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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем Петра Михайловича Курдюка
с 70-летием!

10 апреля исполнилось 70 лет доктору юридических наук, про-
фессору, действительному члену (академику) Академии педаго-
гических и социальных наук, заслуженному юристу Кубани, заслу-
женному деятелю науки Кубани, почетному работнику высшего 
профессионального образования Российской Федерации Петру 
Михайловичу Курдюку.
В 1997 г. П.М. Курдюк успешно защитил кандидатскую дис-

сертацию «Региональное правотворчество: состояние, пробле-
мы, перспективы», в 2001 г. – диссертацию на соискание ученой 
степени доктора юридических наук, посвященную сравнительно-
правовому анализу местного самоуправления как правовой фор-
мы выражения и реализации институтов гражданского обще-
ства в странах Запада.
Научной и педагогической деятельностью Петр Михайлович 

занимается свыше 25 лет. Сфера его научных интересов – орга-
низационно-правовые проблемы развития местного самоуправ-

ления, региональное правотворчество, вопросы жилищного законодательства. П.М. Курдюку 
принадлежит более 100 научных и учебно-методических работ, под его научным руководством 
подготовлено и успешно защищено 14 кандидатских диссертаций, является членом редакци-
онных коллегий научных журналов «Общество и право» и «Вестник Краснодарского универси-
тета МВД России».
Петр Михайлович принимает активное участие в общественной жизни Краснодарского 

края, занимается вопросами, связанными с защитой прав и свобод человека, правовым просве-
щением граждан. Много лет он являлся депутатом Законодательного собрания Краснодар-
ского края, возглавлял Комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты 
граждан и был председателем комиссии по правам человека при главе администрации Красно-
дарского края.   
В настоящее время Петр Михайлович заведует кафедрой административного и финансо-

вого права Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина.
За достижения в научной, педагогической и общественной деятельности, многолетний 

плодотворный труд П.М. Курдюк награжден Медалью Петра Великого, Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, юбилейной медалью 
«За доблестный труд», медалью «За трудовую доблесть». 
Уважаемый Петр Михайлович, примите искренние поздравления с юбилеем, пожелания до-

брого здоровья, удачи и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Редакционная коллегия журнала
«Вестник Краснодарского университета МВД России»
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Исполнение наказания в Японии 
(сравнительно-правовые аспекты) 

В статье представлен краткий анализ функционирования пенитенциарной системы Японии. 
Рассматриваются особенности уголовной политики данного государства и применения к осу-
жденным превентивных принудительных мер наказания. Отмечается, что зарубежный опыт пра-
воприменительной практики является одним из необходимых условий обеспечения дальнейшего 
совершенствования российской системы противодействия преступности.

Ключевые слова: пенитенциарная система, наказание, осужденный, преступность, тюрьма, 
уголовная политика.

Execution of punishment in Japan (comparative legal aspects)
The article presents a brief analysis of the functioning of the penitentiary system in Japan. The features 

of the criminal policy of the state and the application of preventive coercive punishment to convicts are 
considered. It is noted that foreign experience in law enforcement is one of the necessary conditions for 
ensuring the further improvement of the Russian system of combating crime.

Key words: penitentiary system, punishment, convict, crime, prison, criminal policy.

Сравнительные исследования зару-
бежной правоприменительной прак-
тики занимают все более заметное 

место в правовом и криминологическом дис-
курсе, привносят значительный массив новой 
и во многом полезной информации. Ее осмыс-
ление помогает исследовать возможности и 
перспективы адаптации зарубежного опыта к 
отечественным реалиям, повышает привлека-
тельность изучения механизмов реализации 
наиболее эффективных путей развития уго-
ловной политики в целях дальнейшего совер-
шенствования отечественной системы проти-
водействия преступности, законодательства 
и правоприменительной практики. В связи с 
этим растет актуальность и востребованность 
компаративных исследований, расширяющих 
пределы отраслевого знания.

В сфере уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного права одним из 
шагов в этом направлении является сравни-
тельное изучение законодательства, практики 
назначения и исполнения наказания в контек-
сте уголовной и пенитенциарной политики, 
проводимой в Японии и России – странах, от-
носящихся к одной системе континентального 
права и имеющих общий тренд в динамике пре-
ступности, но разные процессы и тенденции 
в законодательстве и правоприменительной 
практике. Исторический путь и самобытность 
обоих государств отражают многое из того, что 
при всех различиях является для них общим 

и объединяющим. Вместе с тем схожесть со-
циально-правовых проблем перехода от авто-
ритарного государственного регулирования к 
рыночной экономике и демократии в послево-
енной Японии и России, а также определенное 
влияние западной правовой системы проявля-
ются по-разному, и эти различия весьма суще-
ственны. В данном контексте практический и 
научный интерес представляет анализ япон-
ской пенитенциарной системы и основных осо-
бенностей ее функционирования.

Говоря об уникальности  криминологическо-
го феномена в Японии, многие специалисты 
отмечают, что в  системе мер воздействия на 
преступность здесь «почти идеально удалось 
совместить их относительную мягкость с вы-
сокой эффективностью» [1, c. 272; 2]. И. Бен-
там заметил, что «…всякое наказание есть 
само по себе зло… оно должно быть допусти-
мо только в той степени, насколько оно обе-
щает устранить какое-нибудь большее зло» 
[3, c. 221]. Именно на этом тезисе базируется 
доминирующая в уголовной политике Японии 
доктрина приоритетного предупреждения пра-
вонарушений и концепция целей наказания в 
уголовном праве, суть которой заключается не 
в суровости приговора, а в его неотвратимости. 
При этом, как и в России, основными целями 
исполнения наказания являются  общая и част-
ная превенция, ресоциализация осужденных и 
связанном с этим процессом стремление избе-
жать их стигматизации. Данными приоритетны-
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ми целями уголовная политика и реализуемая 
на ее основе пенитенциарная практика Япо-
нии отличаются от стратегии предупреждения 
преступности, например, в Великобритании и 
США, основу которой составляют переход от 
реабилитации к социальной защите, все более 
широкое применение превентивных принуди-
тельных мер, селективная изоляция осужден-
ных и, как следствие, феномен массового тю-
ремного заключения [4].

Публикуемая в Японии судебная статистика 
содержит немаловажную информацию о прак-
тике японских судов по применению различных 
видов наказания. В связи с этим отметим, что с 
конца 1990 гг. удельный вес лишения свободы в 
общей структуре наказаний постоянно продол-
жал расти. Если в 1999 г. он составлял всего 
6,4%, в 2002 г. – 9,0%, в 2005 г. – 11%, в 2008 г. – 
14,0%, то к концу 2017 г. из 320 тысяч осужден-
ных наказание в виде лишения свободы было 
назначено 17,2%. Доля этой меры в структуре 
наказаний в Японии сегодня в два раза мень-
ше, чем в России. Из общего числа осужден-
ных к реальному лишению свободы приговоре-
ны 38,2%, а 61,8% осужденных предоставлена 
отсрочка исполнения приговора (по сути, она 
может быть приравнена к российскому инсти-
туту условного осуждения). Большей части осу-
жденных (82,8%) было назначено наказание в 
виде штрафа. Следует отметить, что в течение 
последних 10 лет в Японии на фоне определен-
ного ужесточения уголовной политики в струк-
туре назначенных наказаний доля штрафов 
снижается, уступая место более строгим мерам 
(еще 8–10 лет назад доля штрафов в структуре 
наказаний составляла 95%). Вместе с тем пре-
валирующий в японской уголовно-политической 
доктрине курс на рациональное расходование 
уголовной репрессии находит свое выражение 
в том спектре судебной практики, где реализу-
ются принципы целесообразности и индивиду-
ализации наказания [5]. Отсюда и относительно 
мягкие наказания даже за такие наиболее опас-
ные преступления, как убийство и грабеж. В 
2016 г., например, из 204 осужденных за убий-
ство каждому третьему (32%) было назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, 
в том числе половине из них – от 3 до 5 лет.

Надо сказать, что в Японии правопримени-
тельная практика в целом и судебная практика 
в частности основаны на конфуцианских по-
стулатах, исповедующих снисхождение к пре-
ступнику (особенно раскаявшемуся). Японская 
практика назначения наказаний значительно  

отличается от соседних азиатских государств 
большей гуманностью и мягкостью (за что ее 
иногда называют излишне либеральной), что 
выражается в ее ориентации на стандарты, 
приближенные к нижним пределам санкций, 
даже за наиболее серьезные преступления. 
Поэтому доля осужденных к лишению свободы 
и сроки назначенного наказания здесь значи-
тельно ниже, чем в других странах.

В то же время режим – порядок и условия 
отбывания наказания в виде лишения свободы 
все чаще подвергается резкой критике со сто-
роны международных правозащитных органи-
заций и зарубежных средств массовой инфор-
мации. 

Японская пенитенциарная система нахо-
дится в ведении Департамента тюрем Мини-
стерства юстиции (по аналогии с Бюро тюрем 
в США), которому подчинены восемь тюрем-
ных округов, созданных в наиболее крупных 
центрах страны. В каждом округе Управление 
тюрем осуществляет непосредственное руко-
водство тюремными учреждениями, располо-
женными на подведомственной территории. 
Всего в стране действуют свыше 70 тюрем (и 
их филиалов) для взрослых осужденных, 9 –
для несовершеннолетних, 114 исправительных 
учреждений предназначены для содержания 
подследственных. В каждом округе функцио-
нируют свои центры классификации, которые 
занимаются распределением осужденных по 
тюрьмам с учетом их возраста, состояния здо-
ровья, характера совершенных преступлений, 
срока назначенного наказания и рекоменда-
ций, содержащихся в ведомственных актах Де-
партамента тюрем.

Сразу после задержания преступник (точ-
нее, подозреваемый в совершении престу-
пления) направляется в полицейскую тюрьму 
(кэйсацусё), где условия содержания считают-
ся спартанскими: ему предоставляется место в 
общей камере, присваивается порядковый но-
мер и оставляется минимум личных вещей. В 
это время полиция и прокуратура заняты поис-
ком и сбором доказательств. Согласно уголов-
но-процессуальному законодательству на это 
отводится 23 дня, но в зависимости от характе-
ра преступления и результатов следственных 
мероприятий фактические сроки содержания 
подозреваемых в таких тюрьмах зачастую не-
однократно продлеваются. Кроме того, встречи 
подозреваемого с адвокатом и родственника-
ми всячески ограничиваются. После того как 
дело передается в суд, обвиняемого переводят 
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в помещение («дом») предварительного за-
ключения (ко:тисё), а после вынесения судом 
обвинительного приговора осужденный снача-
ла направляется в классификационный центр, 
а затем непосредственно в тюрьму (кэймусё), 
где он  будет отбывать назначенное наказание.

Уголовное законодательство Японии преду-
сматривает в качестве наказания три вида  ли-
шения свободы: с принудительным трудом, без 
принудительного труда и уголовный арест (для 
малозначительных преступлений – на срок до 
30 дней). Лишение свободы без принудитель-
ного труда в последние 20 лет применяется 
крайне редко; основным видом наказания, а 
также средством исправления и главной со-
ставляющей режима является лишение свобо-
ды с принудительным трудом. Организация и 
условия тюремного труда регулируются общи-
ми нормами законодательства о труде, но при 
этом денежное вознаграждение рассматрива-
ется как поощрение и выплачивается осужден-
ному после освобождения. Труд осужденных, 
помимо всего прочего, частично восполняет и 
затраты на содержание самих тюрем, поэтому, 
несмотря на экономические трудности, власти 
стараются максимально обеспечить тюремные 
мастерские заказами на ремонт или выпуск со-
ответствующей продукции.

В разные годы численность тюремного насе-
ления в стране характеризуется своими «при-
ливами» и «отливами». В середине 1980 гг., 
например, под стражей содержалось 55 тысяч 
человек, через пять-шесть лет их число снизи-
лось до 43 тыс., а к концу 90-х гг. XX в. вернулось 
к прежним показателям. В последующие десять 
лет в связи с ужесточением в 2003–2004 гг. уго-
ловно-политического курса в сфере противо-
действия преступности численность осужден-
ных стала постепенно расти (в 2005–2009 гг. она 
составляла в среднем 77 тыс., в 2010–2013 гг. – 
67 тыс.), а в последние несколько лет – около 
60–61 тыс. человек [2; 6]. Другой параллельной 
тенденцией в динамике тюремного населе-
ния является все более заметное сокращение 
числа подследственных, которая объясняется 
давней традицией японской судебной практи-
ки, когда мера пресечения в виде взятия под 
стражу  применяется по сравнению с другими 
странами довольно редко (13–14% дел). Так, 
например, в России, США и Германии она при-
меняется почти в два раза чаще, чем в Японии. 
Специалисты по тюремной проблематике от-
мечают, что наполняемость исправительных уч-
реждений подследственными в последние годы 

составляет в Японии всего 45% лимита, тогда как 
в России, например, она в 2 раза выше (93%). 
Такова цена и последствия отечественной судеб-
ной практики по избранию меры пресечения для 
подозреваемых в совершении преступлений.

Приведенное выше среднегодовое число 
осужденных, содержащихся в тюрьмах, не 
учитывает 8–10 тысяч человек, находящихся 
в тюрьмах для подследственных [2, c. 289]. 
Что же касается наполняемости тюрем для 
заключенных, то она составляет около 70% 
лимита; этот показатель постепенно снижа-
ется вследствие большой текучести осужден-
ных, которая, в свою очередь, объясняется 
значительной долей «краткосрочников». За-
метим, что в Японии каждый пятый заклю-
ченный, отбывающий наказание в тюрьмах, – 
это человек старше 60 лет, поэтому страна 
занимает первое место в мире по числу за-
ключенных-пенсионеров.

Картину текучести тюремного населения 
дополняют и другие разнонаправленные про-
цессы: последовательное снижение уровня 
преступности; рост нетерпимости к ней и ри-
горизма общественного правосознания; опре-
деленное ужесточение следственной и судеб-
ной практики и частично нейтрализующая его 
свобода судейского усмотрения, выражающа-
яся в преимущественной ориентации судей 
на нижние пределы санкций и выбор более 
мягких мер наказания. Помимо явных позитив-
ных изменений в динамике и общей структуре 
преступности (где две трети преступлений со-
ставляют кражи), такая ориентация судебной 
практики во многом связана и с особенностями 
менталитета и психологии японцев, для кото-
рых не столько страшен срок назначенного на-
казания, сколько факт «потери лица» в связи с 
обвинением в совершении преступления и при-
знании виновным (поэтому многие осужденные 
стараются скрывать от родственников и друзей 
причины своего «отсутствия», а также место и 
сроки отбывания наказания).

Сравнивая ситуацию в Японии и России, от-
метим, что в Японии с населением в 127 млн 
человек численность осужденных в тюрьмах в 
10 раз ниже, чем в России; в Японии из 60,5 
тысяч заключенных 5 тысяч – женщины. В 
России, где численность населения на 12,5% 
выше, а из 602 тысяч осужденных, содержа-
щихся в местах лишения свободы, женщины 
составляют 47,7 тысяч [7]. В подготовленном 
для Совета Европы докладе Лозаннского уни-
верситета указывается, что в 2018 г. в России 
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на каждые 100 тысяч населения приходится 
418 заключенных, что в 4 раза выше, чем в сред-
нем по Европе и в девять раз выше, чем в Японии 
(47 заключенных). При этом важно отметить, 
что за последние годы численность заключен-
ных в России снизилась на 32%. В названном 
докладе также говорится о том, что в сред-
нем в странах Европы на содержание одного 
заключенного выделяется 66,5 евро в день (в 
Швеции, например, – 380 евро, в менее разви-
тых и менее богатых Молдавии и Грузии – 9,4 и 
11,7 евро соответственно), а в России – все-
го 2,5 евро. При этом российские тюремные 
власти располагают самым большим в Европе 
бюджетом – 3,9 млрд евро [8]. 

Разумеется, динамика общей численности 
осужденных к лишению свободы и, соответ-
ственно, наполняемость тюрем зависят и от 
изменений, связанных с отсрочкой исполнения 
приговора (она предоставляется осужденным к 
лишению свободы на срок до трех лет), а также 
практикой условно-досрочного освобождения, 
которая в последние годы заметно ужесточи-
лась в связи с ростом интенсивности и уровня 
рецидива среди лиц, ранее отбывавших нака-
зание. Если 15 лет назад условно-досрочное 
освобождение, как предусмотрено в уголов-
ном законодательстве, применялось к лицам, 
полностью раскаявшимся в совершенном пре-
ступлении по отбытии ими одной трети срока 
наказания, а к осужденным к пожизненному 
заключению – по отбытии не менее 10 лет, то 
в последние годы эти стандарты в практике 
исправительных учреждений изменились в 
сторону более длительных сроков фактиче-
ского отбывания наказания, необходимых 
для ходатайства об условно-досрочном ос-
вобождении. Сегодня большинство осу-
жденных освобождаются из тюрем условно-
досрочно по отбытии ими 80% назначенного 
судом срока наказания. Такие ходатайства 
начальников учреждений рассматриваются 
комиссиями реабилитационной защиты (они 
подчинены Министерству юстиции), а за ос-
вободившимися осужденными устанавли-
вается так называемый «защитный надзор» 
(сегодня в стране действуют более 50 орга-
нов такого надзора, где, наряду со штатными 
сотрудниками, все более активное участие 
принимают волонтеры).

Возвращаясь к резкой критике режима в 
японских тюрьмах со стороны международных 
правозащитных организаций и зарубежных 
средств массовой информации, отметим два 

момента. Во-первых, речь идет об излишнем 
усилении карательной стороны наказания, ко-
торое выражается не столько в физическом, 
сколько в психологическом и психическом воз-
действии на осужденных, проявляющимся в 
серьезных нарушениях прав человека в части 
всемерных ограничений в общении с внешним 
миром, а также в строгом запрете общения 
между осужденными. Во-вторых, эта критика 
практически не воспринимается ни властями 
страны, ни тюремными учреждениями, ни на-
селением, ни даже самими осужденными, ко-
торые, несмотря на все тяготы тюремной жиз-
ни, острее всего переживают «потерю лица» 
перед близкими и своей общиной.

Подчеркнутый приоритет карательного со-
держания наказания в процессе отбывания 
лишения свободы имеет свои исторические и 
психологические корни. Жегловский принцип 
«вор должен сидеть в тюрьме» японцы издав-
на трактуют иначе: «преступник должен не про-
сто сидеть в тюрьме, а сидеть некомфортно» [9, 
с. 59], максимально некомфортно. Японские 
официальные лица, ответственные за работу 
тюрем, называют проводимую здесь политику 
Iron fi st («железный кулак»). Порядок и условия 
отбывания наказания в японских тюрьмах отли-
чаются крайней жесткостью и жестокостью, пре-
восходящими казарменный режим в армии [10].

Здесь регламентировано все: как ходить, 
как есть, как спать, как сворачивать матрас, 
как умываться и т. п. Осужденные существуют 
в рамках строжайших правил, малейшее нару-
шение которых влечет немедленное наказание. 
Например, спать можно только на спине, руки 
должны находиться поверх одеяла; за осужден-
ными ведется круглосуточное видеонаблюде-
ние, надзиратели строго следят за каждым их 
движением и даже взглядом. Диапазон дисци-
плинарных наказаний широкий – от лишения 
тех или иных «привилегий» (меньше времени 
для отдыха, сокращение числа получаемых пи-
сем, отказ в возможности выбора вида работы, 
ограниченный доступ к просмотру телепередач 
и т. п.) до помещения в карцер, где осужденный 
должен сидеть лицом к стене, поджав под себя 
затекающие ноги и смотреть прямо перед со-
бой (с точки зрения западного менталитета это 
пытка, но тюремные власти Японии убеждены, 
что для осужденных это способ подумать о 
своем поведении).  

В соответствии с установленными прави-
лами рабочий день в тюрьмах составляет 
не менее 6,5 ч, перерыв на обед – не более 
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15 мин, по территории разрешено передви-
гаться только строем, молча и глядя строго в 
затылок впередиидущего; длительных свида-
ний с женами не предусмотрено, на разговор с 
родственниками и адвокатами дается не более 
30 мин; число отправляемых писем ограниче-
но (расходы на переписку оплачивает сам осу-
жденный). При этом наиболее тяжелым в пси-
хологическом плане является категорический 
запрет на разговоры с соседями в столовых, 
на переходах, в мастерских и т. п. Тюремная 
администрация убеждена, что одиночество и 
запрет на общение с другими осужденными 
способствуют тому, чтобы они осмыслили свою 
прошлую и будущую жизнь. Но, конечно, осо-
бенно суровыми являются условия отбывания 
наказания в тюрьмах для осужденных к смерт-
ной казни и пожизненному заключению. 

Тюремные власти Японии оправдывают 
жесткие условия отбывания наказания тем, 
что, в отличие от тюрем в других странах, в 
их исправительных учреждениях нет даже по-
пыток совершить преступление, нет насилия, 
драк, побоев и издевательств ни со стороны 
персонала, ни среди осужденных. Они убежде-
ны, что такой режим также способствует ис-
правлению осужденных.

Сегодня главная и самая сложная для япон-
ских тюрем проблема – это организация меди-
цинской помощи осужденным. Ситуация ос-
ложняется тем, что среди заключенных быстро 
растет и без того высокая доля людей преста-
релых. Здесь тюремные проблемы смыкаются 
с более общими проблемами социально-эконо-
мического и психологического характера. Для 
того чтобы избежать жизненных тягот, многие 
брошенные родственниками пожилые люди 
намеренно совершают преступления (чаще 
всего кражу продуктов питания из магазинов) 
с целью попасть в тюрьму, где они будут обе-
спечены пищей и кровом. Если в 1976 г., когда 
страна находилась на вершине экономическо-
го подъема, в тюрьмах содержались лишь 2,5% 
осужденных старше 60 лет, то сегодня их доля 
превышает 18% [11]. Отбыв срок наказания, 

они вновь совершают преступления, стремясь 
попасть в уже знакомые им условия прожива-
ния. Тюрьма становится для них своего рода 
спасательным кругом, способным уберечь от 
гибели. По тем же самым мотивам, но глав-
ным образом из-за страха остаться в беспо-
мощном состоянии без ухода, престарелыми 
порой совершаются и более одиозные пре-
ступления. Недавно, например, региональный 
суд г. Коти приговорил 95-летнего Х. Икэ к 
4 годам лишения свободы за убийство жены. 
Из приговора суда и объяснений подсудимо-
го следует, что его 88-летняя супруга долж-
на была лечь в больницу для проведения 
сложной операции. Опасаясь негативного 
исхода операции и перспективы остаться 
без необходимой помощи, подсудимый за-
душил жену, рассчитывая попасть в тюрьму, 
где ему не пришлось бы самому ухаживать 
за собой. 

Понятно, что у большинства престарелых 
осужденных, содержащихся в тюрьмах, есть 
проблемы со здоровьем, требующие лечения и 
разнопланового ухода. Как показало недавнее 
исследование, проведенное по инициативе Ми-
нистерства юстиции Японии, у каждого треть-
его из престарелых осужденных обнаружены 
признаки старческой деменции. Все это зна-
чительно увеличивает нагрузку на персонал, 
связанную с необходимостью ухода за боль-
ными стариками, а также на администрацию 
тюрем в связи с растущими потребностями в 
совершенствовании тюремной инфраструкту-
ры (для организации питания, передвижения, 
а главное, лечения этой части контингента). С 
2019 г. установлен порядок, при котором вновь 
поступающие в тюрьмы престарелые осужден-
ные проходят проверку на признаки деменции 
и в случае их подтверждения таких осужден-
ных сразу помещают под наблюдение врачей, 
чтобы выявлять и лечить болезнь на ранней 
стадии. Как видно, речь идет о весьма специ-
фических аспектах исполнения наказания, ко-
торые выходят далеко за пределы собственно 
тюремных проблем.
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К вопросу о моменте окончания вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение 
действий, представляющих опасность 
для его жизни

В статье проводится анализ обобщенной судебной практики и разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда РФ по вопросам установления момента окончания деяний, связанных с вовлечением 
или склонением других лиц к совершению преступлений или иных противоправных действий. 

