и степень его общественной 
опасности (вредности) являются категориями 
синонимичными. Между тем все же термин «ха-
рактер административного правонарушения» 
является для нас более предпочтительным, 
так как позволяет характеризовать специфику 

самого административного правонарушения, 
выраженную в диспозиции административно-
деликтной нормы. 
Таким образом, характер административно-

го правонарушения находит свое выражение: 
1) в характере охраняемого общественного от-
ношения (объект как элемент состава админи-
стративного правонарушения); 2) в характере 
противоправного деяния (действия или без-
действия), вреде, причиненном этим деянием, 
или возможности причинения такого вреда, 
времени, месте и способе совершения данно-
го деяния (объективная сторона как элемент 
состава административного правонарушения); 
3) в характере признаков субъекта администра-
тивного правонарушения (субъект как элемент 
состава административного правонарушения); 
4) в характере (формах) вины, мотивов и це-
лей совершения административного правона-
рушения (субъективная сторона как элемент 
состава административного правонарушения). 
Анализ составов административных правона-
рушений, закрепленных в гл. 12 КоАП РФ, дает 
основания выделить по характеру правовой 
охраны следующие группы общественных от-
ношений, возникающие: 1) в связи с обеспече-
нием безаварийного движения транспортных 
средств; 2) организацией особых условий и 
способов движения транспортных средств; 
3) организацией иных условий и способов дви-
жения транспортных средств; 4) исполнением 
специальных обязанностей в области дорож-
ного движения.  
Предложенные критерии, определяющие 

характер административного правонаруше-
ния, позволяют сформировать систему их ви-
дов, при этом следует подчеркнуть, что имен-
но приведенные критерии должны лежать в 
основе дифференциации административных 
правонарушений и, как следствие, построения 
соответствующих им видов и размеров адми-
нистративно-правовых санкций. В связи с этим 
уместно дать классификацию видов админи-
стративных правонарушений в области до-
рожного движения по их характеру, учитывая 
при этом критерии, определяющие специфи-
ку того или иного состава административного 
правонарушения в области дорожного движе-
ния. Предлагаем выделить четыре группы ад-
министративных правонарушений в области 
дорожного движения: 1) особо тяжкое адми-
нистративное правонарушение; 2) тяжкое ад-
министративное правонарушение; 3) админи-
стративное правонарушение средней тяжести; 
4) легкое административное правонарушение. 
Определимся с критериями, отражающими 

характер административного правонарушения, 
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исходя их тех признаков, которые позволяют 
говорить о характере этих правонарушений в 
области дорожного движения: 

1. Особо тяжкое административное право-
нарушение: а) по объекту административно-
правовой охраны: общественные отношения, 
возникающие в связи с обеспечением безава-
рийного движения транспортных средств; б) по 
признакам объективной стороны: администра-
тивное правонарушение, в результате которого 
совершено ДТП (или могущее привести к ДТП), 
причинен имущественный ущерб, которое со-
держит иные квалификационные признаки 
состава особо тяжкого административного 
правонарушения: повторность, время, место, 
способ и иные объективные квалифициру-
ющие признаки совершения административно-
го правонарушения; в) по признакам субъекта: 
субъект (водитель, должностное лицо, юриди-
ческое лицо); вменяемое, достигшее возраста 
административной ответственности лицо, на-
ходящееся или не находящееся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного меди-
каментозного опьянения [23, с. 219–226]; г) по 
признакам субъективной стороны: совершено 
исключительно в умышленной форме.

2. Тяжкое административное правонаруше-
ние: а) по объекту административно-правовой 
охраны: общественные отношения, возника-
ющие в связи с организацией особых условий 
и способов движения транспортных средств; 
б) по признакам объективной стороны: адми-
нистративное правонарушение, в результате 
которого может быть совершено ДТП, может 
быть причинен имущественный ущерб, кото-
рое содержит иные квалификационные при-
знаки состава тяжкого административного 
правонарушения: повторность, время, место, 
способ и иные объективные квалифициру-
ющие признаки совершения административно-
го правонарушения; в) по признакам субъекта: 
субъект (водитель, должностное лицо, юриди-
ческое лицо); вменяемое, достигшее возраста 
административной ответственности лицо; г) по 
признакам субъективной стороны: совершено 
в умышленной или неосторожной форме.

3. Административное правонарушение сред-
ней тяжести: а) по объекту административно-
правовой охраны: общественные отношения, 
возникающие в связи с организацией иных 
условий и способов движения транспортных 
средств; б) по признакам объективной стороны: 
нарушение установленных ПДД или иных зако-
нодательных актов, условий и способов движе-
ния транспортного средства, административное 
правонарушение не содержит квалифициру-
ющие признаки совершения административно-

го правонарушения; в) по признакам субъекта: 
субъект (водитель, должностное лицо, юриди-
ческое лицо); вменяемое, достигшее возраста 
административной ответственности лицо; г) по 
признакам субъективной стороны: совершено в 
умышленной или неосторожной форме.

4. Легкое административное правонаруше-
ние: а) по объекту административно-правовой 
охраны: общественные отношения, возника-
ющие в связи с исполнением специальных 
обязанностей в области дорожного движения; 
б) по признакам объективной стороны: не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
специальных обязанностей в области дорож-
ного движения, административное правонару-
шение содержит квалификационные признаки 
административного правонарушения: повтор-
ность, время, место, способ и иные объектив-
ные квалифицирующие признаки совершения 
административного правонарушения; в) по 
признакам субъекта: субъект (водитель, долж-
ностное лицо, юридическое лицо); вменяемое, 
достигшее возраста административной ответ-
ственности лицо; г) по признакам субъектив-
ной стороны: совершено в умышленной или 
неосторожной форме.
В связи с этим уместно признать, что за со-

вершение особо тяжкого административного 
правонарушения в области дорожного дви-
жения норма гл. 12 КоАП РФ должна иметь 
административно-правовую санкцию, содер-
жащую административные наказания в виде 
административного штрафа, допускающего 
максимальный размер; обязательные рабо-
ты – максимально до 100 часов; лишение 
специального права, предоставляемого фи-
зическому лицу (лишение права управления 
транспортным средством) – вплоть до трех 
лет; конфискация орудия или предмета адми-
нистративного правонарушения; администра-
тивный арест – вплоть до пятнадцати суток. 
К числу особо тяжких административных 
правонарушений в области дорожного дви-
жения следует отнести: ч. 2 ст. 12.7; ч. 1, 2, 3 
ст. 12.8; ч. 3, 4, 5, 6 ст. 12.23; ч. 1, 2 
ст. 12.24; ч. 1, 2 ст. 12.26; ч. 1, 2, 3 ст. 12.27; ч. 3 
ст. 12.29; ст. 12.32; ст. 12.32.1; ст. 12.33; ч. 1, 
2 ст. 12.34 КоАП РФ.
За совершение тяжкого административно-

го правонарушения в области дорожного дви-
жения норма гл. 12 КоАП РФ должна иметь 
административно-правовую санкцию, содер-
жащую административные наказания в виде 
административного штрафа, допускающего 
максимальный размер; обязательные работы – 
максимально до 50 часов; лишение специ-
ального права, предоставляемого физическо-
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му лицу (лишение права управления транс-
портным средством) – вплоть до двух лет. К 
числу тяжких административных правонару-
шений в области дорожного движения следу-
ет отнести: ч. 1, 3 ст. 12.7; ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
ст. 12.9; ч. 1, 2, 3 ст. 12.10; ч. 1, 2, 3 ст. 12.11; ч. 1, 
3 ст. 12.12; ч. 3, 4, 5 ст. 12.15; ч. 3, 3.1 ст. 12.16; 
ст. 12.18; ч. 4 ст. 12.19; ч. 10, 11 ст. 12.21.1; ч. 1, 
2 ст. 12.23; ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ.
За совершение административного пра-

вонарушения в области дорожного движе-
ния средней тяжести норма гл. 12 КоАП РФ 
должна иметь административно-правовую 
санкцию, содержащую административные на-
казания в виде административного штрафа, 
допускающего не более половины максималь-
ного ее размера. К числу административных 
правонарушений в области дорожного движе-
ния средней тяжести следует отнести: ч. 1, 2 
ст. 12.5; ч. 2 ст. 12.12; ч. 1, 2 ст. 12.13; ч. 1, 1.1, 
2, 3 ст. 12.14; ч. 1, 1.1, 2 ст. 12.15; ч. 1, 2, 4, 
5, 6, 7 ст. 12.16; ч. 1, 1.1, 1.2, 2 ст. 12.17; ч. 1, 
2, 3, 3.1, 3.2, 5, 6 ст. 12.19; ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
ст. 12.21.1; ч. 1, 2 ст. 12.21.2; ч. 1, 2, 3 ст. 12.25;
ч. 1, 2 ст. 12.28; ч. 1, 2 ст. 12.29; ч. 1 ст. 12.30; 
ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ст. 12.31.1; ст. 12.35 КоАП РФ. 

За совершение легкого административ-
ного правонарушения в области дорожно-
го движения норма гл. 12 КоАП РФ должна 
иметь административно-правовую санкцию, 
содержащую административные наказания 
в виде предупреждения или административ-
ного штрафа, допускающего не более трети 
максимального размера. К числу легких ад-
министративных правонарушений в области 
дорожного движения следует отнести: ч. 1, 
1.1, 2 ст. 12.1; ч. 1, 2, 3, 4 ст. 12.2; ч. 1, 2, 2.1, 
3 ст. 12.3; ч. 1, 2, 3 ст. 12.4; ч. 3, 3.1, 4, 4.1, 5,
6, 7 ст. 12.5; ст. 12.6; ст. 12.20; ч. 1 ст. 12.21; 
ч. 8, 9 ст. 12.21.1; ч. 1, 2 ст. 12.21.3; ст. 12.22;
ч. 1, 2, 3, 4 ст. 12.31; ст. 12.36.1; ч. 1, 2 
ст. 12.37 КоАП РФ.
В заключение следует отметить, что на 

построение  административно-правовых 
санкций норм гл. 12 КоАП РФ оказывают 
влияние характер административного пра-
вонарушения и степень тяжести совершен-
ного противоправного деяния, также сле-
дует указать на потребность нормативной 
регламентации категорий административ-
ных правонарушений по характеру и степе-
ни их тяжести.
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Антикоррупционные полномочия 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской Федерации
В статье рассмотрены полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. Исполнительные органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации проявляют колоссальную активность как в фор-
мировании правовых основ противодействия коррупции, так и в профилактических мероприятиях. 
Полномочия указанных органов проанализированы на примере нормативных правовых актов Крас-
нодарского края.  
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные полномочия, органы исполнительной 

власти, субъекты Российской Федерации.

Anti-corruption powers of executive bodies state power of the subjects of the Russian 
Federation 

The author examines the powers of the executive bodies of state power of the subjects of the Russian 
Federation in the fi eld of combating corruption. The executive bodies of state power of the subjects of the 
Russian Federation show tremendous activity both in forming the legal basis for combating corruption 
and in preventive measures. Powers specifi ed of the bodies are analyzed on the example of normative 
legal acts of the Krasnodar region.

Key words: corruption, anti-corruption powers, executive bodies, subjects of the Russian Federation. 

Исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации проявляют активность как в 

формировании правовых основ антикорруп-
ционных проявлений, так и в профилактиче-
ских мероприятиях. Это обусловлено тем, что 
региональные исполнительные органы обла-
дают в этой сфере большими полномочиями.
В своем научном труде П.Ю. Гуцев пишет о 

том, что «высшие должностные лица и испол-
нительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в большей 
мере подвергаются коррупционным рискам 
и зачастую сами являются источниками кор-
рупции. Это объясняется следующими факто-
рами. Во-первых, указанные органы сформи-
рованы менее демократичным способом по 
сравнению с представительными органами. 
Во-вторых, в рамках исполнительной власти 
сконцентрирована существенная публичная 
власть, которая обладает высоким уровнем 
коррупционной привлекательности» [1, с. 92]. 
С данной позицией трудно не согласиться, 
ведь исполнительные органы субъектов Рос-

сийской Федерации являются фактическими 
распорядителями бюджета, а также владеют, 
пользуются и распоряжаются объектами госу-
дарственной собственности субъекта Федера-
ции. 
В то же время, на наш взгляд, исполнитель-

ная власть субъектов Федерации обладает 
высоким антикоррупционным потенциалом, 
она наиболее организована, интегрирована, 
имеет значительную способность к управле-
нию. 
Высшие должностные лица (руководите-

ли высших исполнительных органов государ-
ственной власти) и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации наделены рядом антикор-
рупционных полномочий и реализуют мно-
жество функций в данной области: вносят в 
установленном порядке проекты законов в 
сфере противодействия коррупции и осущест-
вляют собственное правовое регулирование 
в пределах своих полномочий в данной сфе-
ре; организовывают подготовку справочных 
материалов антикоррупционных программ, 
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разрабатывают и принимают участие в их 
реализации; обеспечивают взаимодействие 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам устране-
ния коррупции; проводят антикоррупционные 
мониторинги и др.
Перечисленные полномочия регулярно рас-

ширяются и уточняются, так как государство 
стремится найти наиболее эффективные ан-
тикоррупционные методы и способы. Но при 
этом наблюдаемые в настоящее время не-
прерывные законодательные новшества не 
позволяют в полной мере реализовать пред-
ставленные полномочия на практике и выя-
вить проблемы в их реализации в связи с ча-
сто меняющимся законодательством. 
Рассмотрим практику реализации антикор-

рупционных полномочий органов исполни-
тельной власти на примере Краснодарского 
края. 
После принятия Национального плана по 

противодействию коррупции главой админи-
страции (губернатором) Краснодарского края 
издано распоряжение от 30 сентября 2008 г. 
№ 789-р «О мерах по противодействию кор-
рупции в Краснодарском крае» [2]. Данным 
распоряжением впервые утвержден План 
противодействия коррупции в Краснодарском 
крае.
Мероприятия в названном плане разделе-

ны на следующие направления:
создание механизма экспертизы принима-

емых в крае актов на коррупциогенность;
противодействие коррупции в исполнитель-

ных органах государственной власти и от-
дельных сферах государственного правления 
Краснодарского края;
установление обратной связи с получателя-

ми государственных услуг, обеспечение права 
граждан на доступ к информации о деятель-
ности краевых органов исполнительной вла-
сти, повышение уровня правового просвеще-
ния населения;
проведение мониторинга и анализа воспри-

ятия уровня коррупции в крае;
мероприятия по противодействию корруп-

ции, рекомендуемые муниципальным органам 
власти;
меры по повышению эффективности анти-

коррупционной работы органов и должност-
ных лиц местного самоуправления;
совершенствование взаимодействия орга-

нов местного самоуправления со СМИ, насе-

лением и институтами гражданского общества 
в вопросах противодействия коррупции.
Анализируя данный акт, можно утверждать, 

что он включает широкий спектр мероприятий, 
направленных как на борьбу с коррупцией со 
стороны органов власти, так и на привлечение 
граждан к противодействию коррупционным 
проявлениям. 
Одним из полномочий органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, как уже было отмечено выше, является 
их участие в проведении мониторинга воспри-
ятия коррупции общественностью. В част-
ности, в Краснодарском крае принято поста-
новление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 июля 2009 г. № 656 
«О мониторинге восприятия уровня коррупции 
в Краснодарском крае» [3]. Согласно данному 
акту «мониторинг проводится в целях оценки 
результативности и эффективности мер и про-
ектов по противодействию коррупции, форми-
рованию предложений по мероприятиям, на-
правленным на понижение уровня коррупции 
в Краснодарском крае».
Проводимые социологические исследова-

ния оценивают следующие показатели вос-
приятия уровня коррупции в Краснодарском 
крае: характеристика «бытовой» коррупции; 
характеристика практики деловой коррупции; 
доверие к исполнительным органам государ-
ственной власти Краснодарского края со сто-
роны граждан и бизнеса; оценка гражданами и 
бизнесом коррумпированности исполнитель-
ных органов государственной власти Красно-
дарского края.
Результаты проведенного социологического 

исследования для осуществления мониторин-
га восприятия уровня коррупции в Краснодар-
ском крае в 2016 г. свидетельствуют о следу-
ющем:
каждый пятый из опрошенных полагает, что 

уровень коррупции в Краснодарском крае за 
последнее время в целом снизился;
наиболее коррумпированными сферами 

государственного управления, по мнению жи-
телей Краснодарского края, являются имуще-
ственные, земельные отношения и приватиза-
ция государственного имущества, архитектура 
и градостроительство, топливно-энергетиче-
ский комплекс и ЖКХ, а также здравоохра-
нение;
большая часть населения региона не дела-

ет различий между уровнем взяточничества 
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в Краснодарском крае и иных субъектах Рос-
сийской Федерации, 40,1% из числа опрошен-
ных заявили, что масштабы коррупции в крае 
такие же, как и в других регионах России;
до 3/4 опрошенных считают, что органы вла-

сти реализуют меры по борьбе с коррупцией;
по уровню бытовой коррупции лидерами 

являются ГИБДД, сфера здравоохранения и 
образования;
уровень доверия к администрации Красно-

дарского края составляет около 73% [4].
14 февраля 2013 г. глава администрации (гу-

бернатор) Краснодарского края подписал по-
становление «О мониторинге коррупционных 
рисков в Краснодарском крае» [5], согласно 
которому, помимо мониторинга общественного 
мнения, органы исполнительной власти Крас-
нодарского края проводят мониторинг сфер го-
сударственного управления, которые наиболее 
подвержены риску коррупции, а также перечня 
должностей гражданской службы Краснодар-
ского края в исполнительных органах государ-
ственной власти Краснодарского края и крае-
вых государственных должностей, замещение 
которых подвержено коррупционным рисками. 
По результатам мониторинга составляется ре-
естр наиболее подверженных коррупционно-
сти сфер деятельности исполнительных орга-
нов краевой государственной власти.
В целях повышения эффективности си-

стемы противодействия коррупции в нашем 
крае наряду с названными выше актами ре-
ализуется подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Краснодарском крае» краевой 
государственной программы «Обеспечение 
безопасности населения».
Выполнение закрепленных в подпрограмме 

мероприятий направлено:
на создание эффективной, скоординиро-

ванной системы обеспечения противодей-
ствия коррупции в Краснодарском крае;
обеспечение снижения уровня коррупции 

в деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Краснодарского края 
и формирование нетерпимого отношения об-
щественности к коррупционным правонару-
шениям;
осуществление контроля в сфере распо-

ряжения имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Краснодарского 
края, эффективного расходования бюджетных 
средств и минимизации ущерба от актов кор-
рупции.

В 2017 г. на реализацию мероприятий 
данной подпрограммы было направлено 
700 тыс. руб.
В Краснодарском крае обеспечено созда-

ние условий для своевременного, соответ-
ствующего административным регламентам 
получения государственных и муниципаль-
ных услуг, определен уполномоченный орган, 
который координирует мероприятия по раз-
работке административных регламентов, а 
также оценивает проекты административных 
регламентов на соответствие федеральному 
законодательству. 
Органами исполнительной власти Красно-

дарского края утверждено 99% администра-
тивных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг Краснодарского края от их 
общего количества.
Кроме того, в крае обеспечена нормативная 

регламентация предоставления муниципаль-
ных услуг. В рамках методической помощи 
департамент внутренней политики админи-
страции Краснодарского края, департамент 
информатизации и связи Краснодарского края 
совместно с краевой прокуратурой в 2016 г. 
разработали 63 типовых административных 
регламента предоставления муниципальных 
услуг.
Еще одно немаловажное полномочие – про-

ведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных актов, принимаемых исполнитель-
ными органами госвласти, и их проектов. В 
крае данная экспертиза проводится с 2009 г.
Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов ис-
полнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и их проектов утвержден 
постановлением главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 7 мая 2009 г. 
№ 350 [6].
Так, в 2016 г. тогда еще контрольным 

управлением администрации Красно-
дарского края была проведена антикор-
рупционная экспертиза актов (проектов) 
главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края, по 1238 подготовле-
ны положительные заключения; по 137 – 
отрицательные.
В соответствии с установленными поряд-

ками краевыми органами исполнительной 
власти в 2016 г. проведена антикоррупцион-
ная экспертиза 1304 ведомственных актов 
(проектов), в том числе по 1273 подготовлены 
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положительные заключения; по 31 – отрица-
тельные.
Типичными выявленными коррупциоген-

ными факторами являлись широта дискре-
ционных полномочий; принятие акта сверх 
компетенции; отсутствие или неполнота регу-
лирующих административных процедур; нор-
мативные коллизии; наличие необоснованно 
завышенных требований к лицу, предъявля-
емых для реализации им принадлежащего 
ему права.
В то же время одной из ключевых проблем 

в данной области является отсутствие актив-
ности со стороны уполномоченных субъектов 
в антикоррупционной оценке принимаемых 
органами власти правовых актов. Несмотря 
на то, что органами государственной власти 
Краснодарского края и органами местного 
самоуправления в крае созданы необходи-
мые условия для проведения эффективной 
независимой антикоррупционной экспертизы, 
аккредитованные в установленном законода-
тельством порядке независимые эксперты не 
проявляют активности, что на практике приво-
дит к минимизации положительных эффектов 
от осуществления антикоррупционной экспер-
тизы актов (проектов).
Одним из ключевых актов в краевом анти-

коррупционном законодательстве является 
постановление главы администрации (губер-
натора) края от 22 февраля 2017 г. № 117 «Об 
управлении контроля, профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений админи-
страции Краснодарского края» [7], которым 
в целях контроля за исполнением поручений 
главы администрации (губернатора) края, за 
деятельностью структурных подразделений 
краевой администрации и краевых органов 
исполнительной власти, за исполнением по-
следними федеральных и краевых правовых 
актов, а также организационного, методиче-

ского, аналитического и информационного 
обеспечения реализуемых полномочий ад-
министрации Краснодарского края в области 
противодействия коррупции, координации ра-
боты по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в исполнительных органах 
государственной власти Краснодарского края 
и в органах местного самоуправления в Крас-
нодарском крае образовано управление кон-
троля, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Краснодар-
ского края.
На указанное подразделение возложены 

функции органа субъекта Российской Федера-
ции по профилактике коррупционных право-
нарушений в крае.
В последние годы законодательство в сфе-

ре противодействия коррупции развивалось 
довольно стремительно, это подтверждает 
введение новых запретов и обязанностей для 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и государственных служащих, изменение 
формы справки о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера. Однако, на наш взгляд, не все сфе-
ры общественных отношений в достаточной 
степени охвачены антикоррупционным зако-
нодательством как со стороны федеральных 
органов власти, так и в регионах, например 
область финансовых отношений. 
В заключение хотелось бы отметить, что 

все антикоррупционные акты (федеральные, 
региональные и местные) образуют постоян-
но обновляемую, динамичную и совершен-
ствующуюся согласно требованиям времени, 
с учетом территориального устройства го-
сударства систему мер по противодействию 
коррупции. В данной сфере с каждым годом 
принимаются, совершенствуются и реализу-
ются все новые и новые антикоррупционные 
программы.
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Организация правопорядка и общественной 
безопасности при проведении международных 
массовых спортивных мероприятий
В статье анализируются задачи органов внутренних дел по предупреждению преступлений, 

обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при 
подготовке и проведении крупных спортивно-массовых мероприятий. 
Ключевые слова: современный спорт, организация правопорядка, массовые мероприятия, 

правопорядок, общественная безопасность, предупреждение противоправных действий.

The organization of law and order and public safety when holding the international mass 
sporting events 

In article tasks of law-enforcement bodies of ensuring protection of public order and ensuring public 
safety are analyzed by preparation and holding large sports and mass actions. 

Key words: modern sport, law and order organization, mass events, law and order, public safety, 
prevention of illegal actions.