Ключевые слова: вовлечение, склонение, несовершеннолетний, противоправные действия, 
опасность для жизни, момент окончания преступления, формальный состав преступления, мате-
риальный состав преступления.

To the question of the end of the involvement of a minor in the commission of actions that 
pose a danger to his life

In article the analysis of the generalized judicial practice and explanations of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation concerning establishment of the moment of the end of the 
acts connected with involvement or inducement of other persons to commission of crimes or other illegal 
acts is carried out.

Key words: involvement, inducement, minor, illegal actions, danger to life, the end of the crime, the 
formal corpus delicti, the material corpus delicti.

Федеральный закон РФ от 7 июня 2017 г. 
№ 120-ФЗ [1] дополнил главу 20 УК РФ 
нормой, устанавливающей ответ-

ственность за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение противоправных действий, 
представляющих опасность для его жизни 
(ст. 151.2 УК РФ). 

Анализ содержания рассматриваемой статьи 
позволяет выделить следующие действия, об-
разующие объективную сторону преступления:

склонение несовершеннолетнего к соверше-
нию противоправных действий, опасных для 
его жизни;

иное вовлечение лиц, не достигших 18-
летнего возраста, в совершение преступлений, 
представляющих опасность для его жизни.

Обязательным условием установления уго-
ловной ответственности по указанной норме 
является отсутствие в содеянном признаков 
преступлений, предусмотренных ст. 110.1, 150, 
151 УК РФ.

Принятие ст. 151.2 УК РФ представля-
ется верным, поскольку она имеет прежде 
всего предупредительное значение. Так, в 
2015–2017 гг. в социальных сетях так назы-
ваемые «группы смерти» активно пропаган-
дировали в детской и подростковой среде 
суицидальное поведение. Однако после всту-

пления изменений в законную силу в России в 
2017 г. не было зарегистрировано ни одного, а в 
2018 г. – одно преступление, предусмотренное 
ст. 151.2 УК РФ [2]. Несмотря на положитель-
ные моменты, анализ содержания данной нор-
мы позволяет утверждать, что в правоприме-
нительной практике могут возникать вопросы 
при квалификации рассматриваемого престу-
пления.

Так, например, в уголовно-правовой доктрине 
проблема признания преступления, связанного 
с вовлечением в совершение противоправных 
действий, оконченным является дискуссионной, 
т. к. в содержании ст. 151.2 УК РФ отсутству-
ет прямое указание на момент его окончания, 
а правоприменительная практика по рассма-
триваемой норме пока не наработана. Для 
разрешения этого вопроса следует прежде 
всего провести анализ толкования уголовно-
правовых норм, устанавливающих ответствен-
ность за схожие преступления.

Рассматриваемое нами преступление имеет 
наибольшее количество аналогичных призна-
ков с деяниями, запрещенными ст. 150 и 151 
УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления или антиобществен-
ных действий). Ответственность за названные 
преступления установлена в отечественном 
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законодательстве достаточно давно, вместе с 
тем в судебной практике момент их окончания 
понимается не всегда единообразно.

В действующей редакции постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 преступления, предусмотренные 
ст. 150 и 151 УК РФ, признаются оконченны-
ми с момента совершения вовлекаемым не-
совершеннолетним противоправного деяния, 
приготовления к преступлению, покушения 
на преступление или после совершения ан-
тиобщественных действий (систематическое 
употребление спиртных напитков, одурмани-
вающих веществ, бродяжничество или попро-
шайничество) [3, с. 2]. В случаях, когда пред-
усмотренные в указанных нормах последствия 
не наступили по обстоятельствам, не завися-
щим от воли виновных, их действия могут быть 
квалифицированы как покушение в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 30, ст. 150 УК РФ (либо ст. 151 
УК РФ).

Однако необходимо отметить, что ранее 
Верховный Суд страны (как в советский, так и 
постсоветский периоды) в своих постановле-
ниях о судебной практике по делам о престу-
плениях, совершенных лицами, не достиг-
шими 18-летнего возраста, разъяснял, что их 
следует относить к числу формальных. Выс-
ший судебный орган признавал преступления 
оконченными с момента совершения вино-
вным лицом действий по вовлечению детей 
в преступную деятельность, независимо от 
того, повлекли ли они совершение несовер-
шеннолетними задуманного преступления 
либо антиобщественного действия [4, с. 3; 5, 
с. 126; 6, с. 469; 7, с. 10]. 

Некоторые авторы, вероятно, основываясь 
на системном толковании рассмотренных по-
ложений постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1, полагают, что 
преступление, предусмотренное ст. 151.2 УК 
РФ, необходимо считать оконченным с того мо-
мента, когда вовлеченный несовершеннолет-
ний уже совершил противоправные действия, 
представляющие опасность для его жизни. По 
их мнению, действия, связанные с вовлече-
нием которые не увенчались «успехом» (т. е. 
виновному не удалось склонить подростка к 
совершению противоправных действий, пред-
ставляющих опасность для его жизни), надле-
жит квалифицировать как покушение (ч. 3 ст. 30, 
ст. 151.2 УК РФ) [8]. Следовательно, состав та-
кого преступления целесообразно относить к 
числу материальных. Вместе с тем, характери-
зуя субъективную сторону рассматриваемого 
преступления как вину в форме прямого умыс-

ла, специалисты указывают лишь на осозна-
ние виновным общественной опасности своих 
действий, связанных со склонением несовер-
шеннолетнего и желанием этого [8]. Очевидно, 
что из характеристики вины упускается такой 
важный признак материального состава, как 
предвидение возможности наступления обще-
ственно опасных последствий.

Схожее с предусмотренным в ст. 151.2 УК РФ 
деянием преступление нормативно закреплено 
в п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовер-
шеннолетнего к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов). Пленум Верховного Суда РФ в п. 27 поста-
новления от 15 июня 2006 г. № 14 разъясняет, 
что для признания указанного преступления 
оконченным не требуется, чтобы склоняемое 
лицо (в нашем случае – несовершеннолетний 
потерпевший) фактически употребило нарко-
тическое средство или психотропное вещество 
[9, с. 3]. Таким образом, Верховный Суд РФ 
считает состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 230 УК РФ, формальным. 

В постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1, в ко-
тором, помимо прочего, рассматривают-
ся особенности возникновения уголовной 
ответственности за склонение других лиц к 
совершению преступлений террористиче-
ской направленности, вопрос об окончании 
преступления, предусмотренного ст. 205.1 
УК РФ, так же остался без внимания.

Проведенный анализ позволяет конста-
тировать, что единой устойчивой позиции 
относительно вовлечения других лиц в со-
вершение преступных и иных противоправ-
ных или антиобщественных действий не 
существует, поэтому использование систем-
ного подхода к толкованию вряд ли будет 
способствовать уяснению момента окон-
чания преступления, предусмотренного 
ст. 151.2 УК РФ.

Наиболее приемлемой представляется по-
зиция тех авторов, которые считают, что для 
признания оконченным состава преступления, 
установленного ст. 151.2 УК РФ, не требует-
ся наступления каких-либо последствий [10, 
с. 241].

Для определения момента окончания рас-
сматриваемого преступления важное значе-
ние имеет содержание объекта. Основным 
объектом являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие правильное воспитание 
несовершеннолетнего, а также его гармонич-
ное нравственное развитие. Дополнительным 
объектом следует признавать жизнь ребенка, 
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а факультативным – здоровье несовершенно-
летнего или его близких, телесную неприкосно-
венность, личную свободу, честь и достоинство 
личности, отношения, обеспечивающие непри-
косновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, право собственности.

Безусловно, не всякая деятельность взрос-
лого, направленная на склонение несовер-
шеннолетнего к совершению противоправных 
действий, представляющих опасность для его 
жизни, может привести к желаемому резуль-
тату. С нашей точки зрения, ситуации, когда 
лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, 
по различным причинам не смогло возбудить у 
потерпевшего желание совершить конкретное 
противоправное действие, обладают высокой 
степенью общественной опасности, поскольку 
угрожают безопасному и гармоничному духов-
ному, а также социальному становлению лич-
ности ребенка.

Полагаем, что вред нравственному развитию 
несовершеннолетнего причиняется в результа-
те негативного воздействия лица, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, на его созна-
ние, а не вследствие совершения им противо-
правных действий, опасных для его жизни.

Согласие несовершеннолетнего на совер-
шение таких действий свидетельствует о том, 
что он оценивает противоправное поведение 
как дозволительное, одобряемое некоторой 
частью общества. Увеличивает общественную 
опасность тот факт, что противоправные дей-
ствия ставят под угрозу жизнь несовершенно-
летнего.

Представляется, что общественная опас-
ность заключается не только в наличии реаль-
ных последствий преступления. Так, некоторые 
ученые справедливо определяют обществен-
ную опасность преступления как разновидность 
опасности в целом, т. е. угрозу наступления 
каких-либо неблагоприятных последствий [11, 
с. 17]. 

Следовательно, общественную опасность 
преступления, предусмотренного ст. 151.2 УК 
РФ, образуют действия взрослого, направлен-
ные на негативное воздействие на несовершен-
нолетнего, а не само противоправное поведе-
ние потерпевшего, представляющее опасность 
для его жизни. Законодатель обоснованно не 
включил в состав рассматриваемого престу-
пления последствия противоправных действий 
несовершеннолетнего (травмы, повреждения, 
смерть потерпевшего). Сравнительный анализ 
санкций за преступления, предусмотренные 
ст. 151.2 и 110, 110.1, 110.2, 150, 151 УК РФ, 
также свидетельствует об этом.

В то же время важное значение для опре-
деления момента окончания рассматривае-
мого преступления имеет уголовно-правовая 
характеристика квалифицирующих признаков, 
установленных в п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В 
указанной норме предусмотрена повышенная 
уголовная ответственность за вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение действий, 
опасных для его жизни, содержащееся в пу-
бличном выступлении, средствах массовой ин-
формации или информационно-телекоммуни-
кационных сетях (включая Интернет) и др.

Повышенный уровень общественной опас-
ности указанных квалифицирующих признаков 
обусловлен рядом факторов: 

публичное выступление либо публично 
демонстрирующееся произведение позволя-
ют виновному привлечь (и тем самым ока-
зать негативное воздействие) значительно 
большее количество несовершеннолетних, 
чем при иных вариантах совершения пре-
ступления. Публичным следует признавать 
выступление, которое совершается в обще-
ственном месте перед широким кругом лиц. 
Поскольку в тексте закона использован тер-
мин «выступление», логично предположить, 
что его основной формой будут устные вы-
сказывания. Распространение листовок, 
размещение плакатов, в том числе в обще-
ственных местах, не является публичным 
выступлением. К публичным произведениям 
относятся различного рода телевизионные, 
кино- или видеоматериалы;

большинство молодых людей склонны 
безоговорочно доверять практически любой 
информации и материалам, публикуемым в 
средствах массовой информации и тем более 
размещаемым в глобальной сети Интернет.

Таким образом, любые публичные высту-
пления, направленные на пробуждение у не-
совершеннолетнего желания совершить про-
тивоправные действия, априори являются 
опасными. Поэтому для их квалификации не 
должно иметь значение, удалось виновному 
сформировать у несовершеннолетнего такое 
намерение или не удалось.

Исходя из вышеизложенного полагаем, что 
преступление, предусмотренное ст. 151.2 УК 
РФ, необходимо считать оконченным с момен-
та, когда произошло негативное воздействие 
на несовершеннолетнего, независимо от того, 
совершил впоследствии он противоправные 
действия, представляющие опасность для его 
жизни, или нет. Следовательно, состав рассма-
триваемого преступления можно относить к 
числу формальных.
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Шульга Андрей Владимирович
Лаптев Дмитрий Алексеевич

Теоретические аспекты освобождения 
от уголовной ответственности 

за преступления, связанные с регистрацией 
недвижимости и ее кадастровой оценкой

В статье рассматриваются вопросы освобождения от уголовной ответственности за преступле-
ния, связанные с осуществлением регистрации прав на недвижимое имущество, постановкой его 
на кадастровый учет, ведением Единого государственного реестра недвижимости и кадастровой 
оценки недвижимого имущества. Авторы приходят к выводу о том, что, наряду с ужесточени-
ем мер уголовно-правового характера за данные деяния, необходимо предусмотреть механизм 
освобождения от уголовной ответственности за содеянное. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, преступления в сфере регистрации недвижимо-
сти, кадастровая оценка, Единый государственный реестр недвижимости, уголовная ответствен-
ность, наказание.

Theoretical aspects of release from criminal liability for the crimes connected with registration 
of the real estate and its cadastral assessment

In article questions of release from criminal liability for the crimes connected with implementation 
of registration of the rights for real estate, its statement on the cadastral registration, maintaining the 
Unifi ed state register of the real estate and cadastral assessment of real estate are considered. Authors 
come to a conclusion that, along with toughening of measures of criminal character for these acts, it is 
necessary to provide the mechanism of release from criminal liability for deeds.

Key words: real estate, crimes in real estate registration, cadastral valuation, the Unifi ed State 
Register of Real Estate, criminal liability, punishment.

Применение мер уголовно-правового 
характера, безусловно, способствует 
противодействию различным формам 

криминального поведения.
Однако отечественное законодательство, 

основанное на принципе неотвратимости на-
казания, предусматривает также возможность 
освобождения правонарушителя от уголовной 
ответственности, например, за преступления, 
предусмотренные ст. 170 УК РФ «Регистрация 
незаконных сделок с недвижимостью».

Исследование преступлений, закрепленных 
в данной статье, и уголовной ответственности 
за них проводилось многими учеными. Тем 
не менее положения об освобождении от уго-
ловной ответственности за указанные деяния 
практически не изучались.

Данный вопрос становится актуальным в 
связи с вступлением в силу дополнений в гла-
ву 11 УК РФ, которые нашли свое отражение 
в ст. 76.1 «Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с возмещением ущерба» 
и ст. 76.2 «Освобождение от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа».

Отсутствие в ст. 76.1 УК РФ, предусматрива-
ющей освобождение от уголовной ответствен-
ности при возмещении причиненного ущерба с 
возможным отчислением определенной суммы 
в бюджет Российской Федерации, ссылки на 
ст. 170 УК РФ говорит о том, что в отношении 
рассматриваемых преступлений освобожде-
ние от уголовной ответственности возможно на 
общих основаниях. Рассмотрим их подробнее.

Санкция ст. 170 УК РФ не содержит нака-
зания в виде лишения свободы, что, согласно 
ч. 2 ст. 15 УК РФ, позволяет относить соответ-
ствующие деяния к категории преступлений 
небольшой тяжести, за совершение которых 
правонарушитель освобождается от уголовной 
ответственности по истечении двух лет с мо-
мента их совершения (п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ).

Остальные основания освобождения от уго-
ловной ответственности, установленные други-
ми статьями гл. 11 УК РФ, объединяются между 
собой двумя элементами:

совершение преступления лицом впервые;
заглаживание причиненного вреда (убытка, 

ущерба).
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Как верно отмечает Л.Ю. Ларина, слово 
«впервые» в отечественном уголовном законе 
понимается как совершенное в первый раз, что 
применительно к указанной категории лиц мо-
жет подразумеваться как фактическое совер-
шение ими деяния, обладающего признаками 
преступления, в первый раз. В связи с этим 
возникают сомнения в возможности отнесения 
правонарушителя к категории «лица, впервые 
совершившие преступление», если он уже 
освобождался от указанного бремени за ранее 
совершенное противоправное деяние [1].

Согласно п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобо-
ждения от уголовной ответственности» [2] лицо 
считается впервые совершившим преступле-
ние, если:

не было осуждено за осуществленные им 
одно или несколько деяний, предусмотренных 
отечественным уголовным законом;

предыдущий приговор в отношении него не 
вступил в законную силу на момент нового со-
деянного;

приговор в отношении него вступил в за-
конную силу, но к моменту совершения нового 
преступления оно было освобождено от отбы-
вания наказания по обстоятельствам, устраня-
ющим правовые последствия привлечения к 
уголовной ответственности;

устранена преступность содеянного;
ранее было освобождено от уголовной от-

ветственности.
Исходя из приведенных выше разъяснений 

Верховного Суда РФ, в том числе касающих-
ся деяний, указанных в ст. 170 УК РФ, следует 
отметить, что лицо признается впервые со-
вершившим преступление при условии, если 
в отношении него либо вовсе не применялись 
конкретные меры государственного воздей-
ствия (принуждения), либо они по различным 
правомерным основаниям и обстоятельствам 
были аннулированы к моменту привлечения 
его к уголовной ответственности за рассматри-
ваемые деяния.

Любое преступление сопровождается по-
сягательством на чьи-либо права и законные 
интересы, в результате чего причиняется опре-
деленный вред.

Заглаживание причиненного вреда (возме-
щение ущерба) подразумевает оказание в ходе 
предварительного расследования или судебно-
го производства по уголовному делу какой-ли-
бо помощи потерпевшему (например, оплата 
лечения), а также иные меры, направленные 
на восстановление нарушенных в результате 

преступления прав и законных интересов по-
терпевшего (п. 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 19).

Данное обстоятельство вытекает из граж-
данско-правовых положений о возмещении 
убытков.

Полагаем, что причиненный содеянным вред 
будет включать в себя имущественные расхо-
ды (реальный ущерб и упущенная выгода), а 
также ущемление неимущественных благ (в 
частности, ухудшение деловой репутации), ко-
торые, в свою очередь, будут подлежать воз-
мещению правонарушителем.

Сочетание приведенных выше факторов 
с добровольной явкой с повинной, активным 
содействием в раскрытии и расследовании 
преступления и утратой правонарушителем 
общественной опасности образует деятельное 
раскаяние, на основании которого возможно 
освобождение от уголовной ответственности 
согласно ст. 75 УК РФ.

Безусловно, заявление лица о содеянном, 
сделанное в ходе его задержания по подо-
зрению в совершении преступления, не мо-
жет признаваться явкой с повинной (абз. 2 
п. 29 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания») (далее – постановление 
Пленума ВС РФ № 58) [3].

В такой ситуации речь может идти о признании 
правонарушителем своей вины, в отдельных слу-
чаях подлежащем учету как активное способство-
вание раскрытию и расследованию преступлений, 
которое, в свою очередь, следует рассматривать 
как предоставление органам дознания или след-
ствия сведений, имеющих важное значение для 
раскрытия и расследования преступления (на-
пример, идентификация участников преступле-
ния, информация, подтверждающая их участие, и 
др.) (п. 30 постановления ВС РФ № 58).

Следует отметить, что непременным усло-
вием для учета указанного обстоятельства в 
качестве активного способствования раскры-
тию и расследованию преступлений является 
добровольное совершение таких действий, а 
не под давлением имеющихся улик, а также то, 
что подозреваемый (обвиняемый) представля-
ет органам следствия ранее им неизвестную 
информацию.

Также институт деятельного раскаяния вклю-
чает в себя фактор утраты правонарушителем 
своей общественной опасности [4].

Такое устойчивое словосочетание, как «об-
щественная опасность», законодателем преи-
мущественно применяется в отношении пре-
ступления или деяния, но не лица. 
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Однако, как верно утверждает У.М. Аббасов, 
«общественно опасным является каждое лицо, 
совершившее преступление, но степень обще-
ственной опасности преступников может быть 
различной. О степени общественной опасно-
сти лица свидетельствует, конечно, совершен-
ное им преступление» [5].

Отсутствие в уголовном законодательстве 
РФ определения общественной опасности 
лица не следует рассматривать в качестве 
пробела в праве. Полагаем, что  в данном слу-
чае прослеживается предельная политическая 
корректность, основанная на принципе гума-
низма (ст. 7 УК РФ), на уважении чести и до-
стоинства личности. Общественная опасность 
лица с уголовно-правовой точки зрения являет-
ся оценочной правовой категорией.

Применительно к деяниям, предусмотрен-
ным ст. 170 УК РФ, признание лица утратив-
шим свою общественную опасность зависит 
от следующих факторов: осуществления пра-
вонарушителем явки с повинной, оказания  им 
активного способствования расследованию и 
раскрытию преступления, возмещения причи-
ненного преступлением вреда. В то же время 
данные обстоятельства не являются доста-
точными для разрешения вопроса об утрате 
лицом своей общественной опасности. В та-
ком случае учету подлежат иные сведения о 
личности правонарушителя, в число которых 
могут входить данные о его семейном и иму-
щественном положении, состоянии здоровья, 
поведении в быту, наличии на иждивении не-
совершеннолетних детей, иных нетрудоспо-
собных лиц (супруги, родителей, других близких 
родственников) и т. д. (п. 1 постановления Пле-
нума ВС РФ № 58).

При сочетании таких факторов, как наличие 
лица, впервые совершившего преступление, 
возмещение (заглаживание) вреда и прими-
рение сторон, правонарушитель может быть 
освобожден от уголовной ответственности со-
гласно ст. 76 УК РФ.

Положение об уплате судебного штрафа (до 
момента принятия судебного решения в ходе 
уголовного процесса), введенное Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ [6], 
устанавливает освобождение от уголовной от-
ветственности по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 76.2 УК РФ.

Закрепленные в ст. 76.1 УК РФ положения об 
освобождении от уголовной ответственности 
не включают в себя такие элементы, как до-
бровольная явка с повинной, активное способ-
ствование раскрытию и расследованию пре-
ступлений, утрата правонарушителем своей 
общественной опасности, примирение с потер-

певшей стороной, тем самым смягчая наказа-
ние правонарушителя, впервые совершившего 
преступление, который в полной мере возме-
стил вред, причиненный потерпевшей стороне, 
а также произвел соответствующие кратные 
перечисления в бюджет Российской Федера-
ции.

Данные положения распространяются на 
ряд преступлений, объединенных между собой 
родовым объектом, выраженным правоотно-
шениями в сфере экономики (раздел 8 УК РФ). 
При этом, как указывалось выше, они не рас-
пространяются на экономические преступле-
ния, предусмотренные ст. 170 УК РФ.

Приведенный механизм освобождения от 
уголовной ответственности представляется 
вполне рациональным, поскольку наказания за 
преступления, перечисленные в ст. 76.1 УК РФ, 
носят характер имущественного ущемления 
для потерпевшей стороны, которое можно воз-
местить. Однако это, в свою очередь, лишает 
правонарушителя необходимости проявления 
деятельного раскаяния, в отличие от преступле-
ний, влекущих за собой необратимые (по части 
восстановления или возмещения) последствия, 
например, убийство (ст. 105 УК РФ (утрата жиз-
ни), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111 УК РФ (не в полной мере об-
ратимое ухудшение здоровья) и др.).

Неоднократность совершения преступле-
ний, указанных в ст. 76.1 УК РФ, влечет зна-
чительные имущественные ущемления для 
правонарушителя, что может являться своео-
бразной гарантией того, что подобное противо-
правное поведение не будет повторяться.

За деяния, перечисленные в ст. 170 УК РФ,  
предусмотрено не только возмещение ущерба 
потерпевшей стороне (в частности, правооб-
ладателю регистрируемой или учитываемой 
недвижимости), но и соответствующее пере-
числение в бюджет Российской Федерации. К 
примеру, занижение кадастровой стоимости 
недвижимости влечет за собой ошибочное 
занижение расчета налогообложения на ука-
занное имущество, что отражается на оборо-
те государственных активов, закрепленных в 
бюджетной системе России.

На наш взгляд, основания освобождения от 
уголовной ответственности, предусмотренные 
ст. 75, 76, 76.2, 78 УК РФ, применительно к де-
яниям, закрепленным в ст. 170 УК РФ, созда-
ют немалые сложности, связанные с полным 
возмещением и реализацией имущественных 
прав и законных интересов потерпевшей сто-
роне, как и бюджетной системе РФ.