В рамках международных отношений 
увеличение количества спортивных 
мероприятий сопряжено с заинтере-

сованностью политических элит в их информа-
ционных и социальных возможностях. Олим-
пийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты 
Европы, несомненно, сосредотачивают на себе 
внимание миллионов людей по всему миру.
Крупные спортивные мероприятия традицион-

но являются одной из популярных и зрелищных 
форм массового досуга населения не только в 
нашей стране, но и во всем мире в целом. 
В связи с этим вопрос безопасности является 

ключевым при подготовке и проведении в России 
чемпионата мира по футболу в 2018 г. Об этом зая-
вил председатель оргкомитета «Россия-2018», 
выступая на расширенном заседании комитета 
Совета Федерации по социальной политике, 
где обсуждались подготовка и законодатель-
ное обеспечение проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 г.: «Концепция безопасности 
разработана и утверждена. Это один из ключе-
вых аспектов. Хотим, чтобы безопасность была 
безупречной» [1].
Итак, крупные спортивные международные 

мероприятия предъявляют к организаторам 
множество требований повышенной сложно-
сти, а для ОВД основной задачей при их про-
ведении является обеспечение безопасности 
участников и многочисленных гостей.
Характерной чертой спортивных массовых 

мероприятий является присутствие на фут-
больных, баскетбольных и хоккейных матчах 
болельщиков (фанатов). Их поведение, как 
правило, характеризуется пристрастным от-

ношением к своей команде, доходящим до 
фанатизма. Непродуманная организация при 
проведении крупных спортивных массовых 
мероприятий, технические особенности спор-
тивных сооружений могут явиться причинами 
массовых беспорядков среди зрителей в по-
следующем.
Частью 1 ст. 212 УК РФ предусматривается 

уголовная ответственность за организацию мас-
совых беспорядков, которые, как правило, со-
провождаются насилием, уничтожением чужого 
имущества, погромами, поджогами, примене-
нием различных видов оружия, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, отравляющих ве-
ществ и предметов, представляющих опасность 
для окружающих, а также оказание вооруженно-
го сопротивления представителям власти и т.д., 
со сроком лишения свободы от 8 до 15 лет [2].
В целях недопущения тяжких последствий 

подобного рода Правительством РФ утверж-
дены правила обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных спортивных сорев-
нований [3]. При этом подчеркивается, что 
основной задачей ОВД являются выявление, 
предупреждение и пресечение противоправ-
ных действий в местах проведения турниров и 
обеспечение общественной безопасности.
В этих условиях на ОВД накладывается осо-

бая ответственность за выполнение постав-
ленных задач, они должны:
оказывать содействие чиновникам мини-

стерства физической культуры и спорта соот-
ветствующего региона в обеспечении правопо-
рядка;
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проводить совместные совещания с орга-
низаторами спортивных состязаний и соответ-
ствующими должностными лицами (собствен-
никами спортивных сооружений) по основным 
направлениям деятельности;
гарантированно выполнять задачи по обе-

спечению контроля за соблюдением участ-
никами спортивных состязаний и зрителями 
спортивных мероприятий установленных рос-
сийским законодательством правил и норм по-
ведения.
С момента подписания приказа по обеспече-

нию охраны общественного порядка ОВД про-
водят планомерную, целенаправленную рабо-
ту: осуществляют рекогносцировку местности, 
в соответствии с планами взаимодействия реа-
лизуют разработку руководящей документации 
по обеспечению мер правопорядка.
В зависимости от характера предстоящего 

мероприятия, количества, состава участни-
ков и зрителей проводятся согласования по 
численному составу и времени выставления 
нарядов комплексных сил, а также взаимодей-
ствующих сил и средств. В ходе подготовки к 
мероприятию изучается прилегающая мест-
ность, разрабатываются планы и схемы орга-
низации охраны общественного порядка, со-
гласовываются действия всех привлекаемых 
правоохранительных структур. 
С особо активными гражданами, входящими 

в общественные политические движения, и ор-
ганизаторами фанатских движений рекоменду-
ется проводить встречи, на которых осущест-
вляется разъяснительная работа о соблюдении 
законодательства РФ и об ответственности за 
противоправное поведение на крупных между-
народных спортивно-массовых мероприятиях. 
Необходимо заблаговременно проводить 

дополнительные профилактические мероприя-
тия «Правопорядок», «Мак», «Мигрант» и т.д., 
направленные на усиление борьбы с преступ-
ностью, а также выявление и пресечение ан-
тиобщественных проявлений. Осуществлять 
профилактические мероприятия по недопуще-
нию правонарушений, предусмотренных ст. 6.8 
КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических 
средств», ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление нар-
котических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ», ст. 20.1 
КоАП РФ «Мелкое хулиганство», ст. 20.20 КоАП 
РФ «Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции в запрещенных местах либо потребле-
ние наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ или одурманивающих ве-
ществ в общественных местах», ст. 20.21 КоАП 
РФ «Появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения» [4].

При подготовке к массовым спортивным 
соревнованиям организуется подготовка 
личного состава и технических средств обе-
спечения правопорядка к несению служ-
бы, проводятся мероприятия антитерро-
ристической направленности. Кроме того, 
инструктируются представители частных 
охранных организаций, добровольных на-
родных дружин, организовывается их взаи-
модействие.
Учитывая опыт трагических событий на 

объектах массового пребывания граждан, со-
ответствующие органы исполнительной вла-
сти должны:
тщательно осуществлять мониторинг (об-

следование) объектов на предмет пожарной 
безопасности;
проверять технические средства оповеще-

ния и схемы массовой эвакуации.
При проведении крупных спортивных сорев-

нований вплоть до их окончания необходимо 
обеспечить:
введение на территории, где проводятся со-

ревнования, ограничений, связанных с рабо-
той некоторых торговых организаций; 
возможную временную корректировку дви-

жения транспорта и пешеходов; 
выставление нарядов, патрулей по перимет-

ру зоны проведения массового мероприятия, а 
также на прилегающей территории; 
дополнительные мероприятия по организа-

ции общественного порядка непосредственно 
в месте проведения спортивно-массовых ме-
роприятий, в том числе на остановках обще-
ственного транспорта.
Важными моментами в обеспечении охраны 

общественного порядка при проведении спор-
тивных массовых мероприятий, в том числе и 
такого крупного, как чемпионат мира по футбо-
лу в 2018 г., являются:
грамотный расчет сил и средств в соответ-

ствии с нормативной документацией МВД Рос-
сии;
рациональное использование основных ви-

дов нарядов, которые создаются для обеспе-
чения правопорядка на спортивно-массовом 
мероприятии; 
обеспечение четкого, своевременного реа-

гирования на любые изменения оперативной 
обстановки;
взаимодействие со средствами массовой 

информации;
сопровождение колонн участников спортив-

ных массовых мероприятий по пути их следо-
вания к месту проведения соревнований; 
документирование противоправных дей-

ствий участников массового спортивного меро-
приятия средствами визуального наблюдения, 
кино-, фото- и видеоаппаратурой;
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осуществление организованного продвиже-
ния зрителей к объектам спорта путем постро-
ения полицейских, войсковых или смешанных 
цепочек и коридоров безопасности;
при необходимости осуществление личного 

досмотра граждан и находящихся при них ве-
щей и т.д. [5].
В целях качественного выполнения постав-

ленных задач первостепенные усилия необхо-
димо направлять:
на подбор и профессиональную подготовку 

личного состава ОВД; 
своевременное назначение на должности 

руководящего состава наиболее подготовлен-
ных сотрудников;
организацию тылового обеспечения и созда-

ние устойчивой системы управления;
повышение уровня профессиональной под-

готовленности сотрудников полиции с разра-
боткой специальных учебных программ, соот-
ветствующих федеральным государственным 
образовательным стандартам;
обучение сотрудников ОВД, в результате 

которого формируются не только профес-
сиональные компетенции, но и оперативно-
служебные навыки. 
Следует уделять особое внимание и тактико-

специальной подготовке сотрудников ОВД, 
применению полученных знаний и умений на 
практике и во внештатных ситуациях. К таким 
способам подготовки относятся:
проведение командно-штабных трениро-

вок и тактико-специальных учений, в ходе 
которых отрабатываются слаженность и вза-
имодействие подразделений ОВД с другими 
правоохранительными структурами (случаи ос-
ложнения оперативной обстановки или в чрез-
вычайных ситуациях); 
подготовка сотрудников ОВД, теоретическое 

изучение ими законодательства, касающегося 
обеспечения охраны общественного порядка 
при проведении массовых спортивных меро-
приятий;
проработка, ознакомление и практическая 

отработка новых способов пресечения группо-
вых нарушений общественного порядка;
информирование сотрудников ОВД об изме-

нениях законодательства, касающихся охраны 
общественного порядка при подготовке и про-
ведении массовых спортивных мероприятий.
Крупные международные спортивные со-

ревнования – Олимпийские игры, чемпионаты 
мира, Европы по футболу – формируют усло-
вия, в которых могут себя проявить нарушите-
ли общественного порядка. Главными причи-
нами этого являются:

плохая предварительная организация и не-
продуманность проведения спортивных меро-
приятий;
отсутствие безопасных коридоров для дви-

жения карет скорой помощи, пожарных расче-
тов, патрульных автомобилей и общественного 
транспорта в случаях возникновения внештат-
ных ситуаций;
технические издержки на содержание спор-

тивных сооружений и множество других вопро-
сов, связанных с обеспечением безопасности.
В ходе проведения крупномасштабных спор-

тивных мероприятий, в том числе и чемпиона-
та мира по футболу в 2018 г., система охраны 
общественного порядка должна предусматри-
вать: 
тактику действий по обеспечению обще-

ственной безопасности;
проработку вопросов поддержания высокого 

уровня обеспечения безопасности спортивных 
объектов;
организацию взаимодействия деятельности 

субъектов правопорядка;
обеспечение строительства собственниками 

спортивных сооружений объектов спорта с уче-
том рекомендаций по безопасности и т.д.
В заключение следует указать, что выра-

ботка единого механизма согласованных дей-
ствий является основным направлением дея-
тельности всех сотрудников полиции, а также 
привлекаемых к обеспечению общественной 
безопасности подразделений службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
а в некоторых случаях и Федеральной службы 
охраны, Федеральной службы безопасности 
[6].
Успешность решения вопросов, связанных 

с организацией общественного порядка и обе-
спечением общественной безопасности, во 
многом зависит от четкой реализации и проду-
манности действий ОВД, взаимодействующих 
силовых структур и ведомств, а также органи-
зационных комитетов по подготовке и прове-
дению крупных международных спортивных 
соревнований [7].
При проведении масштабных спортивных 

мероприятий при обеспечении охраны обще-
ственного порядка и общественной безопас-
ности необходимо учитывать и наработанный 
ранее положительный опыт организации круп-
ных массовых и спортивных мероприятий, та-
ких как XXVII Всемирная летняя Универсиада 
2013 г. в Казани, Зимние олимпийские игры 
2014 г. в Сочи, Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов 2017 г. в Сочи, а также положи-
тельный опыт зарубежных коллег. 
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Правовая идеология 
и ее информационное обеспечение 
в современной России
В статье рассматривается роль правовой идеологии в современном обществе и влияние ее 

трансляции на уровень правовой грамотности россиян. Отмечается, что препятствием в огра-
ничении влияния криминальной культуры являются сложность идеологического конструкта для 
усвоения и негативные тенденции в информационно-коммуникативной среде. 
Ключевые слова: российское общество, право, правовая идеология, информация, система 

массовой коммуникации, информационное обеспечение, восприятие правовой информации.

Legal ideology and its information support in modern Russia
In article the role of legal ideology in modern society and infl uence of it broadcasting on the level 

of legal literacy of Russians is considered. It is noted that an obstacle in restriction of infl uence of 
criminal culture are complexity of an ideological construct for assimilation and negative tendencies in the 
information and communicative environment.

Key words: Russian society, law, legal ideology, information, mass communication system, 
information support, legal information perception.

Правовая идеология выступает инте-
гральным элементом системы социо-
культурного регулирования социально-

правовой сферы. Роль правовой идеологии 
многократно усиливается в условиях транс-
формирующегося общества. Именно такие 
характеристики применимы к современному 
состоянию российского социума, где одновре-
менное действие нескольких факторов про-
дуцирует ряд рисков социального развития. 
Инерция постсоветской деидеологизации с 
одновременным становлением пространства 
массовой культуры потребления накладывает-
ся на процессы перехода от индустриального 
к постиндустриальному обществу с нараста-
ющим информационным и, как следствие, со-
циальным неравенством, позиционируемым, 
прежде всего, как неравенство карьерных, 
профессиональных возможностей. Опреде-
ленная часть населения России, проживая в 
небольших провинциальных городах и селах, 
формирует негативное мироощущение, свя-
занное со сложившимся невысоким социально-
статусным положением. Это, в свою очередь, 
создает условия для развития криминальной 
контркультуры, ухудшения криминогенной об-
становки, особенно в молодежной среде.
В сложившемся достаточно сложном поло-

жении именно правовая идеология способна 
придать стабильность социально-правовым 
отношениям, способствовать снижению рис-
ков криминализации российского общества. 
Обращаясь к сути рассматриваемого феноме-
на, необходимо отметить, что «большинство 

отечественных научных школ рассматривают 
правовую идеологию как совокупность идей, 
теорий, взглядов, представлений, принципов, 
которые в концентрированном виде отражают, 
оценивают правовую действительность. Право-
вая идеология существенным образом опреде-
ляет содержание и результат правотворческой 
деятельности и применения права» [1, с. 11–13].
Как отмечает А.И. Клименко, «право не про-

сто выражает определенную политическую 
идеологию, но и само становится идеологией. 
В связи с этим повышается роль норм-целей, 
норм-принципов, т.е. идеологически ориенти-
рующего компонента права. Право как система 
норм в узком смысле консервирует ‘‘нормаль-
ное’’, обычное. Когда же право начинает пред-
писывать (предписания в узком смысле нель-
зя воспринимать как нормы) желательные, но 
отнюдь не естественные, не обычные модели 
‘‘идеального’’ поведения, то оно превращается 
в идеологию» [2, с. 28].
Анализ статуса правовой идеологии в соци-

альной и социокультурной системе позволяет 
обнаружить достаточно вариативный функ-
циональный репертуар данного явления. Как 
отмечает А.Ф. Байков, «в числе важнейших 
функций правовой идеологии следует назвать 
функцию формирования определенного обра-
за окружающей правовой действительности. 
Данная функция позволяет через правовые 
идеи, образы, правовые суждения, оценки и 
ценности, содержащиеся в правовой идеоло-
гии, сформировать у субъекта определенное 
правовое мировоззрение. Это происходит бла-
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годаря коммуникации, проникновению право-
сфер субъектов правовой жизни и отбору тех 
интересов, которые важны каждому из них» [3].
По мнению А.М. Михайлова, «правовая идео-

логия имеет функциональную природу; она 
призвана представить в сознании адресата 
определенные ценности как истинные, само-
очевидные, естественные и универсальные и 
определить соответствующее таким ценностям 
восприятие правовой действительности и мо-
дели правового поведения. Правовая идео-
логия производит и воспроизводит правовую 
действительность (правовые идеи, нормы и 
отношения) и выражает ее в форме менталь-
ных структур, неразрывно связанных с идеями 
справедливости, меры (нормы), свободы, ра-
венства, порядка и закона» [4].
Полифункциональность правовой идеоло-

гии формирует ее значительный регулятивный 
потенциал как в социально-правовой сфере, 
так и в целом в социуме. Именно правовая 
идеология, используемая институциональны-
ми структурными элементами государства, 
способна стать тем объединяющим началом, 
которого зачастую не наблюдается в совре-
менной российской действительности. Ряд 
исследователей считает целесообразным в 
связи с этим несколько шире позиционировать 
правовую идеологию.
В.Ю. Мельников предлагает использовать 

термин «конституционная правовая идеология», 
выражающий «систему конституционных цен-
ностей, основанных на признании личности, ее 
прав и свобод высшей ценностью и признающей 
за ней право на идеологическое многообразие, 
защиту интересов государства. Это вытекающие 
из смысла и содержания норм Конституции Рос-
сийской Федерации воззрения, идеи, представ-
ления о базовых основах существования, взаи-
модействия и развития общества и государства 
в условиях становления правового, демократи-
ческого государства» [5, с. 134].
Следует отметить, что подобная стратегия 

работы в сфере правовой идеологии вполне 
может стать эффективной. Вместе с тем для 
достижения намеченного позитивного эффек-
та необходимы реформы института массовой 
коммуникации, отвечающего за воздействие 
на сознание людей, особенно подрастающего 
поколения. В настоящее время деятельность 
масс-медиа и Интернета зачастую носит дис-
функциональный характер, направленный на 
дезинформирование, введение в заблуждение, 
негативное эмоциональное влияние в ущерб 
информированию, обозрению мира, передаче 
социального и культурного наследия.
Одновременно с оптимизацией инструмен-

тов трансляции правовой идеологии необхо-
димо достижение более точного понимания 

особенностей российской правовой идеологии, 
так как данное явление в различных странах 
имеет подчас совершенно несопоставимый об-
лик, иное смысловое наполнение. Следует об-
ратить внимание на связь правовой идеологии 
и национального менталитета. По справедли-
вому замечанию А.Ф. Байкова, особенностями 
правовой идеологии в России «являются мо-
ральность, акцент на нравственность. Россий-
ская правовая ментальность нацелена не на 
исполнение содержания нормы как таковой, а 
на ее моральную наполняемость, т.е. на соот-
ветствие нравственным традициям, правилам, 
установкам субъектов социально-правового 
процесса» [3].
Вместе с тем, как полагает А.И. Клименко, 

«мораль не может лежать в основе формиро-
вания идеологической сферы общества, так 
как ее ценностная структура не иерархична и 
не может сформировать идеологической си-
стемы. Тем не менее, постановка вопроса о 
моральных основах правовой идеологии име-
ет важное значение, так как мораль и право 
формируют нравственную сферу духовной 
жизни общества. Мораль связана с правовой 
идеологией, прежде всего, в плане содержания 
правовой идеологии (механизм правовой идео-
логии не связан с моралью), т.е. на ценностно-
идейном уровне (но не по самой структуре си-
стемы ценностей)» [6, с. 26].
Становится очевидным, что социокуль-

турные основы функционирования правовой 
идеологии представляют собой сложную, 
многоуровневую конструкцию с постоянно ко-
леблющимся полем духовных элементов. По-
добные социокультурные феномены крайне 
сложно внедряются в массовое сознание, по-
стоянно сталкиваясь с препятствиями в виде 
неподготовленности реципиентов. Именно по-
этому весьма актуальна проблема информа-
ционного обеспечения функционирования пра-
вовой идеологии в современном российском 
социуме. Правовая идеология не может эф-
фективно функционировать в информацион-
ном вакууме или в ситуации, когда общее ка-
чество социальной информации снижается. 
Одновременно в российском обществе наблю-
дается рост интенсивности коммуникативных 
потоков, вследствие чего усиливается инфор-
мационная перегрузка сознания людей, еще 
более ухудшая восприятие сообщений ауди-
торией. В сложившихся условиях возможности 
трансляции правовой идеологии, особенно в 
сознание подрастающего поколения, выступа-
ющего основной целевой аудиторией правово-
го воспитания и социализации, существенно 
ограничены. Стоит обратить внимание на акту-
альные социокультурные барьеры, связанные 
с наличием мифов, стереотипов, заблуждений, 
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предрассудков и т.п. Интенсивно осваивая 
содержание массовой потребительской куль-
туры, в том числе различные криминальные 
боевики, сериалы (создаваемые «творцами» 
современной индустрии культуры в погоне 
за прибылью), часть населения достаточно 
глубоко интегрируется в мир криминальных 
идей, противоположных по своему содержа-
нию правовому идеологическому фундаменту. 
Отсутствие доктринального идеологического, 
мировоззренческого ядра современного рос-
сийского общества, которое могло бы лечь в 
основу воспитательного и социализационного 
процесса (как это было в советские времена) 
еще более усложняет положение. Следует об-
ратить внимание на формализованность, ша-
блонность принимаемых управленческих ре-
шений властных структур, а также отсутствие 
единого федерального закона о государствен-
ной молодежной политике. Это весьма негатив-
но сказывается именно на функционировании 
правовой идеологии, так как этот социокультур-
ный конструкт «настроен» особым образом, его 
характеристики достаточно сложны для усвое-
ния обыденным сознанием, что предполагает 
создание особых вспомогательных условий.
Информационное обеспечение правовой 

идеологии в современной России представля-
ет собой сложную, многоаспектную проблему. 
Содержание данной проблемы обусловлено 
трансформациями социальной системы, свя-
занными с переходом к информационному 
миропорядку. В новых условиях значитель-
но возрастает роль информационного фак-
тора. Вместе с тем именно в последние годы 
наблюдается ухудшение функционирования 
социального института массовой коммуни-
кации; все чаще оказывается нарушенным 
процесс коммуникативного обеспечения преем-
ственности и смены поколений, а молодежь 
демонстрирует отчуждение от ценностей, 
морально-нравственных принципов, идеалов 
старшего поколения по причине «блокировки» 
социально важной информации. Перегрузка 
коммуникационной системы российского обще-
ства обостряет проблематику информацион-
ной перегрузки, информационной асимметрии, 
информационного неравенства. В данном ра-
курсе целесообразно обратить внимание на 
ряд важных моментов. 
Во-первых, не вызывает сомнений слож-

ность трансляции установок правовой идео-
логии вне зависимости от исторического кон-
текста бытования социума, так как сам по себе 
любой идеологический конструкт весьма сло-
жен для усвоения, он требует определенного 
уровня научно-теоретической подготовки ре-
ципиентов, что зачастую просто не наблюда-
ется в объективной реальности. Принимая во 

внимание нарастающий кризис российского 
института образования, проявляющийся в том, 
что входящая во взрослую жизнь молодежь 
зачастую обладает узким кругозором, низким 
интеллектом, чего не наблюдалось, например, 
у большинства выпускников советских школ, 
следует признать, что ситуация с усвоением 
смысловых конструктов правовой идеологии 
может в дальнейшем лишь ухудшаться или 
пребывать в ее нынешнем, далеком от идеа-
ла положении. Сколько-нибудь выигрышные 
управленческие действия в краткосрочной пер-
спективе здесь маловероятны.
Во-вторых, успешное усвоение населением 

конструктов правовой идеологии имеет серьез-
ное препятствие объективного плана, связан-
ное с общей социальной ситуацией в России. 
Это нашло отражение в социальных сетях, где 
зарегистрировано множество специфических 
сообществ по интересам. Вступая в них, поль-
зователи подвергаются мощному криминаль-
ному, антисоциальному воздействию. В насто-
ящее время не наблюдается сколько-нибудь 
эффективных мер со стороны государства 
как по профилактике, так и по противодей-
ствию обозначенным негативным тенденциям 
в интернет-среде. В таких социально-инфор-
мационных условиях продвижение установок 
правовой идеологии практически невозможно; 
подобная коммуникативная деятельность с 
неизбежностью столкнется с мощным проти-
водействием, опирающимся на существенные 
социально-информационные ресурсы и, к со-
жалению, на общественное мнение россиян, 
часть которых характеризуется криминально-
стью мышления и социальных практик. Если 
бы данный эффект достигался лишь активно-
стью криминалитета на фоне тяжелой кримино-
генной ситуации, это было бы в целом логично 
и закономерно, однако в российском обществе 
подобный эффект достигается посредством 
массовой культуры и стихийной социализации 
благодаря масс-медиа и Интернету, так как мил-
лионы людей, никогда не имевших проблем с 
законом, не отбывавших наказания в местах ли-
шения свободы в своей социальной практике, в 
повседневной жизни руководствуются нормами, 
идеалами, антиценностями криминальной кон-
тркультуры. Данное явление характеризуется 
весьма опасными социальными последствия-
ми, оно способно дезорганизовать ключевые 
процессы социализации и воспитания подрас-
тающего поколения и, безусловно, нуждается в 
серьезной научно-управленческой рефлексии.
Подводя некоторые итоги, целесообраз-

но отметить, что информационное обеспе-
чение правовой идеологии в современной 
России представляет собой важную стра-
тегическую цель и серьезную социально-
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управленческую проблему. Не вызывает со-
мнений приоритетность укрепления позиций 
правовой идеологии в российском обществе 
начала XXI в., которое позволит достичь не-
скольких стратегически важных целевых уста-
новок (укрепления правопорядка, законности, 
стабильности социальных отношений и т.п.). 
Вместе с тем нужно признать, что в россий-
ском обществе имеются устойчивые барьеры, 
препятствующие укреплению позиций право-
вой идеологии в массовом сознании. Особен-
но следует обратить внимание на противоре-
чия института массовой коммуникации, так как 
именно информация и информационный обмен 
лежат в основе успешного продвижения право-

вой идеологии. Соответственно, дисфункции 
информационной среды ухудшают социально-
правовую обстановку в российском обществе, 
препятствуют усилению влияния правовой иде-
ологии. Следует подчеркнуть, что в нынешних 
условиях ощущается недостаточное внимание 
научного сообщества и управленческих струк-
тур как в вопросе формирования стабильно 
функционирующей системы правовой идеоло-
гии, так и в аспекте преодоления тех дисфунк-
ционально-дезорганизационных факторов в 
информационно-коммуникационной сфере, 
которые препятствуют генезису стабильной 
системы правовой идеологии или делают его 
практически невозможным.
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Возникновение и функционирование сыскной 
полиции Санкт-Петербурга (1866–1881 гг.)
В статье раскрывается процесс создания и функционирования сыскной полиции Санкт-Петер-

бурга в период с 1866 по 1881 гг. Авторы приходят к выводу, что в первые годы своей деятельно-
сти столичная сыскная полиция была эффективной специальной полицейской службой уголовно-
го сыска, ставшей своеобразным эталоном для учреждения аналогичных служб в других крупных 
городах Российской империи.  
Ключевые слова: столичная полиция, градоначальник, уголовный сыск, эталон, реформа 

полиции.

The emergence and functioning of the detective police of St. Petersburg (1866–1881)
The article reveals the process of creation and functioning of the detective police of St. Petersburg 

in the period from 1866 to 1881. Authors come to the conclusion that in the fi rst years of its activity the 
capital detective police turned into an effective special police service of criminal investigation, which 
became a kind of standard for the establishment of similar services in other large cities of the Russian 
Empire.

Key words: metropolitan police, mayor, criminal investigation, standard, police reform.

Термин «сыскная полиция» появляется в 
России после издания 31 декабря 1866 г. 
(12 января 1867 г. по новому стилю) при-

каза № 266 по Санкт-Петербургской полиции. 
В данном приказе утверждался штат сыскной 
части, которая должна была специализиро-
ваться на борьбе с уголовной преступностью 
[1, с. 243–258]. С созданием такого специали-
зированного органа одновременно проходило 
реформирование Петербургской полиции.  
Реформирование столичной полиции во мно-

гом было связано с неудачным покушением на 
императора Александра II, которое произошло 
4 апреля 1866 г. (террорист Д.В. Каракозов был 
задержан городовым при попытке скрыться с 
места совершения преступления) [2, с. 110]. 
Несмотря на то, что данное происшествие за-
вершилось для императора благополучно, оно 
показало неэффективность деятельности не 
только спецслужбы политического розыска, но 
и полиции в целом. При этом следует отметить, 
что во второй половине XIX в. в российском об-
ществе происходили большие изменения. На-
бирали ход капиталистические отношения [3, 
с. 117]. Вместе с тем происходил рост преступ-
ности, что требовало усиления эффективности 
деятельности полиции по борьбе с ней.
Реформирование Петербургской полиции 

было возложено на столичного обер-полиц-
мейстера генерал-лейтенанта Ф.Ф. Трепова. [4, 
с. 107]. Он осуществил переустройство поли-
ции Санкт-Петербурга по нескольким направ-
лениям, взяв за основу следующие критерии: 
1) более правильное и соразмерное разде-

ление столицы в полицейском отношении; 
2) упразднение излишних инстанций и об-
разование новых специальных частей поли-
цейского управления; 3) правильное и точное 
определение отношений и круга деятельности 
всех лиц и мест управления; 4) сокращение и 
упрощение делопроизводства; 5) возможное 
уменьшение личного состава полиции; 6) пред-
варительная подготовка к полицейской службе 
и строгая разборчивость при определении на 
должности; 7) обеспечение служащих доста-
точным содержанием [5, с. 48]. Последующие 
события показали правомерность избранного 
Ф.Ф. Треповым стратегического курса отно-
сительно образования  службы, специально 
предназначенной для борьбы с уголовными 
преступлениями.
Обосновывая образование сыскной полиции 

в Санкт-Петербурге, Ф.Ф. Трепов писал: «Су-
щественный пробел в учреждении столичной 
полиции до 1866 года составляло отсутствие 
особой части с специальной целью производ-
ства исследований для раскрытия преступле-
ний и изыскания общих мер к предупреждению 
и пресечению преступлений. Обязанности эти 
лежали на чинах наружной полиции, которая, 
неся на себе всю тяжесть полицейской служ-
бы, не имела ни средств, ни возможности дей-
ствовать с успехом в указанном отношении. 
Для устранения этого недостатка и учреждена 
Сыскная полиция» [6, с. 25].
В 1886 г. Ф.Ф. Трепов издал приказ № 266 

«для производства розысков по важнейшим 
преступлениям и изыскания общих мер пред-
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упреждения и пресечения преступлений». В 
нем определялся штат будущей столичной 
сыскной полиции, в который вошли: началь-
ник, с содержанием 2200 руб. (жалованье 
1500 руб. плюс столовых 700 руб.), «квартира 
в натуре» и «на разъезды» – 600 руб., всего – 
2800 руб. в год; 4 чиновника для поручений, с 
содержанием каждому по 1800 руб. (жалованье 
1000 руб., столовых 500 руб. квартирных 
300 руб.), «на разъезды» – 600 руб., всего – 
9600 руб. в год; 12 полицейских надзирателей, 
с содержанием по 450 руб. каждому, всего – 
5400 руб. в год; делопроизводитель, с содержа-
нием 1800 руб. в год (жалованье 1000 руб., сто-
ловых 500 руб., квартирных 300 руб.); старший 
помощник делопроизводителя, с содержанием 
1400 руб. в год (жалованье 750 руб., столовых 
400 руб., квартирных 250 руб.); младший по-
мощник делопроизводителя, с содержанием 
1000 руб. в год (жалованье 600 руб., столовых 
250 руб., квартирных 150 руб.); журналист (он 
же архивариус), с содержанием 750 руб. в год 
(жалованье 400 руб., столовых 200 руб., квар-
тирных 150 руб.); чиновник стола приключе-
ний, с содержанием 750 руб. в год (жалованье 
400 руб., столовых 200 руб., квартирных
150 руб.). На канцелярские расходы и воль-
нонаемных писцов выделялось 2200 руб., а 
на розыскные надобности – 8000 руб. в год [7, 
с. 406]. Итого, по нашим подсчетам, на сыскную 
полицию ежегодно выделялось 33700 руб.  
В марте 1867 г. обер-полицмейстер 

Ф.Ф. Трепов направил проект штата Петер-
бургской городской полиции, включая и сыск-
ную часть, министру внутренних дел П.А. Ва-
луеву. Тот, в свою очередь, представил «при 
рапорте своем, Правительствующему Сенату, 
для зависящего распоряжения» мнение Го-
сударственного Совета «штат сей ввести в 
действие, в виде опыта, на три года». Причем 
Государственный Совет особо своим «мнени-
ем положил»: «Распределение занятий между 
чинами полиции в круге обязанностей, опреде-
ляемых для них действующими постановле-
ниями, предоставить ближайшему усмотрению 
Обер-Полицеймейстера». 27 июня 1867 г. мне-
ние Государственного Совета «О штате Петер-
бургской городской полиции» было утвержде-
но Александром II: «Быть по сему» [8, т. 42, 
отд. 1, № 44772]. Новый штат, в сравнении с 
объявленным приказом № 266, претерпел не-
которые изменения: вместо должности чинов-
ника стола приключений был добавлен вто-
рой младший помощник делопроизводителя; 
у всех чинов сыскной полиции из содержания 
были изъяты «квартирные» деньги, а обер-по-
лицмейстеру «на производство квартирных 
денег» для чинов его Управления и сыскной 
полиции с канцелярией ежегодно «положили» 

14200 руб.; старшему и младшим помощникам 
делопроизводителя было снижено жалованье до 
1000 руб. и 600 руб. соответственно. Выделя-
емые суммы на канцелярские расходы и ро-
зыск остались неизменными: 2200 руб. и 8000 
руб. соответственно [8, т. 42, отд. 2. Штаты и та-
бели. К № 44772]. На эти деньги в 1867 г. сверх 
штата были привлечены к работе 6 вольнона-
емных писцов в канцелярию и 20 вольнонаем-
ных сыщиков [6, с. 132–133]. 
Между тем в научном сообществе сформи-

ровались различные мнения по вопросу о штат-
ной численности сыскной полиции Петербурга 
на первоначальном этапе ее становления. 
Так, В.А. Кудин указывает, что первоначально 
штат был небольшим: начальник отделения, 
его помощник, 4 чиновника для поручений, 
12 полицейских надзирателей, 9 писцов и 
4 служителя [9, с. 6]. По данным В.И. Елинского и 
В.М. Исакова, в первоначальный штат входили, 
кроме начальника и его помощника, 4 чиновника 
для поручений, 18 полицейских надзирателей, 
9 писцов и 4 служителя [10, с. 35]. По мнению 
А.О. Лядова, сыскная полиция первоначаль-
но состояла из начальника, его помощника, 
4 чиновников по особым поручениям, 20 по-
лицейских надзирателей и 20 вольнонаемных 
сыщиков [11, с. 43]. У Р.С. Мулукаева и В.И. 
Полубинского находим общее число первона-
чального штата – 22 сотрудника [12, с. 35]. 
Следует отметить, что в разных источниках 

указаны разные даты учреждения столичной 
сыскной полиции. Так, например, А. Иконни-
ков-Галицкий пишет, что «в 1868 году при гра-
доначальнике Петербурга было сформирова-
но Отделение сыскной полиции» [13, с. 56]. 
Ему практически вторит В.М. Курицын: «…в 
1868 г. при петербургском градоначальстве 
создается сыскное отделение как специали-
зированный орган уголовного розыска» [14, 
с. 36]. И.Ф. Крылов и А.И. Бастрыкин заявля-
ют, что сыскная часть при канцелярии Пе-
тербургского градоначальника образована в 
1873 г., со штатом: начальник, его помощник, 
4 чиновника, 20 полицейских надзирателей, 
сыскной делопроизводитель, его помощник 
и архивариус [15, с. 92]. Полагаем, такие 
дискуссионные расхождения в выводах ис-
следователей стали возможными или ввиду 
различного истолкования хронологии «пер-
воначального этапа» становления столичной 
сыскной полиции, который фактически занял 
почти полгода (от приказа № 266 по Петер-
бургской полиции от 31 декабря 1866 г. до 
Высочайше утвержденного мнения Государ-
ственного Совета «О штате Петербургской 
городской полиции» от 27 июня 1867 г.), или 
в связи с использованием недостоверных 
источников.
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Между тем столичная сыскная полиция фак-
тически функционировала еще до ее офици-
альной организации. Об этом свидетельствует 
документ из фондов Центрального государ-
ственного исторического архива Петербурга, 
который приводит В.Ю. Пиотровский, обна-
руживший черновик письма столичного обер-
полицмейстера Ф.Ф. Трепова руководителю 
III Отделения Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии П.А. Шувалову, 
написанного в феврале 1867 г. В нем, излагая 
процедуру раскрытия убийства некого «меща-
нина Суслова», совершенного 25 января 1867 г. 
в Петербурге, Ф.Ф. Трепов подчеркивает, что 
«успех этого дела принадлежит начальнику 
Сыскной полиции Титулярному Советнику Пу-
тилину и действовавшему под руководством 
его чиновнику для поручений при Сыскной 
Полиции Коллежскому Регистратору Блоку». 
Далее Ф.Ф. Трепов «покорнейше просит» 
П.А. Шувалова «повергнуть на всемилостивей-
шее Государя Императора воззрение ходатай-
ство» о награждении сыщиков орденами. При 
этом обер-полицмейстер отмечает полный 
успех «деятельности Сыскной Полиции, начав-
шей официальное свое существование лишь с 
1-го Января сего [1867] года, но занимавшейся 
уже производством розысков в составе одного 
начальника и двух чиновников с Октября про-
шлого [1866] года». Особо Ф.Ф. Трепов выде-
ляет роль руководителя столичного уголовного 
сыска: «Благодаря редким дарованиям, неуто-
мимому трудолюбию и опытности Начальника 
Сыскной Полиции Титулярного Советника Пу-
тилина, вверенная ему часть преобразованно-
го Полицейского Управления доказала в столь 
короткое время своего существования всю 
пользу и необходимость такого учреждения в 
столице» [16, с. 70–72].
Следует сказать, что овеянная леген-

дами незаурядная личность И.Д. Путили-
на, руководившего сыскной полицией Пе-
тербурга с первого дня ее образования в 
1866 г. и по 1889 г. (с перерывом в 1875–1878 
и 1881–1883 гг. по болезни) и вышедшего в от-
ставку в чине действительного тайного совет-
ника, что соответствует армейскому званию 
полного генерала по «Табели о рангах» [17, 
с. 82], и сегодня привлекает внимание мно-
гих исследователей (Э. Хлысталов, М. Пазин, 
О. Энтина, О. Логинов). Видный русский юрист 
А.Ф. Кони вспоминал: «По природе своей Пути-
лин был чрезвычайно даровит и как бы создан 
для своей должности. Необыкновенно тонкое 
внимание и чрезвычайная наблюдательность… 
соединялись в нем со спокойной сдержанно-
стью, большим юмором и своеобразным лука-
вым добродушием… К этому присоединялись 
крайняя находчивость в затруднительных слу-

чаях» [18, с. 508]. По свидетельству А.Я. Гурки-
на, «еще при жизни И.Д. Путилина сравнивали 
с великими литературными сыщиками Лекко-
ком, Пинкертоном, Шерлоком Холмсом. Пере-
одевшись и загримировавшись, он проникал в 
преступную среду, в которой завел многочислен-
ных осведомителей» [19, с. 44]. После выхода в 
отставку И.Д. Путилин писал мемуары, опубли-
кованные лишь после его смерти [20]. 
С появлением уголовного сыска начинают 

внедряться и новые моменты в деятельности 
полиции. Так, в 1867 г. при сыскной полиции 
создается специальное фотоателье («Фото-
графия»), в котором осуществлялось фотогра-
фирование наиболее опасных преступников. 
Известно, что в 1868 г. было сфотографиро-
вано 564 человека [21, с. 104]. По мнению 
Н.А. Крыловой, оно было создано на базе быв-
шей «Фотографии» городской полиции при 
Тюремном замке, существовавшей с 1864 г. 
Впоследствии, начиная с 1887 г., на основании 
соглашения Департамента полиции со столич-
ным градоначальником заказы по фотографи-
рованию для Департамента и Петербургского 
губернского жандармского управления испол-
нялись в «Фотографии» при сыскной полиции 
«в здании Казанской части» [22, с. 278–279]. 
Добавим, что, по свидетельству Г. Зуева, сто-
личная сыскная полиция дислоцировалась в 
здании 3-го полицейского участка Казанской 
части, построенного в 1830 г. на углу Офицер-
ской улицы и Мариинского переулка, и ранее 
в нем размещался съезжий дом 2-й Адми-
ралтейской части: «В арестантской съезжего 
дома, как правило, отбывали заключения лица 
неблагородного происхождения. Сюда, для 
наказания своих крепостных, господа присы-
лали провинившихся» [23, с. 246–247]. Между 
тем некоторые исследователи, вопреки доку-
ментально установленным фактам, ошибочно 
заявляют о создании «Фотографии» только в 
1890 г. «для более оперативного выявления 
лиц, совершающих преступления» [24, с. 203].
В соответствии с Именным указом от 

17 июля 1871 г. «О преобразовании Петербург-
ского столичного управления» Петербург «в 
пределах городской черты» был выведен из со-
става губернии, с образованием в нем «особого 
градоначальства». Главой столичной полиции 
стал градоначальник, должности обер-поли-
цмейстера и его помощника упразднялись, 
министру внутренних дел совместно с шефом 
жандармов предписывалось предоставить гра-
доначальнику «инструкцию по делам об охра-
не общественной безопасности и обществен-
ного порядка в столице» [8, т. 46, № 49833]. 
20 марта 1873 г. в контексте административно-
полицейских реформ в столице было Высочай-
ше утверждено «Положение о Петербургском 
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Градоначальстве», включая штаты «состоя-
щих при оном отдельных частей полицейского 
управления». Градоначальник получил право 
непосредственного доклада императору «как о 
наиболее важных преступлениях в столице, так 
равно о главнейших предметах полицейского 
управления в оной». При этом он подчинялся 
министру внутренних дел и шефу жандармов 
«по принадлежности предметов полицейского 
управления» [8, т. 48, отд. 1, № 52032]. Между 
тем штаты сыскной полиции, а также расходы 
на канцелярские нужды и «по полицейским ро-
зыскам» остались прежними [8, т. 48, отд. 3. 
Штаты и табели. К. № 52032]. Поэтому долж-
ность градоначальника занял бывший обер-по-
лицмейстер Ф.Ф. Трепов, остававшийся на 
своем посту вплоть до 1878 г., когда его тяжело 
ранила во время приема в градоначальстве 
небезызвестная Вера Засулич, и он был вы-
нужден завершить свою многолетнюю службу 
[25, с. 235–236].
Административно-полицейские реформы в 

столице не отразились на работе сыскной по-
лиции, которая, по словам вновь назначенного 
градоначальника, «продолжала свою деятель-
ность с тем же рвением и успехом, о которых … 
было засвидетельствовано в прежних Всепод-
даннейших отчетах» [26, с. 137]. Как следует из 
отчета за 1873 г., было «произведено чинами 
Сыскной Полиции розысков по особым поруче-
ниям – 1851. Из них окончено с успехом – 1050 
(раскрываемость 57% – авт.). В том числе от-
крыто: а) убийств – 2; б) краж – 360; в) случаев 
подделки разного рода документов и денежных 
бумаг – 3». Помимо этого, было задержано 
2 убийцы, 352 вора и «лиц с крадеными веща-
ми», 3 «делателей фальшивых документов», 
26 дезертиров, 1197 лиц, «укрывающихся без 
прописки», 486 бродяг, а также 335 «задержа-
но и выслано из столицы по неимению пись-
менных видов». В рассматриваемый период 
«Фотография» сыскной полиции изготовила 
7500 фотографических карточек. Помимо этого, 
сыскная полиция располагала сведениями, ак-
кумулированными в «алфавитной» картотеке: 
о лицах, содержащихся в местах заключения; о 
лицах, разыскиваемых по требованиям присут-
ственных мест и должностных лиц; о лицах по-
дозрительных; о евреях, прибывших в столицу; 
о выбывших из столицы евреях. Всего 45 тыс. 
«листков с этими сведениями» [26, с. 59–60]. 
В сравнении с раскрываемостью шестилетней 
давности («из 719 розысков с успехом законче-
но 319»), итоги деятельности сыскной полиции 
выглядят достаточно убедительными, особен-
но если принимать во внимание, что количе-
ство личного состава оставалось неизменным, 
а численность населения Петербурга возросла 
до 700 тыс. человек [27, с. 269].

Статистические данные о работе сыскной 
полиции за последние три года, предшествова-
вшие учреждению столичного градоначальства, 
свидетельствуют о положительной динамике: в 
1870 г. было «произведено розысков» – 1420, 
из них «успешно» – 890 (раскрываемость 63% – 
авт.); в 1871 г. – 1120 и 740 (66%); в 1872 г. – 
1564 и 980 (63%). Задержано «подозрительных 
лиц и преступников»: в 1870 г. – 1232; в 1871 г. – 
1577; в 1872 г. – 1613. Составлено «листков, со 
сведениями о подозрительных лицах вообще»: 
в 1870 г. – 30086; в 1871 г. – 30000; в 1872 г. – 
37000. «Снято фотографических карточек с 
преступников»: в 1870 г. – 6084; в 1871 г. – 6112; 
в 1872 г. – 8230 [27, с. 335]. Следует обратить 
внимание на последние цифры. Они не долж-
ны вводить в заблуждение, поскольку речь 
идет не о количестве сфотографированных 
преступников, а о количестве изготовленных 
фотографий.
Отметим, что в течение десяти лет с мо-

мента учреждения столичной сыскной поли-
ции возросло не только количество уголовных 
преступлений, но и численность населения 
Петербурга, а штат личного состава ведом-
ства уголовного розыска оставался по-преж-
нему небольшим и нуждался в увеличении. 
Необходимо было принимать кардинальные 
меры, направленные на оптимизацию сложи-
вшейся ситуации в сфере борьбы с преступ-
ностью. Первый шаг в этом направлении был 
предпринят 30 декабря 1876 г., когда Алек-
сандр II утвердил мнение Государственного 
Совета «По проекту штатов Петербургского 
Градоначальства и Петербургской городской 
полиции» [8, т. 51, отд. 2, № 56784]. Власти 
впервые системно озаботились как штатным, 
так и материальным состоянием столичной 
сыскной полиции: добавилась должность 
помощника начальника сыскной полиции, а 
количество штатных полицейских надзирате-
лей увеличилось до 20. Возросло содержа-
ние «чиновникам сыскной полиции» (бывшие 
«чиновники для поручений») и полицейским 
надзирателям, а на канцелярские расходы и 
«полицейский розыск» теперь выделялось по 
3800 руб. и 20000 руб. ежегодно. По решению 
градоначальника в канцелярию, при необхо-
димости, можно было добавить еще двух чи-
новников [8, т. 51, отд. 3. Штаты и табели. К 
№ 56784]. Помимо этого, к утвержденному 
штату были прикомандированы на постоян-
ной основе полицейский чиновник, полицей-
ский надзиратель и околоточный надзира-
тель, а также имелась возможность содержать 
еще 9 вольнонаемных писцов в канцелярии и 
4 сторожей [28, с. 103–113]. Дальнейшие пре-
образования полиции произошли в 1881 г. по-
сле гибели Александра II.
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Таким образом, в первые годы своей деятель-
ности столичная сыскная полиция превратилась 
в эффективную специальную полицейскую служ-

бу уголовного сыска, ставшую своеобразным 
эталоном для учреждения аналогичных служб в 
других крупных городах Российской империи. 
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Курдюк Галина Петровна

Особенности отраслевой дифференциации 
права в постсоветский период 
В статье рассмотрены процессы трансформации системы права в постсоветский период, пока-

заны особенности отраслевой дифференциации российского права в указанный период.  
Ключевые слова: отраслевая дифференциация права, критерии деления, отрасль права, си-

стема права.

The features of branch differentiation of law in the post Soviet period 
The article examines the processes of transformation of the legal system in the post-soviet period, the 

features of the sectoral differentiation of the Russian law in the given period.
Key words: branch differentiation of law, the criteria for dividing, branch of law, system of law.

Проблемы исследования вопросов от-
раслевой дифференциации можно 
условно разделить на три основных 

периода: советский – с 1938 г. по 1991 г., пост-
советский – с 1991 г. по 2010 г. и современный – 
с 2010 г. по настоящее время. Каждый из на-
званных периодов имеет особое значение для 
развития юридической отраслевой науки. В 
данной статье нам хотелось бы обратить вни-
мание на специфику отраслевой дифференци-
ации права постсоветского периода. Интерес 
изучения данного временного отрезка обуслов-
лен попыткой ученых изменить представление 
о системе права, ее структуре и критериях от-
раслевой дифференциации права. 
Перестройка, произошедшая в России, кар-

динально изменившая систему государственно-
правового управления, не могла не сказаться 
на праве и его системе. Перестроечная пора 
ненадолго отвлекла внимание ученых от про-
блем отраслевого строения права, но уже в 
начале XXI в. дискуссия разгорелась с новой 
силой. В научном мире вновь возникли пред-
ложения о необходимости кардинального из-
менения системы права.
Особую роль в возрождении дискуссии о 

критериях деления права на отрасли сыграл 
отказ от идеологических постулатов. Мож-
но выделить два основных фактора, обусло-
вивших новое видение системы права: во-
первых, это попытка отказаться от единого, 
устоявшегося нормативного понимания пра-
ва; во-вторых, возрождение частного права. 
Расширение границ понимания права, обосно-
вание его многогранности и многоаспектности 
поставили под сомнение строение системы 
права. Кроме того, возрождение частного пра-

ва и увеличение его значения в системе права 
повлекли за собой разговоры о возрождении 
дуалистического строения системы права. В 
результате более активно стали говорить о не-
состоятельности отраслевого строения права, 
о недостаточности предмета и метода право-
вого регулирования как критериев отраслевой 
дифференциации, существенно расширился 
спектр критериев отраслевой  дифференциа-
ции, увеличилось количество отраслей права 
после принятия новых правовых образований 
в качестве самостоятельных отраслей права.
Весь спектр проблем получил освещение на 

Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, посвященной системе российского пра-
ва, которая состоялась в 2001 г. в Московской 
государственной юридической академии. Гене-
ральным докладчиком конференции был В.П. 
Мозолин. Согласно его концепции «под систе-
мой российского права понимается внутреннее 
соединение взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих между собой правовых общностей» 
[1]. Под правовыми общностями в данном слу-
чае понимаются «наиболее крупные структур-
ные части системы, объединяющие институты 
и нормы права». А в качестве основания для 
разграничения правовых образований высту-
пает предмет правового регулирования, под 
которым понимаются «общественные отноше-
ния, проходящие через все сферы жизнедея-
тельности общества и государства». Следует 
отметить, что отрасль права в качестве право-
вой общности В.П. Мозолиным не рассматри-
вается, так как, по его мнению, «понятие от-
расли права оказалось девальвированным до 
такой степени, что им по существу невозможно 
пользоваться в практических целях» [1, с. 5–6]. 
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Данную позицию отстаивают и другие ученые, 
считая, что отраслевое деление права «сохра-
няется по большей части в силу привычки, не-
жели из-за своей практической пользы» [2]. Так, 
например, С.П. Маврин указывает, что «сегод-
ня сама проблема деления права на какие-то 
квазисамостоятельные отрасли не актуальна, 
поскольку ее решение не оказывает никакого 
практического воздействия на эффективность 
правотворчества и правоприменения» [3, 
с. 211]. В.К. Андреев отмечает, что отраслевое 
строение права –  «это скорее дань научной 
традиции, чем объективная реальность, так 
как невозможно провести четкую грань между 
отраслями права» [4, с. 50–51].
Однако данные высказывания, как и новые 

концепции построения системы права без 
учета отрасли права, были подвергнуты спра-
ведливой критике. Так, в противовес концеп-
ции В.П. Мозолина А.И. Бобылев указал, что 
«данная концепция не направлена на даль-
нейшее развитие российской системы права и 
не отражает ее современных тенденций» [5, с. 
12], и привел аргументы, указывающие на не-
состоятельность данной теории. Мы уже под-
робно излагали свое мнение по поводу данных 
вопросов [6], поэтому можем заключить, что 
концепция В.П. Мозолина, как и любая другая 
концепция, провоцирующая дискуссию, полез-
на в плане познания системы права, в опре-
делении вектора научных разработок. Однако 
отказ от отрасли права в настоящее время по 
причине ее девальвации нецелесообразен. И 
следует согласиться с мнением М.И. Байтина и 
Д.Е. Петрова, которые указывали, что отказав-
шись от термина «отрасль права», от класси-
ческих оснований деления права на отрасли, 
мы прейдем к «нивелированию» фундамен-
тальных правовых категорий и размыванию 
теории системы права [7, с. 33].
Относительно оснований отраслевой диф-