Учитывая, что деяния, предусмотренные 
ст. 170 УК РФ, относятся к категории престу-
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плений небольшой тяжести, возмещение пра-
вонарушителем причиненного вреда потерпев-
шей стороне в полном объеме и перечисление 
соответствующей суммы в бюджетную систему 
РФ являются формой позитивного посткрими-
нального поведения. 

В связи с этим полагаем целесообразным 
сделать в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ ссылку на ст. 170 
УК РФ, распространив тем самым соответству-
ющий механизм освобождения от уголовной 
ответственности за преступления в сфере реги-
страции недвижимости и ее кадастровой оценки.
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Бондарь Антон Геннадьевич

Виктимологический аспект 
коррупционных преступлений

В статье представлены результаты эмпирического исследования, которое отражает актуаль-
ные проблемы и направления в работе над виктимологическими гипотезами современной кор-
рупционной агрессии. Автором анализируются основные детерминанты коррупционной агрессии. 

Ключевые слова: коррупция, жертва коррупционной агрессии, виктимология, должностные 
лица.

Victimological aspect of corruption crimes
Results of an empirical research which refl ects current problems and the directions in work on 

viktimological hypotheses of modern corruption aggression are presented in article. The author analyzes 
and investigated the main determinants of corruption aggression.

Key words: corruption, anti-corruption, world history, historical aspect, socio-economic life of society, 
bribes, abuse of power, police offi  cers.

Изучая вопросы противодействия кор-
рупции с целью выработки действен-
ных механизмов противодействия ей, 

следует помнить о том, что нивелирование 
важности виктимологического аспекта пре-
ступлений с окрасом «коррупция» нарушает 
целостность, объективность и значимость про-
блем, связанных с детальным анализом кор-
рупционных проявлений.

Актуальность и востребованность проведен-
ного нами исследования обусловлены сфор-
мировавшимися в современном обществе 
деструктивными социально-экономическими 
последствиями влияния коррупции на широкий 
спектр общественных отношений.

Несмотря на то что такое явление, как кор-
рупция, известно давно, виктимология кор-
рупции – весьма молодое направление вик-
тимологии, в рамках которого прежде всего 
исследуется личность жертвы, пострадавшей 
от коррупционных проявлений. Основной це-
лью виктимологии коррупции является вы-
работка актуальных методов и приемов, спо-
собствующих предупреждению и выявлению 
коррупционной преступности в целом, а также 
своевременное оказание правовой помощи 
лицам, которые пострадали или могут постра-
дать от противоправной деятельности корруп-
ционных элементов.

Рассматривая личность жертвы коррупци-
онных проявлений, прежде всего следует про-
анализировать понятие «виктимологический 
механизм коррупции». На наш взгляд, верным 
является мнение К.В. Вишневецкого, который 
считает, что «виктимологический механизм 
коррупции выглядит следующим образом: это 

поощрение гражданами и представителями 
юридических лиц использования уполномо-
ченными лицами своего служебного статуса и 
должностных полномочий для незаконного по-
лучения материальных благ и преимуществ» 
[1]. Исследователь подчеркивает, что «при со-
вершении коррупционного преступления мож-
но говорить о так называемой двусторонней 
сделке, во время которой ‘‘покупатель’’ получа-
ет возможность использовать государственную 
структуру в своих целях, а чиновник ‘‘продает’’ 
свои служебные полномочия, услуги гражда-
нам или представителям частного бизнеса» [2].

И.М. Гарипов приходит к выводу, что «жерт-
вой криминального коррупционного поведения 
может признаваться широкий круг субъектов 
(физических и юридических лиц), которым в 
результате совершенного коррупционного пре-
ступления непосредственно или опосредован-
но причиняется физический, материальный 
(имущественный) или моральный вред либо 
подрывается их деловая (профессиональная) 
и / или политическая репутация» [3].

Однако следует отметить, что вышеуказан-
ная криминологическая дефиниция И.М. Га-
рипова не является ошибочной, но и не может 
претендовать на свою исключительность и бес-
спорность. Так, по нашему мнению, круг лиц, 
приведенный в определении, следует расши-
рить, добавив такой вид субъектов, как «долж-
ностные лица». 

Служащие различных организаций и уч-
реждений являются субъектами, обладающи-
ми организационно-распорядительными и 
государственно-властными полномочиями. 
Как правило, именно на должностных лиц 
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возлагается ответственность за коррупцион-
ные преступления. При этом следует учиты-
вать тот факт, что вышеуказанная виктимо-
логическая категория лиц является наиболее 
скрытной (латентной) категорией жертв кор-
рупционной агрессии. Возможно, отношение 
должностных лиц различных организаций и 
учреждений к коррупционным преступлени-
ям косвенно может быть подтверждено су-
ществованием понятия «конфликт интере-
сов», определение которого содержится в 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 
«под конфликтом интересов ...понимается 
ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) лица, заме-
щающего должность, замещение которой пред-
усматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфлик-
та интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обя-
занностей (осуществление полномочий)» [4]. 

Вышеприведенная гипотеза имеет право на 
существование хотя бы потому, что детерми-
нанты, возбуждающие коррупционную агрес-
сию, – это распорядительные, организацион-
ные и (или) государственно-властные функции, 
которые являются орудием коррупционера и 
вызывают большой интерес у отдельных пред-
ставителей коррупционной преступности. 

С целью изучения проблематики виктимо-
логического аспекта коррупционных престу-
плений и получения актуальных эмпирических 
данных в феврале 2019 г. нами был проведен 
опрос (анкетирование), включающий следую-
щие вопросы:

отношение жертв коррупционной агрессии к 
определенным категориям субъектов граждан-
ских правоотношений;

причины, заставляющие жертв коррупцион-
ной агрессии не обращаться в уполномочен-
ные органы за правовой защитой;

возраст жертв коррупционной агрессии;
известное количество жертв коррупционной 

агрессии;
количество лиц, обратившихся в уполномо-

ченные органы для защиты своих прав, являю-
щихся жертвами коррупционной агрессии.

Анкетирование проводилось в г. Нальчике 
(Кабардино-Балкарская Республика). В опросе 
приняли участие различные субъекты граждан-
ских правоотношений, в том числе иностран-
ные граждане, должностные лица различных 
государственных органов. Общее количество 
анкетируемых составило 40 человек, из кото-

рых 79% – лица мужского пола. Средний воз-
раст опрашиваемых – 37 лет.

По результатам исследования были получе-
ны следующие данные:

1. На вопрос об отношении жертв к опреде-
ленной категории субъектов гражданских пра-
воотношений 45% респондентов ответили, что 
виктимологической категорией коррупционных 
преступлений являются должностные лица 
государственных органов, вовлеченные в кор-
рупционные связи.

2. 35% опрошенных указали, что лица в воз-
расте 23–30 лет наиболее сильно подвержены 
коррупционной агрессии; 22% опрошенных 
посчитали, что возрастная категория не име-
ет существенного значения для виктимиза-
ции субъекта; мнения остальных опрошенных 
разделились между возрастными категориями 
16–22 года, 30–50 и 50–60 лет.

3. На вопрос о количестве известных респон-
дентам жертв коррупционных преступлений 
32% анкетируемых ответили, что им неизвест-
ны лица, пострадавшие или подвергающиеся 
коррупционной агрессии, 28% респондентов 
сообщили, что знают 5–10 человек.

4. В качестве причины отказа жертв корруп-
ционных преступлений обращаться в право-
охранительные или иные уполномоченные на 
противодействие коррупции органы за защи-
той своих прав и интересов 55% респондентов 
указали наличие круговой поруки чиновников; 
25% опрошенных считают, что это может быть 
обусловлено страхом усугубления негативной 
ситуации, связанной с коррупционной агрес-
сией; 20% анкетируемых указали риск потери 
прибыли в случае отказа от навязанного кор-
рупционного сотрудничества.

5. На вопрос о том, известны ли им случаи 
обращения лиц, пострадавших от коррупцион-
ной агрессии, за помощью в правоохранитель-
ные или иные уполномоченные органы, 84% 
опрошенных ответили, что знакомые им жертвы 
коррупционных преступлений никуда не обраща-
лись. 

Анализ данных обстоятельств позволяет го-
ворить о высоком уровне латентности корруп-
ционных преступлений.

Результаты данного опроса могут служить 
основой для проведения исследования викти-
мологических особенностей поведения жертв 
коррупционной агрессии, которое может быть 
полезно для понимания и изучения коррупци-
онной преступности и обеспечения противо-
действия ее проявлениям.

Таким образом, исходя из полученных све-
дений можно сделать вывод о том, что долж-
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ностные лица, исполняющие свои служебные 
полномочия в органах государственной власти, 
являются как виктимологической категорией 
коррупционной агрессии, так и одним из субъ-
ективных элементов коррупционной преступ-
ности. 

Рассмотрев возрастные категории граждан, 
подверженных коррупционной агрессии, сле-
дует отметить, что лица в возрасте от 23 до 
30 лет, по мнению анкетируемых, наиболее 
часто сталкиваются с коррупционными про-
явлениями. Данное обстоятельство можно 
объяснить тем, что именно в этом возрасте 
граждане Российской Федерации могут пол-
но и обстоятельно реализовать свои права 
и обязанности, т. к. в эту возрастную группу 
входят субъекты, являющиеся дипломирован-
ными специалистами в определенной сфере 
общественных отношений и имеющие работу. 
Полагаем, что именно в 23–30 лет граждане 
чаще всего вступают в брак, берут ипотеку, 
получают различные социальные выплаты, 
активно пользуются институтом специальных 
прав (управление транспортным средством, 
занятие предпринимательской деятельностью 
и др.). Следовательно, многие виктимные эле-
менты коррупционных преступлений сталки-
ваются с коррупционной агрессией в связи с 
наличием у них широкого спектра прав и обя-
занностей (например, оформление разреши-
тельной документации на реализацию права 
покупки, хранения и ношения гражданского ог-
нестрельного оружия, реализация права рас-
поряжаться материнским капиталом).

Проанализировав вышеизложенные эм-
пирические данные, приходим к выводу о 
необходимости применения следующих ан-
тикоррупционных мер и инициатив государ-
ственно-властного и общественного харак-
тера:

1. Проведение активной государственной 
политики, направленной на борьбу с корруп-
ционной преступностью, формирование у всех 
субъектов гражданских правоотношений не-
терпимости к любым проявлениям коррупции.

2. Проработка возможности поощрения 
граждан (в т.ч. иностранных, лиц без граждан-
ства), должностных лиц, сообщивших в компе-
тентные органы подтвержденную информацию 
о фактах коррупции, имеющую оперативный и 
следственный интерес.

3. Введение уголовной ответственности за 
сокрытие фактов коррупционной деятельности 
отдельных лиц либо за утаивание информации 
об активно действующих лицах или группах 
коррупционной преступности.

4. Освобождение от уголовной ответствен-
ности лица – члена коррупционной группы, 
если оно активно содействовало обличению 
деятельности преступной группы (исключи-
тельно в случаях, когда лицо не причинило 
материальный ущерб жертвам коррупционной 
агрессии такой группы).

5. Обнародование положительных результа-
тов деятельности правоохранительных орга-
нов, направленной на борьбу с коррупцией.

6. Признание результатов борьбы правоохра-
нительных органов с коррупцией (по отдельным 
материалам проверок, уголовным делам) поло-
жительными исключительно в случае полного 
возмещения материального ущерба субъектам, 
пострадавшим от коррупционной агрессии.

7. Систематическое проведение профиль-
ными подразделениями правоохранительных 
органов открытых мероприятий (встреч, со-
браний) с гражданами, должностными лицами 
и общественными объединениями, посвящен-
ных итогам борьбы с коррупционной преступ-
ностью за отчетный период (по аналогии с 
участковыми уполномоченными полиции).

8. Разработка законодательной основы по 
обязательному включению и активному уча-
стию с правом голоса представителей правоох-
ранительных органов в профильных комитетах, 
совещаниях, заседаниях комиссий государ-
ственных и муниципальных органов по различ-
ным вопросам общественной жизни как гаранта 
законности принимаемых ими решений.

9. Внедрение в учебно-подготовительный и 
образовательный процессы образовательных 
организаций междисциплинарных занятий по 
противодействию коррупции и основам анти-
коррупционного поведения.

Трудно не согласиться с мнением таких 
ученых, как С.Э. Мерзляков, М.Е. Волочкова, 
С.Н. Рожнов, которые полагают, что «проти-
водействие коррупции должно производиться 
посредством проведения активной антикор-
рупционной политики как самостоятельной 
функции государства» [5].

В целях научного обоснования вышеука-
занного мнения целесообразно обратиться к 
п.п. «а» п. 3 Указа Президента РФ от 29 июня 
2018 г. № 378 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2018–2020 годы», соглас-
но которому руководителям высших исполнитель-
ных органов государственной власти надлежит 
обеспечить ежегодное проведение социологиче-
ских исследований в целях оценки уровня корруп-
ции субъектов Российской Федерации [5].

Указанный перечень предлагаемых мер и 
рекомендаций не является исчерпывающим и 
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предназначен для более глубокого анализа и 
осмысления проблематики в области виктимо-
логии коррупционных преступлений.

В завершение следует отметить, что изуче-
ние виктимологического аспекта коррупцион-

ных преступлений является одной из важнейших 
задач, нацеленных на качественное исполнение 
мероприятий по противодействию коррупции 
правоохранительными органами и выработку ан-
тикоррупционной политики государства в целом. 
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Общественная опасность как основной 
фактор криминализации злоупотреблений 

в сфере государственных закупок
В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы криминализации злоупотреблений 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Анализируются статистические 
данные о правонарушениях, совершенных в сфере государственных закупок. Особое внимание 
уделяется такому фактору, как общественная опасность. Формулируется вывод о том, что злоу-
потребления в сфере закупок обладают высокой общественной опасностью. 

Ключевые слова: закупки для государственных и муниципальных нужд, преступления эконо-
мической направленности, преступления коррупционной направленности, общественная опас-
ность.

Social danger as a major factor in the criminalization of abuses in state procurement
The article discusses the criminalization of abuses in the sphere of procurement for state and municipal 

needs. Statistical data on off enses in state procurement are analyzed. Attention is paid to the factor of 
social danger. It is concluded that abuses in state procurement are high social danger.

Key words: procurement for state and municipal needs, economic crimes, corruption crimes, social 
danger.

Решение государственных задач требует 
траты значительных бюджетных средств 
на различные сферы жизнедеятельно-

сти общества. Так, в 2018 г. расходы Российской 
Федерации составили 16 529,2 млрд руб. В ука-
занную сумму включаются расходы на такие со-
циально значимые государственные программы, 
как «Развитие здравоохранения» – 311,1 млрд 
руб., «Развитие образования» – 502,3 млрд руб., 
«Социальная поддержка граждан» – 1327,8 млрд 
руб., «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» – 96,1 млрд руб., «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие пре-
ступности» – 670,6 млрд руб., «Космическая 
деятельность Российской Федерации на 2013–
2020 годы» – 181,7 млрд руб. [1].

Данные статистики подтверждают, что боль-
шая часть средств, выделяемых на реализа-
цию государственных программ, осваивается с 
помощью системы государственных закупок. В 
связи с этим государство уделяет особое вни-
мание системе закупок для государственных и 
муниципальных нужд. Так, в целях комплекс-
ного совершенствования сферы госзакупок 
был принят Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ [2], утвердивший создание фе-
деральной контрактной системы в сфере заку-
пок. Данный нормативный правовой акт отме-
нил ранее действовавший Федеральный закон 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ [3].

Анализ законодательства, регламентирую-
щего деятельность, связанную с контрактной 
системой закупок, свидетельствует о том, что 
данная деятельность далека от совершенства. 
Принятые законодательные акты только зало-
жили основу современной системы закупок для 
государственных и муниципальных нужд. Тре-
бования, предъявляемые нормативными пра-
вовыми актами к государственному контракту, 
сложны и многообразны. В связи с этим систе-
ма закупок подвержена коррупционным прояв-
лениям, которые наносят значительный ущерб 
интересам общества, подрывают авторитет 
России на мировой арене. 

В 2017 г. аудиторы выявили 2178 наруше-
ний при проведении торгов на общую сумму 
104,6 млрд руб. В 2016 г. было зарегистри-
ровано 823 нарушения на общую сумму 
48,8 млрд руб. Увеличение числа нарушений 
обусловлено двумя факторами: повышением 
прозрачности закупочных процедур и появле-
нием сформированной методики их выявле-
ния. Нарушения законодательства происходят 
на любых стадиях проведения закупок, однако 
наиболее часто встречаются следующие:

нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок на этапе планирования (несоблюдение 
требований закона о своевременном размеще-
нии информации, связанной с закупочной де-
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ятельностью в сети Интернет; внесение в заку-
почную документацию незаконных требований, 
направленных на ограничение конкуренции; 
внесение в документацию о проведении закупки 
изменений, относящихся к предмету закупки, ус-
ловиям которых может соответствовать только 
один исполнитель (поставщик), заранее уведом-
ленный; установление настолько сжатых сроков 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, при которых добросовестное исполнение 
контрактных обязательств невозможно (в таких 
случаях чаще всего работы выполнены еще до 
начала процедуры закупок);

нарушения, совершаемые при определении 
поставщика (допуск к участию в закупочной 
деятельности фирм-однодневок, в случае по-
беды отказывающихся от контракта в пользу 
организации, с которой был сговор; необосно-
ванное отклонение заявок добросовестных по-
ставщиков);

нарушения порядка приемки закупленных то-
варов и услуг, связанные с несоблюдением тре-
бований государственного контракта (формиро-
вание комиссий, в состав которых входят лица, 
представляющие интересы поставщика либо не 
обладающие специальными знаниями в дан-
ной сфере; незаконные изменения сторонами 
существенных условий контракта, например, 
увеличение сроков выполнения работ, оказа-
ния услуг, поставки товаров, безосновательное 
увеличение цены закупок товаров, работ, услуг, 
оплата товаров, работ, услуг, которые не были 
выполнены (поставлены) либо выполнены в не-
полном объеме; оказание услуг ненадлежащего 
качества, в том числе представляющих опас-
ность жизни и здоровью граждан);

нарушения, связанные с непривлечением по-
ставщиков к ответственности за несоблюдение 
условий договора и изменением контракта (на-
пример, Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации по 15 заключенным 
контрактам не взыскало с недобросовестных по-
ставщиков штраф в размере 143,6 млн руб. [4]).

В Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018–2020 гг. Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин обозначил в каче-
стве одной из основных задач совершенство-
вание мер по противодействию коррупции в 
сфере государственных закупок [5]. 

Научное сообщество неоднократно обраща-
ло внимание на коррумпированность сектора 
закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Примером служит мно-
жество публикаций и монографических иссле-

дований известных ученых: Е.Г. Андреевой, 
А.Я. Асниса, Б.В. Волженкина, А.В. Бриллианто-
ва, A.B. Галахова, Л.Д. Гаухмана, Ю.И. Ляпунова, 
С.Д. Макарова, А.В. Наумова, А.И. Рарога и др. 

Коррупция представляет собой обществен-
но опасное явление, которое, по мнению 
В.Н. Найденко, возникает вследствие отрица-
тельных тенденций, присущих социальной, 
культурной, общественной, экономической и 
политической жизни не только России, но и 
других государств [6]. 

В российском законодательстве проблемы 
криминализации рассматриваемого деяния 
находят отражение в Уголовном кодексе РФ, 
который посредством уголовно-правовых за-
претов защищает интересы заказчиков (госу-
дарственных и муниципальных организаций) 
и подрядчиков (исполнителей контрактов), 
однако многие из них остаются вне поля уго-
ловно-правового регулирования. Большинство 
преступлений, которые совершаются в сфере 
закупок для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд, характеризуется вы-
сокой латентностью. В связи с этим вопросы 
криминализации злоупотреблений, совершае-
мых в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, вызывают 
в настоящее время повышенный интерес.

При этом важно отметить, что коррупционные 
проявления угрожают национальной безопасно-
сти государства. Данная ситуация усугубляется 
тем, что коррупционные преступления в сфе-
ре государственных закупок тесно связаны с 
другими видами уголовно наказуемых деяний 
(например, злоупотреблением должностны-
ми полномочиями, нецелевым расходованием 
бюджетных средств, дачей взятки и др.).

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
предусматривает различные виды ответствен-
ности за нарушение нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок. 
Лица, виновные в несоблюдении требований, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок, несут ответственность (дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административную 
и уголовную). Следует согласиться с Е.В. Ти-
щенко, который утверждает, что указанный за-
кон не устанавливает вид ответственности за 
конкретные правонарушения [7].
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Должностные лица, представляющие инте-
ресы государственного заказчика, несут пер-
сональную ответственность за нарушения, 
допущенные при закупках, в соответствии с 
административным и уголовным законода-
тельством Российской Федерации, однако 
указанные действия совершаются не только 
указанной категорией лиц. Правонарушения 
допускают работники контрактной службы, 
контрактные управляющие, члены комиссии 
по осуществлению закупок, лица, которые обе-
спечивают приемку поставленных товаров, ра-
бот и услуг, либо иные лица, представляющие 
интересы государственного или муниципаль-
ного заказчика в сфере закупок. 

До 2018 г. указанная категория лиц нес-
ла только дисциплинарную или администра-
тивную ответственность, предусмотренную 
ст. 7.29–7.29.3, 7.30, 7.31, 7.31.1 КоАП РФ. 

С 23 апреля 2018 г. вступили в силу измене-
ния, внесенные в УК РФ Федеральным законом 
№ 99-ФЗ, а именно была введена новая ст. 200.4 
«Злоупотребления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд». В соответствии с  
данной статьей субъектами рассматриваемого 
преступления являются «работники контракт-
ной службы, контрактные управляющие, члены 
комиссии по осуществлению закупок, лица, осу-
ществляющие приемку поставленных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг, либо 
иные уполномоченные лица, представляющие 
интересы заказчика в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, которые не являются 
должностными лицами или лицами, выполняю-
щими управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, если это деяние совер-
шено из корыстной или иной личной заинтере-
сованности и причинило крупный ущерб» [8]. 

Проанализировав сферу закупок, можно 
сделать вывод о том, что для формирования 
целостной картины, отражающей состояние 
исследуемых общественных отношений, не-
обходимо рассматривать их во взаимосвязи с 
более сложной и разнообразной финансовой 
системой, учитывать уголовно-правовую поли-
тику государства в данной сфере, определять 
социальные интересы, которые подпадают под 
действие нормы об ответственности за злоу-
потребления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. Повышенный интерес 
следует уделять вопросу о целесообразности 

существования данной правовой нормы, а так-
же криминализации рассматриваемого деяния. 
Соответственно, необходимо определить, не 
вступает ли она в противоречие с иными уго-
ловно-правовыми нормами. 

Криминализация любого общественно 
опасного деяния должна иметь четкое и вер-
ное обоснование, состоящее из совокупности 
исторических, социально-экономических и 
правовых факторов. В противном случае уго-
ловно-правовая норма не сможет правильно 
применяться, а значит, и лица, которые посяга-
ют на охраняемые законом общественные от-
ношения, будут оставаться безнаказанными. 
В связи с этим установление социально-пра-
вовой обусловленности криминализации зло-
употреблений в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в современных политиче-
ских, экономических и социальных условиях 
имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение.