ференциации права А.И. Бобылев отмечал, 
что «система права, в основе которой находит-
ся отрасль права», строится с учетом предме-
та, объекта, метода правового регулирования, 
отраслевых принципов права и источников 
отрасли права [5, с. 10–13]. Как видим, спектр 
критериев существенно расширен, однако их 
подробного анализа нет. При этом А.И. Бобы-
лев считает, что «отрасль права может функци-
онировать и развиваться лишь при некотором 
накоплении законодательства, регламентиру-
ющего определенную сферу деятельности» 
[5, с. 13], тем самым частично ставя процесс 

формирования отрасли права в зависимость 
от субъективных факторов. 
Поиск оптимальных критериев дифферен-

циации осуществил Д.Е. Петров в своей рабо-
те «Отрасль права». Ученый выделил общие 
системные, материальные и юридические 
признаки отрасли права, определив общие си-
стемные признаки через субстанциональность 
и функциональность; материальные призна-
ки – через предмет правового регулирования; 
юридические признаки определены через 
специфический отраслевой метод правового 
регулирования, к характерным чертам кото-
рого относятся принципы и функции отрасли 
права [7, с. 29–30; 8, с. 7]. Следует отметить, 
что общие системные признаки отрасли права, 
выделенные Д.Е. Петровым, характеризуют 
ее как системное образование и не иденти-
фицируют ее относительно других элементов 
системы, однако позволяют показать слож-
ную внутреннюю организацию отрасли пра-
ва, основанную на взаимообусловленности 
и взаимосвязи ее элементов. Материальные 
признаки позволяют отграничить одну отрасль 
права от другой, так как, по мнению Д.Е. Пе-
трова, предметы правового регулирования 
отраслей права не могут совпадать. Юриди-
ческие же признаки позволяют показать, ка-
ким именно образом происходит воздействие 
на общественные отношения, составляющие 
предмет отрасли права. Следует отметить, 
что, говоря о материальных и юридических 
критериях, ученый высказывает устоявшую-
ся и принятую в советском праве концепцию 
о критериях деления права, в которой пред-
мет выступает в качестве основы отраслевой 
дифференциации права, а метод дополняет 
его. Классические постулаты поддерживают и 
Е.А. Киримова [9] и Е.Э. Черенкова, которая 
рассматривает предмет правового регули-
рования как совокупность специфических 
общественных отношений, что в принципе 
не отличается от традиционного представле-
ния. Однако метод правового регулирования 
Е.Э. Черенкова представляет как общность 
элементов (особые способы взаимосвязи и 
содержания прав и обязанностей участников 
правоотношений, урегулированных данной 
отраслью; санкции, способы и процедуры их 
применения; количество и значение дозволе-
ний и запретов [10, с. 10]), тем самым подчер-
кивая роль метода правового регулирования 
и показывая сложность его структурной орга-
низации.
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Следует отметить, что вопрос о методе пра-
вового регулирования и его значении в теории 
права до сих пор неоднозначен. Говоря об от-
раслевой дифференциации права, метод пра-
вового регулирования традиционно рассматри-
вают в качестве критерия, однако, когда речь 
идет о характеристике конкретных отраслей 
права, большого различия в методах не наблю-
дается и, как правило, используют либо импе-
ративный, либо диспозитивный методы право-
вого регулирования.
Любая отрасль права характеризуется юри-

дическим своеобразием. По мнению С.С. Алек-
сеева, «отрасли права отличаются как раз тем, 
что для них характерно юридическое свое-
образное регулирование с точки зрения самой 
их природы и специфического юридическо-
го содержания. Отрасли права – просто зоны 
юридического регулирования, не искусственно 
скомпонованные совокупности норм ‘‘по пред-
мету’’, а реально существующие и юридически 
своеобразные подразделения в самом юриди-
ческом содержании права», которое определя-
ет «правовой режим, концентрирующий юри-
дические особенности того или иного участка 
правового регулирования» [11, с. 65–66].
Идею правового режима отстаивает и 

Е.Г Лукьянова [12], выделяя его в качестве 
критерия деления права на отрасли наравне 
с предметом правового регулирования. При 
этом в структуру предмета правового регули-
рования она включает «следующие элементы: 
субъекты, поведение людей, их практическую 
деятельность, объекты регулируемых отно-
шений, к которым люди проявляют свой ин-
терес, социальные факты, способствующие 
возникновению, изменению или прекраще-
нию соответствующих отношений» [6, с. 52]. 
А юридический режим ученый определяет как 
совокупность юридических черт отрасли, к ко-
торым можно отнести метод правового регули-
рования, механизм правового регулирования и 
«определенный набор» общих положений, ка-
тегорий и терминов, отражающих юридическое 
своеобразие отрасли права.
Интерес представляет позиция О.Е. Мешко-

вой, которая определяет отрасль права через 
систему предметного, структурного и функци-
онального признаков [13, с. 8]. При этом пред-
метный критерий она рассматривает как си-
стему правоотношений, юридических фактов и 
состав субъектов. Структурный критерий опреде-
ляется структурированностью объема, наличи-
ем правовых институтов, системы источников 

права. Функциональный критерий включает в 
себя функции и принципы отрасли права [13, 
с. 23–41]. 
Данную точку зрения поддерживает и 

О.А. Быстрыкина, считая, что «главными си-
стемообразующими факторами системы права 
являются предмет правового регулирования, 
метод правового регулирования, а также функ-
ции права и его отдельных подразделений. 
Структуризация (т.е. показатель институцион-
ности права, отражающей уровень его совер-
шенства, силы, социальной ценности и дина-
мизма) и выступает основанием формирования 
новых отраслей» [14, с. 8–9]. А «деление системы 
на структурные элементы и их группировка ос-
новывается на трех видах системообразующих 
связей между правовыми нормами: связи по од-
нородным субъектам, по их однородной взаимо-
связи или по однородным объектам» [15, с. 97].
Т.А. Волкогон считает, что «основой выделе-

ния отрасли права являются, во-первых, обще-
ственные отношения; во-вторых, качественное 
своеобразие общественных отношений; в-
третьих, указание на наличие системных при-
знаков; в-четвертых, указание на структурные 
составляющие; в-пятых, объективные факто-
ры, влияющие на обособление группы обще-
ственных отношений. По сути эти черты можно 
классифицировать по двум основаниям: ука-
зывающие на общественные отношения (пред-
мет правового регулирования) и указывающие 
на структурные особенности отрасли, факти-
чески они представляют собой предметный и 
структурный критерий» [15, с. 73–74]. 
Расширенный состав критериев предлагает 

Е.М. Макеева. В качестве основных критери-
ев самостоятельности отрасли она выделяет: 
предмет правового регулирования; специфич-
ный отраслевой режим правового регулирова-
ния (элементами которого выступают механизм 
и метод правового регулирования, в основе 
которых лежат единые принципы); многоуров-
невую структуру отрасли; наличие отраслевых 
дифференциаций, конструкций принципов; 
межотраслевые связи; специфику правового 
статуса участников общественных отношений; 
принятие кодифицированного акта. Помимо 
этого, Е.М. Макеева рассматривает и допол-
нительные критерии, в качестве которых вы-
деляет следующие субъективные факторы: 
«наличие у стоявших у власти и в обществе 
интереса в самостоятельном регулировании 
данного комплекса отношений, указание в нор-
мативном акте или правоприменительном акте 
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судебных органов на регулирование перечис-
ленных отношений данной отраслью права» 
[16, с. 17–18].
Как видим, большинство ученых, говоря 

об отраслевой дифференциации права, идет 
по пути увеличения количественного соста-
ва оснований, способных идентифицировать 
отрасль права и отграничить одну отрасль от 
другой. Считается, что «критерии выделения 
отрасли как компонента (системообразующие 
факторы) позволяют обосновать постулат о 
выделении отрасли в системе. Критерии выде-
ления конкретной отрасли (ее признаки) позво-
ляют выявить отличия данного компонента от 
одноуровневых. А качественное своеобразие 
конкретной отрасли позволяет выявить соци-
альную значимость отрасли» [15, с. 74–75]. 
Действительно, именно классификация дает 
возможность разграничить явления, выявить их 
многообразие, показать специфику и максималь-
но сблизить теорию с практикой применения.
Однако в вопросе отраслевой дифференциа-

ции права наблюдается смешение таких пра-
вовых категорий, как критерии классификации 
и признаки отрасли. Именно признаки способ-
ствуют отграничению одного правового явления 
от другого и определению его самостоятельно-
сти. Формирование отрасли права зависит от 
признаков элемента, наличие группы отрас-
левых признаков позволяет выделять новые 
отрасли права. Критерии же классификации 
позволяют разграничить однопорядковые пра-
вовые явления и не всегда могут служить осно-
ваниями формирования новой отрасли права. 
При этом признаки отрасли могут выступать в 
качестве критериев  дифференциации.
Как мы уже указывали ранее [6, с. 77–79], 

наиболее четко определяют отрасль права 
общеправовые, субстанциональные и инди-
видуальные признаки отрасли права. Общие 
признаки отрасли права обусловлены сущно-
стью права и являются признаками системы 
права. Субстанциональные признаки опре-
деляют отрасль права как элемент системы 
права. И наконец, индивидуальные признаки 

отрасли права показывают ее специфические 
особенности, персонифицируют ее на основе 
«отраслевых принципов, функций, методов, 
источников, внутренней структуры отрасли, ее 
места в системе или подсистеме права и ее 
конкретно-исторического значения, понятийно-
го аппарата, степени научной разработанности 
проблем  той или иной отрасли и др.» [6, с. 79].
В качестве критериев дифференциации пра-

ва можно использовать субстанциональные 
признаки отрасли права.
Подводя итог, следует указать наиболее зна-

чимые выводы:
1. Особую роль в возрождении дискуссии о 

критериях деления права на отрасли сыграл 
отказ от идеологических постулатов. 

2. Можно выделить два основных фактора, 
обусловивших новое видение системы права: 
во-первых, это попытка отказаться от единого, 
устоявшегося нормативного понимания права; 
во-вторых, возрождение частного права. 

3. Новые тенденции в развитии права спро-
воцировали увеличение количественного со-
става оснований, способных идентифициро-
вать отрасль права и отграничить одну отрасль 
от другой. 

4. В вопросе отраслевой дифференциации 
права наблюдается смешение таких правовых 
категорий, как критерии классификации и при-
знаки отрасли. Критерии классификации позво-
ляют разграничить однопорядковые правовые 
явления, признаки – одно правовое явление от 
другого и определить его самостоятельность. 

5. Критерии отраслевой дифференциации 
не всегда могут служить основаниями форми-
рования новой отрасли права. При этом при-
знаки отрасли могут выступать в качестве кри-
териев дифференциации.

6. Отрасль права следует определять через 
общеправовые, субстанциональные и индиви-
дуальные признаки отрасли права, где общие 
признаки – это признаки системы права; суб-
станциональные признаки – признаки элемен-
та системы права; индивидуальные признаки – 
персонифицирующие признаки отрасли права.

1. Mozolin V.P. The system of Russian law 
(theses of the report to All-Russian conf. on 
Nov. 14, 2001 in Moscow State Law Academy) // 
Law and policy. 2002. № 2(26). 

2. Azmi D.M. System of law and its structure: 
methodological approaches and decisions. 

1. Мозолин В.П. Система российского пра-
ва (тезисы доклада на Всерос. конф. 14 нояб. 
2001 г. в Моск. гос. юрид. академии) // Право и 
политика. 2002. № 2(26). 

2. Азми Д.М. Система права и ее строе-
ние: методологические подходы и решения. 



90
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2018 ● № 2 (40)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Moscow, 2014. Access from legal reference 
system «Garant».

3. Mavrin S.P. About a role of a method of 
legal regulation in structuring and development of 
positive law // Jurisprudence. 2003. № 1. 

4. Andreyev V.K. To development of the new 
edition of the Civil Code of the Russian Federation // 
Economy and the law. 2008. № 10. 

5. Bobyliov L.I. Problems of right understanding 
of forming of system of law and system of the 
legislation // Law and policy. 2002. № 5.

6. Kurdyuk G.P. Branch of law as element 
of system of law: diss. … Candidate of Law. 
Krasnodar, 2004.

7. Baiting M.I., Petrov D.E. Sistem of law: to 
continuation of a discussion // State and law. 2003. 
№ 1. 

8. Petrov D.E. Branch of law: auth. abstr. ... 
Candidate of Law. Saratov, 2001.

9. Kirimova E.A. Legal institution (theoretical-
legal research): diss. … Candidate of Law. 
Saratov, 1998.

10. Cherenkova E.E. System of tlaw and system 
of the legislation of the Russian Federation: 
concept and ratio: diss. ... Candidate of Law. 
Moscow, 2005.

11. Alekseev S.S. Ascension to law. Search and 
decisions. Moscow, 2001. 

12. Lukyanova E.G. Procedural law and its 
place in structure of law: diss. … Candidate of 
Law. Moscow, 2000.

13. Meshkova O.E. A labor law in the system 
of the industries of Russian law: auth. abstr. … 
Candidate of Law. Omsk, 1999.

14. Bystrykina O.A. Backbone communications 
of internal maintenance of the law: diss. ... 
Candidate of Law. Kolomna, 2006. 

15. Volkogon T.A. The system of law in the 
conditions of the renewed society: diss. ... 
Candidate of Law. Barnaul, 2006. 

16. Makeeva E.M. System of the right of the 
Russian Federation: diss. ... Candidate of Law. 
Moscow, 2006.

М., 2014. Доступ из справ. правовой системы 
«Гарант».

3. Маврин С.П. О роли метода правового 
регулирования в структурировании и раз-
витии позитивного права // Правоведение. 
2003. № 1. 

4. Андреев В.К. К разработке новой редак-
ции ГК РФ // Хозяйство и право. 2008. № 10. 

5. Бобылев Л.И. Проблемы правопонимания 
формирования системы права и системы за-
конодательства // Право и политика. 2002. 
№ 5.

6. Курдюк Г.П. Отрасль права как элемент 
системы права: дис. … канд. юрид. наук. Крас-
нодар, 2004.

7. Байтин М.И., Петров Д.Е. Система пра-
ва: к продолжению дискуссии // Государство и 
право. 2003. № 1. 

8. Петров Д.Е. Отрасль права: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук.  Саратов, 2001.

9. Киримова Е.А. Правовой институт (тео-
ретико-правовое исследование): дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 1998.

10. Черенкова Е.Э. Система права и си-
стема законодательства Российской Феде-
рации: понятие и соотношение: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2005.

11. Алексеев С.С. Восхождение к праву. По-
иски и решения. М., 2001. 

12. Лукьянова Е.Г. Процессуальное право и 
его место в структуре права: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2000.

13. Мешкова О.Е. Трудовое право в систе-
ме отраслей российского права: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 1999.

14. Быстрыкина О.А. Системообразующие 
связи внутреннего содержания права: дис. ... 
канд. юрид. наук. Коломна, 2006. 

15. Волкогон Т.А. Система права в услови-
ях обновляющегося общества: дис. ... канд. 
юрид. наук. Барнаул, 2006. 

16. Макеева Е.М. Система права Россий-
ской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2006. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Курдюк Галина Петровна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и 
истории права и государства Краснодарского университета МВД России; e-mail: kurdyuk@rambler.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

G.P. Kurdyuk, Candidate of Law, Assistant Professor, Professor of the Chair of Theory and History 
of Law and State of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: kurdyuk@
rambler.ru



91

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Микитюк Юрий Васильевич

Органы внутренних дел Крыма 
в середине 1950-х – начале 1990-х гг.

(историко-правовое исследование) 
В статье рассмотрены основные этапы формирования и развития системы органов внутренних 

дел Крымской области в период ее пребывания в составе Украинской ССР. Историко-правовой 
экскурс позволил раскрыть особенности организационно-штатной структуры крымской милиции 
в рассматриваемый период, систематизировать и охарактеризовать ее основные задачи и функ-
ции, а также приоритетные направления деятельности.
Ключевые слова: историко-правовое исследование, кадровое обеспечение, Крымская 

область, милиция, органы внутренних дел, охрана общественного порядка, противодействие 
преступности.

The bodies of internal affairs of Crimea in the middle of 1950s – early 1990s (historical and 
legal research) 

In the article the main stages of formation and development of the system of bodies of internal affairs 
of the Crimean Region during its stay in the Ukrainian SSR are considered. The historical and legal 
excursion made it possible to reveal the peculiarities of the organizational and staff structure of the 
Crimean militia during the period under review, to systematize and characterize its main tasks and 
functions, as well as priority areas of activity.

Key words: historical and legal research, personnel support, Crimean region, militia, bodies of 
internal affairs, protection of public order, counteraction to crime.

Исследование историко-правовых 
этапов становления и развития рос-
сийской полиции в наши дни имеет 

приоритетное значение и актуальность. Несо-
мненно, подготовка квалифицированных ка-
дров для органов внутренних дел и дальней-
шее морально-психологическое обеспечение 
деятельности полиции должны основываться 
на таких аспектах, как соблюдение истори-
ческой преемственности, воспитание на бо-
евых традициях, в духе патриотизма и граж-
данственности, использование методологии и 
наработок, накопленных за прошедшие столе-
тия. Овладение этими знаниями и их исполь-
зование не только связаны с празднованием 
300-летия российской полиции, но и являются 
важнейшими условиями модернизации всех 
звеньев ОВД в новейшей истории нашего Оте-
чества.
Предмет нашего научного исследования со-

ставляет историко-правовой анализ деятель-
ности милиции Крымской области в период ее 
пребывания в составе Украинской ССР, начи-
ная от послевоенных лет и завершая началом 
перестройки и распадом Советского Союза.

6 марта 1953 г. Министерство внутренних 
дел и Министерство государственной безопас-
ности объединяются в одно министерство – 

МВД СССР. Сразу после этого руководство 
страны берет курс на освобождение системы 
органов и учреждений центрального аппарата 
Министерства, его республиканских и регио-
нальных подразделений от производственно-
хозяйственной деятельности.

19 февраля 1954 г. на заседании Президи-
ума Верховного Совета СССР принимается 
Указ «О передаче Крымской области из соста-
ва РСФСР в состав УССР». Это политическое 
решение определило на последующие 60 лет 
судьбу как всего Крымского полуострова и его 
жителей, так и крымских органов правопоряд-
ка. На основании этого нормативного акта ОВД 
Крыма передаются из состава МВД РСФСР в 
состав МВД УССР.
Период 1954–1991 гг. можно назвать отно-

сительно спокойным в сравнении с довоенным 
и годами Великой Отечественной войны [1, 
с. 33–34], поэтому организация и деятельность 
ОВД Крыма не претерпевают таких радикаль-
ных трансформаций, как в первой половине 
XX в. [2, с. 147–148]. Относительная стабиль-
ность в государстве отражается на специфи-
ке работы крымской милиции. В целом орга-
низация и деятельность крымской милиции в 
указанный период осуществляется в рамках 
общих тенденций развития механизма госу-
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дарственного управления и социально-эконо-
мической ситуации.
Постепенно происходит смещение акцентов 

в основных направлениях правоохранитель-
ной деятельности. Закономерно, что в после-
военные годы крымская милиция принимала 
активное участие в ликвидации последствий 
войны, включая выявление немецко-фашист-
ских пособников, карателей, бывших полицаев 
и предателей, участников белоэмигрантских 
и националистических организаций из числа 
советских граждан, репатриируемых на Роди-
ну. Но уже в 1960-х гг. при подведении итогов 
работы личный состав милиции ориентирует-
ся на обеспечение глубокой аналитической 
работы с целью разработки и проведения 
обоснованных, эффективных мероприятий по 
борьбе с преступностью; проведение оперативно-
профилактических мероприятий с целью пред-
упреждения и предотвращения преступлений; 
активизацию работы следователей по рас-
крытию преступлений, в том числе с исполь-
зованием научно-технических средств [3]. По-
мимо традиционной борьбы с преступностью 
и обеспечения общественной безопасности, 
начинает осуществляться противодействие 
ведению антиобщественного образа жизни 
гражданами (тунеядству), наркомании, алко-
голизму и т.п. с учетом того, что именно эти 
явления зачастую служили причинами и усло-
виями совершения противоправных деяний. В 
этих целях активно проводится профилакти-
ческая работа, укрепляется служба участко-
вых инспекторов милиции.
К правоохранительной деятельности широко 

привлекается общественность, налаживается 
тесное и достаточно эффективное взаимодей-
ствие между ОВД и добровольными народны-
ми дружинами. К работе в органах милиции на 
добровольных началах привлекаются внештат-
ные сотрудники из числа лучших дружинников, 
пенсионеров МООП, КГБ, Советской Армии, 
прокуратуры, суда, учителей и других лиц (по 
согласованию с партийными, комсомольскими 
и профсоюзными организациями) [4], т.е. наи-
более опытные и верные Отечеству кадры. Для 
улучшения работы по оперативному сбору дан-
ных о намерениях антисоветских и уголовно-
хулиганствующих элементов используются 
возможности конфидентов и доверенных лиц, 
которые подбираются из числа молодежи, 
пользующейся авторитетом среди населения 
городов и поселков [5]. Попытки возрождения 
этих традиций в Республике Крым начали осу-
ществляться с февраля 2014 г., период наи-
более сложный для Крымского полуострова в 

современной истории и кардинально измени-
вший его судьбу и жизнь крымчан. Причем ини-
циаторами такого взаимодействия, успешно 
зарекомендовавшего себя в советский период, 
выступили не органы правопорядка, а обще-
ственные формирования правоохранительной 
направленности [6, с. 60–62; 7, с. 161].
С 1960-х гг. начинаются организационно-

штатные изменения и оптимизация направле-
ний работы с личным составом. Так, в янва-
ре 1963 г. МВД УССР переименовывается в 
Министерство охраны общественного поряд-
ка, а Управление МВД Крымской области – в 
Управление охраны общественного поряд-
ка. В соответствии с приказом МВД СССР от 
23 декабря 1968 г. № 970 Министерство охра-
ны общественного порядка снова становится 
Министерством внутренних дел, а в Крыму 
образовывается Управление внутренних дел 
исполкома Крымского областного Совета депу-
татов трудящихся.
В рассматриваемый период особое внима-

ние в повышении эффективности деятельно-
сти ОВД уделяется кадровому обеспечению, 
в том числе совершенствованию системы ве-
домственного образования. Проблема ком-
плектования кадров крымской милиции стояла 
очень остро как в послевоенные годы, так и в 
1980-е гг., когда общественно-политическая 
ситуация в стране не способствовала укрепле-
нию авторитета и формированию позитивного 
имиджа органов безопасности и правопорядка. 
С учетом некомплекта кадров руководителям 
областных управлений охраны общественного 
порядка было запрещено увольнять молодых 
специалистов с высшим и средним юридиче-
ским образованием без разрешения централь-
ного аппарата. Систематически проводилась 
работа по оптимизации организационно-штат-
ной структуры и численности личного состава 
подразделений милиции. Среди наиболее ра-
дикальных экспериментов крымской милиции 
того времени можно указать решение о пере-
даче участковых инспекторов в подразделения 
уголовного розыска с переподчинением заме-
стителям начальников ОВД по оперативной 
работе (приказ начальника УВД Крымоблис-
полкома от 8 августа1974 г. № 0111 [8]). Это 
было связано с ростом преступности по линии 
уголовного розыска (+17,7%), количества не-
раскрытых преступлений (более чем в 2 раза) 
и самоустранением участковых инспекторов от 
участия в работе по предупреждению и раскры-
тию уголовных преступлений (неочевидных).
В этот период крымскую милицию комплек-

туют кадрами по рекомендациям комсомоль-
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ских, партийных и советских органов, кол-
лективов предприятий и организаций. Таким 
образом, в милицию приходят наиболее ответ-
ственные, идеологически и морально устойчи-
вые кандидаты. Однако серьезной проблемой 
остается низкий уровень квалификации лично-
го состава, что явилось следствием трудного 
периода становления Советского государства 
и тяжелого послевоенного периода. Поэтому 
значительное внимание уделяется повышению 
в кадровом составе доли работников со сред-
ним и высшим образованием. Для этого лич-
ный состав направляется на обучение в вечер-
ние школы, средние специальные и высшие 
учебные заведения. Проводится целенаправ-
ленная подготовка кадров для системы МВД, 
включая профессиональное обучение работ-
ников, вновь принятых на службу, зачисленных 
в кадровый резерв и нуждающихся в повыше-
нии квалификации. Так, в соответствии с при-
казом начальника УМВД Крымской области от 
3 апреля 1954 г. № 19 осуществляется 25-днев-
ная подготовка оперативно-начальствующе-
го, рядового и сержантского состава органа 
милиции на учебных сборах [9]. Кроме того, 
для прохождения первоначальной подготовки 
работники крымской милиции направляются 
на обучение и в другие регионы (Запорожский 
учебный пункт, Ждановский межобластной 
учебный пункт и др.) [10; 11].
В то же время с личным составом ежегодно 

проводятся занятия по политической, боевой и 
служебной подготовке. Руководство крымской 
милиции уделяет пристальное внимание повы-
шению уровня культуры и милицейской этики 
работников наружной службы. Так, с 1 апреля 
1970 г. при клубе УВД открылся университет 
культуры и милицейской этики, занятия в кото-
ром проводились за счет времени, отведенного 
на служебную подготовку. Начальники ОВД за-
нимались организацией обучения личного со-
става вежливому и внимательному отношению 
к гражданам, повышением их общей культуры, 
улучшением профессиональной подготовки и 
высокой бдительности [12].
В сентябре 1964 г. создаются школы повы-

шения оперативного мастерства по линии уго-
ловного розыска, ОБХСС и следствия. Вместе 
с тем в декабре 1965 г. при УООП Крымской 
области создается временный учебный пункт 
по первоначальному обучению вновь принятых 
участковых уполномоченных (3 мес.) и милици-
онеров (2 мес.) [13]. С сентября 1974 г. учебное 
заведение функционирует как межобластная 
школа по подготовке младшего и среднего на-
чальствующего состава, а с сентября 1985 г. 