По мнению А.В. Грачева, увеличение эконо-
мических и коррупционных преступлений вле-
чет следующие отрицательные последствия 
для общества:

развитие теневой экономики, что, в свою 
очередь, ведет к уменьшению поступающих 
в бюджет налогов, а следовательно, снижает 
способность государства выполнять взятые на 
себя обязательства;

несоблюдение принципа свободной конку-
ренции вследствие развития сети коррупцион-
ных схем;

снижение эффективности использования 
бюджетных средств, осваиваемых с помощью 
системы государственных закупок;

необоснованное повышение цен в социаль-
но значимых областях за счет коррупционных 
проявлений в сфере государственных закупок;

увеличение экономического расслоения об-
щества;

рост недовольства среди населения, сни-
жение уровня его доверия к органам государ-
ственной и муниципальной власти, представи-
телям правоохранительных структур;

усиление влияния организованной пре-
ступности на различные социально значимые 
сферы, оказываемого посредством слияния с 
аппаратом чиновников, а также государствен-
ными служащими различного уровня и коммер-
ческими организациями [9].

В случае активизации преступной деятель-
ности, увеличения числа нарушений в экономи-
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ческой сфере, а именно в области закупок для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, и отсутствия эффективного законо-
дательного механизма, сдерживающего распро-
странение криминальных процессов, возможно 
формирование легального криминального об-
щества и государства в целом [10, с. 82].

Одним из основных критериев криминали-
зации деяния является наличие общественной 
опасности, выражающейся в причинении вре-
да или ущерба общественным отношениям.

Законодатель в отечественном уголовном 
праве часто обращается к такому понятию, как 
«общественная опасность», которое, однако, 
не получило точного определения в рамках уго-
ловного закона. В уголовно-правовой доктрине 
имеется множество научных работ, напрямую 
или косвенно касающихся рассматриваемой 
проблемы, но необходимо констатировать, что 
общепринятой точки зрения в настоящее время 
не выработано.

Н.Ф. Кузнецова придерживается позиции, 
в соответствии с которой суть общественной 
опасности деяния заключается в том, что оно 
«причиняет вред или создает угрозу причине-
ния определенного вреда общественным отно-
шениям» [11, с. 60]. 

По мнению И.А. Рарога, под общественной 
опасностью необходимо понимать «возмож-
ность причинять значительный вред обще-
ственным отношениям, которые находятся под 
охраной уголовного закона» [12, с. 15]. 

Общественная опасность, как считает 
Ю.И. Ляпунов, – это «определенное объектив-
ное антисоциальное состояние преступления, 
обусловленное всей совокупностью его отри-
цательных свойств и признаков и заключаю-
щее в себе реальную возможность причинение 
вреда (ущерба) социалистическим обществен-
ным отношениям, поставленным под охрану 
закона» [13, с. 39]. Данное определение при 
условии исключения из него понятия «социали-
стический», на наш взгляд, является наиболее 
верным. 

Злоупотребления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, безусловно, являются 
общественно опасным деянием, которому при-
сущи следующие негативные признаки:

корыстная или иная личная заинтересован-
ность в совершении злоупотреблений в сфере 
государственных закупок;

широко распространенная взаимосвязь зло-
употребления в сфере закупок с другими пре-

ступлениями (злоупотребление должностными 
полномочиями, взяточничество, подкуп, раз-
личные виды хищений);

причинение крупного и особо крупного ущер-
ба государственно важным интересам;

совершение злоупотреблений широким 
кругом лиц, не являющихся должностными 
лицами (работниками контрактной службы, 
контрактным управляющим, членом комиссии 
по осуществлению закупок, лицом, ответствен-
ным за приемку поставленного товара, выпол-
ненных работ или оказанных услуг, либо иным 
уполномоченным лицом, представляющим ин-
тересы заказчика).

Перечисленные признаки злоупотреблений 
в сфере закупок в первую очередь определяют 
характер и степень общественной опасности 
исследуемого преступного деяния.

Высокий уровень общественной опасности 
злоупотреблений в сфере закупок подтвержда-
ется тем, что обязательным признаком ана-
лизируемых деяний является корыстная или 
иная личная заинтересованность. Виновное 
лицо, совершая преступление, предусмотрен-
ное ст. 200.4 УК РФ, преследует цель личного 
обогащения, удовлетворения собственных ин-
тересов во вред государственным.

Данные, представленные ГУЭБиПК МВД 
России, свидетельствуют о том, что в большин-
стве случаев, вне зависимости от субъектов, 
используются многоуровневые схемы, разра-
ботанные коррумпированными чиновниками, 
позволяющие переводить в теневой сектор 
существенную часть бюджетных средств, вы-
деляемых на закупки для государственных 
и муниципальных нужд [14]. Информацию 
ГУЭБиПК МВД России подтверждает Генераль-
ный прокурор РФ, который обращает внимание 
на то, что организованная преступность не 
только не скрывает свою противоправную де-
ятельность, но и, напротив, блокирует реакцию 
органов государственной власти посредством 
коррумпированных чиновников различного 
уровня [15].

Общественная опасность преступления, 
предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, усиливается, 
когда в данное преступное деяние вовлекается 
широкий круг лиц, т. к. субъектом преступления 
выступают лица, осуществляющие деятель-
ность в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, представляющие интересы заказчи-
ка, но не являющиеся должностными (перечень 
данных лиц окончательно не установлен).
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Проанализировав злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, 
следует констатировать, что рассматривае-
мые противоправные деяния являются обще-
ственно опасными. Законодатель верно и сво-
евременно признал злоупотребления в сфере 
закупок преступными, т. к. анализируемые 

правоотношения причиняют непоправимый 
ущерб общественным интересам, охраняемым 
уголовным законом. Общественная опасность 
как основной фактор криминализации злоупо-
треблений в сфере закупок нуждается в даль-
нейшем комплексном научном изучении, что 
позволит наиболее верно квалифицировать 
рассматриваемое преступление.
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Проблемы имплементации 
международных стандартов обеспечения 

права на свободу слова в российское 
уголовное законодательство 

В статье рассматриваются некоторые проблемы имплементации норм международного права 
в области охраны права на свободу слова в отечественное уголовное законодательство. На ос-
новании обобщения и анализа имеющихся точек зрения в науке уголовного права автором фор-
мулируются рекомендации по совершенствованию Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Ключевые слова: уголовный закон, нормы международного права, право на свободу слова.

Implementation problems international standards of ensuring the right to freedom of speech 
in Russian criminal law

In article some problems of implementation of rules of international law in the fi eld of protection 
of the right to freedom of speech in the domestic criminal legislation are considered. On the basis of 
generalization and the analysis of the available points of view in science of criminal law by the author 
formulates recommendations about improvement of the Criminal Code of the Russian Federation.

Key words: criminal law, international law, freedom of speech.

Свобода слова получила многократ-
ное правовое закрепление в качестве 
естественного и неоспоримого права 

в наиболее значимых (осевых) международных 
документах, составляющих так называемый 
международный стандарт в области защиты 
прав и свобод человека. Так, право на свободу 
слова закреплено в ст. 19 Всеобщей деклара-
ции прав человека (1948 г.). В соответствии с 
указанной статьей каждый человек имеет пра-
во на свободу убеждений и на свободное вы-
ражение их любыми средствами. Положения 
Декларации, по существу, предопределили 
саму концепцию современной модели защиты 
и ограничения свободы слова. Последующие 
документы, содержащие положения междуна-
родного права, фактически лишь развивали и 
детализировали его.

Правовые гарантии свободы слова получи-
ли отражение в ряде международных актов 
регионального характера. В статье 10 Конвен-
ции Совета Европы о защите прав человека 
и основных свобод (1950 г.) объявляется, что 
каждый имеет право на свободное выражение 
своего мнения без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей и независимо 
от государственных границ. 

В статье 11 Конвенции Содружества Не-
зависимых Государств о правах и основных 
свободах человека (1995 г.) закрепляется, что 

каждый человек имеет право на свободное 
выражение своего мнения. Оно включает сво-
боду придерживаться своего мнения, получать 
и распространять информацию и идеи любым 
законным способом без какого-либо вмеша-
тельства со стороны государства и независимо 
от государственных границ.

Обозначению объема и содержания гаран-
тированного права на свободу слова, опреде-
лению его границ и оснований для ограничения 
со стороны государства в значительной степе-
ни способствует интерпретационная практика 
Комитета ООН по правам человека (далее – 
Комитет). В § 21 Замечания общего порядка 
№ 34 Комитет указал, что субъект публичной 
политической власти может устанавливать 
ограничения права на свободу слова лишь в 
целях обеспечения других правоохраняемых 
интересов и в таких формах, которые не ставят 
под угрозу данный принцип. 

В соответствии с положениями Европей-
ской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (далее – Конвенция) решения 
Европейского суда по правам человека явля-
ются единственным официальным толкова-
нием текста Конвенции и имеют равную с ней 
юридическую силу. Как справедливо пишет по 
данному поводу А.Г. Кибальник, «признание 
обязательной силы за прецедентами Евро-
пейского суда по правам человека явилось 
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своеобразной революцией для государств-
участников и серьезно повлияло на понима-
ние источниковой базы международного уго-
ловного права» [1, с. 43].

В решениях Европейского суда по правам 
человека отражается его весьма принципи-
альная позиция относительно ответственности 
за отрицание исторических фактов, в част-
ности холокоста. Например, по делам «Gerd 
Honsik v. Austria» (1995 г.), «Marais v. France» 
(1996 г.), «Garaudy v. France» (2003 г.) суд по-
следовательно высказывал мнение о том, что 
отрицание геноцида в газовых камерах в кон-
центрационных лагерях, опровержение хо-
локоста являются одной из самых серьезных 
форм расовой клеветы на евреев и разжигания 
ненависти к ним. 

Обращаясь к международно-правовым ос-
новам ограничений свободы слова, следует 
остановиться на предписаниях, направленных 
на противодействие терроризму. Как известно, 
Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма (2005 г.) к преступлениям относит 
распространение или иное представление ка-
кого-либо обращения к общественности в це-
лях побуждения к совершению террористиче-
ского акта (ст. 5).

Таким образом, система международных 
документов, в той или иной мере регламен-
тирующих реализацию права на свободу сло-
ва, чрезвычайно разнообразна и эклектична. 
Полагаем, что на основании вышеизложен-
ного можно выделить следующие ее основ-
ные элементы: 1) универсальные междуна-
родные документы, составляющие стандарт 
в области свободы слова; 2) региональные 
международные документы, дублирующие 
и отчасти развивающие положения между-
народного стандарта; 3) вспомогательные 
международные документы, интерпретирую-
щие положения международного стандарта; 
4) рекомендательные международные доку-
менты в области соблюдения и ограничения 
свободы слова; 5) международные докумен-
ты, содержащие нормы, устанавливающие 
ответственность за отдельные преступления, 
связанные со злоупотреблением права на 
свободу слова. 

При этом следует констатировать, что в 
международных договорных нормах все еще 
отсутствуют четкие рекомендации по уста-
новлению ответственности за конкретные 
посягательства на свободу слова. Следова-
тельно, определение модели правовой (в том 
числе уголовно-правовой) охраны свободы 

выражения мнений и информации во многом 
остается прерогативой национального зако-
нодателя. В соответствии с международным 
стандартом государство может вмешиваться 
в реализацию права на свободу слова лишь 
исключительно при соблюдении следующих 
общих требований: 1) ограничение должно 
быть напрямую предусмотрено законом, при 
этом норму необходимо сформулировать та-
ким образом, чтобы, с одной стороны, пре-
доставить любому человеку возможность 
определить, на какие формы выражения его 
мнения установлены соответствующие огра-
ничения, а с другой – исключить чрезмерные 
дискреционные полномочия субъектов право-
применения; 2) ограничение должно пресле-
довать общественно полезные цели в виде 
защиты прав и репутации других лиц, охраны 
государственной безопасности, общественного 
порядка, здоровья и нравственности населе-
ния; 3) ограничение должно быть объективно 
необходимым в демократическом обществе, 
т. е. служить гармоничному развитию лично-
сти, социума и государства.

Согласно п. 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 
«О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных договоров 
Российской Федерации» «международные до-
говоры, нормы которых предусматривают при-
знаки составов уголовно наказуемых деяний, 
не могут применяться судами непосредствен-
но, поскольку такими договорами прямо уста-
навливается обязанность государств обеспе-
чить выполнение предусмотренных договором 
обязательств путем установления наказуемо-
сти определенных преступлений внутренним 
(национальным) законом» [2]. Таким образом, 
международные нормы, устанавливающие уго-
ловную ответственность, требуют своей им-
плементации в УК РФ [3, с. 28–29]. 

С учетом изложенного выше отдельного рас-
смотрения требует порядок реализации меж-
дународных стандартов обеспечения права на 
свободу слова в положениях отечественного 
уголовного законодательства об ответственно-
сти за следующие деяния: дискриминацию в 
зависимости от убеждений человека и воспре-
пятствование законной профессиональной де-
ятельности журналистов (ст. 136, 144 УК РФ); 
распространение оскорбительных, диффама-
ционных сведений (ст. 128.1, 137, 297, 298.1, 
319, 336 УК РФ); получение и распространение 
сведений ограниченного доступа (ст. 155, 183, 
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275, 276, 283, 283.1 УК РФ); оправдание и рас-
пространение идей экстремизма, терроризма и 
сепаратизма (ст. 205.2, 280, 2801, 282 УК РФ); 
реабилитацию нацизма и отрицание отдель-
ных исторических фактов (ст. 354.1 УК РФ). 
Доктринальная экспертиза российского уголов-
ного законодательства на предмет его соответ-
ствия международным стандартам приводит к 
следующим выводам:

1. Современное уголовное законодатель-
ство России не в полной мере удовлетворяет 
основополагающему требованию международ-
ного стандарта в области свободы слова, ка-
сающегося обязанности государств всемерно 
и эффективно охранять свободу выражения 
мнения и информации от возможных наруше-
ний и неправомерного посягательства. Отече-
ственный уголовный закон не содержит обще-
го запрета на воспрепятствование реализации 
гражданином конституционного права на сво-
боду слова. Понятно, что такая деятельность, 
в зависимости от конкретных обстоятельств, 
может быть квалифицирована по ст. 119, 126, 
127, 136, 272, 285, 286 УК РФ и др. Вместе с 
тем применение указанных норм объективно 
не будет отражать направленности посягатель-
ства именно на причинение вреда обществен-
ным отношениям, связанным с обеспечением 
права на свободу слова, гарантированного об-
щепринятыми нормами международного права 
и Конституцией РФ. В отдельных случаях, на-
пример, при угрозе уничтожения или повреж-
дения имущества с целью принуждения к рас-
пространению или отказу от распространения 
гражданином той или иной информации, оте-
чественное уголовное законодательство ока-
зывается малоэффективным. 

Общая норма об ответственности за дис-
криминационные действия, предусмотренная 
ст. 136 УК РФ, объективно не способна вос-
полнить имеющийся пробел. Она не распро-
страняет свое действие на лиц, которые не 
обладают специальными признаками долж-
ностного лица, однако могут осуществлять 
противоправное вмешательство в реализа-
цию гражданином права на свободу выраже-
ния мнения. Кроме того, нельзя не отметить и 
незначительный предупредительный эффект 
уголовно-правовой охраны свободы слова в 
рамках общей нормы об ответственности за 
дискриминацию. 

2. Согласно последним рекомендациям 
международных документов в области защи-
ты свободы слова в условиях современного 
стремительно «виртуализующегося» общества 

переосмысления требует уголовно-правовая 
норма, предусмотренная ст. 144 УК РФ. Как 
справедливо отмечает С.А. Куликова, «бло-
геры, владельцы новостных агрегаторов, ау-
диовизуальных сервисов выполняют важную 
общественную функцию по производству и 
распространению массовой социально зна-
чимой информации, обеспечивают формиро-
вание и развитие общественного диалога по 
наиболее актуальной тематике, и потому их 
деятельность должна получить определенные 
законом формы государственно-правовой за-
щиты» [4, с. 33]. Уголовно-правовая норма об 
ответственности за воспрепятствование закон-
ной профессиональной деятельности журна-
листов (ст. 144 УК РФ) не распространяется на 
случаи оказания соответствующего давления 
на таких лиц, которые сегодня активно участву-
ют в формировании общественного мнения, 
как и официальные СМИ. В связи с этим пола-
гаем, что диспозицию указанной нормы следу-
ет скорректировать путем включения в число 
потерпевших блогера, владельца новостного 
агрегатора и аудиовизуального сервиса по рас-
пространению информации. 

3. Возможность несоразмерного ограниче-
ния права на свободу слова человека и граж-
данина в конкретной правоприменительной 
ситуации, на наш взгляд, предусмотрена в 
современных редакциях ч. 1 ст. 148 УК РФ, 
закрепляющей ответственность за оскорбле-
ние чувств верующих, а также ст. 3541 УК РФ 
об ответственности за реабилитацию нациз-
ма. Используемые в тексте отечественного 
уголовного закона конструкции не обладают 
достаточной формальной определенностью, 
чтобы утверждать наличие надежных гарантий 
от расширительного их толкования и, следова-
тельно, произвольного применения.

4. Следует признать дискуссионными и не в 
полной мере соответствующими ст. 5 Конвен-
ции Совета Европы о предупреждении терро-
ризма положения ст. 205.2 УК РФ в той части, в 
которой она устанавливает ответственность за 
публичное оправдание идеологии терроризма. 
З.А. Шибзухов подчеркивает, что «…понятие 
‘‘идеология терроризма’’ не обладает той сте-
пенью определенности, которая необходима 
для уголовного закона… террористическими 
являются не сами идеи и взгляды, которыми 
руководствуются террористы, а способы их 
практической реализации…» [5, с. 10]. Пони-
мая остроту и сложность затронутого вопро-
са, его специфическую морально-этическую 
сторону, следует дополнительно пояснить, что 
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с идеологией терроризма необходимо бороть-
ся всеми доступными методами – просвети-
тельскими, воспитательными и информацион-
но-техническими. 

5. Необходимо указать на сужение рамок 
уголовной ответственности за совершение 
геноцида в отечественном законодательстве 

(ст. 357 УК РФ). Полагаем, что данная норма 
должна быть приведена в соответствие с Кон-
венцией о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него (1948 г.), которая 
в качестве преступления называет прямое и 
публичное подстрекательство к совершению 
геноцида (ст. 3). 
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Криминологическое значение теоретических 
положений социальной психологии, 

затрагивающих механизм функционирования 
феномена толпы, для повышения 

эффективности противодействия 
массовым беспорядкам 

В статье проводится анализ фундаментальных исследований в области массовой психологии 
и феноменологии толпы, обосновывается их криминологическое значение для прогнозирования 
массовых беспорядков, аргументируется целесообразность их применения в практике преду-
преждения деструктивного поведения толпы. 

Ключевые слова: эффективность, противодействие, массовые беспорядки, криминологиче-
ское значение, теоретические положения, социальная психология, феномен, толпа. 

The criminological meaning of theoretical provisions of social psychology concerning 
the mechanism of the crowd phenomena functioning in order to increase eff ectiveness of 
counteraction mass disorder  

The article analyzes fundamental research in the fi eld of mass psychology and crowd phenomenology, 
justifi es criminological signifi cance for predicting mass disorders, and argues the expediency of their use 
in the practice of preventing the crowd’s destructive behavior.

Key words: effi  ciency, counteracting, mass disorder, criminological meaning, theoretical provisions, 
social psychology, phenomenon, crowd.

Протестные события в странах Ев-
ропы, революционные перевороты, 
произошедшие в начале XX столетия, 

и воспроизводимые по их сценарию «цветные 
революции» XXI в. стали возможными вслед-
ствие упущений при проведении внутренней 
политики отдельных государств, высшее руко-
водство которых игнорировало закономерно-
сти онтогенеза феномена толпы и массовой 
психологии.  

К особенностям психологии протестующих 
толп можно отнести чуткость к сторонним 
внушениям, неспособность увидеть противо-
речие между провозглашаемыми целями и 
деструктивным поведением активно действу-
ющего ядра толпы, повлекшим трагические 
последствия.

В связи с этим можно сказать, что протест, 
независимо от изначально декларируемых 
целей, в большинстве случаев способствует 
эскалации массовых беспорядков. 

Рассмотрев причины и условия их совер-
шения сквозь призму исторических фактов 
и технологии реализации революционного 

бунта, обнаруживаем парадоксальное повто-
рение ошибок прошлого в таких развитых ев-
ропейских странах, как Франция, Германия и 
Англия. 

Так, в частности, Франция, испытавшая на 
себе тяжелые последствия революционного 
террора в конце XVIII в. и позиционирующая 
себя в качестве эталона свободного выраже-
ния протеста, в 60-е гг. XX столетия столкну-
лась с беспорядками, совершаемыми студен-
ческой молодежью, бунтами мигрантов из ее 
бывших колоний и их потомков, сегодня пред-
ставляющих собой портрет среднестатисти-
ческого француза, неустанно борющегося за 
расширение своих прав и свобод.

Немецкий г. Хемниц, ставший ареной пе-
чально известных столкновений, продемон-
стрировал утопичность политики мультикуль-
турализма и интеграции в общественный 
«организм» Германии чуждых ей религиозных 
и национальных элементов [1].

Предваряя рассмотрение вопроса о значи-
мости изучения поведения людей в толпе для 
повышения эффективности противодействия 
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массовым беспорядкам, считаем необходи-
мым обратиться к изысканиям классиков со-
циальной психологии, исследовавших фено-
мен толпы. 

Одним из самых известных представителей 
социальной психологии является француз-
ский психолог и социолог Г. Лебон. 

В целом мы разделяем взгляды ученого, 
изложенные в его труде «Психология наро-
дов и масс», и признаем, что большинство 
его тезисов и суждений о механизме функ-
ционирования толпы являются верными, 
в частности, положение о ее внушаемости 
и податливости к применяемым вожаками 
(толпы) такими способами воздействия на 
нее, как утверждение, повторение и «зара-
жение» [2, с. 245].

Однако, на наш взгляд, ошибочным явля-
ется утверждение автора об однородности 
толпы: «…каковы бы ни были индивиды, со-
ставляющие ее, каковы бы ни были их образ 
жизни, занятия, их характер или ум, одного 
их превращения в толпу достаточно для того, 
чтобы у них образовался род коллективной 
души, заставляющей их чувствовать, думать 
действовать совершенно иначе, чем думал 
бы, действовал и чувствовал каждый из них в 
отдельности» [2, с. 162]. 

Данное высказывание противоречит как 
классификациям феномена толпы, сформи-
ровавшимся в социологической и социаль-
но-психологической отраслях знаний, так и 
его собственной типологии. Так, Г. Лебон раз-
деляет толпы на «разнородные» – анонимные 
(уличные) и неанонимные (парламентские со-
брания) и «однородные», включающие секты 
(религиозные, политические), касты (военные, 
духовенство), классы (крестьянство, буржуа-
зия) [2, с. 273]. 

Показательно, что при классификации ви-
дов толпы социальные психологи, принадле-
жащие к различным направлениям изучения 
данного феномена, придерживаются близких 
подходов. 

Например, представитель американской 
социальной психологии Г. Блумер предлага-
ет следующую классификацию: «случайная» 
толпа (собравшаяся в магазине или на рын-
ке, наблюдающая за каким-то происшестви-
ем), «обусловленная» (собравшаяся для про-
смотра спортивного матча), «агрессивная» 
(революционная толпа, линчующий сброд) 
и «экспрессивная» (религиозная толпа) [3, 
с. 541–542].

Введенное Г. Блумером понятие «круговая 
реакция», характеризующее коллективное по-
ведение толпы, пересекается и отчасти совпа-
дает с понятием «заражение» Г. Лебона.

Круговая реакция, по мнению Г. Блумера, 
состоит во взаимной передаче чувств и эмо-
ций между индивидуумами, находящимися в 
толпе [3, с. 530]. При этом интенсивность и 
протяженность возбуждения зависят от уров-
ня социального беспокойства, переходящего 
в стадию «социальной инфекции» [3, с. 533–
537].