становится учебным центром УВД Крымоблис-
полкома.
В январе 1980 г. УВД Симферопольского 

горисполкома становится базовым органом 
для межобластной школы подготовки младше-
го и среднего начальствующего состава УВД, 
осуществляется активная реализация практи-
коориентированного подхода к обучению бла-
годаря привлечению практических работников 
к учебному процессу. В январе 1987 г. в поряд-
ке эксперимента создается годичная школа 
подготовки резерва руководящих кадров на 
должности начальников ОВД.
Еще одним направлением укрепления 

кадрового ядра крымской милиции стано-
вятся воспитательная работа и морально-
психологическое обеспечение. Вводятся долж-
ности заместителей начальников по политико-
воспитательной работе, формируются и ком-
плектуются соответствующие подразделения, 
что подчеркивает важность морально-психо-
логической подготовки личного состава для 
эффективной реализации ими своих функций. 
Особое внимание уделяется поддержанию 
высокого уровня дисциплины и соблюдению 
законности работниками крымской милиции. 
С нарушениями жестко борются, вплоть до 
увольнения из ОВД и привлечения к уголовной 
ответственности. Однако приоритет отдается 
именно профилактике нарушений служебной 
дисциплины и укреплению кадров, в том чис-
ле за счет создания благоприятных условий 
труда. Вводится система стимулирования и 
поощрения (премии, конкурсы, социалистиче-
ские соревнования между подразделениями и 
т.п.). Таким образом, работники поощрялись 
не только морально и материально, но и полу-
чали профессиональное признание. Вместе с 
тем принимаются меры по воспитанию личного 
состава на славных боевых и трудовых тра-
дициях, в духе патриотизма, привития любви 
к профессии. Так, в июле 1973 г. учреждается 
Приз имени участкового инспектора Кировско-
го РОВД лейтенанта милиции М.М. Ласкина, 
погибшего при исполнении служебного долга, 
награжденного орденом Красной Звезды (по-
смертно) за мужество и самоотверженность, 
проявленные в борьбе с преступностью [14].
Существенное влияние на деятельность 

ОВД Крымской области оказывают достиже-
ния научно-технического прогресса. Увеличи-
вается значение криминалистических методов 
расследования преступлений, улучшается тех-
ническое оснащение органов и подразделений 
внутренних дел, внедряется использование 
фото-, аудио- и видеотехники, средств связи, 
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расширяется применение служебных (слу-
жебно-розыскных) собак. В 1968 г. при УООП 
начинает работать научно-технический совет, 
на заседаниях которого обсуждаются вопро-
сы внедрения и использования технических 
средств и научных методов в практической де-
ятельности. Также функционирует оперативно-
технический кабинет, в котором размещаются 
дидактические средства и поступающая на во-
оружение специальная и криминалистическая 
техника. Для обобщения передового опыта и 
разработки мер по дальнейшему внедрению 
достижений науки и техники на базе Управле-
ния начинают проводиться научно-технические 
конференции [3].
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. начина-

ется активная информатизация всех направ-
лений оперативно-служебной деятельности 
милиции. Так, в июле 1978 г. в практическую 
деятельность ОВД Крымской области внедря-
ется АИПС «Профилактика-Розыск», в кото-
рой обобщаются и систематизируются данные 
оперативно-розыскного, профилактического 
и аналитического характера, используемые в 
целях организации предупреждения и борь-
бы с уголовной преступностью [15]. В мае 
1980 г. начинается эксплуатация АИПС выяв-
ления разыскиваемых лиц по их паспортным 
данным «Розыск-П» [16], а в июне того же 
года – АИПС дактилоскопической информации 
«След-2К» [17], автоматизированной системы 
статистической информации о дорожно-транс-
портных происшествиях («ДТП») [18], в октя-
бре – автоматизированной системы непрерыв-
ного слежения за исполнением документов, 
взятых на контроль, а также рассмотрением 
писем, жалоб и заявлений граждан («АССИД») 
[19]. А в мае 1985 г. начинает эксплуатировать-
ся типовой автоматизированный банк данных 
оперативно-розыскного и профилактического 
назначения.
Рекреационный потенциал и туристическая 

привлекательность Крымского полуостро-
ва обусловили специфику несения службы в 
весенне-летний период. В частности, в при-
казах начальника УВД указывается необходи-
мость обеспечения максимальной плотности 
выставления нарядов в наиболее напряженное 
в оперативном отношении время (с 18 до 2 ча-
сов); доведения фактической нормы выходов 
личного состава вместе с дружинниками до 
20 человек на 10 тыс. населения; проведения 
мероприятий по недопущению стоянок автоту-
ристов в неположенных местах; активизации 
профилактической работы с лицами, склон-
ными к совершению правонарушений; обеспе-

чения образцового внешнего вида работников 
ОВД и т.д. [20].
Изменение социально-экономической ситу-

ации в стране и структуры преступности отра-
жается и на организационной структуре ОВД. 
На рубеже 1980–1990-х гг. вводятся элементы 
хозрасчета, ОВД начинают оказывать платные 
охранные услуги населению, предприятиям 
и организациям. С учетом осложнения кри-
минологической обстановки в структуре УВД 
формируются новые подразделения: отряды 
снайперов, подвижные (мобильные) группы 
милиции, подразделения оперативного реа-
гирования, по борьбе с организованной пре-
ступностью и др. Одновременно усиливается 
контроль и повышается требовательность к 
начальникам городских и районных ОВД. Так, 
в 1987 г. в целях дальнейшего совершенство-
вания системы оперативной информации и 
повышения эффективности реагирования на 
сообщения о происшествиях и преступлениях 
в регионе утверждается перечень оперативной 
информации о преступлениях и происшестви-
ях, направляемой в дежурную часть УВД Кры-
моблисполкома, а также инструкция о порядке 
сбора, обработки и представления таких све-
дений [21].
Безусловно, в механизме противодействия 

преступности важнейшее место занимает 
предупреждение правонарушений и соответ-
ствующих девиаций в поведении лиц, склон-
ных к их совершению [22, с. 83–84]. Понимая 
это, 1 января 1988 г. руководство крымской ми-
лиции вводит в действие Инструкцию по сис-
теме непрерывного профилактического воз-
действия на правонарушителей «Контингент» 
[23]. Такое решение было связано с ростом 
количества рецидивных преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного опьянения 
и несовершеннолетними; малоэффективным 
взаимодействием милиции с общественными 
формированиями в перевоспитании право-
нарушителей; неудовлетворительной инди-
видуально-воспитательной работой с нарко-
манами, нарушителями паспортных правил, 
неработающими, неблагополучными семьями, 
подростками-правонарушителями и др. В каче-
стве экспериментальных площадок использу-
ются РОВД г. Симферополя.
Для популяризации деятельности и укре-

пления авторитета крымской милиции в глазах 
населения, формирования позитивного имид-
жа сотрудника ОВД совместно с Комитетом 
по телевидению и радиовещанию исполкома 
Крымского областного Совета народных депу-
татов на регулярной основе осуществляется 
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подготовка сюжетов и участие в телепереда-
чах соответствующей тематики. Например, в 
1987 г. тематический план телепередачи «02-
СООБЩАЕТ» включает такие рубрики: состоя-
ние учета и сохранности готовой продукции на 
Симферопольском ликеро-водочном заводе; 
«По свежему следу» (репортаж об использо-
вании специальных собак); «За трезвый образ 
жизни», «Пьянству бой!» (репортаж из мед-
вытрезвителя); «В ответе за образцовый поря-
док» (репортаж из общественного пункта охра-
ны порядка); «Фермам – надежную защиту от 
пожаров»; использование сигнализаций в про-
филактике квартирных краж и др. [24]. Такая 
целенаправленная информационно-пропаган-
дистская работа не осталась незамеченной – 
вместо скупых оперативных сводок в сред-
ствах печати или новостных передачах крым-

чане видели не только реальную работу пра-
воохранителей, но и были предупреждены об 
ответственности за совершение тех или иных 
правонарушений.
Следует отметить, что в период с 1954 по 

1991 г. ОВД Крымской области прошли огром-
ный путь, существенно укрепив за это время 
кадровый состав, усовершенствовав формы 
и методы охраны общественного порядка, 
приемы и способы противодействия преступ-
ности, в том числе благодаря привлечению 
общественности и активному использованию 
современных достижений науки и техники. Пе-
риод относительной стабильности способство-
вал поступательному, интенсивному развитию 
крымской милиции. Распад СССР в 1991 г. по-
служил новым импульсом для преобразований 
и реформ в системе ОВД Крыма.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Семенова Екатерина Геннадьевна

О содержании права собственности 
на недвижимое имущество 

В статье рассматриваются вопросы содержания права собственности на недвижимое имуще-
ство, объема прав собственника недвижимости в рамках существующих концепций содержания 
права собственности. Обосновывается невозможность определения содержания права собствен-
ности на недвижимое имущество путем закрепления четкого перечня действий собственника. 
Это является возможным путем установления пределов свободы правомочий собственника не-
движимости, конкретных обстоятельств, которые лишают его возможности осуществлять отдель-
ные свои правомочия полностью или частично.
Ключевые слова: недвижимое имущество, право собственности, правомочия собственника, 

пределы осуществления права собственности, ограничения права собственности, обременения 
недвижимого имущества.

On the content of ownership of real estate
The article deals with the content of the ownership of real estate, the scope of the rights of the owner 

of real estate within the framework of existing concepts of the content of property rights. The impossibility 
of determining the content of ownership of real estate by establishing a clear list of actions of the owner 
is justifi ed. This is possible by establishing the limits of the freedom of the owner of real estate, specifi c 
circumstances that deprive him of the opportunity to exercise his separate powers, in whole or in part.

Key words: real estate, ownership, owner’s rights,  limits of effectuation of ownership, limitations of 
ownership, encumbrances of real estate.

Основополагающим вещным правом 
в сфере недвижимости, обеспечива-
ющим интересы как отдельных граж-

дан, так и общества в целом, является право 
собственности. Как субъективное вещное пра-
во, право собственности является одним из са-
мых разработанных вещных прав, что, однако, 
не свидетельствует о его устойчивости. 
Эволюционный характер института права 

собственности подчеркивается в высказыва-
нии Ю.С. Гамбарова, который отмечал, что ин-
ститут собственности никогда не имел посто-
янного характера, который ему приписывался 
господствующей теорией. Напротив, в своем 
историческом развитии он проходил через 
множество форм, различных по степени огра-
ничения, применявшегося к частным лицам, и 
по содержанию прав, которые им предоставля-
лись, по содержанию, которое постоянно меня-
лось вместе с отличиями объектов собственно-
сти [1, c. 146].
Реформирование отношений собственности 

оказывает определенное влияние и на харак-
тер общественных отношений в сфере недви-
жимости, в частности на содержание вещных 
прав на недвижимость. 
Содержание отношений собственности 

определяется не только конкретными истори-
ческими условиями, оно еще зависит от раз-

вития научных представлений о данной кате-
гории. В то же время, несмотря на достаточное 
количество публикаций, посвященных пробле-
ме права собственности и его содержания, ис-
следования вопросов содержания права соб-
ственности на недвижимое имущество, объема 
прав собственника недвижимости практически 
не проводятся. 
В современной отечественной правовой си-

стеме понятие и содержание права собствен-
ности традиционно определяется так назы-
ваемой «триадой правомочий» собственника 
(ст. 209 ГК РФ): закрепленными в законе воз-
можностями совершения действий, в которых 
определяется фактическое господство над ве-
щью. Подобная «триада правомочий», основы-
вающаяся на перечислении правомочий вла-
дения, пользования и распоряжения, наиболее 
часто используется учеными и при определении 
понятия и содержания права собственности на 
недвижимое имущество [2; 3].
Наряду с этим, существует доктринальный 

подход, обосновывающий неспособность «три-
адной» концепции в полной мере регламенти-
ровать содержание права собственности [4, 
c. 206–207; 5, c. 172; 6; 7, c. 31]. Так, по мне-
нию Е.А. Суханова, мера юридической власти 
обладателя вещного права определяется ха-
рактером, пределами, формами или качеством 
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осуществления правомочий. «…Главное, что 
характеризует правомочия собственника в рос-
сийском гражданском праве – это возможность 
осуществлять их по своему усмотрению (п. 2 
ст. 209 ГК), то есть самому решать, что делать с 
принадлежащим имуществом, руководствуясь 
исключительно собственными интересами… В 
этом-то и состоит существо юридической вла-
сти собственника над своей вещью» [7, c. 31]. 
Действительно, права собственника в отно-

шении владения, пользования и распоряже-
ния имуществом являются тем ориентиром, 
который указывает направление осознания 
феномена права собственности в гражданском 
праве как наиболее полного вещного права на 
имущество. В то же время он дает ошибочное 
представление об абсолютной и исключитель-
ной природе права собственности, не ограни-
ченной и не обремененной.
Осуществление каждого субъективного пра-

ва, включая право собственности на недвижи-
мое имущество, детерминировано материаль-
ными и иными потребностями и интересами 
лиц, удовлетворение которых побуждает участ-
ников общественных отношений к активным 
действиям или воздержанию от них. Вместе с 
тем зачастую противоречащие по своей сути 
потребности и интересы различных субъек-
тов права в использовании недвижимого иму-
щества требуют разработки и принятия таких 
правил и норм поведения, которые в состоя-
нии обеспечивать их оптимальное взаимодей-
ствие. При этом реализация конституционных 
положений и императивов в части осуществле-
ния права собственности и иных вещных прав 
на недвижимость должна быть направлена не 
только на обеспечение использования недви-
жимости для удовлетворения потребностей и 
интересов участников общественных отноше-
ний, но и на сохранение окружающей среды, 
охрану земель, а также на создание качествен-
ной жизненной среды.
В этом контексте достаточно обоснованным 

является мнение Ю.В. Качановского о том, что 
одной из центральных проблем юридической 
науки, законодательства и судебной практики 
в XXI в. является утверждение принципа оп-
тимального сочетания сферы господства воли 
собственника, ограничений этой сферы в инте-
ресах общества в целом и других собственни-
ков, а также разумных социальных обязанно-
стей собственника [8, c. 7]. 
Право собственности на недвижимое иму-

щество, как и любое другое субъективное 
право, представляет собой определенную со-
циальную ценность постольку, поскольку дает 

возможность его реализовать, т.е. воспользо-
ваться предоставленными субъективным пра-
вом возможностями для удовлетворения опре-
деленных потребностей наделенного правом 
субъекта. В то же время субъективное право 
и свобода, им предоставляемая, не могут быть 
безграничными, это вытекает из самой сути 
правового регулирования [9, c. 71], поэтому 
пределы свободы правомочий собственника 
недвижимого имущества должны закрепляться 
в нормах действующего законодательства, где 
они действительно находят свое закрепление.
Так, в гражданском законодательстве уста-

новлено, что, во-первых, действия собствен-
ника в отношении своей вещи не могут про-
тиворечить закону и иным правовым актам; 
во-вторых, собственник не вправе совершать 
действия, которые могут привести к наруше-
нию прав и охраняемых законом интересов 
других лиц (п. 2 ст. 209 ГК РФ). Помимо общих 
требований к осуществлению права собствен-
ности в целом, закон устанавливает требова-
ния к владению, пользованию и распоряжению 
непосредственно объектом недвижимости – 
землей. Это не должно наносить ущерб окру-
жающей среде и нарушать права и законные 
интересы других лиц (п. 3 ст. 209 ГК РФ).
Законодательством определяются и специ-

альные пределы осуществления права соб-
ственности на недвижимость. Так, несмотря 
на то, что в ст. 209 ГК РФ соблюдение целе-
вого назначения имущества не рассматри-
вается в качестве оснований ограничения 
свободы усмотрения собственника, данные 
пределы устанавливаются относительно права 
собственности на отдельные категории земель, 
в частности, земли сельскохозяйственного и 
иного целевого назначения (п. 2 ст. 260 ГК РФ, 
ст. 285 ГК РФ), жилые помещения (ст. 288 ГК 
РФ), недвижимость, представляющую собой 
культурную ценность (ст. 240 ГК РФ), и т.д.
Помимо того, что государство контролиру-

ет использование недвижимого имущества 
по назначению, оно также наделяется правом 
изымать недвижимое имущество, действуя в 
общественных интересах (ст. 49 ЗК РФ, ст. 279 
ГК РФ). Законодательством устанавливаются и 
иные ограничения использования земельных 
участков (ст. 56 ЗК РФ).
Таким образом, владение, пользование и 

распоряжение недвижимой вещью неизменно 
остаются в основе права собственности, но 
при этом границы возможных действий соб-
ственника имеют четкие пределы, которые 
определяются совокупностью установленных 
ограничений относительно данного права, 
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конкретными, объективно существующими об-
стоятельствами, которые сужают свободу соб-
ственника объекта недвижимости, лишая его 
возможности осуществлять отдельные свои 
правомочия полностью или частично.
При этом следует учитывать, что сужение 

свободы собственника в случае установления 
ограничений его права собственности не оз-
начает изъятие у него определенных право-
мочий, нарушение полноты собственности [10, 
c. 157]. В данном случае следует согласиться с 
В.П. Камышанским в том, что в силу законода-
тельно установленных ограничений права соб-
ственности собственник не лишается возмож-
ности осуществлять конкретные правомочия, 
он может осуществлять их только в определен-
ном объеме [9].
Подтверждением того, что ограниченное 

правомочие собственника не исключается 
из содержания права собственности, служит 
то обстоятельство, что при устранении огра-
ничения отсутствует необходимость в новом 
приобретении правомочия, подвергавшегося 
ограничению. В случае устранения ограниче-
ний право собственности может расширяться 
в своем объеме. При этом процесса наделения 
собственников какими-либо новыми правомо-
чиями не происходит. Устранение ограничений 
ведет к росту объема правомочий собственни-
ка, сам же их состав остается неизменным.
Обозначенные нами выше ограничения осу-

ществления субъективного права собственно-
сти на недвижимость установлены положени-
ями законодательства и, что наиболее важно, 
имеют нормативный характер. Они распро-
страняют свое действие на любое субъектив-
ное право собственности, которое попадает 
в сферу действия этих норм, независимо от 
собственника или конкретного объекта недви-
жимости, устанавливаются в интересах всех 
участников общественной жизни или государ-
ства помимо воли собственника в порядке и 
на основаниях, предусмотренных законода-
тельством. Данные ограничения не подлежат 
специальной регистрации, так как устанавли-
ваются непосредственно в законодательстве. 
Поскольку данные ограничения возникают в 
силу прямого указания в законодательстве и 
действуют до отмены соответствующей право-
вой нормы, можно также говорить о их бессроч-
ном  характере.
В то же время, помимо нормативных ограни-

чений права собственности на недвижимость, 
существуют и индивидуальные ограничения 
по осуществлению конкретного субъективного 
права собственности на недвижимость, кото-

рые определяются обстоятельствами ненор-
мативного характера. Существование таких 
обстоятельств отмечается практически всеми 
учеными, исследующими пределы осущест-
вления субъективного права собственности. 
Они рассматриваются как пределы осущест-
вления субъективного права конкретного лица 
и представляют собой либо последствия при-
менения к собственнику мер воздействия со 
стороны уполномоченных государственных ор-
ганов, либо результат применения мер защиты 
стороной в обязательстве, либо самоограниче-
ние вещного права [11, c. 71]. 
Подобные ограничения права собственно-

сти на объект недвижимости не только сужают 
возможности собственника по реализации тех 
или иных правомочий, но и непосредственно 
влияют на сам объект, одновременно его обре-
меняя [12, c. 28]. Не случайно в п. 6 ст. 1 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти» ограничения прав на недвижимое имуще-
ство и обременения самой недвижимости упо-
требляются как синонимы [13].
Особенностью таких обременений, позволя-

ющих отделить их от нормативных ограниче-
ний, являются их индивидуальный характер, 
возникающий на основании индивидуально-
правовых актов или волеизъявления собствен-
ника, адресность и государственная регистра-
ция.
Относительно обременений права собствен-

ности на недвижимое имущество общепри-
знанным в литературе считается мнение, что 
ими выступают права на чужую вещь, отличные 
от права собственности. В.П. Камышанский 
рассматривает обременения как привнесен-
ное извне право третьих лиц, препятствующее 
собственнику вещи свободно в полном объеме 
реализовать свои правомочия [9, c. 79]. 
Очевидно, что обременениями недвижимо-

сти (ограничениями права собственности на 
недвижимость) выступают не только вещные 
права, независимо от оснований их возникно-
вения, но и обязательственные права. Если об-
ратиться к действующему законодательству, то 
можно увидеть, что законодатель, кроме вещ-
ных прав, непосредственно отнес к числу огра-
ничений права собственности также права обя-
зательственного характера, возникающие из 
сделок. В частности, в качестве вещных прав, 
которые обременяют объект недвижимого иму-
щества и одновременно ограничивают права 
их собственников, закон называет сервитут. В 
группу обязательственных прав, выступающих 
в качестве обременений объекта недвижимого 
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имущества, входят права кредиторов, выте-
кающие из договоров аренды недвижимого 
имущества, найма жилого помещения, ипоте-
ки, доверительного управления имуществом 
(п. 6 ст. 1 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»).
Однако обременения объектов недвижи-

мости не исчерпываются вещными и обяза-
тельственными правами. Существует еще 
одна группа обременений (ограничений прав 
собственности), которые одновременно носят 
индивидуальный и публичный характер. Речь 
идет об обременениях, которые устанавлива-
ются на основании индивидуально-правовых 
актов в административном или судебном по-
рядке, независимо от воли собственника (нало-
жение ареста). Указанные публичные обреме-
нения не выражают частно-правовые интересы 
определенных субъектов и не придают им прав 
в отношении обременяемого имущества. В то 
же время они возникают или устанавливаются 
в отношении конкретных объектов недвижимо-
сти, ограничивая права их собственников.
Исходя из этого, можем утверждать, что 

собственники недвижимого имущества имеют 
право владения, пользования и распоряжения 
данным имуществом с соблюдением ограниче-
ний, устанавливаемых для соблюдения прав 
иных лиц, а также для соблюдения обществен-
ных интересов. Это имеет принципиальное 
значение для определения объема свободы 
собственника в отношении недвижимого иму-
щества. 
Содержание права собственности на не-

движимое имущество невозможно устано-
вить в полной мере путем определения чет-

кого перечня действий, которые собственник 
может совершать в отношении такого имуще-
ства. Это является возможным путем уста-
новления предельных границ этой свободы 
через определение ее пределов, конкретных 
обстоятельств, которые ее сужают. Здесь це-
лесообразно процитировать В.И. Синайско-
го, который отмечал: «Чтобы ясно предста-
вить себе право собственности, необходимо 
знать установленные законом границы, то 
есть ограничения права собственности» [4, 
c. 205].
Таким образом, по своему содержанию пра-

во собственности на недвижимое имущество 
представляет собой ограниченные законом 
или договором в интересах определенных лиц 
или общества возможности собственника со-
вершать любые действия, направленные на 
удовлетворение связанных с недвижимостью 
интересов, которые в наиболее общем виде 
можно представить как правомочия владения, 
пользования и распоряжения недвижимым 
имуществом.
Такое понимание содержания права соб-

ственности на недвижимое имущество от-
вечает содержанию права собственности, 
определяемому Концепцией развития граж-
данского законодательства Российской Фе-
дерации [14], в основе которого находятся 
правомочия владения, пользования и распо-
ряжения вещью, при этом, с одной стороны, 
предполагается максимально полное господ-
ство собственника над вещью, с другой – 
возможность совершать лишь действия, не 
запрещенные законом и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц.
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К вопросу о проблемах и перспективах 
развития гибких форм занятости 
в Республике Беларусь 
В статье рассмотрены проблемные аспекты и перспективы развития отдельных гибких форм 

занятости в Республике Беларусь, выделены факторы, предопределяющие целесообразность их 
применения, сделаны выводы о необходимости развития атипичных форм занятости как возмож-
ного способа сокращения безработицы, стабилизации рынка труда, минимизации нелегальной 
занятости. Основным результатом исследования является вывод о необходимости надлежащего 
нормативного правового регулирования нестандартных форм занятости. 
Ключевые слова: занятость, гибкие формы занятости, телеработа, фриланс, рабочее время, 

работник, наниматель, заемный труд, трудовая функция.

To the question about the problems and prospects of development of fl exible forms of 
employment in the Republic of Belarus 

The article explores the problematic aspects and prospects of development of certain of fl exible 
forms of employment in the Republic of Belarus, the factors that predetermine the feasibility of their 
application, made conclusions about the need for the development of atypical forms of employment 
as a possible way to reduce unemployment, the stabilization of the labor market, minimizing illegal 
employment. The main result of the study is the conclusion that the need for proper legal regulation of 
non-standard forms of employment.

Key words: employment, fl exible forms of employment, telework, freelance, working time, employee, 
employer, agency work, employment function.

Современный период развития Ре-
спублики Беларусь характеризуется 
переходом к построению высокотех-

нологичного постиндустриального общества. 
Кардинальная модернизация производств, 
возрастание роли наукоемких технологий, 
усиление международной конкуренции вызы-
вают закономерную потребность в изменении 
рынка труда и являются объективными усло-
виями реформирования политики занятости в 
стране. 
Обеспечение достойного уровня жизни граж-

дан – важнейшая задача любого государства, 
одним из возможных направлений решения ко-
торой выступает создание условий для макси-
мальной занятости лиц, желающих трудиться. 
В контексте изложенного Президентом Респуб-
лики Беларусь с опорой на информацию о де-
мографической ситуации в государстве было 
отмечено: «Каждый, кто хочет работать, дол-
жен иметь такую возможность. Поэтому орга-
нам власти нужно оказывать помощь всем, кто 
в этом нуждается. Активно налаживать переоб-
учение граждан, содействовать им в организа-
ции своего дела» [1].

Занятость населения – одна из основных ка-
тегорий трудового права в условиях рыночной 
экономики. Специальным законом, регулиру-
ющим отношения в области занятости и трудо-
устройства в Беларуси, является Закон Республи-
ки Беларусь «О занятости населения Республи-
ки Беларусь». Данным нормативным правовым 
актом вводится легальная дефиниция понятия 
«занятость», под которой понимается деятель-
ность граждан Республики Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или убежище в 
Республике Беларусь, связанная с удовлетво-
рением личных и общественных потребностей, 
не противоречащая законодательству и прино-
сящая им заработную плату, вознаграждение за 
выполненную работу (оказанную услугу, созда-
ние объектов интеллектуальной собственности), 
иной доход [2]. 
На сегодняшний день самой привычной и 

предпочтительной формой занятости для граж-
дан является ее стандартная модель, основой 
которой служит трудовой договор (контракт). 
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Однако в сложившейся экономической ситуа-
ции такая форма не может трактоваться как 
абсолют, поскольку не в полной мере отвечает 
как индивидуальным потребностям потенци-
ального работника, так и потребностям субъек-
тов хозяйствования, что создает объективные 
условия для флексибилизации занятости. Кро-
ме того, расширение применения гибких форм 
занятости населения, которые будут способ-
ствовать созданию благоприятных условий для 
динамичного и устойчивого развития белорус-
ской экономики, прямо предписывается в зако-
нодательстве Республики Беларусь [3].
Изложенное актуализирует необходимость 

исследования гибких форм занятости (отдель-
ных ее видов) и особенностей их применения 
в современном государстве, что и является це-
лью данной публикации.
В настоящее время в национальном законо-

дательстве отсутствует определение понятия 
«гибкие формы занятости». В «Рекомендаци-
ях по применению гибких форм занятости», 
разработанных В.В. Масловской, начальником 
юридического управления Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь в 
2011 г., предлагается следующая дефиниция: 
«гибкие (нестандартные, нетипичные) формы 
занятости – трудовые отношения между на-
нимателем и работником, отличные от отно-
шений, основанных на трудовом договоре на 
неопределенный срок, предусматривающем 
работу в условиях нормальной продолжитель-
ности рабочего времени» [4].
Е.В. Мотина отмечает, что внедрение в прак-

тику найма рабочей силы нетипичных форм 
занятости коренным образом трансформирует 
разработанные еще Л.С. Талем признаки тру-
дового правоотношения, включающие в себя 
организационную, дисциплинарную и личност-
ную составляющие [5]. Отход от традиционной 
модели занятости подразумевает отсутствие 
жесткой привязанности работников к рабо-
чему месту, расширение у них возможностей 
свободного планирования трудового процесса, 
ослабление контролирующей роли нанимате-
ля и ограничение оснований для привлечения 
к дисциплинарной ответственности. 
Нанимателю гибкие формы занятости позво-

лят быстрее и эффективнее адаптироваться к 
воздействию внешних факторов, в частности, 
снизить издержки производства и повысить кон-
курентоспособность организации. Целесообраз-
ность применения нестандартных форм занято-
сти предопределена различными факторами.

Во-первых, выполняемая трудовая функция 
не требует наличия специально оборудован-
ного рабочего места в пределах организации. 
В указанном случае наниматель может приме-
нять, к примеру, такую форму нетипичной за-
нятости, как телеработа – вид занятости, при 
которой стороны трудового договора заключа-
ют соглашение на выполнение определенной 
трудовой функции, находясь при этом на рас-
стоянии друг от друга, контактируя между со-
бой и передавая результат труда и его оплату с 
помощью Интернета. 
Концепцию дистанционного труда разра-

ботал американец Джек Ниллесс в 1972 г. Он 
первый высказал идею о том, что для продук-
тивной профессиональной деятельности ра-
ботникам не обязательно находиться в офисе, 
для экономии ресурсов можно вести работу 
дистанционно, поддерживая контакт с сотруд-
ником.
История развития телеработы в зарубежных 

странах прошла три этапа: 
1. С 1972 по начало 1980-х гг. – разработка 

теоретических основ концепции удаленной за-
нятости. Основная идея организации труда по-
добным образом состояла в разрешении проб-
лем транспортной доступности места работы 
в больших городах и возможности привлече-
ния специалистов, проживающих в удаленных 
сельских районах. Однако, несмотря на всю 
перспективность выдвинутой идеи, ни обще-
ство, ни крупные наниматели особого интереса 
к ней не проявили. 

2. Начало 1980-х – середина 1990-х гг. – уме-
ренное накопление практического опыта. В 
процессе реализации теоретических разрабо-
ток оказалось, что если телеработа организо-
вана не на должном уровне, то вместо предпо-
лагаемой прибыли она приносит убытки. 

3. С середины 1990-х гг. по настоящее вре-
мя – бурное развитие телеработы и внедре-
ние ее в качестве одной из составляющих 
в жизнь развитого информационного обще-
ства. На сегодняшний день созданы все не-
обходимые условия для ее широкого исполь-
зования.
Для организации телеработы необходимыми 

ресурсами являются компьютер и иные сред-
ства связи, современные программы-мессен-
джеры помогают наладить должную комму-
никацию между нанимателем и работником. 
Необходимо отметить, что термин «телерабо-
та» для обывателя ассоциируется в большей 
степени с работой на телевидении, следова-
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тельно, понятие «дистанционный труд» в дан-
ном случае более уместно.
В Республике Беларусь возможность органи-

зации дистанционной работы закрепляет гл. 25 
ТК «Особенности регулирования труда работ-
ников-надомников» [6]. В 2014 г. были внесе-
ны изменения и дополнения в нормы данной 
главы, в частности в определение понятия 
«работник-надомник», в связи с чем оно стало 
более приближено к пониманию дистанцион-
ного труда. Однако, на наш взгляд, специфич-
ность организации дистанционного труда вы-
зывает необходимость детальной разработки 
законодательного закрепления правового ста-
туса дистанционных работников для достиже-
ния обоюдного положительного эффекта.
Российский законодатель избрал более ра-

дикальный подход к правовому регулирова-
нию дистанционного труда: в ТК РФ внесена 
гл. 49.1, посвященная данной проблематике. В 
ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ закреплено определение 
понятия «дистанционная работа». Далее в 
нормах данной главы детализируются порядок 
приема на работу, особенности организации и 
охраны труда работников, режим рабочего вре-
мени и времени отдыха, особенности прекра-
щения трудового договора [7]. 
Отметим, что в России более 40% организа-

ций имеют в штате сотрудников, работающих 
удаленно. Отрасли, в которых чаще всего со-
трудников выводят на дистанционную работу, – 
это IT, телекоммуникации, строительство и 
промышленность, ретейл [8]. 
В контексте изложенного, используя поло-

жительный опыт правового регулирования 
указанного вопроса в законодательстве Рос-
сийской Федерации, считаем целесообраз-
ным внести в ТК Республики Беларусь гл. 25.1 
«Особенности регулирования труда дистанци-
онных работников».
Еще одной инновационной формой занято-

сти является фриланс. По многим своим ха-
рактеристикам данная форма занятости схожа 
с телеработой (дистанционным трудом), одна-
ко, на наш взгляд, правовой статус удаленных 
работников и фрилансеров отличается. Так, в 
отличие от телеработника, фрилансер не со-
стоит в штате организации и осуществляет тру-
довую деятельность на основе краткосрочного 
трудового договора для выполнения опреде-
ленных работ. 
Следует отметить, что как в белорусской, так 

и в российской правовой литературе однознач-
ное определение понятия «фриланс» отсут-

ствует, при этом можно обозначить некоторые 
сущностные признаки фриланса как нестан-
дартной формы занятости:

1. Фриланс – это разновидность самостоя-
тельной занятости, все работы выполняются 
работниками индивидуально, без образования 
каких-либо организаций и без привлечения 
других работников. При этом на сегодняшний 
день фрилансер находится в правовом поле и 
социально защищен только, если выступает в 
качестве индивидуального предпринимателя.

2. Фриланс предполагает отсутствие дли-
тельной и жесткой привязанности к одному на-
нимателю, что порождает высокий уровень не-
зависимости и автономии труда фрилансеров, 
при этом фрилансеры лишены большинства 
социально-трудовых гарантий.

3. Фриланс – это умственный и творческий 
труд высококвалифицированных работников. 
Рынок фриланс-услуг достаточно широк: это 
компьютерное программирование, перевод, 
экспертная и консультационная работа, фото- 
и видеосъемка, дизайн во всех его проявле-
ниях, архитектура и даже строительство.
Как отмечают Д.О. Стребков и А.В. Шевчук, 

все положительные стороны фриланса связа-
ны со свободой организации собственного тру-
да, при этом они же и влияют на проявление 
недостатков данной деятельности: нестабиль-
ность доходов, отсутствие социально-трудо-
вых гарантий, высокая вероятность недо-
бросовестности заказчика, невозможность 
карьерного роста, социальная изоляция [9, 
с. 52]. На наш взгляд, большинство проблем-
ных аспектов данной формы занятости воз-
можно решить путем ее надлежащего правово-
го регулирования в рамках отдельной главы ТК 
Республики Беларусь.
Во-вторых, выполнение производственной 

функции не требует соблюдения установлен-
ной продолжительности рабочего дня (гибкий 
рабочий график). В соответствии с ч. 1 ст. 128 
ТК Республики Беларусь режим гибкого рабоче-
го времени – это форма организации рабочего 
времени, при которой для отдельных работни-
ков или коллективов структурных подразделе-
ний организации допускается в определенных 
пределах саморегулирование начала, оконча-
ния и общей продолжительности рабочего дня.
В целях защиты прав работников на законо-

дательном уровне закреплена максимальная 
продолжительность рабочего времени в усло-
виях гибкого режима, которая не должна пре-
вышать 10 часов в течение рабочего дня. 
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Эффективность организации труда в услови-
ях режима гибкого рабочего времени обуслов-
лена наличием ряда условий: во-первых, опре-
деленная самостоятельность рабочих мест, 
предусматривающая возможность автономного 
выполнения трудовой функции; во-вторых, сис-
тема строгого контроля за качеством и объемом 
выполняемых работ, предоставляемых услуг, с 
одной стороны, а также за рациональным ис-
пользованием рабочего времени, порядка его 
нормирования и учета, с другой стороны; в-тре-
тьих, высокий уровень организации труда, про-
изводства и трудовой дисциплины.
Отметим, что наниматель никакие дополни-

тельные изменения в трудовые отношения вно-
сить не имеет права, поскольку в соответствии 
с ч. 6 ст. 128 ТК Республики Беларусь работа 
в условиях режима гибкого рабочего времени 
не влияет на нормирование и оплату труда, по-
рядок начисления и величину доплат, порядок 
предоставления гарантий, продолжительность 
отпуска, исчисление трудового стажа. 
В-третьих, наличие потребности у нанима-

теля выполнения периодических или разовых 
работ. В зарубежных странах в данном случае 
применяется заемный труд.
Заемный труд как одна из форм нетипичной 

занятости представляет собой трудовое право-
отношение агентств занятости с работниками, 
периодически направляемыми для выполне-
ния трудовой функции на временной основе в 
организацию-пользователя под ее непосред-
ственным руководством и подчинением вну-
треннему трудовому распорядку. 
Указанное трехстороннее правоотношение 

предусматривает:
1. Наличие особых требований к правосубъектно-

сти агентства занятости. Так, например, в Рос-
сийской Федерации подобные услуги, помимо 
юридических лиц, имеют право предоставлять 
«частные агентства занятости, прошедшие ак-
кредитацию на право осуществления данного 
вида деятельности» [10].

2. Комплекс обязанностей агентств занято-
сти и организации-пользователя в целях обес-
печения прав работников. 

3. Ограничение использования заемного труда 
в предусмотренных законодательством случаях.

4. Разграничение ответственности агентств 
занятости и организации-пользователя за на-
рушение прав работников.
Отметим, что идея легализации «заемно-

го труда» вызвала обоснованные сомнения у 
отдельных специалистов в области трудового 

права. Пристального внимания заслуживают 
следующие проблемные вопросы: 1) миними-
зация существующих рисков снижения зара-
ботной платы в процессе применения заемно-
го труда; 2) низкая социальная защищенность 
и отсутствие гарантий постоянной занятости; 
3) невысокие возможности для образования 
и карьерного роста; 4) отсутствие четкого ме-
ханизма защиты коллективных трудовых прав 
работников.
При этом использование заемного труда оста-

ется достаточно выгодной формой нетипичной 
занятости. Так, во-первых, использование за-
емного труда выгодно нанимателям, которые 
испытывают периодическую необходимость в 
дополнительных кадрах. В данном случае на-
ниматель снимает с себя ряд проблем, таких 
как подбор работников, заключение трудовых 
договоров, произведение расчетов заработной 
платы и необходимых отчислений. Все это дела-
ет агентство занятости. Во-вторых, это выгодно 
работникам. Заемный труд – это еще одно реше-
ние проблемы трудоустройства для лиц, ищущих 
постоянную работу и готовых к ней приступить. 
На наш взгляд, заемный труд является пер-

спективным направлением в области содей-
ствия занятости в Республики Беларусь. При 
этом основной причиной недостаточного его 
развития является несовершенство законода-
тельной базы данной сферы правоотношений.
По мнению И.А. Банцекина, «практика предо-

ставления персонала имеет несомненные пре-
имущества и хорошие перспективы. В случае 
введения ее законодательного регулирования, 
по оценкам специалистов, количество людей, 
занятых в этой сфере в России, может увели-
читься до 3 миллионов человек. Уже сейчас 
большинство заемных работников полностью 
удовлетворены условиями и компенсациями 
своего труда и не считают себя ущемленными 
в правах» [11, с. 79–80].
Подводя итоги, следует отметить, что не-

стандартная занятость обладает потенциалом, 
позволяющим по своей экономической эффек-
тивности стать на одну ступень со стандартной 
формой занятости. Данный вид занятости име-
ет массу положительных аспектов как для на-
нимателей (снижение затрат на материальную 
базу, увеличение производительности труда и 
др.), так и для работников (саморегуляция ра-
бочего времени и времени отдыха, оптималь-
ный баланс между семейными и трудовыми 
обязанностями, снижение транспортных рас-
ходов и др.). 
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При этом основной задачей государства 
становится закрепление на законодательном 
уровне особенностей регулирования нетипич-
ных форм занятости. Степень и глубина пра-
вовой дифференциации атипичной занятости 
зависят от характера и рода деятельности, от 
ее условий, но при этом должны быть обос-
нованными и исключить как дискриминацию в 
трудовых отношениях, так и снижение уровня 
социально-трудовых гарантий работников. 
Проведенный анализ позволил сделать сле-

дующие выводы:
1. Наниматели, применяющие нестандартные 

формы занятости, обеспечивают высокую сте-
пень самостоятельности работника в процессе 
осуществления трудовой деятельности, рассчи-
тывая при этом на оперативное и эффективное 
решение поставленных перед ним задач.

2. Атипичная занятость имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны по 
сравнению с осуществлением трудовой функ-

ции в стандартных условиях. При этом боль-
шинство отрицательных свойств нетипичных 
форм занятости возможно нивелировать по-
средством адекватного нормативно-правового 
регулирования.

3. Активное применение гибких форм заня-
тости позволяет сократить безработицу, ста-
билизировать рынок труда, минимизировать 
нелегальную занятость.

4. Нестандартная занятость в Республике 
Беларусь не имеет широкого распространения. 
Указанное обстоятельство вызвано рядом фак-
торов, среди которых можно выделить следу-
ющие: 
несовершенство законодательной базы в 

указанной сфере; 
нежелание нанимателей пересматривать и из-

менять устоявшуюся систему работы с кадрами;
слабую информированность потенциальных 

работников о возможностях нестандартных 
форм занятости.
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Блокчейн-технология 
в правовом пространстве 
В статье рассмотрены новые понятия и технологии из мира цифровых валют, возможности при-

менения данных технологий для правового регулирования многих социальных и экономических 
вопросов современного общества, области, где эти технологии необходимо внедрять уже сейчас 
наряду с новыми законами.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, база данных, информационные технологии, 

криптография.

Blockchain technology in legal sphere
The work regards new concepts and technologies from the world of digital currencies and the 

possibilities of appliance of the given technologies for the legal regulation of plenty social and economical 
issues of the contemporary society and the areas, where these technologies are to be put into practice 
right now together with the new laws.

Key words: cryptocurrency, blockchain, data base, information technologies, cryptography.

Прежде чем анализировать особенно-
сти применения блокчейн-технологии в 
правовом пространстве, нам представ-

ляется необходимым некоторое внимание уде-
лить анализу сущности и содержания собствен-
но блокчейна.
Под блокчейном принято понимать структу-

рированную непрерывную последовательность 
блоков, содержащих информацию. Понятие 
блокчейна часто связывают с понятием бит-
койна, однако это только одно из возможных 
применений блокчейна. Целесообразнее и 
оправданнее блокчейн рассматривать как некий 
инструмент, с помощью которого можно хранить 
информацию о проводимых операциях.
Важное место в структуре блокчейна зани-

мает так называемый первичный блок. В нем, 
в отличие от остальных блоков цепочки, отсут-
ствует информация о предыдущем родительс-
ком блоке. Все остальные блоки состоят из за-
головка и списка транзакций. Заголовок блока 
включает информацию о предыдущем блоке, 
информацию о текущем блоке и некоторую 
служебную информацию. Транзакция же по-
нимается как минимальная операция, которая 
считается подтвержденной, если проверены ее 
формат и подписи [1].
Основным преимуществом применения 

технологии блокчейна является безопасность 
осуществляемых операций. Все проводимые 
транзакции не только прозрачны, но и подвер-
жены множественному копированию. Таким 

образом, у любого участника процесса имеется 
возможность просмотреть информацию других 
транзакций, вся цепочка транзакций дублиру-
ется и хранится в зашифрованном виде у каж-
дого участника. Однако только хозяин блока 
имеет возможность изменить информацию. 
Технология блокчейна децентрализована, т.е. 
не имеет единого центра управления, взломав 
который возможно нарушить весь процесс. 
Благодаря множественному копированию даже 
при взломе большинства компьютеров хотя бы 
на одном останется информация обо всей це-
почке блоков. Одновременное хранение бло-
ков у всех участников процесса не позволяет 
несанкционированно изменить один из блоков, 
что является несомненным преимуществом 
данной технологии в сфере защиты информа-
ции.
Общий алгоритм работы блокчейна выгля-

дит следующим образом. Транзакции собира-
ются в блок, которому добавляется временная 
уникальная отметка – хэш-сумма. Затем блоки 
рассылаются всем участникам процесса для 
проверки и помещения блоков в свой экзем-
пляр базы данных. Далее подобные блоки со-
бираются в цепочку. Нарушение порядка в це-
почке сигнализирует системе о несоответствии 
структуры и хэш-суммы. Для запрета измене-
ния хэш-суммы технология блокчейна исполь-
зует ряд алгоритмов защиты.
Технология блокчейна может быть примени-

ма в любых областях, требующих сохранности 
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данных, таких как платежи, банковские опера-
ции, логистика, юриспруденция, медицина.
Рассмотрим описанную выше технологию 

в различных вариантах ее применения и со-
ответствие этих действий сложившейся юри-
дической практике, законодательству или 
возможностям современного этапа правовой 
науки.
Конечно, следует начать с уже существу-

ющей реальности применения этой техноло-
гии, причем реальности финансовой – бит-
койна или криптовалюты. Операции с крипто-
валютой заставили говорить о ней все СМИ и 
задуматься о ее легальности многие государ-
ства. Россия также уделяет большое внимание 
этому финансовому инструменту. От полного 
запрета до возможностей использования в раз-
личных сферах, в том числе для построения 
цифровой экономики с собственным криптору-
блем – так можно охарактеризовать отношение 
к криптовалюте в Правительстве РФ.
Доказательством изменения отношения к 

криптовалютам может служить открытый кон-
курс стоимостью 2,5 млн рублей, который объя-
вила Государственная Дума на проведение 
исследований новейших финансовых техноло-
гий, включающих технологию блокчейн и ICO 
[2].
Такие исследования должны выявить угро-

зы, риски и пользу от использования данных 
новаций для нашей экономики и государства в 
целом, а также послужить для создания новых 
законопроектов, поскольку существующее за-
конодательство не сможет полностью регули-
ровать внедрение новых инструментов управ-
ления экономикой [3]. С этой целью в России 
создается Российская ассоциация блокчейна и 
криптовалют.
Блокчейн, как было указано выше, пред-

ставляет собой цепочку блоков данных, объем 
которой постоянно растет по мере добавления 
новых блоков с записями самых последних 
транзакций. Блоки записываются в линейном 
последовательно-хронологическом порядке – 
для технологии это важно. В реестре сохраня-
ется полная информация обо всех адресах и 
балансах – от первого генезис-блока до само-
го последнего добавленного блока. Поскольку 
блокчейн представляет собой реестр, любое 
средство просмотра, например сайт https://
blockchain.info, позволяет легко запросить 
транзакции, относящиеся к определенному 
биткойн-адресу. Так, например, в собствен-
ном электронном кошельке видно транзакцию, 

с помощью которой получен биткойн. Блок-
чейн-технология считается главной инноваци-
ей и прародительницей биткойна. Основное ее 
достоинство заключается в наличии механизма 
верификации всех транзакций в сети. Принци-
пиальное новшество блокчейна заключается в 
его архитектуре, обеспечивающей возможнос-
ти децентрализованных транзакций, не тре-
бующих особенных проверок, и «доверие» к 
партнеру по транзакции. Понятие «доверия», 
как в случае с бизнес-посредником или бизнес-
партнером, заменено доступностью всех тран-
закций, децентрализацией, а также глобальной 
распределенностью базы данных.
Технически блокчейн-технология представ-

ляет собой прикладной уровень, работающий 
поверх существующего интернет-протокола. 
Эта технология сейчас на примере биткойна 
или иной криптовалюты показывает в мировом 
экономическом информационном простран-
стве совершенно новое видение поддержки 
безопасных финансовых транзакций как мо-
ментальных платежей в виде универсального 
информационного объекта – криптоденег.
Возможности применения децентрализован-

ной модели для всех видов взаимодействий 
в мире в глобальном масштабе откроет но-
вые структуры и способы организации обще-
ства. Децентрализованная модель блокчейн-
технологии отбрасывает посредничество как 
пережиток прошлого. Такие изменения, несмо-
тря на их прогрессивный характер, требуют ре-
акции правовой науки, государства и общества 
в целом.
Необходимо выработать новые принципы, 

нормы, термины, которые были бы понятны 
всем членам общества, сохранить и модерни-
зировать привычные, старые и внедрить новые 
стили экономических и иных видов отношений, 
дать возможность человеку выбирать, каким 
образом управлять своими финансами, как 
хранить сбережения и т.п.
Можно не сомневаться, что новые техноло-

гии будут приняты молодым поколением и про-
двинутыми в плане технологии и инженерии 
членами общества, так как эти новации дают 
возможность развития технической и техно-
логической «демократии», исключая главную, 
управляющую и координирующую силу, по-
скольку они основаны на децентрализации.
В данном контексте государство может уви-

деть в блокчейн-технологии будущее или идти 
по пути запрета криптовалют и всей техноло-
гии в целом. Возможно, конечно, что, применяя 
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технологию для развития демократии и инфор-
мационного общества, государство может за-
претить или ограничить использование крипто-
валют именно как финансового механизма, 
замещающего деньги, но этот сценарий явля-
ется половинчатым и малоперспективным.
В США, например, регуляторы стремятся 

управлять биткойном с помощью существу-
ющего законодательства. Об этом заявляет 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США 
(SEC) [4]. Комиссия по срочной биржевой тор-
говле США (CFTC) одобрила заявку платфор-
мы LedgerX на проведение расчетов с опцио-
нами на виртуальные валюты. Она начнет тор-
ги с опционов на биткойн [5].
Итак, внедрение криптовалют в националь-

ные государственные системы финансово-
го и иного регулирования будет происходить 
по-разному, исходя из существующих законов 
и традиций финансовых рынков, прав и обя-
занностей регуляторов, организаций и граж-
дан, но то, что это необходимо, признают во 
всем мире.
Если говорить о возможностях применения 

блокчейн-технологии в правовом простран-
стве, то нужно прежде всего отметить, что 
государственное правовое регулирование и 
внедрение таких технологий является важным 
шагом на пути к новой цифровой экономике, 
новым подходом в здравоохранении, в управ-
лении имуществом, технологиями и наукой.
Журнал записей децентрализованных тран-

закций можно применить для регистрации пра-
ва собственности, подтверждения и отзыва 
контрактов, нотариальных записей, права на 
собственность, состояния здоровья и др., т.е. в 
областях, где требуется наличие подтвержда-
ющего документа, в роли которого выступит 
блок с определенной записью. С помощью 
этой технологии можно управлять и нематери-
альными активами: отдать свой голос на вы-
борах, поделиться идеей, намерениями. Эта 
технология работает в виртуальном мире для 
реального мира, причем для реальных и вирту-
альных объектов. Это делает ее гибкой и пред-
полагает многие варианты развития сценариев 
ее использования.
Блокчейн-технология может быть использо-

вана для ведения реестров любых видов, ин-
вентаризации и учета операций с активами в 
финансовой сфере, различных отраслях эко-
номики и при денежных расчетах; в операциях 
с реальными (предметы физического мира) и 
нематериальными (голосования, идеи, репу-

тация, намерения, медицинские данные и ин-
формация) активами. Такое использование 
блокчейн-технологии создает возможности для 
развития различных классов приложений во 
всех сегментах бизнеса, связанных с деньга-
ми, рынками и финансовыми сделками. Актив, 
представленный на блокчейне дает возмож-
ность осуществлять сделки с любой собствен-
ностью в моделях на основе блокчейна.
В этих сделках нет посредников, нет госу-

дарственного регулирования, что уменьшает 
расходы и увеличивает риски. Необходимо 
регулировать такой рынок, сделать его легаль-
ным и эффективным для инвестора.
В законодательство, регулирующее цен-

ные бумаги, надо вводить терминологию для 
регулирования операций, которые возможно 
проводить посредством блокчейна. Напри-
мер, можно говорить о том, что краудфан-
динг нарушает законы государства о ценных 
бумагах [6]. Продается не продукт, а доступ, 
например, к платформе или программному 
обеспечению. Поэтому необходимо учесть 
это и внести в закон изменения, которые 
предусмотрят продажу таких возможностей, 
не являющихся продуктом в традицион-
ном понимании.
Владелец продает актив, т.е. секретный 

ключ. Покупатель получает актив, регулиру-
емый блокчейном с использованием контрак-
тов, в соответствии с действующим законода-
тельством. Например, актив автоматически 
передает собственность на транспортное сред-
ство от салона компании после необходимых 
действий по переводу средств на счет салона, 
далее физическому лицу после выполнения 
всех выплат, что автоматически будет подтверж-
даться другими контрактами на блокчейне.
К сделкам, при совершении которых можно 

применить технологию блокчейна уже сегодня, 
мы относим:

1. Страхование.
2. Кредитование через Интернет; с исполь-

зованием в качестве залога виртуальных акти-
вов заемщика кредитование будет более кон-
курентоспособным и выгодным, что приведет к 
уменьшению судебных исков.