Психолог и социолог Г. Тард выделя-
ет такое свойство преступной толпы, как 
эмоциональная заразительность. В поиске 
общих черт, характеризующих психологи-
ческое состояние толпы, ученый приходит 
к выводу о том, что «…ненависть в отноше-
нии заразительности вообще берет перевес 
над любовью, злословие – над похвалой…
и отрицательные убеждения – над положи-
тельными» [4, с. 405].

При рассмотрении указанных выше тезисов 
сквозь призму подходов к классификации ви-
дов толпы и механизмов ее формирования не 
может не настораживать наличие ресурсных 
возможностей по созданию целевой аудито-
рии потенциальными организаторами массо-
вых беспорядков, для которых современные 
информационные технологии являются сред-
ством достижения поставленных целей.  

Развитие научно-технического прогресса 
привело к появлению новой модифициро-
ванной разновидности толпы – «сетевой», 
которую можно организовать посредством 
интернет-ресурсов на основе общих интере-
сов и тем самым спровоцировать уличные 
столкновения. В данном случае организаторы 
протестных движений и «цветных революций» 
могут выступить манипуляторами и архитек-
торами, преобразующими один вид толпы в 
другой, т. е. катализировать трансформацию 
экспрессивной массы в агрессивную общ-
ность.   

Рассматривая целесообразность использо-
вания теоретических положений классических 
трудов по социальной психологии для опре-
деления причин массовых беспорядков и спо-
собов противодействия им, большой интерес 
представляют волевой и интеллектуальный 
аспекты в действиях лиц, составляющих толпу.

В связи с этим предлагаем рассмотреть ос-
вещаемый вопрос с позиции критического ос-
мысления психологии масс Г. Лебона.
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Главной чертой, характеризующей индиви-
да в толпе, является исчезновение его соб-
ственной воли, приводящее к совершению им 
неосознаваемых действий: «…в изолирован-
ном положении он может был бы культурным 
человеком; в толпе это варвар, т. е. существо 
инстинктивное… человек в толпе чрезвычай-
но легко подчиняется словам и представлени-
ям, не оказавшим бы на него в изолированном 
положении никакого влияния, и совершает 
поступки, явно противоречащие и его интере-
сам, и его привычкам» [2, с. 167].

Исходя из вышеизложенного можно сделать  
вывод о том, что в интеллектуальном отноше-
нии изолированный индивид стоит намного 
ступеней выше того массового образования, 
частью которого он является.

Г. Тард, в свою очередь, также утверждает 
априорность «…умственного и нравственного 
упадка индивидов в толпе», признавая, что в 
толпе у человека чувства преобладают над 
разумом [4, с. 407]. 

В контексте поиска причин совершения 
массовых беспорядков необходимо ответить 
на вопросы о том, насколько реальный или 
потенциальный участник деструктивной тол-
пы доволен собственной жизнью, какие фор-
мы поведения он выбирает для того, чтобы 
реализовать свои цели. 

Можно предположить, что участниками 
деструктивной толпы движет чувство неу-
довлетворенности жизненными обстоятель-
ствами, что объясняет их агрессивное пове-
дение. 

Известный российский психотерапевт 
А.В. Курпатов, рассматривая мотивы пове-
дения человека, приходит к справедливому, 
на наш взгляд, заключению: позиция глубо-
кой (ущербной) неудовлетворенности явля-
ется главным признаком психологической 
дезадаптации. В развитие данной мысли 
автор подчеркивает, что процесс адаптации 
индивида происходит только путем выбора, 
совершенствования и закрепления нормиро-
ванного стереотипа поведения, соответству-
ющего реальным условиям его существова-
ния [5, с. 21].

Проанализировав приведенные суждения, 
видится логичным и верным то, что адапта-
ция и совершенствование индивида произой-
дут успешно только при полном и безогово-
рочном принятии условий существования, а 
соответственно, наличии допустимого набора 
средств его преобразования. 

Данный подход говорит об эволюционном 
развитии личности и общества в целом, от-
вергая деструктивный потенциал революци-
онного метода как средства совершенствова-
ния общественного устройства.  

Представляется, что успех революцион-
ных движений в начале XX в., произошедших 
практически одновременно и приведших к 
падению монархических режимов в России, 
Германии и Австро-Венгрии, был обусловлен 
грамотной консолидацией деструктивных эле-
ментов общества, так и не сумевших адапти-
роваться к новым социально-экономическим 
условиям жизни. 

Возможно, абсурдной в связи с этим явля-
ется логика протеста и массовых волнений 
накануне октября 1917 г., т. к. в тот период 
Российская империя активно развивалась, а 
показатели 1913 г. долгое время выступали 
ориентиром для экономики СССР.

При этом отсутствие массовых волнений и 
бунтов (за редким исключением) после Граж-
данской войны, в непростой период станов-
ления советской государственности, сопрово-
ждавшийся коллективизацией и голодомором, 
на первый взгляд, объяснить сложно. 

Обращаясь к зарубежному опыту, находим 
такое же противоречие в логике эскалации 
массовых беспорядков и успеха государствен-
ных переворотов в Ливии и Украине, совер-
шенных на фоне материального благополучия 
этих стран, и отсутствии подобных попыток в 
условиях финансового и производственного 
упадка. 

Все указанные формы составляют пове-
денческий репертуар лиц, склонных к деза-
даптивным, агрессивным и деструктивным 
действиям, которых значительно меньше, чем 
правопослушных граждан, но именно они яв-
ляются активными участниками масштабных 
массовых столкновений.

Организаторы переворотов и революцион-
ных движений умело используют психологиче-
ские особенности потенциальных участников 
деструктивной толпы. 

Данный вывод сформулирован вследствие 
осмысления труда итальянского социолога 
С.И. Сигеле, положения которого, по наше-
му мнению, следует учитывать должностным 
лицам правоохранительных органов при раз-
работке мер по противодействию деструктив-
ным элементам общества. 

Так, С.И. Сигеле относительно деструктив-
ного потенциала преступных толп говорит: «В 
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праве ли мы сказать, что народ, состоящий из 
честных крестьян и рабочих, может обратить-
ся сразу в чудовище испорченности… нельзя 
ли с большей уверенностью утверждать, что 
к тому примешиваются, развращая его, все 
те индивиды... которые при каждом возму-
щении и мятеже выходят из кабаков и других 
подозрительных мест, где они обыкновенно 
скрываются, подобно тому, как от возмущения 
воды в пруде показывается на поверхности 
его вся, находящаяся на его дне, грязь» [6, 
с. 61].

Представляется, что революционные вол-
нения – это тот момент, когда лица истери-
ческого и эпатажного типа могут реализовать 
свою индивидуальность именно в тех асоци-
альных формах, которые свойственны их пси-
хическому складу личности. 

Люди, схожие по психотипу с известным 
участником националистического движения 
«Правый Сектор» А. Музычко, во время мас-
совых беспорядков способны стать во главе 
толпы и личным примером сподвигнуть ее на 
активную деструктивную деятельность. 

Поэтому неудивительно, что во время бес-
порядков в Киеве в 2013–2014 гг. произошло 
объединение представителей ультраправых 
радикальных националистических движений с 
футбольными фанатами. Аналогичная ситуа-
ция случилась в 2010 г. в Москве, когда смерть 
фаната «Спартака» стала фактором объеди-
нения болельщиков с националистическим 
движением [7].

Изучая особенности участников деструк-
тивной толпы, как и потенциальных субъектов 
совершения массовых беспорядков, прежде 
всего следует обратить внимание на их уме-
ние адаптироваться к заданным социально-
экономическим условиям и определять причи-
ны объединения подобных лиц в социальные 
группы. 

В приведенном выше примере видится 
сходство с таким явлением, как активная эпи-
демия, которая характеризуется общим воо-
душевлением масс и их восприимчивостью к 
внушению [8, с. 15].

Следует заметить, что воодушевление масс 
имеет разные знаки качества, последствия и 
исполнителей, претворяющих определенную 
идеологию в жизнь.  

По нашему убеждению, нравственная идея 
по принципу действия сообщающихся сосу-
дов связана с той массой или общностью, к 
которой она обращена. Поэтому не следует 

ставить знак равенства между идеологией 
экстремизма и патриотизмом, потому что пер-
вая несет деструктивное начало, а вторая – 
созидательное, вдохновляющее индивида 
на героический поступок во благо. В соответ-
ствии с этой логикой становится понятным, 
кто автор и кому предназначались такие ло-
зунги, как «Грабь награбленное».  

Поэтому социальное дно, представлен-
ное далеко не лучшими членами общества 
и маргинальными слоями населения, всегда 
поддержит идею бунта, а не созидательно-
го строительства, предпочтет устанавливать 
свои порядки путем устрашения и насилия, 
сопротивления государственным институ-
там, подчиняясь только злой воле своих ли-
деров. 

Для реализации функции криминологиче-
ского прогнозирования массовых беспоряд-
ков необходимо минимизировать неопреде-
ленность в очерчивании круга социальных 
общностей, воспроизводящих из своей среды 
деструктивно настроенных членов, и устано-
вить общие типичные для них криминогенные 
свойства. 

Практический интерес в противодействии 
массовым беспорядкам представляет соци-
альная природа субкультуры, причем не толь-
ко криминальные, но и иные ее проявления, 
не порицаемые обществом. 

Так, например, защитный механизм сохра-
нения государственности в советской коммуни-
стической системе управления включал в себя 
высокие требования к морально-нравственно-
му облику граждан и борьбу с возникновением 
субкультурных форм поведения. Благодаря 
этому советским правоохранительным органам 
до определенного момента удавалось сдержи-
вать рост организованной групповой преступ-
ности несовершеннолетних и молодежи. Одна-
ко уже в первом десятилетии независимости 
России распространилась деятельность моло-
дежных группировок, связанных с преступным 
сообществом, занимавшихся вымогательством 
и грабивших сверстников. 

Опасность любого субкультурного объеди-
нения заключается не только в создании бла-
гоприятных условий для роста общеуголовной 
преступности, но и в том, что молодые люди, 
вступая в ряды уличной группировки либо 
хиппи, байкеров или панков, освобождаясь от 
культурных, моральных и социальных ограни-
чений, перестают быть полноценными граж-
данами государства. 
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По сути, факт их идентификации с субкуль-
турной общностью есть инициация отречения 
от государства, превращение в антиграждани-
на, отстаивание интересов микрогруппы, а не 
национальных.  

Акцентируем внимание на том, что управ-
ляемый хаос и демонтаж государственной 
системы, подразумевающие массовые беспо-
рядки, могут быть реализованы только при по-
мощи реакционно-протестных элементов. 

Поэтому вполне логичным представляется 
выстроенный узурпаторами механизм управ-
ления, который посредством насаждения на-
сильственных методов ограждает себя от тех, 
с помощью кого им удалось прийти к власти, 
не допуская никакого инакомыслия в стране.  

Лимит насилия рядовых участников мас-
совых беспорядков новой тоталитарной 
властью ограничивается, но в полной мере 
продолжает использоваться авторитарными 
диктаторами как инструмент подавления не-
согласных. 

Приведем следующий пример. Мирное на-
селение Ирака и Ливии, часть которого вы-
ступала ранее против «диктатуры» Саддама 
Хусейна и Каддафи, в настоящее время го-
тово терпеть сложные условия существова-
ния, безропотно соблюдать нормы шариата 
и подвергаться телесным наказаниям за их 
неисполнение, как и когда-то недовольное 
политикой «царизма» население Россий-
ской империи, став советскими гражданами, 
в условиях созданной системы исправитель-
но-трудовых учреждений без возмущения тер-
пело нужду, голод и всевозможные лишения.   

Показательно, что известное изречение 
«Революция пожирает своих детей», произне-
сенное деятелем Великой французской рево-
люции Ж. Ж. Дантоном перед казнью, органи-
зованной для него бывшими соратниками, не 
теряет своей актуальности в современной ми-
ровой политической жизни, с детальной точ-
ностью воспроизводя схожий сценарий. 

Завершая рассмотрение положений соци-
альной психологии, связанных с механизмом 
функционирования толпы, в целях повышения 
эффективности противодействия массовым 
беспорядкам следует подчеркнуть их приклад-
ное значение и сделать следующие выводы:

социально-психологические закономер-
ности массовой психологии и механизма 
функционирования толпы учитываются и ис-

пользуются организаторами государственных 
переворотов и «цветных революций»;

отдельные изыскания классиков социаль-
ной психологии, изучавших феномен толпы, 
не могут быть приняты за истинные по при-
чине определенного их несоответствия, по на-
шему мнению, реальным условиям событий, 
сопровождающихся массовыми волнениями и 
деструктивными действиями;

механизм функционирования толпы благо-
даря научно-техническому прогрессу приво-
дится в действие посредством интернет-ре-
сурсов. Сетевая разновидность толпы под 
провокационным воздействием агитаторов 
может трансформироваться из созерцающей 
массы в агрессивную, деструктивно настроен-
ную общность;   

с учетом того, что именно субкультурная 
среда является источником деструктивно 
настроенных элементов, в сфере кримино-
логического прогнозирования массовых бес-
порядков представляет теоретический и прак-
тический интерес установление типичных для 
них криминогенных свойств; 

в целях обеспечения общественной без-
опасности государства и предупреждения 
угроз эскалации социальных конфликтов не-
обходимо разработать методологию измере-
ния процентного соотношения деструктивных 
элементов в социальных стратах общества и, 
соответственно, внутри отдельных социаль-
ных групп.

Исходя из вышеизложенного предлагаем 
внедрить в практику правоохранительной де-
ятельности методы математического модели-
рования поведения участников толпы и раз-
работать оптимальные способы пресечения 
массовых беспорядков;

теоретические знания о психологических 
закономерностях функционирования де-
структивной толпы и способах управления 
ею должны войти в набор профессиональных 
компетенций курсантов и слушателей, обу-
чающихся в образовательных организациях 
МВД России. 

Для реализации данного положения эффек-
тивной мерой может стать включение в учебные 
программы ведомственных образовательных 
организаций специальных курсов: «Психология 
деструктивной толпы», «Психология массовых 
беспорядков», «Психологические методы про-
тиводействия массовым беспорядкам» и т. п. 



42
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2019 ● № 2 (44)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

1. Взбунтовавшийся Хемниц. Герма-
ния пожинает плоды своей миграционной 
политики. URL: https://tsargrad.tv/articles/
vzbuntovavshijsja-hemnic-germanija-pozhinaet-
plody-svoej-migracionnoj-politiki_154874 (дата 
обращения: 28.03.2019).

2. Лебон Г. Психология народов и масс / пер. 
с фр. Э. Пименовой, А. Фридмана. М., 2017. 

3. Райгородский Д.Я. Психология масс: хре-
стоматия. Самара, 2010. 

4. Тард Г. Преступник и толпа. М., 2016.
5. Курпатов А.В., Аверьянов Г.Г. Руковод-

ство по системной поведенческой психоте-
рапии. Ростов н/Д, 2013. 

6. Сигеле И.С. Преступная толпа. М., 2013. 
7. Массовые беспорядки в России в 2001–

2013 гг.: досье. URL: http://tass.ru/info/1188323 
(дата обращения: 24.03.2019). 

8. Почебут Л.Г. Социальная психология: 
учеб. Пособие для бакалавриата и магистра-
туры. 2-е изд., испр. и доп. М., 2018. 

9. Биография Александра Музычко. URL: 
https://ria.ru/20140325/1000981329.html (дата 
обращения: 29.03.2019).

 1. The rebelled Chemnits.  Germany reaps 
the fruits of its migrational policy. URL: https://
tsargrad.tv/articles/vzbuntovavshijsja-hemnic-
germanija-pozhinaet-plody-svoej-migracionnoj-
politiki_154874 (date of access: 28.03.2019).

2. Lebon G. Psychology of the peoples 
and masses / trans from fr. by A. Pimenova, 
A. Freedman. Moscow, 2017. 

3. Raigorodskiy D.Ya. The psychology of 
masses: Anthology. Samara, 2010. 

4. Тард G. The criminal and crowd. Moscow, 
2016.

5. Kurpatov A.V., Averjanov G.G. Sistematical 
behavior psicotherapy manual. Rostov-on-Don, 2013. 

6. Sigele I.S. Criminal crowd. Мoscow, 2013. 
7. Mass disorder in Russia in 

2001–2013 years: a fi le. Enter from the site URL: 
http://tass.ru/info/1188323 (date of the address: 
24.03.2019). 

8. Pochebut L.G. Social psychology: text. for 
bachelor and magistrate degrees. 2nd ed. rev. and 
suppl. Moscow, 2018. 

9. The biography of Alexander Muzichko. URL: 
https://ria.ru/20140325/1000981329.html (date of 
access: 29.03.2019).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Алимпиев Алексей Александрович, адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии 
Краснодарского университета МВД России; е-mail: lehaimovich@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

A.A. Alimpiev, Adjunct of the Chair of Criminal Law of the Krasnodar University of the Ministry of the 
Interior of Russia; е-mail: lehaimovich@mail.ru



43

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Шараева Яна Анатольевна
Джелали Татьяна Ивановна

Реализация идеи примирения сторон 
на стадии исполнения приговора 

В статье рассматривается возможность реализации идеи примирения на стадии исполнения 
приговора при решении вопросов, связанных с заменой неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, а также условно-досрочным освобождением, при наличии дополнительного ус-
ловия – примирения осужденного с потерпевшим. 

Ключевые слова: стадия исполнения приговора, примирение сторон, идея примирения, во-
просы исполнения приговора, замена неотбытой части наказания, условно-досрочное освобо-
ждение, мера наказания, процедура примирения, медиатор.

Implementation of the idea of reconciliation of the parties at the stage of execution of the 
sentence

The article discusses the possibility of implementing the idea of reconciliation at the stage of execution 
of the sentence in addressing issues related to its execution. Proposal has been put forward on the 
possibility of replacing the unserved part of the punishment with a milder form of punishment, as well as 
parole in the presence of an additional condition-reconciliation of the convicted with the victim. 

Key words: stage of execution of the sentence, reconciliation of the parties, the idea of reconciliation, 
issues of execution of the sentence, replacement of the unserved part of the sentence, parole, 
punishment, conciliation, mediator.

Примирение сторон в уголовно-процес-
суальном праве России является од-
ним из оснований для принятия реше-

ния о прекращении уголовного дела. 
Сегодня примирительное производство в 

полной мере реализуется посредством различ-
ных норм и институтов уголовно-процессуаль-
ного права и может выступать в качестве фа-
культативной стадии уголовного процесса [1].

Представляется, что идея примирения мо-
жет найти свое воплощение и на стадии испол-
нения приговора.

Напомним, что исполнение приговора – это 
обязательная завершающая стадия уголовно-
го судопроизводства, на которой суд осуществ-
ляет различные процессуальные действия, 
связанные с приведением приговора в испол-
нение, разрешает ряд вопросов, перечень ко-
торых закреплен в ст. 397 УПК РФ. 

Часть вопросов рассматривается судами, 
постановившими приговор, другие – судами по 
месту отбывания наказания либо применения 
принудительных мер медицинского характера, 
а также по месту жительства осужденного или 
его задержания.

По нашему мнению, примирение сторон может 
выступать в качестве дополнительного условия 
при разрешении вопроса о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания.

Статья 80 УК РФ предусматривает замену 
неотбытой части более мягким видом нака-
зания в случае отбытия осужденным опреде-
ленного срока наказания, который зависит от 
тяжести совершенного преступления. По об-
щему правилу с таким ходатайством в суд по 
месту отбывания наказания осужденным могут 
обращаться сотрудники администрации места 
содержания под стражей, сам осужденный, его 
представитель или адвокат. В документе указы-
ваются следующие сведения: личные данные 
осужденного лица; приговор, по которому осу-
жденный отбывает наказание; место отбыва-
ния наказания; материалы, подтверждающие, 
что дальнейшее исправление осужденного 
возможно без отбывания наказания; инфор-
мация о возмещении ущерба от совершенного 
преступления. Полагаем, что в вышеуказанный 
перечень следует включить мировое соглаше-
ние между осужденным и потерпевшим. 

После получения ходатайства от осужден-
ного администрация места содержания под 
стражей направляет его для рассмотрения в 
суд по месту отбывания наказания осужден-
ным. Суд в целях объективного рассмотрения 
вправе дополнительно истребовать у адми-
нистрации исправительного учреждения лич-
ное дело осужденного, в котором содержатся 
сведения об имеющихся у него взысканиях и 
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поощрениях, полученных во время отбывания 
наказания.

Отдельного внимания заслуживает доку-
мент, подтверждающий тот факт, что осужден-
ный встал на путь исправления и возместил 
причиненный ущерб, – мировое соглашение. 
В нем отражаются данные о потерпевшем и 
осужденном, сведения о том, каким образом 
последний возместил причиненных ущерб, а 
также какие обязательства он берет на себя в 
целях урегулирования конфликта. Подтверж-
дением возмещения ущерба, кроме мирового 
соглашения, может быть расписка потерпев-
шего, подпись которого заверена нотариусом.

Некоторые разъяснения по вопросу возме-
щения вреда даются в постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. 
№ 8. Так, при рассмотрении ходатайства о 
замене неотбытой части более мягким видом 
наказания следует установить причину, по ко-
торой осужденный не смог возместить причи-
ненный вред. Если причина является обосно-
ванной (болезнь, отсутствие работы), то суд не 
вправе отказать в удовлетворении ходатайства 
осужденного [2]. 

Таким образом, институт примирения, вклю-
чающий в себя процедуру возмещения вреда 
на стадии исполнения приговора, может рас-
сматриваться как дополнительное условие для 
удовлетворения заявленного осужденным хо-
датайства о замене наказания. На наш взгляд, 
данная процедура должна проводиться адми-
нистрацией места отбывания наказания, что 
позволит не только разрешить вопросы испол-
нения приговора, но и направить преступника 
на путь исправления. При этом администрация 
пенитенциарного учреждения обязана обеспе-
чить необходимые условия для реализации 
права осужденного на примирение.

Противоположную точку зрения высказыва-
ет Ю.М. Ткачевский, считающий возможным 
производить замену наказания более мягким 
видом и в отношении осужденных, которые 
только встали на путь исправления [3, с. 114].

Необходимо отметить, что важным обстоя-
тельством, подлежащим установлению в суде 
при рассмотрении поступившего ходатайства, 
является возможное исправление осужденного 
без отбывания наказания. В научной литера-
туре к критериям оценки степени исправления 
осужденных относятся добросовестное испол-
нение условий отбывания наказания, соблю-
дение дисциплины, стремление осужденного 
выйти на свободу [4, с. 567]. Одним из обяза-

тельных условий для суда при решении вопро-
са о замене наказания на более мягкий вид 
должно являться примирение сторон. 

Поскольку примирение сторон представляет 
собой процедуру, при которой подозреваемый 
(обвиняемый) возмещает потерпевшему лицу 
причиненный вред по преступлениям неболь-
шой или средней тяжести, то в последующем 
при вынесении решения по уголовному делу 
суд должен учитывать данное обстоятельство. 

Вместе с тем процедура примирения не 
предусмотрена действующим уголовно-про-
цессуальным законодательством. О прими-
рении в нем говорится как об основании для 
прекращения уголовного дела на стадиях 
предварительного расследования либо судеб-
ного разбирательства. С нашей точки зрения, 
примирение следует рассматривать как допол-
нительное условие для замены неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания, 
а также условно-досрочного освобождения.

Поскольку под примирением понимается не 
только заглаживание причиненного преступле-
нием вреда, но и восстановление мирных от-
ношений между конфликтующими сторонами, 
то данный процесс должен состоять из ряда 
последовательных стадий. На первой стадии, 
которую можно обозначить как инициативную, 
осужденный должен изъявить свое намерение 
о примирении с потерпевшим, которое может 
выражаться в установлении личного контакта 
с ним с целью нивелирования конфликта. Это, 
на наш взгляд, может быть реализовано либо 
через администрацию мест отбывания наказа-
ния, либо при помощи защитника, адвоката или 
лица, представляющего интересы осужденного 
по доверенности. 