3. Оформление прав наследования, завеща-
ния.

4. Нотариальные действия и документы, 
требующие анонимности и возможности ис-
пользования вне страны (региона) получения/
оформления, что полностью обеспечивается 
данной технологией [7, с. 62–65].



111

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

5. Карты здоровья: запись схем лечения, ди-
агностика, анамнез.

6. Сохранение культурного наследия, созда-
ние блоков произведений искусства, иниции-
руемых музеями, частными коллекционерами, 
государством.

7. Авторское право, патенты и прочие дей-
ствия, связанные с интеллектуальной соб-
ственностью.
Каждый пункт – а этот список не исчерпыва-

ющий – дает представление о тех нормативных 
правовых актах РФ, которые могут быть скор-
ректированы в зависимости от современных 
технологий. Это внесет определенный вклад в 
развитие российской демократии и ускорит по-
строение информационного общества. В каче-
стве прогнозируемых результатов использования 
блокчейн-технологии можно назвать следующие:
ускорение темпов построения цифровой 

экономики;
уменьшение судебных разбирательств по 

поводу дел о наследстве, об интеллектуальной 
собственности, о патентных правах, коммерчес-
кой тайне и т.п.;
уменьшение расходов на посреднические 

операции, дающее дополнительные средства 
как государству, так и гражданам [8];

выполнение бюджета страны может под-
няться на качественно новый уровень;
возможность решения проблем безопасно-

сти информации на многих уровнях [9, с. 82–
87; 10, с. 64–69; 11, с. 46–50];
контроль над ядерными и иными типами 

опасных вооружений (химическими, биологи-
ческими) с помощью новых подходов к инфор-
мации об их существовании, хранении, приме-
нении, уничтожении и перемещении.
Итак, применение новых технологий от-

крывает широкие возможности для отдель-
ных государств и человечества в целом. 
Блокчейн – это возможность, которую не-
обходимо осмыслить, проанализировать и 
применять. 
Изменениям необходимо подвергнуть мно-

гие законы, в первую очередь Федеральный 
закон № 149 «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», 
который является основным в плане опреде-
лений и понятий, а также законы банковского 
сектора, финансового, гражданско-правового и 
уголовно-правового характера. Будет уместно 
разработать новую законодательную базу для 
регулирования действий с объектами, заменя-
ющими деньги, т.е. криптовалютами.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Филиппова Ирина Анатольевна
Соловьев Николай Николаевич 

Гендерные психологические 
особенности офицеров полиции 

В работе приведены результаты тестирования офицеров полиции (252 мужчины и 104 женщи-
ны) в возрасте 25–40 лет по индивидуально-типологическому опроснику Л.Н. Собчик. Результаты 
анализировались в зависимости от психодинамических свойств путем вычисления достоверно-
сти различий, корреляций и сигмальных отклонений с целью изучения прогностической ценности 
психодинамических свойств.
Ключевые слова: свойства личности, свойства темперамента, различия, взаимосвязь, муж-

чины, женщины.

Gender psychological features of police offi cers 
Results of testing of police offi cers (252 men and 102 women) at the age of 25–40 years according to 

individual typologically questionnaire L.N. Sobchik are given in work. Results were analyzed depending 
on psychodynamic properties by calculation of reliability of distinctions, correlations and sigmalny 
deviations for the purpose of studying of predictive value of psychodynamic properties.

Key words: properties of the personality, property of temperament, distinction, interrelation, men, 
women.

Специфика профессиональной дея-
тельности накладывает отпечаток на 
классические типы темперамента. По-

этому в экстремальной ситуации даже флегма-
тик и меланхолик могут по уровню энергетики 
приближаться к холерику. Г. Айзенк с позиций 
характерологического подхода предложил 
двухфакторную модель четырех классиче-
ских типов темперамента по сочетанию таких 
свойств личности, как экстраверсия и нейро-
тизм [1]. Это согласуется с психогенетическими 
исследованиями: в работе И.В. Равич-Щербо [2, 
с. 185–235] приведены сведения исследования 
Дж. Лоэлина, согласно которым генотипиче-
ская вариативность экстраверсии составляет 
35–40%, индивидуальной среды – 46–63% и 
общей среды – 0–20%. Нейротизм, соответ-
ственно, составляет 27–31%, 14–17% и 5–7%. 
Однако позже Г. Айзенк счел правомерной и 
трехфакторную модель, добавив третье свой-
ство – «психотизм» [3, с. 9–23]. Этот показатель 
включен Л.Н. Собчик в индивидуально-типоло-
гический опросник (ИТО), из которого в нашем 
исследовании анализу подлежали только пси-
ходинамические свойства [4].
Говоря о личностной дихотомии «интровер-

сия – экстраверсия», Г. Айзенк предположил, 
что она связана с мозговой функцией – рети-
кулярной формацией. У интровертов она об-
условливает более высокий тонус коры, что 
ведет к ограничению внешней информации 
и ориентации на свой внутренний мир. У экс-
травертов тонус корковых структур снижен, и 
им требуется «подпитка» извне [1]. Поэтому 

холерик – невротизированный экстраверт (склон-
ность к психопатии и истерии); сангвиник – эмо-
ционально устойчивый экстраверт; флегматик – 
эмоционально устойчивый интроверт; меланхо-
лик – невротизированный интроверт (склонность 
к дистимности и неврозу навязчивых состояний). 
В ходе тестирования, результаты которого 

приведены в данной статье, было обследова-
но 356 офицеров полиции, из них 252 мужчины 
и 104 женщины в возрасте 25–40 лет по тесту 
«Батарея-Оружие» и индивидуально-типологи-
ческому опроснику (ИТО).
Согласно результатам исследования в ин-

дивидуально-типологических свойствах у 
мужчин-офицеров очень высок процент без-
ответственности – 7,5%, уровень дисбаланса 
тенденций составляет 5,6%, лидерства и кон-
формизма – по 4%, внутреннего конфликта 
– 3,2%, дезадаптации и депрессии – по 2%, 
стеничности и агрессии – по 1,6%, социабель-
ности и компромисса – по 1,2%. 
У женщин-офицеров высоким является уро-

вень дисбаланса тенденций – 4,8%, уровень 
компромисса и лидерства – по 3,8%, безответ-
ственности – 2,9%, социабельности, внутренне-
го контроля и конформизма – по 1,9%, стенич-
ности – 1%. Показателей уровня дезадаптации 
и агрессии у женщин не обнаружено – 0%.
Исследование показало, что у мужчин, по 

сравнению с женщинами, показатели чувства 
справедливости, локуса контроля, общитель-
ности, внутреннего контроля, экстраверсии, 
спонтанности, ригидности, сенситивности, ла-
бильности и дисбаланса тенденций выше. У 
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женщин высокие показатели тревожности и са-
моуничижения.
Так как в свойствах темперамента различия 

по полу были обнаружены лишь в экстраверсии, 
дальнейший подробный анализ только индивиду-
ально-типологических свойств по этому критерию 
проводился раздельно для мужчин и женщин.
Мы отошли от традиционных корреляций 

всех показателей и считаем более корректным 
иной подход. Во-первых, он позволяет изучить 
роль только свойств темперамента в индивиду-
альных свойствах личности; во-вторых, метод 
сигмального отклонения позволяет разделить 
данные в зависимости от высокого и низко-
го уровня экстраверсии (высокий уровень – 
Хср.+σ, низкий уровень – Хср.-σ); в-третьих, 
лишь при совпадении результатов обоих мето-
дов можно с достаточной уверенностью гово-
рить о каких-либо закономерностях.
Одним из критериев устойчивости любой си-

стемы является степень ее жесткости – рыхло-
сти. В нашем случае это смысловое простран-
ство темперамента. Темперамент является 
целостной системой, что находит отражение 
в корреляциях между его элементами. Если 
число значимых связей менее 20%, то целост-
ность нарушена, система считается рыхлой, 
что затрудняет адаптацию. Жесткая система, 
напротив, наблюдается в случае более 50% 
корреляций. Жесткость системы нарастает 
с психической напряженностью в состоянии 
острого стресса, что ведет к дезадаптации. В 
адаптивной норме, при спокойном психоэмо-
циональном состоянии, доля значимых корре-
ляций находится в диапазоне 25–35% [5].
В нашем исследовании установлено, что чис-

ло значимых корреляций свойств темперамента 
у мужчин и женщин составляет по 30%, и это ука-
зывает на высокий уровень их адаптивности.
Что касается роли темперамента в прояв-

лении других индивидуально-типологических 
свойств, то из 110 возможных корреляций у муж-
чин число статистически значимых составляет 
76, у женщин – 65, т.е. свыше 50%, что указывает 
на состояние психической напряженности об-
следуемых в период тестирования. Заметим, что 
именно при психической напряженности макси-
мально выражен темперамент, который в обыч-
ных условиях маскируется или компенсируется 
более высоким уровнем индивидуальности.
С учетом вышесказанного можем отметить, 

что корреляционный анализ выявил как общее 
для мужчин и женщин, так и особенное. 
Объединяет мужчин и женщин два системо-

образующих фактора (экстраверсия и нейро-
тизм), имеющих по семь однонаправленных 
достоверных корреляций в обеих выборках 
с другими индивидуально типологическими 
свойствами. Отметим, что ведущая роль экс-

траверсии и нейротизма соответствует концеп-
ции Г. Айзенка. 
Не зависят от пола указанные ниже положи-

тельные взаимосвязи:
экстраверсия – с психической активностью, 

спонтанностью, ригидностью и лабильностью;
нейротизм – с психотизмом, импульсивно-

стью, интроверсией, сенситивностью, тревож-
ностью;
психотизм – с импульсивностью и тревожностью; 
психическая активность – с ригидностью и 

лабильностью; 
ригидность – со спонтанностью и нетревожностью.
Существуют и гендерные отличия.
У мужчин отличительной чертой являются 

корреляции: 
экстраверсия и активность – с лидерством, 

стеничностью, социабельностью, внутренним 
контролем, дисбалансом тенденций;
нейротизм – с безответственностью, деза-

даптацией, агрессивностью, депрессией, ком-
промиссом, конформизмом;
психотизм и импульсивность – с безответ-

ственностью, агрессивностью. 
У женщин такой особенностью оказались по-

ложительные взаимосвязи:
психотизм и импульсивность – с безответ-

ственностью, агрессивностью; 
психическая активность – с импульсивно-

стью и спонтанностью;
импульсивность – со спонтанностью.
Отметим, что последняя из указанных кор-

реляций указывает на типичное для женской 
психологии поведение.
Остается открытым вопрос о том, действи-

тельно ли описанные выше взаимосвязи ти-
пичны для свойств темперамента. Мы ставим 
под сомнение даже высокий уровень стати-
стической значимости. Например, р≤0,01 (т.е. 
значимость 1%) по законам статистики говорит 
о том, что в другой похожей выборке вероят-
ность такого же события составляет 99%. Но 
можно ли в случае, если выборка иная по воз-
расту, характеру деятельности, утверждать, 
что экстраверт всегда ориентирован вовне, а 
невротик всегда тревожен?
Методом сигмального отклонения установ-

лено, что у мужчин высокий уровень экстра-
версии составил 16,7% от выборки, низкий 
уровень – 20,2%. У женщин – 25,5% и 18,6% 
соответственно.
При полярном уровне экстраверсии общей 

закономерностью независимо от пола явля-
ются различия по нейротизму, психической 
активности, тревожности, спонтанности, ла-
бильности, безответственности, стеничности, 
дезадаптации, лидерству, социабельности и 
дисбалансу тенденций. Это означает, что дан-
ные показатели могут играть существенную 
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роль в прогнозе надежности деятельности в 
связи с экстраверсией.
Сопоставление результатов трех статистиче-

ских методов – достоверности различий, корре-
ляционного анализа и сигмальных отклонений – 
позволяет сделать следующее обобщение.
Вне зависимости от уровня экстраверсии у 

мужчин совпадает наличие корреляций:
нейротизм – с тревожностью и импульсивностью;
ригидность – со стеничностью; 
психотизм – с агрессивностью; 
импульсивность – с безответственностью; 
спонтанность – со стремлением к лидерству; 
сенситивность – с дезадаптацией, отсут-

ствием стремления к лидерству, конформиз-
мом, компромиссом и внутренним конфликтом;
тревожность – с отсутствием стремления к 

лидерству, депрессией, компромиссом и кон-
формизмом.

У женщин при полярном уровне экстравер-
сии синергичны корреляции:
нейротизм – с тревожностью;
психотизм – с импульсивностью.
Таким образом, можем сказать, что муж-

чины – это выраженные экстраверты: они 
нетревожны, спонтанны, неконформны, со-
циабельны, но испытывают внутренний конф-
ликт и дисбаланс тенденций. Для мужчин 
данное свойство темперамента не является 
особо информативным в плане адаптации. 
Мужчины даже с низким уровнем экстра-
версии психически активны, социабельны и 
внутренне контролируют себя. Женщины с 
высоким уровнем экстраверсии психически 
активны, импульсивны, психотичны, лабиль-
ны и ригидны. При низком уровне экстравер-
сии женщины лучше внутренне контролируют 
себя.
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Модель оценки уровня сформированности 
компетенций обучающихся в образовательной 
организации МВД России  
Проанализированы методические проблемы оценки уровня сформированности компетенций 

курсантов и слушателей образовательной организации МВД России, описана модель оценки 
уровня сформированности компетенций обучающихся в ведомственном вузе, определены пер-
спективные направления совершенствования представленной математической модели.
Ключевые слова: оценка компетенций, математическая модель, тестирование, методика 

оценки компетенции, коэффициент оценки.

Model of assessment of level of formation of competences of cadets of the educational 
organization of the Ministry of the Interior of Russia

Methodical problems of assessment of level of formation of competences of cadets and students 
of the educational organization of the Ministry of the Interior of Russia are analyzed, the model of 
assessment of level of formation of competences of students of departmental higher education institution 
is described, the perspective directions of improvement of the provided mathematical model are defi ned.

Key words: assessment of competences, mathematical model, testing, competence assessment 
technique, assessment coeffi cient.

Реализация компетентностного подхода 
к подготовке специалистов в образова-
тельных организациях, подведомствен-

ных МВД России, сопровождающаяся переходом 
от оценки знаний и умений к оценке компетенций 
обучающихся, предусматривает формирование 
в образовательных организациях адекватной 
контрольно-оценочной системы, создание фон-
дов оценочных средств, специализацию и повы-
шение квалификации сотрудников, занимающих-
ся мониторингом качества учебного процесса, 
разработку автоматизированных, в том числе 
независимых, процедур оценивания.
Переход на новую методологическую плат-

форму контроля качества обучения потребо-
вал разработки методик и алгоритмов оценива-
ния сформированности компетенций курсантов 
и слушателей, существенно отличающихся от 
процедур анализа качества освоения обуча-
ющимися образовательных программ и го-
товности слушателей выпускных курсов и 
выпускников вузов к профессиональной дея-
тельности, базирующихся на дисциплинарном 
подходе, когда общая оценка основывается 
на среднем или средневзвешенном, с учетом 
значимости изученных дисциплин для профес-
сиональной деятельности, значении баллов 
промежуточной аттестации и других форм кон-
троля или накопленного рейтингового балла, 
учитывающего комплекс объективных показа-

телей, характеризующих качество выполнения 
учебного плана.
Основной особенностью таких методик и ал-

горитмов является учет комплексного характе-
ра компетенций и обеспечение возможности их 
объективной оценки как непосредственно, так 
и через систему индивидуальных показателей 
их формирования. 
По справедливому замечанию группы иссле-

дователей Санкт-Петербургского университета 
МВД России, требование измеримости в от-
ношении компетенций как предмета контроля 
результатов обучения составляет на сегодняш-
ний день наивысшую трудность как в теоре-
тическом, так и в практическом плане. Обще-
признанные методы измерения компетенций в 
системе образования на сегодня отсутствуют. 
Тем не менее, задача оценивания компетен-
ций в условиях реализации современных фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования ставится 
вполне определенно, ее необходимо решать, 
прежде всего, создавая фонды оценочных 
средств образовательных организаций [1, 
с. 149–150]. 
Методика оценки уровня сформированности 

компетенций курсантов и слушателей вузов 
МВД России должна удовлетворять комплекс 
требований. К основным из них, по нашему 
мнению, относятся:
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объективность результатов, означающая их 
соответствие реальному состоянию готовности 
обучающегося к выполнению профессиональ-
ных задач или видов деятельности;
достоверность результатов, обеспечива-

емая их верификацией независимыми источ-
никами и методами оценки;
актуальность результатов, достигающаяся 

регулярностью и оперативностью получения 
данных контроля;
комплексный подход к получению аналити-

ческой информации, реализуемый в многооб-
разии контролируемых параметров, видов и 
форм контроля;
интегрированность в систему обратных свя-

зей в учебном процессе, в частности востре-
бованность результатов для корректировки ин-
дивидуальных образовательных траекторий, 
содержания образовательных программ и тех-
нологий обучения;
стимулирование активности учебной дея-

тельности курсантов и слушателей;
наглядность получения результатов и их до-

ступность для всех субъектов образовательно-
го процесса и заинтересованных лиц (работо-
дателей, родителей и др.) на различных этапах 
обучения.
Некоторые из названных требований про-

тиворечат друг другу. Наиболее явное проти-
воречие мы видим между актуальностью ре-
зультатов и множественностью учитываемых 
параметров оценки. Скрытые противоречия 
присутствуют и между стимулированием актив-
ности учебной деятельности и комплексным 
подходом к получению аналитической инфор-
мации, с одной стороны, и актуальностью и 
объективностью оценки уровня сформирован-
ности компетенций, с другой стороны. Важно 
мотивировать обучающихся к получению вы-
соких оценок на всех этапах обучения, но для 
работодателя представляет первоочередной 
интерес только тот комплекс знаний и умений, 
который обеспечивает наиболее востребован-
ные в профессиональной деятельности компе-
тенции, что снижает значимость успеваемости 
курсантов на первых курсах обучения.
Таким образом, разрабатываемая каждой 

образовательной организацией система оце-
нивания и мониторинга формирования компе-
тенций, предусмотренных образовательными 
программами, должна учитывать существу-
ющие явные и скрытые противоречия между 
отдельными требованиями к формированию 
оценочных показателей. 
В настоящей статье описан опыт Краснодарс-

кого университета МВД России по построению 

объективной и сбалансированной системы 
оценивания учебной деятельности курсантов 
и слушателей в компетентностной парадигме. 
Методологическую основу предлагаемой мо-
дели составляет оценка сформированности 
компетенций посредством введения уровней, 
этапов и критериев сформированности компе-
тенций. Подобная декомпозиция создает до-
полнительную сложность адекватного выбора 
методов и инструментов оценки и вместе с тем 
обеспечивает ее комплексный характер. 
Практическая реализация модели осу-

ществляется посредством фонда оценочных 
средств и технологий оценки качества подго-
товки обучающихся, объективно отражающих 
результаты освоения через компетенции ос-
новной образовательной программы в тече-
ние всего периода обучения. Фонд оценочных 
средств базируется на разработанных в уни-
верситете матрицах и паспортах компетенций 
и применяется с учетом принципов валидности 
контрольно-измерительных материалов, соот-
ветствия их содержания уровню и стадии обу-
чения, четко сформулированных критериев 
оценки, максимально объективных процедур и 
методов оценки.
Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования, 
утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 [2], 
различает компетенции как результат освое-
ния всей образовательной программы и как 
результаты обучения по конкретной дисципли-
не (практике). Результат обучения отражает 
освоение какой-либо части программы, чему 
соответствует промежуточное и текущее оце-
нивание. Соотнесение результата обучения и 
результата освоения компетенции может быть 
описано следующим образом: для формиро-
вания у курсанта (слушателя) компетенции не-
обходимо достижение конкретных результатов 
обучения по ряду дисциплин (практик). Таким 
образом, компетенция – категория, адекватно 
воспринимаемая работодателем, руководите-
лем комплектующего органа внутренних дел, а 
результат обучения – категория, понятная ву-
зовскому педагогическому сообществу.
При разработке нашей модели учтено проти-

воречие между объективностью университет-
ских форм и результатов оценивания уровня 
сформированности компетенций обучающихся 
и актуальностью этих результатов на момент 
поступления выпускников на службу в практи-
ческие органы. Указанное противоречие обус-
ловлено отсутствием объективной возможно-
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сти оценить все компетенции ввиду лимита 
времени, определенного рабочим учебным 
планом, а также множеством самих компе-
тенций. В этом смысле предлагаемая модель 
полностью или частично компенсирует потери 
в объективности оценок, обусловленные вы-
полнением требования к актуальности оценок 
в контексте продолжительного периода реа-
лизации образовательных программ, за счет 
возможности комплексного оценивания уровня 
сформированности компетенций, так как обе-
спечивает одновременный учет различных ви-
дов контроля. 
В условиях единых подходов к организации 

контроля качества образовательного про-
цесса в университете методика расчета по-
казателей сформированности компетенций, 
а также организация мероприятий контроля 
сформированности компетенций (КСК) обу-

чающихся направлены на создание условий, 
позволяющих эффективно организовывать, 
поддерживать и корректировать реализацию 
основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования, обеспе-
чивать преемственность в проведении мони-
торинга качества освоения дисциплин [3; 4, 
с. 35–45; 5].
Содержание КСК соответствует требовани-

ям федеральных государственных образова-
тельных стандартов по специальностям (на-
правлениям подготовки) высшего образования, 
отражает степень освоения основных профес-
сиональных образовательных программ выс-
шего образования: программ бакалавриата, 
программ специалитета.
Оценка сформированности компетенций но-

сит комплексный характер и осуществляется 
по формуле:

Оценка сформированности компетенций но-
сит комплексный характер.
При оценке сформированности компетенции 

учитываются:
оценка, полученная обучающимся на проме-

жуточной аттестации по дисциплине, участву-
ющей в формировании компетенции (показа-
тель Бд);
оценка, полученная обучающимся на конт-

роле остаточных знаний (показатель Боз);
балл, полученный обучающимся по итогам 

конкурса профессионального мастерства слу-
шателей (показатель Бпм);
оценка, выставленная руководителем про-

изводственной практики от территориального 
органа внутренних дел (показатель Бп);
оценка, выставленная по результатам защи-

ты выпускной квалификационной работы (по-
казатель Бвкр);
оценка, полученная обучающимся за выпол-

нение комплексных тестовых заданий по ито-
гам семестра (показатель Бкт);
оценка сформированности компетенции, 

выставленная обучающемуся при проведении 
государственной итоговой аттестации (показа-
тель БГА).
Вклад перечисленных показателей регулиру-

ется весовыми коэффициентами оценок (ВКО), 
определяемыми группой экспертов, в качестве 
которых выступают ведущие преподаватели 
университета и его филиалов. ВКО подлежат 
регулярному пересмотру и уточнению по мере 
возрастания выборки данных, подлежащих 
статистическому анализу, изменения значимо-

сти различных форм контроля, развития техно-
логий контроля знаний и умений. В настоящий 
момент в расчетах величины БК используются 
следующие значения ВКО:
Кд=0,4 – промежуточной аттестации по дис-

циплине, участвующей в формировании ком-
петенции; 
Коз = n/10 – контроля остаточных знаний по 

дисциплине (n – номер семестра, в котором 
проверялись остаточные знания); 
Кпм = 1,0 – итогов конкурса профессиональ-

ного мастерства слушателей; 
Кп = 0,8 – производственной практики;
Ккт = 0,9 – выполнения комплексных тесто-

вых заданий за весь период обучения;
КГА = 1,0 – сформированности компетенций, 

выставленных обучающемуся при проведении 
государственной итоговой аттестации; 
Квкр = 0,5 – выпускной квалификационной ра-

боты. 
Употребленные обозначения:

символ Кронекера [6]: δ кm; ккi, где кm – рас-
сматриваемая компетенция; ккi – контролиру-
емая компетенция;  
функция Хевисайда [6]: σ (t – tК), σ (t – tГА), 

где tК – время окончания конкурса профессио-
нального мастерства, tГА – время окончания го-
сударственной итоговой аттестации.
Обобщенный индивидуальный рейтинговый 

показатель результатов освоения образова-
тельной программы объединяет в себе баллы 
сформированности отдельных компетенций:

 

 –  
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где Ккомi – коэффициент значимости соот-
ветствующей компетенции, определяемый из 
условия:

ПСК, ПК и ОК, соответственно, профессио-
нальные специализированные, профессио-
нальные и общекультурные компетенции, пред-
усмотренные образовательной программой. 
Организация КСК обеспечивается сотруд-

никами управления учебно-методической ра-
боты, организующими размещение данных о 
контроле сформированности компетенций в 
одноименном разделе портфолио в электрон-
ной образовательной среде университета.
Оценка сформированности компетенций 

является фактором мотивации и поощрения 
обучающихся за достигнутые результаты, про-
водится в целях дальнейшего совершенство-
вания образовательного процесса. Результаты 
сформированности компетенций обучающих-
ся представляются сотрудниками управления 
учебно-методической работы университета в 
виде рейтинга по специальности (направле-
нию подготовки) и обсуждаются на первом за-
седании методического совета учебного года, 
следующего за отчетным.
Для обработки результатов оценивания ис-

пользуются специальное программное обес-
печение автоматизированной обработки оце-
ночных материалов и модели статистических 
обобщений на массивах оценок. Внедрение 
в университете программной платформы для 
управления учебным процессом «Магеллан» 
позволило повысить эффективность учета 
успеваемости обучающихся, посещаемости 
занятий, оперативного формирования отчетов. 
Идет наполнение баз оценками успеваемости, 
необходимыми справочными материалами. 
Эксплуатация модулей «Деканат» и «Электрон-
ный журнал» позволяет преподавательскому 
составу и сотрудникам управления учебно-ме-
тодической работы своевременно и объектив-
но контролировать успеваемость обучающих-
ся, в том числе в режиме удаленного доступа. 
Родителям курсантов разосланы sms-уведом-

ления о вводе в эксплуатацию данного элек-
тронного продукта, им обеспечена возмож-
ность лично контролировать успеваемость 
своих детей через официальный интернет-
сайт университета. На основании разрабо-
танных кафедрами университета тестов по 
аккредитуемым программам сформирована 
база проверки знаний в системе тестирования 
«Indigo». 
Представленная модель КСК самоверифи-

цируема за счет устранения или компенсации 
противоречий внутри ее структуры и корреля-
ции различных видов контроля успеваемости 
(от текущего до государственной итоговой ат-
тестации), что обеспечивает самодиагностику 
и саморегуляцию системы, эффективность об-
ратных связей и устойчивость алгоритма.
Согласованное применение различных ви-

дов контроля успеваемости создает условия 
для своевременной корректировки алгоритма, 
например, изменением ВКО, позволяет опре-
делять проблемы в реализации модели и тех-
нологий оценивания с возможностью их опера-
тивного преодоления.
В качестве внешнего верификатора модели 

КСК используются результаты анализов отзы-
вов руководителей подразделений комплек-
тующих органов на выпускников университе-
та. Такие отзывы в виде формализованной 
анкеты инициируются управлением учебно-
методической работы и характеризуют ре-
зультаты профессиональной деятельности 
выпускника после первого года его службы. 
За последние три года из комплектующих 
органов получено от 91% до 97% отзывов от 
соответствующей численности выпускников 
2014–2016 гг., что обеспечивает высокую сте-
пень достоверности результатов их обработки 
и дает основания говорить о сформирован-
ности системы внешней экспертизы качества 
подготовки выпускников.
Перспективным направлением совершен-

ствования модели КСК, на наш взгляд, явля-
ется встраивание оценок служебной деятель-
ности выпускников в комплектующих органах 
в алгоритм формирования итогового балла 
сформированности компетенций обучающих-
ся, а также учет актуальности отдельных форм 
контроля знаний и значимости вклада различ-
ных дисциплин в величины Бкi.

, 
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Дидактические требования 
к уровню подготовки специалистов 

комплексного технического контроля 
В статье рассматриваются дидактические требования к различным уровням подготовки специа-

листов комплексного технического контроля при использовании информационных образователь-
ных технологий. Анализируются факторы, определяющие условия реализации положений теории 
обучения на основе использования информационных образовательных технологий.
Ключевые слова: теория обучения, компетенции, радиомониторинг, объекты контроля, техни-

ческие средства обучения.
 
Didactic requirements for the level of training of experts of integrated technical control 
In article didactic requirements to different levels of training of specialists of complex engineering 

supervision when using information educational technologies are considered. The factors defi ning sales 
terms of provisions of the theory of training at a basis of use of information educational technologies are 
analyzed.

Key words: theory of training, competence, radio monitoring, subjects to control, technical means of 
training.

Современное образование основано 
на использовании информационных 
образовательных технологий [1; 2]. В 

рамках данного научного направления в облас-
ти комплексного технического контроля (КТК) 
разработана широкая номенклатура техниче-
ских средств обучения (ТСО) [3, с. 237–240; 4, 
с. 203–209; 5; 6, с. 89–94]. Однако, как пока-
зывает практика применения таких средств в 
образовательных организациях, их дидакти-
ческая эффективность во многом определяет-
ся уровнем начальной (предтренажной) подго-
товки специалистов.
В процессе предтренажной подготовки специа-

лист КТК должен получить определенный уро-
вень теоретических знаний. Теоретические (де-
кларативные) знания – это знание конкретных 
данных о понятиях в области деятельности 
(объектах и их свойствах, принципах, явлениях, 
физических и иных процессах), а также знание 
связей между понятиями. Например, в опера-
торской деятельности это знания о назначении, 
состояниях, процессах и закономерностях функ-
ционирования средств и комплексов радио-
мониторинга и о внешних средствах дея-
тельности (о рабочем месте, средствах отоб-
ражения информации, органах управления, ин-
формационной модели и т.п.). 

Такие знания обладают следующими свой-
ствами:
запоминание происходит путем извлечения 

обучаемым в процессе обработки учебного 
материала отличительных признаков понятий, 
а также установления между понятиями при-
чинно-следственных и иных связей;
в процессе накопления теоретических зна-

ний и решения учебных задач формируются 
способности к описанию, объяснению и прог-
нозированию явлений и процессов в области 
деятельности через установление все новых и 
новых отношений (связей) между понятиями;
забываются медленно.
Уровень усвоения области деятельности – 

это квалификационная характеристика до-
ученного специалиста (обучаемого), приме-
няемая в педагогике в качестве безотноси-
тельной цели обучения и характеризующая 
усвоенность теоретических (декларативных) 
знаний в области деятельности: 
способность провести каталогизацию объек-

тов, описать их свойства, дать внешнее, опи-
сательное изложение явлений и процессов в 
области деятельности;
способность дать элементарное объясне-

ние природы и свойств объектов, закономер-
ностей явлений и процессов на качественном 
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уровне, предсказать направления их развития 
и возможные исходы;
способность объяснить явления и про-

цессы на основе их количественных теорий, 
смоделировать основные закономерности, 
спрогнозировать сроки и количество исходов 
процессов;
способность объяснить явления с использо-

ванием высокой степени общности описания 
по масштабам охвата и по глубине проник-
новения в их сущность, дать точный и долго-
срочный прогноз развития процессов.
В ходе тренажной подготовки формируют-

ся практические (процедурные) знания, т.е. 
знание процедур деятельности (способов ре-
шения учебных задач, алгоритмов, программ, 
планов выполнения профессиональной дея-
тельности с опорой на теоретические знания 
в области деятельности).
Процесс усвоения области деятельности 

обладает следующими свойствами:
запоминание происходит медленнее путем 

многократных повторений;
в ходе повторений и на основе теоретиче-

ских знаний формируется ориентировочная 
основа деятельности, а процедурные знания 
постепенно трансформируются в умения и за-
тем – в навыки и компетенции;
при отсутствии повторений (тренировок) 

сложные навыки быстро утрачиваются.
Уровень усвоения процедур деятельности – 

это квалификационная характеристика обу-
ченного специалиста (обучаемого), применя-
емая в педагогике в качестве безотноситель-
ной цели обучения и характеризующая усво-
енность практических (процедурных) знаний:
α=1 – способность выполнить деятельность 

(решить учебную задачу) с опорой на внешне 
предъявляемый непосредственно в процессе 
деятельности алгоритм путем узнавания объек-
тов, средств, процессов и явлений в области 
деятельности при повторном восприятии ра-
нее усвоенной теоретической информации о 
них и действий с ними;
α=2 – способность к репродуктивной дея-

тельности алгоритмического типа, т.е. способ-
ность самостоятельно выполнить известную 
деятельность на основе ранее усвоенной ори-
ентировочной основы деятельности (решить 
местную учебную задачу на основе усвоенно-
го алгоритма);
α=3 – способность к продуктивной деятель-

ности алгоритмического типа на основе усвоен-

ного обобщенного способа деятельности, 
т.е. способность действовать в измени-
вшихся условиях путем самостоятельной 
трансформации известной ориентировоч-
ной основы деятельности (решить типо-
вую учебную задачу на основе усвоенного 
теоретически обобщенного алгоритма ре-
шения);
α=4 – способность к деятельности эвристи-

ческого типа, для которой неизвестны заранее 
алгоритмы достижений целей деятельности, 
т.е. способность самостоятельно сконструи-
ровать и применить новую ориентировочную 
основу для новых условий деятельности (раз-
работать алгоритм решения и решить нетипо-
вую учебную задачу).
Ориентировочная основа деятельности – 

это информация о среде деятельности (тео-
ретические знания) и извлекаемые из памяти 
процедурные (практические) знания о спосо-
бе деятельности в данных условиях среды, на 
которые опирается обученный оператор при 
планировании, реализации деятельности и 
контроле ее результатов.
Предписанный способ деятельности – 

это способ, программа, алгоритм, план 
действий в заданных условиях, т.е. сведе-
ния процедурного характера, предъявля-
емые в вербальной или наглядной форме 
обучаемому на начальном этапе освоения 
деятельности в качестве идеальной моде-
ли. На ее основе в процессе обучения фор-
мируется индивидуальный способ деятель-
ности.
Алгоритм деятельности оператора – 

предписание, определяющее содержание 
и последовательность действий оператора 
по достижению определенной цели в задан-
ных условиях [3; 6]; форма предписанно-
го способа деятельности, предъявляемая 
оператору на начальном этапе ее усвоения. 
На основе сравнительного анализа компе-
тенций специалистов в области КТК и пе-
дагогических целей обучения предлагается 
классификация первичных должностей по 
педагогическим целям обучения:

1. Руководитель радиочастотного центра – 
α=3 и α=4.

2. Начальник пункта управления – α=3 и α=4.
3. Специалист-разработчик – α=3 и α=4.
4. Управленец-оператор – α=3.
5. Начальник комплекса радиомониторинга 

(КТК) – α=2.
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6. Оператор-исполнитель – α=1.
7. Оператор технического обслуживания и 

ремонта – α=1 и α=2.
При необходимости принадлежность той 

или иной должностной категории к квали-
фикационному уровню следует уточнять по 
степени участия в выработке и реализации 
решений в соответствии с реализуемыми тру-
довыми функциями.
Для специалистов КТК других категорий 

должностей уровни усвоения следует опреде-
лять на основе методологии анализа частных 
задач. Методология должна включать:
формулировку частных задач выполняемой 

деятельности;
определение характеристик задач (важ-

ность, частота выполнения, трудность усвое-
ния и выполнения задачи, где целесообразно 
обучать задаче);
выделение задач, подлежащих усвоению с 

использованием ТСО;

определение характеристик знаний, уме-
ний, навыков, необходимых для выполнения 
выделенных задач, и их разделение на декла-
ративные и на процедурные; 
сопоставление характеристик требуемых декла-

ративных и процедурных знаний с установленны-
ми характеристиками уровней усвоения и форму-
лировка требуемых уровней усвоения по частным 
задачам, усваиваемым с использованием ТСО.
Таким образом, в соответствии с данным 

подходом проведены исследования дидакти-
ческих требований для обоснования уровней 
подготовки специалистов радиомониторинга 
различных категорий, предложены инфор-
мационные уровни типовых функциональных 
обязанностей специалистов комплексного 
технического контроля. Это позволит исполь-
зовать формализованное описание уровней 
усвоения области и процедур деятельности 
при применении современных информацион-
ных образовательных технологий.
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Совершенствование процесса 
физической подготовки 

сотрудников органов внутренних дел 
В статье анализируются принципы и методы организации физической подготовки, которые спо-

собствуют эффективному развитию профессионально важных физических качеств и совершен-
ствованию умений и навыков применения боевых приемов борьбы.
Ключевые слова: физическая подготовка, технология, метод, сотрудник органов внутренних 

дел, принцип, учебный процесс, боевые приемы борьбы, физические качества.

Improvement of the process of physical training of employees of bodies of internal affairs
In the article the principles and methods of organization of physical training that contribute to the 

effective development of professionally important physical qualities and to the improvement of skills in 
the use of combat methods of struggle are analyzed.

Key words: physical training, technology, method, employee of bodies of internal affairs, principle, 
educational process, fi ghting techniques, physical qualities.

В современном обществе деятель-
ность сотрудника ОВД все чаще 
осуществляется в экстремальных 

условиях. От профессионального уровня со-
трудника ОВД, готовности действовать и не-
посредственно вступить в рукопашную схватку 
с преступником зависят жизнь и здоровье не 
только его, но и граждан, попавших в опасную 
ситуацию.
Поэтому вопрос повышения эффективности 

профессиональной подготовки сотрудника до-
статочно актуален. Одной из основных состав-
ляющих профессиональной подготовки сотруд-
ника ОВД является физическая подготовка. 
Проблему совершенствования процесса фи-

зической подготовки необходимо решать, опи-
раясь на цель и задачи, регламентированные 
приказами, с учетом закономерностей и прин-
ципов физической подготовки, возраста и уров-
ня развития физических качеств сотрудников, 
а также материально-технического обеспече-
ния спортивной базы. 
В научной литературе встречаются мно-

гочисленные сведения о том, что совершен-
ствование процесса физической подготовки 
способно существенно повысить качество 
профессионального обучения и значительно 
повлиять на сокращение сроков овладения 
навыками применения физической силы, ока-
зать положительное влияние на повышение 
работоспособности и выработку устойчивости 
организма к воздействию неблагоприятных 

факторов служебной деятельности. Все это 
способствует успешной профессиональной де-
ятельности и профессиональному долголетию. 
Необходимость совершенствования процес-

са физической подготовки сотрудников ОВД 
заключается и в том, что регулярные занятия 
должны влиять на снижение заболеваемости и 
помогать выработке стрессоустойчивости. 
По мнению многих ученых, основой физиче-

ской подготовки является «общая физическая 
подготовка», которая направлена на развитие 
профессионально важных качеств, укрепление 
и сохранение здоровья и должна способство-
вать формированию здорового образа жизни, 
а также потребности в физическом совершен-
ствовании. 
Уровень развития профессионально важных 

качеств сотрудника ОВД оценивается и инспек-
тируется на протяжении всего периода службы.
Обзор научной литературы по данной проб-

лематике позволил определить, что для со-
вершенствования процесса физической под-
готовки сотрудника ОВД необходимы после-
довательное развитие и совершенствование 
профессионально важных физических качеств 
и формирование двигательных навыков эф-
фективного применения физической силы, мо-
делирование ситуаций оперативно-служебной 
деятельности с обязательной активизацией 
обучаемых.
Анализ педагогической практики позволяет 

сделать вывод, что процесс физической подго-
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товки сотрудника ОВД является многоуровне-
вым, он должен быть целостным и системным, 
направленным на формирование у сотрудника 
ОВД решительности, практической самосто-
ятельности при решении сложных служебных 
задач в экстремальных условиях и способство-
вать развитию познавательной активности в 
освоении профессии. 
При изучении и совершенствовании техники 

боевых приемов борьбы должны быть исклю-
чены «комфортные условия», способствующие 
формированию крайней степени стереотипно-
сти двигательных навыков применения боевых 
приемов борьбы. Исследователь А.Н. Евсиков 
[1, с. 75] рекомендует обеспечить широкий ди-
апазон вариативности навыков выполнения бое-
вых приемов борьбы. 
В связи с этим процесс формирования и со-

вершенствования умений и навыков примене-
ния боевых приемов борьбы необходимо стро-
ить в соответствии с конкретными служебными 
задачами и строго подчинить задачам служебно-
профессиональной подготовки и соответству-
ющим нормативным актам.
На наш взгляд, наиболее эффективной яв-

ляется технология комплексного проведения 
занятия, формирования и совершенствования 
умений и навыков применения боевых прие-
мов борьбы. Она способствует повышению 
уровня двигательной активности на занятиях 
и подготовке сотрудников ОВД к быстрым и 
эффективным действиям в ситуациях, прибли-
женных к реальным, на фоне мышечной уста-
лости и быстро меняющейся обстановки. 
На каждом занятии целесообразно уделять 

внимание развитию профессионально важных 
физических качеств, что может повлиять на 
успешное выполнение боевых приемов борьбы. 
Обучение технике боевых приемов борьбы 

необходимо начинать только после того, когда 
у сотрудника сформировано четкое представ-
ление об основах тактики применения физи-
ческой силы, которая начинается с психоло-
гического воздействия на правонарушителя и 
заканчивается созданием благоприятных усло-
вий для проведения конкретного технического 
действия. Совершенствование техники дви-
гательного действия боевого приема борьбы 
нужно доводить до устойчивого навыка.
Совершенствование техники боевых прие-

мов борьбы целесообразно начинать со специ-
ально подготовительных упражнений бокса 
и борьбы. Не стоит ограничиваться одним из 
методов. Только использование конкретного 

метода в соответствии с методическими прин-
ципами на определенном этапе обучения обе-
спечит успешное решение всего комплекса 
задач физической подготовки и физического 
воспитания. Под методом обучения понимает-
ся система действий педагога, организующего 
познавательную и практическую деятельность 
сотрудников ОВД для достижения целей обу-
чения и управляющего ей.
При организации учебного процесса до ос-

воения дисциплины «Физическая подготовка» 
применяются, как известно, две группы мето-
дов: общепедагогические и специфические. 
Обучение строится в соответствии со следу-
ющими принципами: практической направлен-
ности, последовательности, систематичности, 
сознательности и активности обучаемых, об-
учения с учетом подготовленности на достиг-
нутом уровне, в совокупности с учетом законо-
мерностей спортивной тренировки [2, с. 243]. 
Как отмечает ряд авторов, основополага-

ющим принципом должно быть единство общей 
и специальной подготовки, следовательно, и об-
учение с первого этапа должно быть направле-
но на достижение этой цели [3, с. 62–67; 4].
Повышение уровня работоспособности, а 

также одновременное изучение и совершен-
ствование техники боевых приемов борьбы спо-
собствуют достижению наилучшего результата. 
Использование технологии однонаправлен-

ных концентрированных нагрузок помогает в 
углубленном развитии силы, скорости движе-
ния и выносливости. При таких нагрузках тре-
нировочный эффект будет благоприятствовать 
дальнейшему повышению физической подго-
товленности сотрудников. 
С целью исследования эффективности дан-

ного принципа в Белгородском юридическом 
институте имени И.Д. Путилина с 2012 по 
2017 г. был проведен эксперимент, в котором 
участвовали одна экспериментальная (n-26) 
и одна контрольная (n-72) группы. Общая вы-
носливость в настоящем исследовании оце-
нивалась по тесту Купера: контрольная груп-
па (x±s) 2,71±0,21, экспериментальная группа 
(x±s) 2,84±0,35 при p ≤0,05. Ловкость определяли 
при помощи зачета по челночному бегу (10х10 м): 
контрольная группа (x±s) 26,82±3,12, экспе-
риментальная группа (x±s) 26,24±1,42 при 
p≤0,05. Показатели уровня владения боевыми 
приемами борьбы: контрольная группа (x±s) 
4,08±1,1, экспериментальная группа (x±s) 
4,7±0,4 при p≤0,05. Оценка быстроты осущест-
влялась по бегу на 100 м.: контрольная группа 
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(x±s) 14,011±1,34, экспериментальная группа 
(x±s) 13,6±1,41. По подтягиванию на перекла-
дине оценивалась сила испытуемых: контроль-
ная группа (x±s) 12,61±2,65, эксперименталь-
ная группа (x±s) 13,4±1,2. Следует отметить, 
что по двум последним тестам достоверных 
положительных изменений не отмечалось.
Таким образом, результаты анализа статисти-

ческих данных свидетельствуют о том, что по 
окончании курса обучения изменения итоговых 
показателей в экспериментальной группе оказа-
лись более существенными, чем в контрольной. 
Статистическая обработка показателей 

уровня владения боевыми приемами борьбы и 
уровня развития физических качеств выявила 
следующие изменения: владение техникой вы-
полнения ударов до эксперимента (x±s) 3,6±0,4, 
после эксперимента (x±s) 4,4±0,3 (при u=0,003, 
p≤0,05); владение боевыми приемами борьбы 
до эксперимента (x±s) 3,7±0,5, после экспери-
мента (x±s) 4,4±0,3 (при u=0,002, p≤0,04), выпол-
нение нормативов по физической подготовке до 
эксперимента (x±s) 3,5±0,6, после эксперимента 
(x±s) 4,3±0,4 (при u=0,004, p≤0,05).
Таким образом, анализ статистических дан-

ных свидетельствует о том, что за время участия 
в эксперименте показатели владения навыками 
боевых приемов борьбы при комплексной оцен-
ке изменились с 3,7 до 4,4 при уровне достовер-
ности 0,04. Показатели выполнения нормативов 
по физической подготовке изменились с 3,5 до 
4,3 при уровне достоверности 0,05.
Сравнительный анализ показателей в конт-

рольной и экспериментальной группах по-
казывает, что прирост значений по уровню 
физической готовности у курсантов экспе-
риментальной группы значительно больше 
по сравнению с теми же значениями курсан-
тов контрольной группы. Данный факт под-
тверждает эффективность разработанной 
технологии, что позволяет рекомендовать ее 
для внедрения в процесс физической подго-
товки сотрудников ОВД.
Основываясь на личном педагогическом 

опыте, можно отметить, что совершенствова-

ние техники боевых приемов борьбы, прово-
димых в разных условиях (до и после опреде-
ленной физической нагрузки), способствовало 
выработке устойчивого навыка. 
Итак, на первом этапе основное внимание 

желательно уделять развитию выносливости, 
на следующих – повышению скоростной и 
специальной выносливости за счет сокращения 
длины дистанции, повышения интенсивности 
бега с преодолением препятствий. Обучение 
технике боевых приемов борьбы желательно 
сочетать с упражнениями на совершенствова-
ние двигательной координации. А при форми-
ровании навыка применения боевых приемов 
борьбы заменять их упражнениями на разви-
тие психофизической устойчивости, т.е. начи-
нать подготовку следует с совершенствования 
техники боевых приемов борьбы, а завершать 
проведением единоборств (схваток по разным 
правилам), спаррингов с одним, двумя сопер-
никами на фоне значительного физического и 
координационного утомления. Развитие тако-
го важного профессионального качества, как 
сила, многие ученые рекомендуют начинать с 
упражнений, направленных на повышение аб-
солютной силы, а далее применять средства, 
развивающие скоростно-силовые способности, 
т.е. взрывную силу. 
Можно сделать вывод, что улучшение фи-

зической подготовки на первоначальном 
этапе достигается за счет развития общей 
выносливости посредством выполнения про-
должительных упражнений (в основном это 
кросс 3–5 км) с последующим переходом на 
совершенствование умений и навыков при-
менения боевых приемов борьбы. Поэтому 
занятия, проводимые комплексным методом, 
способствуют решению всей совокупности за-
дач, поставленных на занятиях по физической 
подготовке. 
Такой подход к организации учебного про-

цесса дает возможность человеку удовлетво-
рить потребность в физической активности и 
формирует интерес к профессиональному са-
мосовершенствованию.
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