Второй является стадия устранения кон-
фликта. Здесь особая роль отводится медиа-
тору [5] (адвокату, представителю), который по-
могает сторонам не только установить мирные 
отношения друг с другом, но и оказать помощь 
в  устранении тех противоречий, которые воз-
никли в результате совершения преступления, 
и возместить причиненный ущерб. 

Третья стадия – оформление результатов 
процедуры примирения, выражающаяся либо 
в заключении мирового соглашения и подаче 
совместного заявления о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказа-
ния, либо в досрочном освобождении от отбы-
вания наказания. Поскольку позиция потерпев-
шего в данном случае является решающей, 
то его присутствие в суде при рассмотрении 
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данного ходатайства по существу обязательно. 
На наш взгляд, участие медиатора в судебном 
разбирательстве может сыграть важную роль 
при формировании у судьи мнения о том, что 
осужденный действительно встал на путь ис-
правления и возможно принять обоснованное 
решение об урегулировании конфликта на ста-
дии исполнения приговора. 

При рассмотрении вопроса об условно-до-
срочном освобождении осужденного суд впра-
ве возложить на заключенного исполнение 
других обязанностей, способствующих его 
исправлению [6]. В связи с этим следует до-
полнить ст. 73 УК РФ такой обязанностью, как 
восстановление мирных отношений с потер-
певшим, реализовать которую можно посред-
ством процедуры примирения сторон. В случае 
выполнения указанных условий суд, в свою 
очередь, должен принять решение об услов-
но-досрочном освобождении осужденного. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы:

1. Осужденное за совершение преступления 
лицо, которому назначено наказание в виде ли-
шения свободы, совместно с потерпевшим, кото-
рому преступлением причинен вред, обращает-
ся с ходатайством об изменении вида наказания 
в суд по месту вынесения итогового решения. В 
обоснование своего ходатайства данные лица 
должны предоставить документы, подтверждаю-
щие факт возмещения вреда, а также согласие 
потерпевшего на замену неотбытой части более 
мягким видом наказания (условно-досрочное 
освобождение).

2. Суд, получив ходатайство осужденного и 
потерпевшего, назначает судебное заседание, 

в рамках которого рассматривает вопрос о том, 
действительно ли потерпевшему лицу возме-
щен вред осужденным и они примирились 
между собой.

Необходимо отметить, что стадия исполне-
ния приговора не связана с исследованием во-
проса о предмете доказывания, тем не менее 
обязательному установлению и изучению в су-
дебном заседании при рассмотрении ходатай-
ства о замене неотбытой части более мягким 
видом наказания (а также условно-досрочном 
освобождении) подлежат обстоятельства, под-
тверждающие, что осужденный действительно 
примирился с потерпевшим. Вследствие чего 
участие потерпевшего в судебном заседании 
при рассмотрении данного ходатайства долж-
но быть обязательным.

3. Принятое итоговое судебное решение в 
виде постановления в обязательном поряд-
ке должно отражать подтверждающие дока-
зательства, заявленные в ходатайстве.

Несомненно, отдельного внимания и на-
учного осмысления требует вопрос о на-
делении полномочиями по осуществлению 
медиативных процедур работников исправи-
тельных учреждений, т. к. это окажет значи-
тельное положительное влияние на исправ-
ление осужденных. 

В заключение отметим, что идея примирения 
сторон сегодня может быть реализована и на 
стадии исполнения приговора при разрешении 
вопросов, связанных с заменой неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания, 
условно-досрочным освобождением, и рассма-
триваться как дополнительное обстоятельство, 
подтверждающее заявленные ходатайства.
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КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Протасов Кирилл Вадимович
Арутюнов Александр Самсонович

Оценка корректности механизма отнесения 
α-пирролидиновалерофенона (α-PVP) 

к наркотическому средству 
(по материалам ЭКЦ ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю)
В статье рассматриваются вопросы корректности механизма отнесения α-пирролидиновалеро-

фенона к наркотическому средству путем признания его производным N-метилэфедрона и поис-
ка перспективных направлений совершенствования (изменения) данного механизма.

Ключевые слова: α-пирролидиновалерофенон, наркотические средства, производные нарко-
тических средств, незаконный оборот наркотиков, уголовная ответственность.

 
Assessment of correctness of the mechanism of attribution α-pyrrolidinophenone (α-pvp) to 

drug (based on data of forensic science center of research Interior Aff airs of Russia in Krasnodar 
region)

This article is about question of correctness of the mechanism of attribution a substance (α-PVP) to 
drug; promising ways to improve (change) this mechanism are proposed.

Key words: α-PVP, drugs, derivatives of drugs, drug traffi  cking, criminal liability.

По уголовным делам в сфере незаконного 
оборота наркотиков (далее – НОН) нака-
зания в виде лишения свободы на срок до 

15 лет предусмотрены за следующие преступле-
ния: незаконные приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ) 
[1]. Максимально суровое наказание – лишение 
свободы на срок до 20 лет УК РФ предусматри-
вает за контрабанду наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов 
(ст. 229.1 УК РФ) [1].

По данным Агентства правовой информа-
ции, количество осужденных лиц по вышеу-
казанным статьям УК РФ, например, в 2017 г. 
в России составило 100050 (аналогичная кар-
тина наблюдалась ежегодно с 2012 г.): ч. 1 
ст. 228 – 44581 чел.; ч. 2 ст. 228 – 35123 чел.; 
ч. 3 ст. 228 – 309 чел.; ч. 4 ст. 228 – 16 чел.; 
ч. 1 ст. 228.1 – 3460 чел.; ч. 2 ст. 228.1 – 
140 чел.; ч. 3 ст. 228.1 – 4611 чел.; ч. 4 ст. 228.1 – 
9744 чел.; ч. 5 ст. 228.1 – 1755 чел.; ч. 1 
ст. 229.1 – 99 чел.; ч. 2 ст. 229.1 – 60 чел.; ч. 3 
ст. 229.1 – 107 чел.; ч. 4 ст. 229.1. – 45 чел. Схо-
жая статистика сохранялась в 2018 г. [2]. 

Начиная с 2010 г. Краснодарский край тради-
ционно занимает лидирующие позиции среди 

субъектов Российской Федерации как по чис-
лу зарегистрированных наркопреступлений 
(4–6 места), так и по количеству выявленных 
лиц, совершивших уголовно наказуемые про-
тивоправные деяния в данной сфере (1–4 ме-
ста в общероссийском рейтинге) [3]. 

Кроме того, проанализировав информацию 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, становится ясно, что более 10% от обще-
го количества зарегистрированных преступле-
ний на территории Краснодарского края (около 
70 тысяч ежегодно с 2010 г.) приходится на пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков (более 7 тысяч каждый год начиная 
с 2010 г.) [3].

Судя по количеству материалов (определе-
ний и постановлений о назначении экспертизы) 
и прилагаемых к ним веществ, направленных 
на экспертное исследование (по данным Экс-
пертно-криминалистического центра Главного 
управления России по Краснодарскому краю) 
(далее – ЭКЦ ГУ МВД России по КК), на тер-
ритории региона самым распространенным 
веществом, изъятым из незаконного оборота, 
является α-пирролидиновалерофенон (далее – 
α-PVP) (53% от общего количества изымаемых 
веществ). Учитывая массовость преступлений 
в сфере незаконного оборота указанного ве-
щества, количество осужденных лиц, а также 
суровость наказания за его незаконный оборот, 
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особые требования предъявляются к качеству 
заключений эксперта, прежде всего в части пра-
вильности отнесения α-PVP к наркотическому 
средству, именуемому «N-метилэфедрон и его 
производные, за исключением производных, 
включенных в качестве самостоятельных по-
зиций в перечень». Также важность выводов 
эксперта, имеющего специальность «исследо-
вание наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, сильнодействую-
щих и ядовитых веществ» связана с тем, что 
по делам в сфере НОН заключения экспертизы 
выступают основным видом доказательства.

Исходя из вышеизложенного целью данного 
исследования является оценка корректности 
механизма отнесения α-PVP к наркотическому 
средству «N-метилэфедрон и его производные, 
за исключением производных, включенных в 
качестве самостоятельных позиций в пере-
чень», поиск новых способов запрета α-PVP. 
Достижение указанной цели видится путем ре-
шения следующих задач:

1. Проанализировать действующий механизм 
признания (отнесения) α-PVP производным нар-
котического средства «N-метилэфедрон и его 
производные, за исключением производных, 
включенных в качестве самостоятельных позиций 
в перечень» (на примере заключений, выполнен-
ных экспертами отдела экспертиз материалов, 
веществ, изделий и пищевых экспертиз (далее – 
ОЭМВИиПЭ) ЭКЦ ГУ МВД России по КК).

2. Рассмотреть альтернативные способы за-
прета оборота α-PVP на территории РФ.

В период с 2008 по 2010 г. в России 
появилось огромное количество раз-
личных новых психоактивных веществ 
(далее – ПАВ) (например, α-PVP, bk-MBDB (бути-
лон), bk-MDEA (этилон, метилендиоксиэткати-
нон), метедрон (bk-PMMA, 4-метоксиметкатинон, 
4-метоксиэфедрон), 3-фторметкатинон (3-
FMC), MDPV (3,4-метилендиоксипировале-
рон), нафирон (нафтилпировалерон, О-2482) 
и синтетических каннабиноидов, созданных на 
основе следующих базовых структур: нафтои-
линдола – JWH-007, JWH-018, JWH-073, JWH-
081, JWH-098, JWH-116, JWH-122, JWH-149, 
JWH-193, JWH-198, JWH-200; нафтаилмети-
линдола – JWH-175, JWH-184, JWH-185, JWH-
192, JWH-194, JWH-195, JWH-196, JWH-197, 
JWH-199; циклогексилфенола – СР 47, 497 - 
С6, СР 47,497, СР 47,497 - С8, СР 47,497 - С9 
и др. [4].

Методические сложности, связанные с иден-
тификацией новых ПАВ в ходе производства 
судебных экспертиз, несостоятельность и от-
сутствие законно обоснованной возможности 
применения в экспертной практике понятия 
«аналоги наркотических средств и психотроп-
ных веществ» [5] в отношении новых ПАВ 

привели к появлению нового термина – «про-
изводное наркотических средств и психотроп-
ных веществ» (далее – производное), который 
изначально не имел правовых ограничений, 
довольно свободно трактовался экспертами, 
исходившими из собственных знаний, получен-
ных из курсов общей и органической химии. За-
тем, в 2012 г., постановлением Правительства 
РФ от 19 ноября 2012 г. № 1178 [6] в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации [7] (далее – Перечень), 
было внесено дополнение (пояснение): «Про-
изводные наркотических средств и психотроп-
ных веществ являются веществами синтети-
ческого или естественного происхождения, 
которые не включены самостоятельными по-
зициями в государственный реестр лекар-
ственных средств или в настоящий перечень, 
химическая структура которых образована за-
меной (формальным замещением) одного или 
нескольких атомов водорода, галогенов и (или) 
гидроксильных групп в химической структуре 
соответствующего наркотического средства 
или психотропного вещества на иные одно-
валентные и (или) двухвалентные атомы или 
заместители (за исключением гидроксильной и 
карбоксильной групп), суммарное количество 
атомов углерода в которых не должно превы-
шать количество атомов углерода в исходной 
химической структуре соответствующего нар-
котического средства или психотропного веще-
ства». Данное определение, по сути, представ-
ляет собой механизм, который позволяет, имея 
в Перечне базовые формулы с относительно 
простыми с точки зрения химического строе-
ния структурами, путем вышеописанных фор-
мальных замещений (действий) представить 
целый ряд более сложных веществ в качестве 
производных базовых структур, включенных 
в Перечень. Это позволяет исключать из обо-
рота новые ПАВ, выявляемые на территории 
РФ (начиная с 2010 г. ежегодно появляется 
10–20 новых ПАВ), не тратя дополнительное 
время на запрещение каждого из них по от-
дельности. Кроме того, при помощи понятия 
«производное», по мнению Е.В. Ивановой, 
«Правительство РФ ушло от неопределенно-
го термина ‘‘аналоги наркотических средств 
и психотропных веществ’’, позволив вместе 
с тем считать наркотическими средствами и 
психотропными веществами широкую группу 
веществ, имеющих изменения в химической 
структуре, в некоторой части названной ‘‘базо-
вой’’» [8]. Также автор отмечает, что данная по-
пытка с точки зрения определенности понятия 
была в тот период времени прогрессивной.

Важно, что проблемы противодействия не-
законному обороту новых ПАВ, оценки по-
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нятий «аналог», «производное» и «новое 
потенциально опасное вещество» и сегодня 
являются актуальными, находят отражение 
в большом количестве работ отечественных 
ученых-криминалистов и судебных экспертов. 
Так, особо следует выделить исследования 
Е.В. Ивановой [8], А.Н. Бычковой [9], С.А. Пи-
чугина, С.В. Сыромятникова, Д.Ю Гладыше-
ва [10], Е.Б. Мельникова, А.Г. Михайличенко, 
К.П. Дюгаева [11], В.В. Тихомирова [12], 
А.В. Федорова [13] и др. Фундаментальные на-
учно-методические разработки экспертов-хи-
миков В.П. Мелкозерова и В.А. Шевырина по 
изучению структур новых психоактивных ве-
ществ методом ядерно-магнитного резонанса и 
их последующей идентификации в экспертной 
деятельности посредством хроматомасс-спек-
трометрии легли в основу подавляющего 
большинства экспертных заключений экспер-
тов-химиков, имеющих специальность «иссле-
дование наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, сильнодействую-
щих и ядовитых веществ», в ЭКЦ МВД России.

Анализ текстов заключений (исследователь-
ской части и выводов), подготовленных со-
трудниками ОЭМВИиПЭ ЭКЦ ГУ МВД России 
по КК, показал, что идентификация вещества 
α-PVP позволяет признать его производным 
наркотического средства, именуемого в Пе-
речне «N-метилэфедрон и его производные, за 
исключением производных, включенных в ка-
честве самостоятельных позиций в перечень». 
Обобщая результаты исследования, эксперты 
приводят структурные формулы α-PVP и N-ме-
тилэфедрона с целью демонстрации их схоже-
сти, делают ряд логических умозаключений, из 
которых вытекает, что α-PVP является произво-
дным N-метилэфедрона. Ниже представлено 
типичное описание используемого механизма 
в заключениях экспертов:

«В результате исследования, проведенного 
методом хроматомасс-спектрометрии, уста-
новлено, что в составе исследуемого вещества 
выявлен α-PVР (α-пирролидиновалерофенон).

Согласно Методическим подходам по отне-
сению соединений к производным наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. 
№ 1178 α-PVР рассматривается как производ-
ное N-метилэфедрона, в химической структуре 
которого один атом водорода в 3 положении 
углеводородной цепочки замещен на этильную 
группу, а две N-метильных группы замкнуты в 
циклическую структуру путем замещения двух 
атомов водорода на мостиковую этано-группу.

‘‘N-метилэфедрон и его производные, за 
исключением производных, включенных в ка-
честве самостоятельных позиций в Перечень’’ 

(в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 октября 
2010 г. № 882), входит в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июня 1998 г. № 681 (с изменениями и до-
полнениями), и отнесен к наркотическим сред-
ствам, оборот которых в России запрещен 
законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Фе-
дерации (Список I Перечня, раздел ‘‘Наркоти-
ческие средства’’)».

Как видно из описанных формальных струк-
турных изменений, при преобразовании N-ме-
тилэфедрона в α-PVР формальное замещение 
происходит в двух локациях: в 3 положении 
углеводородной цепочки и у двух N-метильных 
групп. При этом, по нашему мнению, первое за-
мещение представляется вполне корректным, 
а законность второго вызывает сомнения, ко-
торые связаны с возможностью производить 
формальное замещение двух атомов водорода 
у двух разных атомов углерода на один. Теоре-
тически это означает, что допустимым было бы 
замещение двух атомов водорода у одного из 
двух атомов углерода или у обоих.

Исходя из определения понятия «производ-
ное», приведенного в Перечне, возможность 
замещения двух атомов водорода у двух ато-
мов углерода на один заместитель так, как это 
описано в заключениях эксперта, выполненных 
сотрудниками ОЭМВИиПЭ ЭКЦ ГУ МВД России 
по КК, отсутствует. Поэтому отнесение веще-
ства α-PVР к производному N-метилэфедрона 
выполнено, по нашему мнению, некорректно.

Следовательно, необходим поиск законных 
способов запрета оборота α-PVР. В качестве 
альтернативных перспективными видятся сле-
дующие варианты:

1) согласно ст. 1 Федерального закона от 8 ян-
варя 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» [5] аналоги нарко-
тических средств и психотропных веществ – за-
прещенные для оборота в Российской Федера-
ции вещества синтетического или естественного 
происхождения, не включенные в Перечень нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, химическая структура и свой-
ства которых сходны с химической структурой и 
свойствами наркотических средств и психотроп-
ных веществ, психоактивное действие которых 
они воспроизводят. Учитывая несомненную схо-
жесть химических структур α-PVР и метиленди-
оксипировалерона (далее – MDPV), целесоо-
бразно рассмотреть α-PVР в качестве аналога 
MDPV. Однако для законного отнесения α-PVР 
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к аналогу MDPV следует провести дополнитель-
ное исследование их свойств в части установле-
ния аналогичности психоактивного воздействия 
на организм человека. Кроме того, необходи-
мо отметить, что признание α-PVР аналогом 
MDPV приведет к пересмотру значительного 
количества уголовных дел, поскольку на сегод-
няшний день весовые показатели, за которые 
предусмотрена ответственность за незаконный 
оборот MDPV, в три раза ниже, чем за α-PVР (в 
случае его отнесения к производному N-метилэ-
федрона), соответственно: значительный – 0,6 
и 0,2 г, крупный – 3,0 и 1,0 г, особо крупный – 
600 и 200 г [14]; 

2) внести α-PVP (и другие психоактивные 
вещества с аналогичным механизмом заме-
щения и дальнейшего отнесения к произво-
дным) в качестве самостоятельной позиции в 
Перечень. Такой путь запрета оборота α-PVP 
кажется вполне объективным и обоснован-
ным, однако имеет существенный недоста-
ток – для вновь появляющихся на незаконном 
рынке психоактивных веществ потребуются 

дополнительные затраты времени на установ-
ление нормативно-правового запрета на их 
оборот на территории РФ (внесение в Список 
I Перечня);

3) дополнить определение понятия «произ-
водное», указанное в Перечне, фразой «до-
пустима формальная замена двух или более 
атомов водорода, находящихся у разных ато-
мов углерода, на один многовалентный за-
меститель». Наличие такой фразы сделает 
корректным механизм отнесения α-PVР к про-
изводным наркотического средства N-метилэ-
федрон, а также позволит признавать его про-
изводными другие вещества, которые имеют 
аналогичный механизм замещения и периоди-
чески встречаются в экспертной практике.

Проведенная оценка механизма отнесения 
α-PVP к наркотическому средству (производ-
ному N-метилэфедрона) показала его некор-
ректность. Наиболее перспективным путем 
запрета оборота α-PVР на сегодняшний день 
видится дополнение понятия «производное», 
указанное в п. 3.
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Проблемы выявления и раскрытия 
легализации преступных доходов, полученных 
от незаконной банковской деятельности

В статье рассматриваются актуальные криминалистические проблемы организации раскрытия 
и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Авторы 
анализируют порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Феде-
рации с Росфинмониторингом, формулируются предложения по совершенствованию информа-
ционного взаимодействия между данными структурами.

Ключевые слова: преступления экономической направленности, незаконное обналичивание 
денежных средств, незаконная банковская деятельность, легализация доходов, полученных пре-
ступным путем.

 
Problems of detection and disclosure of legalization of criminal proceeds received from illegal 

banking activities
In article current criminalistic problems of the organization of disclosure and investigation of illegal 

bank activity and crimes, related are considered. Authors analyze an order of interaction of divisions of 
law-enforcement bodies of the Russian Federation with Rosfi nmonitoring, suggestions for improvement 
of information exchange between these structures are formulated.

Key words: crimes of economic orientation, illegal cashing of funds, illegal banking activity, legalization 
of criminal profi t.

Актуальность рассмотрения вопро-
сов расследования незаконной бан-
ковской деятельности обусловлена 

ее повышенной общественной опасностью 
для экономики Российской Федерации, т. к. 
она всегда связана с совершением других 
преступлений, например, с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им противоправных дея-
ний, коррупционных и должностных престу-
плений, хищений.

Как показывают результаты изучения су-
дебно-следственной практики по ст. 172 УК 
РФ, противодействие незаконному обна-
личиванию и транзитированию денежных 
средств в настоящее время осуществляется 
недостаточно эффективно, т. к. преступники 
продолжают создавать фирмы-однодневки, 
используемые для совершения незаконных 
финансовых операций. Представляется, что 
число раскрытых преступлений по ст. 172 
УК РФ не соответствует масштабам данной 
преступной деятельности, что обусловлено 
определенными сложностями, связанными с 
их расследованием и доказыванием.

Подчеркнем, что проведенное нами в 2018 г. 
анкетирование более 240 сотрудников след-
ственных подразделений МВД России, зани-
мающихся расследованием преступлений 
экономической направленности, из более 
чем 40 субъектов РФ подтвердило вышеука-
занные выводы о том, что раскрытие и рас-
следование отмывания денежных средств 
или иного имущества, полученных при осу-
ществлении незаконной банковской деятель-
ности, являются одними из самых сложных 
процессов, т. к. данные преступления от-
личаются высокой латентностью. Заметим, 
что проведенное анкетирование позволило 
определить некоторые проблемы, объясняю-
щие низкую раскрываемость уголовных дел, 
связанных с отмыванием доходов, получен-
ных в результате осуществления незаконной 
банковской деятельности. Так, согласно дан-
ным ГИАЦ МВД России, в 2017 г. выявлено 
711 фактов легализации (отмывания) денеж-
ных средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения им 
преступления либо другими лицами преступ-
ным путем, что на 13,1% меньше показате-
лей 2016 г. [1]. На наш взгляд, это в первую 
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очередь обусловлено конструкцией составов 
преступлений, предусматривающих уголов-
ную ответственность за отмывание нелегаль-
ных доходов, а также тем, что в большинстве 
случаев осуществлением незаконной банков-
ской деятельности занимаются лица, обла-
дающие специальными знаниями в области 
бухгалтерского учета, налогового и бюджетно-
го законодательства, оказывающие активное 
противодействие расследованию.

Типичная преступная схема (механизм 
преступления) осуществления незаконной 
банковской деятельности представляет со-
бой перевод безналичных денежных средств 
в наличную форму различными способами, 
а затем передачу незаконно обналиченных 
денежных средств заказчикам (клиентам) за 
вычетом преступного дохода (процента от 
проведенных операций), которыми лица, при-
частные к данной противоправной деятельно-
сти, распоряжаются  по своему усмотрению. 

Как справедливо отмечают И.А. Киселев 
и Е.С. Леханова,  основными способами ле-
гализации доходов, полученных преступным 
путем, являются: 

манипулирование ценами, указываемыми 
в отчетных документах, при осуществлении 
финансовых операций и торговых сделок 
(занижение цен при покупке и завышение 
стоимости имущества при его продаже); 

смешивание криминальных и легальных 
доходов в обороте предприятий, использую-
щих значительные объемы наличных денеж-
ных средств; 

контрабанда валютных ценностей с нару-
шением правил декларирования ввозимых 
и вывозимых из страны средств и т. д. [2, 
с. 128].

Проведенный анализ более 110 уголовных 
дел, возбужденных по факту осуществления 
незаконной банковской деятельности за по-
следние 9 лет, свидетельствует о том, что 
денежные средства, полученные от осущест-
вления незаконной банковской деятельно-
сти, тратятся «обналичниками» на приобре-
тение движимого и недвижимого имущества, 
которое оформляется на подставных лиц.

При расследовании данных преступлений 
у следователей зачастую возникают пробле-
мы, связанные с доказыванием цели этой 
деятельности, а именно с приданием надле-
жащего вида владению, пользованию и рас-
поряжению полученными материальными 

средствами или имуществом от незаконной 
банковской деятельности, т. к. подозревае-
мые в ходе допросов категорически отрица-
ют указанную целевую установку.

Прежде всего при расследовании неза-
конной банковской деятельности важное 
значение имеют доказательства отмывания 
денежных средств (имущества), полученных 
незаконными способами. На начальном эта-
пе расследования преступлений, связанных 
с незаконной банковской деятельностью, 
главную роль играет активное взаимодей-
ствие следователя с Росфинмониторингом.

На основании запросов правоохранитель-
ных органов Росфинмониторинг осуществля-
ет поиск денежных вкладов подозреваемых 
(обвиняемых) на территории Российской Фе-
дерации, а также активно взаимодействует с 
финансовыми разведками иностранных госу-
дарств с целью получения сведений о сомни-
тельных финансовых операциях и сделках, 
совершенных гражданами России за рубе-
жом.

Однако в настоящее время следователи не 
могут использовать аналитические справки, 
предоставленные Росфинмониторингом, в 
качестве доказательств по уголовному делу. 
Они носят ориентирующий характер и позво-
ляют лишь планировать ход дальнейшего 
расследования. А между тем на основании 
полученной от Росфинмониторинга инфор-
мации следователи вынуждены повторно на-
правлять запросы в кредитные учреждения 
для получения тождественных сведений, 
что влечет за собой ненужную трату време-
ни. Видится целесообразным использовать 
информацию, предоставляемую Росфинмо-
ниторингом, именно как одно из важнейших 
доказательств при расследовании экономи-
ческих преступлений. 

Кроме того, по мнению 50% опро-
шенных следователей, одной из суще-
ственных проблем при взаимодействии с 
Росифнмониторингом является то, что вы-
шеуказанная информация зачастую пре-
доставляется несвоевременно, а это, в 
свою очередь, негативно сказывается на 
планировании расследования и вызыва-
ет необходимость продления сроков след-
ствия. Между тем, в соответствии со ст. 19 
приказа МВД России от 5 августа 2010 г. 
№ 566 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации информационного взаимодействия 



54
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2019 ● № 2 (44)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в сфере противодействия легализации (от-
мыванию) денежных средств и иного иму-
щества, полученных преступным путем», 
запросы, поступающие в Росфинмониторинг 
от правоохранительных органов, должны ис-
полняться в течение 30 дней. Поэтому боль-
шинство следователей не удовлетворены 
качеством совместной работы с Росфинмо-
ниторингом. 

В соответствии с Федеральным законом от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» Росфинмониторинг 
осуществляет анализ только тех данных, ко-
торые ему самостоятельно предоставляют 
кредитные учреждения, в связи с чем име-
ется определенный риск умышленного со-
крытия данной информации организациями, 
сотрудники которых могут быть причастны к 
легализации преступных доходов, в том чис-
ле и от незаконной банковской деятельно-
сти. В статье 6 вышеуказанного закона пере-
числены следующие операции с денежными 
средствами или иным имуществом, подле-
жащие обязательному контролю со стороны 
Росфинмониторинга: 

операции с денежными средствами или 
иным имуществом на сумму 600 тыс. рублей 
и более либо равные указанной сумме в ино-
странной валюте или превышают ее; 

сделки с недвижимым имуществом, ре-
зультатом совершения которых является 
переход права собственности на такое не-
движимое имущество, если сумма, на кото-
рую они совершаются, равна или превышает 
3 млн рублей либо равна этой сумме в ино-
странной валюте или превышает ее;

операции по получению некоммерческой 
организацией денежных средств и (или) ино-
го имущества от иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если сумма, на которую совершают-
ся данные операции, равна или превышает 
100 тыс. рублей либо равна ей в иностран-
ной валюте или превышает ее и т. д.

Отметим, что лица, причастные к отмыва-
нию преступных доходов, полученных в том 
числе от незаконной банковской деятельно-
сти, могут пользоваться имеющимися про-
белами в законодательстве и умышленно не 

превышать пороговые значения операций с 
денежными средствами и иным имуществом, 
чтобы не попасть в поле зрения Росфинмо-
ниторинга, правоохранительных органов и 
служб безопасности кредитных учреждений. 

Очевидно, что в настоящее время назре-
ла необходимость совершенствования дея-
тельности Росфинмониторинга. Так, в част-
ности, требуется оптимизировать механизм 
взаимодействия данной организации с пра-
воохранительными органами с целью повы-
шения скорости и качества предоставляемой 
им информации по операциям с денежны-
ми средствами, получаемой от кредитно-
финансовых учреждений. Кроме того, следу-
ет развивать международное сотрудничество 
Росфинмониторинга с уполномоченными ор-
ганами иностранных государств, постоянно по-
вышать профессионализм сотрудников путем 
проведения соответствующих занятий по изу-
чению передового опыта иностранных коллег 
по выявлению сомнительных финансовых опе-
раций. 

Подводя итоги, полагаем возможным сде-
лать вывод о том, что для активной борьбы с 
легализацией преступных доходов, получен-
ных от незаконной банковской деятельности, 
требуется дальнейшее развитие законода-
тельства в данной области. Так, например, 
необходимо внести изменения в вышеуказан-
ную Инструкцию по организации информаци-
онного взаимодействия в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) денежных 
средств и иного имущества, полученных пре-
ступным путем, касающиеся введения ответ-
ственности должностных лиц Росфинмонито-
ринга за несвоевременное предоставление 
сотрудникам правоохранительных органов 
запрашиваемой информации. 

Кроме того, необходимо существенно пе-
реработать совместный приказ (инструкцию) 
для органов, занимающихся выявлением, 
пресечением, раскрытием и расследованием 
экономических преступлений, влияющих на 
развитие экономики страны, упростив про-
цедуру обмена имеющейся информацией об 
осуществлении противоправной деятельно-
сти, а также продолжить научные исследо-
вания в данной сфере, обеспечить своев-
ременное внедрение криминалистических 
методических рекомендаций в деятельность 
правоохранительных органов.
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Актуальные вопросы социогуманитарного знания : 
история и современность : межвуз. сб. науч. тр. / редкол.: 
С.Ф. Самойлов, В.В. Плотников, А.В. Якуба и др. – Краснодар : 
Краснодарский университет МВД России, 2019. – Вып. 16. – 344 с.

Сборник объединяет работы как молодых, так и уже состояв-
шихся ученых по наиболее актуальным вопросам социогумани-
тарного знания. Проблемы философии, социологии и политоло-
гии рассматриваются как в историческом аспекте, так и с позиции 
современных вызовов, связанных с противодействием экстре-
мизму, терроризму и организованной преступности.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, 
курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России 
и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
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Мукажанов Азамат Еркенович

Использование программно-целевого метода 
в процессе расследования хулиганства, 
совершенного группой лиц

В статье рассматриваются отдельные криминалистические методики расследования хули-
ганства, совершенного группой лиц. Анализируются возможности использования программно-
целевого метода в расследовании исследуемой категории преступлений, предлагаются автор-
ские криминалистические программы, позволяющие качественно планировать процесс рассле-
дования хулигантства.

Ключевые слова: хулиганство, методика расследования хулиганства, групповая преступ-
ность, программно-целевой метод, метод расследования, расследование преступлений, совер-
шенных в составе преступной группы.

Use of the program-target method in the process of investigation of hooliganism committed 
by a group of persons 

The article examines some forensic methods of investigating hooliganism committed by a group of 
persons. The possibilities of using software the target method in the investigation of the investigated 
category of crimes, off ered author’s forensic programs, allowing qualitatively to plan the process of 
investigation of hooliganism.

Key words: hooliganism, hooliganism investigation technique, group crime, program and target 
method, investigation method, investigation of the crimes committed as a part of criminal group.

Важнейшей задачей, стоящей перед 
органами внутренних дел России, яв-
ляется предупреждение такого рас-

пространенного и опасного преступления, как 
хулиганство, посягающее на общественный 
порядок. 

Как верно заметил Е.В. Рябов, одним из 
главных оценочных критериев эффективности 
деятельности полиции выступает обществен-
ное мнение. Хулиганство зачастую получает 
широкую общественную огласку. В связи с этим 
тактически грамотное, основанное на положе-
ниях соответствующей криминалистической 
методики расследование таких преступлений 
является залогом формирования положитель-
ного общественного мнения о деятельности 
органов внутренних дел [1; 4].

Успех борьбы с хулиганством, в том чис-
ле совершаемом группой лиц, зависит от 
быстроты и качества организации и плани-
рования следственных действий, фиксации 
и изъятия вещественных доказательств. От-
вечающее этим требованиям производство 
расследования позволяет полно, всесторон-
не и объективно установить обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовным де-
лам, предварительное выяснение которых 
является необходимой предпосылкой пра-
вильного разрешения дела в суде. Тем не 
менее процесс расследования хулиганства, 

совершенного группой лиц, имеет опреде-
ленные сложности. 

По результатам анализа судебно-след-
ственной практики, анкетирования практиче-
ских работников можно выделить следующие 
проблемы:  

сложности квалификации и доказывания со-
вершения преступления группой лиц;

противодействие расследованию со сторо-
ны членов преступной группы; 

незнание практическими работниками при-
емов расследования хулиганства и, соответ-
ственно, невозможность их применения на 
практике и др.

Важным направлением повышения каче-
ства раскрытия и расследования исследуе-
мой категории преступлений, на наш взгляд, 
является использование программно-целево-
го метода.

Данный метод широко известен среди уче-
ных-юристов [2; 3; 4; 5], однако в практической 
деятельности он используется недостаточно 
широко. Более 60% опрошенных практических 
работников знакомы с ним; около 90% респон-
дентов считают его использование необходи-
мым условием эффективного раскрытия и рас-
следования преступлений. 

Под программно-целевым методом понима-
ется научный анализ, организация расследова-
ния и получение новых знаний по уголовному 
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делу с помощью заранее разработанных типо-
вых криминалистических программ [6]. 

Д.Н. Лозовский предлагает следующее 
определение криминалистической програм-
мы: это система рекомендаций по упоря-
дочению деятельности по расследованию 
преступления, содержащая сведения о по-
следовательности действий (операций, ком-
бинаций), направленных на достижение еди-
ного результата [7].

Нами разработан ряд криминалистических 
программ по организации расследования хули-
ганства, совершенного группой лиц.

I. Развернутая программа исследования ху-
лиганства, совершенного в составе группы:  

1. Кто является потерпевшим? Какие его 
установочные данные? Личностные характери-
стики потерпевшего (документы, удостоверяю-
щие личность, официальные запросы, резуль-
таты допроса лиц, знавших пострадавшего, 
использование криминалистических учетов):

1.1. Характер взаимоотношений между по-
терпевшим и преступниками (показания потер-
певшего, подозреваемых (обвиняемых), свиде-
телей).

1.2. Размер имущественного вреда, причи-
ненного потерпевшему (допрос потерпевшего, 
экспертизы).

1.3. Наличие телесных повреждений у потер-
певшего, степень их тяжести (показания потер-
певшего, судебно-медицинская экспертиза).

2. Способ совершения хулиганства (прото-
кол осмотра места происшествия, показания 
очевидцев):

2.1. Видел ли кто-либо, как потерпевшему 
были причинены повреждения? (Отдельное 
поручение органам дознания, допрос очевид-
цев.)

2.1.1. Имеются ли у подозреваемого (обви-
няемого) по месту проживания, месту работы 
предметы, которые могли быть использованы 
в качестве орудий или средств преступления?  
(Проведение обыска (выемки).)

2.2. В чем выражались действия виновных: 
2.2.1. В чем особая дерзость нарушения об-

щественного порядка, проявляющаяся в явном 
неуважении к социуму? (Осмотр места проис-
шествия, допросы потерпевшего, свидетелей, 
экспертиза.)

2.2.2. Имело ли место уничтожение или по-
вреждение чужого имущества? (Осмотр места 
происшествия, допросы потерпевшего, свиде-
телей.)

2.2.3. В чем выражалось совершение  не-
пристойных действий, отличающихся ис-
ключительным цинизмом? (Осмотр места 
происшествия, допросы потерпевшего, сви-
детелей.)

2.2.4. Какова цель незаконного изъятия чу-
жого имущества? (Осмотр места происше-
ствия, допросы потерпевшего, свидетелей.)

2.3.1. Какие действия предпринимались по 
подготовке и сокрытию преступления? (Осмотр 
места происшествия, допрос членов преступ-
ной группы, допросы свидетелей.)

2.3.2. Какие события предшествовали со-
вершению преступления? (Допрос подозрева-
емого (обвиняемого), допрос свидетелей.)

2.3.3. Имеются ли очевидцы, владеющие 
информацией о совершенном преступлении? 
(Поквартирный и подворный обход, использо-
вание систем уличного видеонаблюдения (при 
наличии.)

2.3.4. Есть ли признаки подготовки к хули-
ганству? (Осмотр места происшествия, анализ 
способа преступления.)

3. Кто совершил преступление? (Показания 
свидетелей, результаты осмотра места проис-
шествия, данные криминалистических учетов 
и экспертных исследований, оперативные дан-
ные, использование систем уличного видеона-
блюдения (при наличии).)

3.1. Есть ли сведения, указывающие на со-
вершение преступления группой лиц? (Осмотр 
места происшествия, допросы потерпевшего, 
свидетелей.)

3.2. Имеются ли на месте происшествия сле-
ды, которые можно использовать для иденти-
фикации преступника? (Осмотр места проис-
шествия, использование специальных знаний.)

3.3. Имеются ли лица, совершавшие хули-
ганство аналогичным способом ранее? (Ис-
пользование криминалистических учетов.)

3.4. Какова форма вины и мотив хулиган-
ства? (Результаты осмотра места происше-
ствия, показания подозреваемого при его на-
личии и свидетелей.)

3.5. Сколько лиц участвовало в совершении 
преступления? (Осмотр места происшествия, 
допросы потерпевшего, свидетелей.)

3.5.1. Имелся ли между ними предваритель-
ный сговор на совершение хулиганства?

3.5.2. Имелось ли распределение ролей 
среди членов группы при совершении хули-
ганства? (Допросы потерпевшего, свидетелей, 
членов преступной группы.)

3.5.3. Какие конкретные действия были вы-
полнены каждым из членов преступной группы 
при совершении хулиганства? (Осмотр места 
происшествия, допросы потерпевшего, свиде-
телей, членов преступной группы, очная став-
ка.)

3.5.4. Каковы обстоятельства, указываю-
щие на совершение хулиганства группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, 
преступной группой? (Осмотр места проис-
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шествия, допросы потерпевшего, свидетелей, 
членов преступной группы.)

3.5.5. Какова форма соучастия каждого из 
лиц, причастных к совершению хулиганства? 
(Осмотр места происшествия, допросы потер-
певшего, свидетелей, членов преступной груп-
пы.)

II. Развернутая криминалистическая про-
грамма изучения структуры преступной группы 
(далее – ПГ):

1. Характеристика лидера (руководителя) 
преступной группы (показания свидетелей и 
членов группы, сведения криминалистических 
учетов, документы, подтверждающие факты 
руководства ПГ, результаты ОРД):

1.1. Установочные данные лидера: фами-
лия, имя, отчество, возраст, место жительства 
и иные анкетные данные (обыски и (или) вы-
емки по месту жительства, работы, запросы в 
госучреждения).

1.2. Наличие у лидера преступного опыта 
(запросы в информационный центр, проверка 
по криминалистическим учетам).

1.3 Черты характера лидера группы (допро-
сы членов ПГ, потерпевшего, сведения, полу-
ченные из криминалистических учетов). 

2. Характеристика иных участников ПГ:
2.1. Установочные данные участников ПГ: 

фамилия, имя, отчество, возраст, место жи-
тельства и др. (обыски и (или) выемки по месту 
жительства, работы, анализ сведений из соци-
альных сетей).

2.2. Характер взаимоотношений лидера и 
остальных членов ПГ (показания членов ПГ, 
лиц, знакомых с лидером и его приближенны-

ми по прошлому месту жительства, работе, 
учебе, службе, отбыванию наказания и т. п.; 
обыск и выемка документов, удостоверяющих 
личность, место учебы, работы, прошлой реги-
страции и т. п.).

2.3. Организационные, деловые качества, 
присущие данным лицам (обыски и выемки с 
целью обнаружения документов об образова-
нии, трудовых книжек; допросы членов ПГ и 
лиц, знакомых по работе, учебе, службе, от-
бытию наказания и т. п.; запросы на получение 
сведений из различных госучреждений; анализ 
информации из социальных сетей).

2.4. Причастность членов ПГ к совершению 
иных преступлений (сведения, полученные из 
оперативных источников, показания членов 
преступной группы, данные криминалистиче-
ских учетов).

2.5. Наличие у данных лиц преступного опы-
та, судимости (запросы в ИЦ, анализ матери-
алов уголовных дел (приговоров) по данным 
судимостям).

2.6. Характер взаимоотношений между ря-
довыми членами ПГ (допросы членов ПГ, их 
знакомых и близких, отдельные поручения ор-
ганам дознания).

Предложенные нами программы позволя-
ют качественно планировать процесс рассле-
дования хулиганства, совершенного группой 
лиц, что повышает эффективность доказыва-
ния. Кроме того, типовая криминалистическая 
программа может стать одним из методов 
преодоления противодействия уголовному 
преследованию при разрешении конфликтной 
ситуации.  
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О применении риск-ориентированного 
подхода при организации контроля в сфере 
обеспечения транспортной безопасности

В статье рассматриваются проблемы функционирования системы транспортной безопасности 
России, а также изменения, касающиеся ее правового регулирования. Обосновывается предпо-
ложение о том, что современные требования к обеспечению транспортной безопасности затруд-
няют деятельность транспортного комплекса. 

Ключевые слова: правовое обеспечение транспортной безопасности, предписания, меры 
обеспечения, процедуры.

About application risk-focused approach at the organization of control in the sphere of 
ensuring transport safety 

The article deals with the problems of the functioning of the transport security system of Russia, as 
well as changes concerning its legal regulation. It justifi es the assumption that modern requirements for 
ensuring transport security impede the activities of the transport complex. 

Key words: legal provision of transport security, regulations, security measures, procedures.

«Нет предела совершенству!» – тезис, на 
наш взгляд, спорный применительно к соци-
альным сферам. Любое совершенство про-
порционально затраченным ресурсам и, сле-
довательно, достигается за счет перекачки 
финансовых средств из других сфер. В настоя-
щее время нормативно-правовая база органов 
управления России включает в себя многочис-
ленные стратегии, концепции, федеральные 
программы, большинство из которых не пред-
лагает конкретных решений, а только увеличи-
вает бумажный поток и усиливает администра-
тивно-правовое давление на хозяйствующие 
субъекты. Гипертрофия данного подхода наи-
более явно проявляется в области обеспечения 
транспортной безопасности (далее ‒ ТБ). Так, 
в новейших редакциях нормативных правовых 
актов, регулирующих данное направление и 
предусматривающих реализацию риск-ориен-
тированного подхода, деятельность субъектов 
надзора подлежит отнесению к одной из кате-
горий риска. Кроме того, с учетом «тяжести по-
тенциальных негативных последствий возмож-
ного несоблюдения обязательных требований» 
субъекты надзора разделяются на группы тя-
жести: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е».  Например, 
группу тяжести «А» составляют субъекты над-
зора, отнесенные к первой категории объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. Причем «с учетом вероятности на-
ступления потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения субъектами 
надзора обязательных требований их деятель-
ность разделяется на группы вероятности: 1, 2, 
3, 4, 5, 6. Так, к группе вероятности 1 отнесена 

деятельность субъектов надзора, на объектах 
которых за предыдущий календарный год про-
изошли случаи совершения актов незаконного 
вмешательства, в результате которых причи-
нен вред жизни и (или) здоровью людей, либо 
был объявлен уровень безопасности 2 или 
3», либо их объекты и транспортные средства 
были «задействованы в подготовке к проведе-
нию важных общественно значимых междуна-
родных мероприятий» и т. п. [1; 2] . 

Изучив указанные нормативные акты, сле-
дует отметить, что предлагаемая в них клас-
сификация строится на субъективных оценках 
официальных мероприятий и сугубо формаль-
ных основаниях и методиках. В частности, 
разработчики данных нормативов не учитыва-
ли, что предложенные ими 6 категорий риска, 
6 групп тяжести и 6 групп вероятности наступле-
ния потенциальных негативных последствий ‒ это 
средство описания одних и тех же аспектов од-
нопорядковых явлений. В результате существует 
совокупность производных деклараций, основан-
ных на якобы научном подходе. Для того чтобы 
убедиться в этом, достаточно проанализировать 
массив нормативных правовых актов, определя-
ющих порядок организации и осуществления ТБ, 
принятых за последние 12 лет.

Следует отметить, что в современных усло-
виях большинство из них не удается выполнять 
даже госбюджетным организациям и предпри-
ятиям, не испытывающим дефицита финан-
сирования. Более того, противоречивость и 
неоправданная сложность требований по обе-
спечению ТБ только затрудняют работу транс-
портного комплекса. По этой причине система 
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мер, реализуемых субъектами транспортной 
инфраструктуры для защиты своих объектов, 
не соответствует действующим в мире стан-
дартам организации эффективного труда. На 
наш взгляд, нельзя применять столь дорого-
стоящие требования на обычных транспортных 
предприятиях, пропускная способность кон-
трольно-пропускных пунктов которых является 
крайне высокой. Расширение системы мер по 
обеспечению ТБ влечет разнообразные органи-
зационно-штатные флуктуации и провоцирует 
дополнительный выпуск всевозможных ведом-
ственных предписаний, нередко игнорирующих 
важнейшие международные требования и кон-
венционные условия (например, запрещение 
избрания наихудшего развития того или иного 
события в случае обнаружения «актов незакон-
ного вмешательства» (далее ‒ АНВ); привле-
чение лиц, непосредственно занятых в сфере 
эксплуатации транспортных средств и опасных 
объектов транспортной инфраструктуры, к вы-
полнению определенных функций, свойствен-
ных охранным структурам; необходимость 
применения для профилактики АНВ только объ-
ективно полученных данных о соответствующих 
преступлениях и правонарушениях, зафиксиро-
ванных на определенных объектах, и т. д.) [3]. 

Если исходить из того, что актуальность 
той или иной проблемы определяется коли-
чеством пострадавших людей, то наиболее 
опасными «террористами» сегодня следует 
признать предприятия газораспределительных 
сетей, производителей одноразовой посуды, 
мусорные свалки, а также коррупционеров из 
государственных инспекций. Например, начи-
ная с 1991 г. в морских портах нашей страны 
не произошло ни одного теракта, однако были 
зарегистрированы сотни тысяч техногенных 
аварий и несчастных случаев, связанных с 
нарушением правил эксплуатации объектов 
морского транспорта и многочисленными де-
фектами производственной инфраструктуры. 
Учитывая, что железнодорожный транспорт 
является доступным и, следовательно, уязви-
мым, террористические акты на его объектах 
совершаются довольно часто, но аварий с тяж-
кими последствиями здесь происходит в сотни 
раз больше по причине неудовлетворительно-
го качества транспортных средств, элементов 
путевой инфраструктуры, а также недостаточ-
ной профессиональной подготовки персонала, 
обслуживающего путевое хозяйство и средства 
сигнализации железнодорожного транспорта. 

Сложившаяся ситуация привела к сдержи-
ванию темпов роста грузооборота и катастро-
фическому загрязнению окружающей среды. 
В условиях работы на пределе рентабельно-
сти большинство хозяйствующих субъектов 
направляет миллиарды рублей на предупре-
ждение некой угрозы, вероятность которой 

либо имеет бесконечно малую величину, либо 
не поддается научному прогнозированию в силу 
«открытости» и других особенностей того или 
иного транспортного процесса [3; 4; 5]. Нам не 
удалось найти и десяти российских предприятий, 
которые готовы в полном объеме выполнить весь 
комплекс требований ТБ. 

Сегодня приходится сталкиваться не только 
с социально-психологическими, но и политиче-
скими оценками сферы ТБ, весьма удобными 
для оправдания первоочередности решения 
проблем борьбы с терроризмом, поскольку в 
транспортной сфере террористические акты 
практически всегда порождают сильный об-
щественный резонанс. Однако последствия 
аварий, произошедших из-за дефектов транс-
портной инфраструктуры, преступной халат-
ности, несоблюдения установленных правил, 
мер пожарной безопасности и охраны труда, 
не менее разрушительны для любого государ-
ства, которое своевременно не реагирует на 
происходящее. 

Возникает закономерный вопрос: каким об-
разом следует реагировать на сложившуюся 
ситуацию? Во-первых, необходимо создавать 
условия, исключающие спекулятивные оценки 
органами государственного управления уровня 
безопасности вообще и терроризма в частно-
сти. Во-вторых, важно добиться от указан-
ных органов понимания того, что на объектах 
транспорта, образования, торговли, шоу-биз-
неса и т. п. невозможно обеспечить полноцен-
ную защиту людей от террористических актов 
вследствие их сверхвысокой общедоступности. 
Доказательством тому являются тысячи краж, 
систематически совершаемых на охраняемых 
объектах, включая гидротехнические сооруже-
ния, склады, терминалы и др. Не помогают ни 
высокие заборы, ни прочные решетки на окнах, 
ни усиленная вооруженная охрана, ни пано-
рамные видеокамеры, размещенные на терри-
тории предприятий и учреждений. Очевидно, 
что для подготовленных террористов проник-
новение на большинство таких объектов не 
представляет серьезных затруднений. 

Несмотря на затраченные средства, система 
обеспечения ТБ на публичных объектах полно-
стью не справляется с поставленными зада-
чами. Причем это происходит по объективным 
причинам: из-за низкой пропускной способно-
сти систем контроля, неизбежных сбоев в ра-
боте круглосуточно действующей аппаратуры, 
усталости наблюдателей и т. п. Так, например, 
автоматизированная система оплаты, контро-
ля и учета проезда в пригородном железнодо-
рожном транспорте не может полностью ис-
ключить несанкционированное проникновение 
безбилетных пассажиров. 

На основании вышеизложенного приходим к 
выводу, что вопросами профилактики террори-
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стических проявлений на транспорте должны 
заниматься исключительно правоохранитель-
ные органы, способные своевременно выяв-
лять лиц, готовящих теракты либо способ-
ствующих их осуществлению. К сожалению, 
от представителей ФСБ России, МВД России 
и охранных структур продолжают поступать 
предложения о дальнейшем развитии систе-
мы обеспечения ТБ в ее традиционном по-
нимании. Однако трудно согласиться с суще-
ствующей сегодня тенденцией максимально 
широкого использования сугубо гражданских 
организаций для защиты от преступлений, 
предупреждение которых, несомненно, пред-
ставляет собой крайне сложную задачу. Вы-
зывает недоумение и настойчивое стремление 
органов государственного управления добить-
ся «высокого профессионального уровня» сил 
ТБ хозяйствующих субъектов путем законода-
тельного закрепления соответствующих «нова-
ций», требующих значительных материальных 
затрат со стороны самих предприятий. Однако 
на транспорте, который по определению высту-
пает источником повышенной опасности, такой 
значительный отрыв ресурсов из производ-
ственной сферы имеет тяжелые последствия, 
поскольку эксплуатационная безопасность дви-
жения транспортных средств в данном случае 
является несравненно более весомой для со-
хранения жизни и здоровья сотен тысяч людей. 

Следует признать, что основная проблема 
заключается в отсутствии не только доста-
точных средств на создание и поддержание 
устойчивости функционирования системы обе-
спечения ТБ, но и современной ее идеологии, 
имеющей четкое научное обоснование. 

Разработчики и координаторы мероприя-
тий, предусмотренных как федеральными, так 
и региональными программами обеспечения 
ТБ, обычно занимаются лишь теми вопросами, 
которые отвечают их собственным потребно-
стям, позволяют добиться увеличения выделя-
емых им кадровых и материально-технических 
ресурсов и тем самым повысить собственный 
статус. Показательно, что практически на всех 
пассажирских транспортных терминалах обяза-
тельно присутствуют группы досмотра, состоя-
щие из штатных работников подразделений ТБ, 
сотрудников ведомственной охраны и частных 
охранных предприятий, полиции, казачьих фор-
мирований и т. п. Но любое избыточное и, по 
сути, имитационное построение системы без-
опасности в конечном счете разрушает устой-
чивое функционирование соответствующей 
транспортной инфраструктуры, финансирова-
ние которой представляет собой серьезнейшую 
проблему в силу низкой рентабельности, отно-
сительно продолжительного периода окупаемо-
сти подвижного состава, роста цен на топливо и 
эксплуатационные материалы. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслу-
живает анализ стремления производителей 
технических систем обеспечения ТБ добиться 
предельно возможной «автономизации» их ис-
полнения, исходя из особого характера терро-
ристических угроз. Но в реальных транспорт-
ных процессах такие средства наблюдения, 
контроля доступа и досмотра давно успешно 
используются. Их несомненными достоин-
ствами являются универсальность, широкая 
унификация и относительно низкая стоимость. 
Вместе с тем в настоящее время формирует-
ся «особая» нормативная база, определяющая 
множество частностей, таких как специфиче-
ские требования к средствам видеофиксации. 
Причем использование указанных средств те-
перь возможно только после дорогостоящей 
их сертификации в соответствующих подразде-
лениях силовых органов. Заметим, что данная 
процедура производится в дополнение к трем 
десяткам обязательных согласований с органа-
ми ФСБ России и МВД России, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (да-
лее ‒ ФЗ «О транспортной безопасности»).

Полагаем, следует сократить этот сонм су-
губо бюрократических действий, передав рас-
сматриваемые функции правоохранительным 
органам, а также отказаться от повсемест-
ного создания специализированных служб 
ТБ в хозяйствующих субъектах. Заметим, что 
нормативное определение большинства про-
фессиональных качеств сотрудников данных 
структур в значительной степени соответству-
ет требованиям, предъявляемым к лично-
му составу спецподразделений МВД России, 
ФСБ России и других силовых структур. Од-
нако для решения задач, закрепленных в ФЗ 
«О транспортной безопасности», вполне до-
статочно положений, содержащихся в следу-
ющих федеральных законах: от 26 февраля 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Феде-
ральной службе безопасности», от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 3 июля 
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» (далее ‒ ФЗ 
«О войсках национальной гвардии»). Следует 
отметить, что пока ФЗ «О транспортной безо-
пасности» не учитывает наличие такой силовой 
структуры, как Росгвардия, которая по опреде-
лению должна играть ведущую роль в решении 
проблем ТБ. Согласно ст. 2 ФЗ «О войсках на-
циональной гвардии» и ст. 1 и 5 Федерально-
го закона от 13 декабря 1996 г. 3150-ФЗ «Об 
оружии» контроль за деятельностью частных 
охранных предприятий, подразделений ведом-
ственной охраны, их проверки на пригодность к 
действиям с применением оружия и специаль-
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ных средств, контроль за оборотом оружия и 
многие другие задачи должны решаться имен-
но данной структурой. 

Отметим, что главная задача сотрудников 
предприятий транспортного комплекса состоит 
в обеспечении эффективного функционирова-
ния транспортной системы, что, в свою оче-
редь, связано с необходимостью выполнения 
огромного числа предписаний, касающихся 
обеспечения безопасности перевозок, погрузо-
разгрузочной деятельности, соблюдения весь-

ма жестких экологических требований, а также 
охраны собственности и транспортируемых 
грузов. Успешная реализация указанных задач 
позволит сохранить жизнь и здоровье населе-
ния в неменьшей степени, чем всеобъемлю-
щая борьба с терроризмом. Только при усло-
вии развития транспортной системы Россия 
получит существенное увеличение налоговой 
базы и реальные возможности для эффектив-
ной антитеррористической защиты социально 
значимых объектов. 
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Анализ осуществления 
административного контроля 
за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса 
и актуальные способы повышения их защиты

В статье рассматривается административный контроль за обеспечением безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса, осуществляемый сотрудниками, имеющими специаль-
ные звания полиции и проходящими службу в подразделениях Росгвардии России. Приводится 
перечень профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности указан-
ных объектов, и способов взаимодействия контролирующих органов и подконтрольных объектов.

Ключевые слова: административный контроль, безопасность объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, профилактика административных нарушений.

Reporting the administrative emergency security control of the fuel-power complex facilities 
implementation and current ways to improve their protection

In article the administrative control of safety of objects of fuel and energy complex exercised by the 
employees having special ranks of police and serving in divisions of the National Guard of the Russian 
Federation of Russia is considered. The list of the preventive actions directed to increase in safety of the 
specifi ed objects interaction of supervisory authorities and controlled objects is provided.

Key words: administrative control, security of the fuel-power complex facilities, prevention of 
administrative violations.

В теории административного права 
и процесса существуют принци-
пиальные отличия терминов «го-

сударственный контроль» и «администра-
тивный надзор», несмотря на то что общая 
концепция о соотношении этих понятий на 
сегодняшний день не разработана [1]. Без-
условно, отождествлять указанные виды де-
ятельности некорректно [2], однако с учетом 
их общей субъективной принадлежности и с 
определенной долей условности в рамках на-
учной статьи будем использовать указанные 
термины как родственные. 

Государственный контроль и надзор (да-
лее – ГКиН) – это деятельность, которая осу-
ществляется специально уполномоченными 
государственными органами по наблюдению 
за функционированием подконтрольного 
субъекта и направлена на предупреждение, 
выявление и пресечение различного рода на-
рушений законодательства им.

Государственный административный кон-
троль представляет собой функцию госу-
дарственной власти, которая имеет важное 

значение, поскольку ее основной целью яв-
ляется недопущение отклонений от установ-
ленных законодательством норм и правил. 
ГКиН осуществляются специальными органа-
ми исполнительной власти в форме проверок 
организаций, структурно не подчиненных им, 
и отдельных должностных лиц, что необходи-
мо для стабильной и эффективной деятель-
ности всех субъектов правоотношений в раз-
нообразных сферах деятельности общества 
и государства: финансовой, сфере обеспече-
ния безопасности (далее – ОБ) и др.

Значение ГКиН в области ОБ объектов то-
пливно-энергетического комплекса (далее – 
ОТЭК) трудно переоценить, поскольку для 
указанной сферы характерны связь со все-
ми отраслями народного хозяйства, наличие 
развитой производственной инфраструктуры, 
значительное влияние на экономику государ-
ства.

Согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «О Феде-
ральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации» [3] осуществление 
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ГКиН за ОБ ОТЭК возложено на данную струк-
туру, т. е. сотрудников, проходящих службу в 
подразделениях Росгвардии и имеющих специ-
альные звания полиции. Кроме компетенции в 
части реализации ГКиН за ОБ ОТЭК, они также 
наделены полномочиями по организации охра-
ны важных государственных и иных объектов, 
разработке требований к инженерно-техниче-
ским средствам охраны (далее – ИТСО), уча-
стию в обеспечении общественной безопасно-
сти и охране общественного порядка и др.

Анализ деятельности сотрудников, уполно-
моченных на проведение ГКиН за ОБ ОТЭК 
и имеющих специальные звания полиции, за 
2018 г. показал, что в ходе проверок на 77% 
ОТЭК выявлено свыше 13 тысяч нарушений 
обязательных требований по ОБ и составлено 
соответствующее число протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Установлено 
более 12 тысяч фактов несоответствия систем 
физической защиты ОТЭК предъявляемым 
требованиям или отсутствия на них следую-
щих ИТСО: 

инженерно-технических средств защиты – 6082;
систем охранной сигнализации – 1633;
систем сбора и обработки информации – 

282;
систем контроля и управления доступом – 

724;
специальных технических средств досмо-

тра – 363;
охранных телевизионных систем – 1239;
систем оперативной связи – 159;
охранного освещения – 1044;
систем оповещения – 354;
электропитания – 200.
Кроме того, обнаружено 460 иных наруше-

ний обязательных требований.
Отметим, что по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 г. количество ОТЭК (86%), 
состояние безопасности которых не соот-
ветствовало установленным требованиям, 
сократилось на 9%, что свидетельствует о ре-
зультативности принимаемых территориаль-
ными контролирующими органами Росгвардии 
России мер административного характера в от-
ношении субъектов ТЭК.

Одним из принципиально значимых направ-
лений в указанной сфере является предупре-
ждение угроз и нарушений норм и правил без-
опасности ОТЭК, что определяет актуальность 
обеспечения единого подхода к формирова-
нию профилактических действий по недопуще-
нию нарушений в области ОБ ОТЭК.

Указанные мероприятия осуществляются на 
основании ежегодно разрабатываемых терри-
ториальными органами ГКиН программ профи-
лактики нарушений обязательных требований 
[4]. Содержание таких программ, как правило, 
предусматривает следующее:

1. Размещение на официальном сайте тер-
риториального органа, осуществляющего 
ГКиН, в сети Интернет списков нормативных 
и нормативно-технических документов, содер-
жащих обязательные требования, оценка вы-
полнения которых составляет предмет адми-
нистративного контроля. 

2. Информирование подконтрольных орга-
низаций по вопросам исполнения обязатель-
ных требований доступными способами и 
средствами, а именно:

разработка по решению руководителя ор-
гана, осуществляющего государственный ад-
министративный контроль, брошюр или схем, 
иных инфографических материалов и методи-
ческих рекомендаций по исполнению обяза-
тельных законодательных и нормативно-тех-
нических требований субъектами ТЭК. 

В случае внесения изменений в правовые и 
нормативно-технические акты, касающиеся обя-
зательных требований, подразделения ГКиН 
должны подготовить соответсвующие разъясне-
ния, кроме того, должны быть даны комментарии 
новелл, внесенных в действующую законодатель-
ную базу, регламентирующую вопросы ОБ ОТЭК, 
а также необходимых управленческих и органи-
зационно-технических процедур по внедрению и 
обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний ОБ подконтрольными объектами.

Данное мероприятие является особо значи-
мым при рассмотрении вопросов реализации 
требований и норм законодательства в обла-
сти ОБ ОТЭК с позиции их технического осна-
щения. Приведенная выше статистика наруше-
ний доказывает, что у большинства субъектов 
ТЭК отсутствует должное понимание приори-
тетности реализации защитных мероприятий 
с использованием технических устройств и си-
стем физической защиты объектов; 

регулярное проведение с подконтрольными 
организациями деловых бесед и персонифи-
цированных консультаций по вопросам толко-
вания обязательных требований по ОБ ОТЭК 
и способов их практической и оптимальной 
реализации, выгодной с экономической точки 
зрения для субъектов ТЭК.

Такой способ взаимодействия подконтроль-
ных объектов и должностных лиц органов, осу-
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ществляющих ГКиН, является результативным, 
поскольку обеспечивает:

оперативное и актуализированное инфор-
мирование об изменениях, внесенных в нор-
мативные правовые акты и методические до-
кументы, регламентирующие правоотношения 
в сфере ОБ ОТЭК;

совместную формулировку целей, сроков и 
объема проведения проверочных мероприятий 
с возможностью их корректировки;

доведение информации об итогах проводи-
мых контрольных и надзорных мероприятий, 
состоянии соблюдения законодательства в со-
ответствующей сфере, в том числе и о случаях 
его нарушения;

подготовку предложений по совершенство-
ванию законодательства [5] и разработку госу-
дарственных программ.

Ежегодно органы контроля участвуют в подго-
товке докладов об осуществлении ГКиН, в том 
числе в электронной форме, и представляют их 
в Правительство РФ, тем самым осуществляя 
информационное обеспечение указанного вида 
деятельности. Очевидно, что доклады, отража-
ющие результаты взаимодействия государствен-
ных органов, осуществляющих административ-
ный надзор, и подконтрольных организаций, 
будут вносить весомый вклад в совершенствова-
ние законодательства в сфере ТЭК.

Крайне важно, на наш взгляд, наладить 
взаимодействие на всех уровнях, что обеспе-
чит более эффективную комплексную защиту 
ОТЭК. С целью выработки единого подхода и 
оказания методической помощи субъектам ТЭК 
необходимо проводить совещания и заседа-
ния антитеррористических комиссий с участи-
ем представителей Росгвардии и сотрудников 
специализированных предприятий, совместные 
учения и тренировки по отработке действий 
персонала ОТЭК при угрозе совершения терак-
та, а также готовить рекомендации по устране-
нию выявленных недостатков.

3. Обобщение и систематизация итогов 
практического осуществления соответствую-
щей деятельности ГКиН в форме статистиче-
ской отчетности и информационно-справочных 
аналитических материалов, освещение типо-
вых и частных случаев нарушения требований, 
разработка порядка действий, которые должны 
быть предприняты субъектами ТЭК во избежа-
ние подобных нарушений.

По результатам обобщения администра-
тивной практики территориальный орган на 
регулярной основе размещает на своем офи-

циальном сайте в сети Интернет следующую 
информацию: статистические данные о коли-
честве проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий; список типичных нарушений 
законодательства; сведения о субъектах ТЭК, 
привлеченных к административной ответствен-
ности, с указанием основных видов правонару-
шений.

4. Выдача предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований.

При наличии у контролирующего органа ин-
формации о готовящихся правонарушениях 
или их признаках, в том числе содержащейся 
в обращениях и заявлениях граждан (за исклю-
чением анонимных), органов государственной 
власти и местного самоуправления или по-
ступившей из средств массовой информации, 
территориальный орган направляет предосте-
режение субъекту и предлагает ему принять 
меры по обеспечению реализации законных 
требований, после чего в установленный срок 
уведомить его об устранении нарушений.

Подготовку и направление указанного до-
кумента следует производить оперативно − 
не позднее 30 дней со дня получения упол-
номоченным лицом органа ГКиН соответству-
ющих сведений. В предостережении должны 
указываться соответствующие требования, а 
также сведения о том, какие конкретно меро-
приятия подконтрольные субъекты ТЭК долж-
ны или могут произвести во избежание нару-
шений.

Срок направления субъектами ТЭК в под-
разделение ГКиН территориального органа 
информации об исполнении предостереже-
ния рационально ограничить двумя месяца-
ми (со дня направления предостережения). 
Кроме того, субъекты могут направлять в 
территориальный орган ГКиН возражения по 
существу полученного предостережения. 

В заключение отметим, что приведенный 
перечень видов и форм профилактических ме-
роприятий не является исчерпывающим. При 
разработке программы мероприятий преду-
преждающего характера в области нарушения 
ОБ ОТЭК органы ГКиН вправе включать в нее 
меры, эффективность которых доказана прак-
тически или их виды и содержание определе-
ны решением руководителей. 

Приведенный выше комплекс мероприятий, 
на наш взгляд, может быть нормативно закре-
плен в отраслевом правовом акте, например, в 
приказе Росгвардии России, утверждающем Ад-
министративный регламент исполнения Феде-
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ральной службой войск национальной гвардии 
РФ государственной функции по осуществле-
нию федерального государственного контроля 
(надзора) за обеспечением безопасности объ-
ектов ТЭК, в частности, в разделах первом, ха-

рактеризующем правовой статус должностных 
лиц контролирующего органа и контролируемых 
субъектов ТЭК, а также третьем, определяю-
щем состав и сроки выполнения администра-
тивных процедур.
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Имплицитные нормы исчисления 
срока задержания в рамках 
административного производства

В статье рассматриваются положения действующего законодательства, определяющие исчис-
ление срока задержания, административного задержания, административного задержания лица 
в состоянии опьянения, понятие о котором включает в себя максимальный временной предел 
внесудебного  ограничения свободы лица. Исследуются процессуальные документы, их значение 
и юридическое равенство при достижении основополагающего принципа правосудия – восста-
новления социальной справедливости путем применения наказания.

Ключевые слова: задержание, административное задержание, срок административного за-
держания, меры обеспечения производства, уполномоченное должностное лицо, протокол, воз-
буждение дела об административном правонарушении. 

Implicit standards for calculating the period of detention in the framework of administrative 
proceedings

The article discusses the provisions of the current legislation, judicial practice defi ning the calculation 
of the period of detention, administrative detention, administrative detention of a person intoxicated, the 
concept of which includes, fi rst of all, the maximum time limit of extrajudicial restriction of freedom of a 
person. Procedural documents, their meaning and legal equality in the achievement of the fundamental 
principles of justice – the restoration of social justice through the application of punishment are examined.

Key words: detention, administrative detention, term of administrative detention, measures to ensure 
production, authorized offi  cial, protocol, initiation of an administrative violation case.

Признание человека, его прав и свобод 
наивысшей ценностью предполагает 
создание надлежащих социальных 

условий, обеспечивающих безопасную жизне-
деятельность, нормальное функционирование 
общественных и государственных институтов. 
Важным фактором обеспечения защиты инте-
ресов социума и государства является систе-
ма правовых мер, направленных на создание 
нормальных условий для жизни и деятельно-
сти граждан, а также государственных органов, 
общественных объединений и должностных 
лиц с целью реализации возложенных на них 
полномочий.  

Такие меры предусмотрены федеральными 
законами, определяющими понятие, значе-
ние, сроки задержания, сроки административ-
ного задержания, сроки административного 
задержания лица, находящегося в состоянии 
опьянения. Соответствие указанных мер кон-
ституционно-правовому смыслу понятия «ли-
шение свободы», которое имеет более ши-
рокое значение, является предметом нашего 
исследования.

Прежде чем перейти непосредственно к рас-
смотрению данной проблемы, обозначим осно-
вополагающие моменты ее правового регули-
рования.

Так, Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предписывает ис-
числение срока задержания с момента факти-
ческого ограничения свободы передвижения 
лица. Срок административного задержания ис-
числяется в соответствии с законодательством 
об административных правонарушениях (ч. 4 
ст. 14 КоАП РФ) [1] – с момента доставления 
[2]. Доставление должностными лицами орга-
нов внутренних дел (полиции) осуществляется 
в служебное помещение органа внутренних 
дел (полиции) (ст. 27.5 КоАП РФ) или в поме-
щение органа местного самоуправления сель-
ского поселения (п. 1 ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ). 

Глава 27 КоАП РФ посвящена применению 
мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, которые 
одновременно являются мерами принуждения.  

Следовательно, административное задер-
жание и доставление законодателем опреде-
лены как меры принуждения, призванные в 
дальнейшем обеспечить административное 
производство. 

Под административным задержанием по-
нимается кратковременное ограничение сво-
боды физического лица, которое может быть 
применено в исключительных случаях (ч. 1 
ст. 27.3 КоАП РФ). Законодатель определяет 
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четкие временные пределы применения дан-
ной меры – они не должны превышать 3 ч, а 
в отдельных случаях 48 ч (ст. 27.5 КоАП РФ). 
Доставление предписано осуществлять в воз-
можно короткий срок (ст. 27.2 КоАП РФ). 

Судебная и правоприменительная практи-
ка органов внутренних дел по составлению 
процессуальных документов, основанная на 
нормах отраслевого права, свидетельствует о 
необходимости разъяснения должностным ли-
цам органов исполнительной власти (полиции), 
уполномоченным применять меры обеспече-
ния производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, порядка исчисления 
срока задержания. 

Согласно ст. 22 Конституции Российской 
Федерации каждый гражданин имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность. 
Арест, заключение под стражу и содержание 
под стражей допускаются только по судебному 
решению. До вынесения соответствующего по-
становления лицо не может быть подвергнуто 
задержанию на срок более 48 ч [3]. 

Таким образом, Оновной закон России опре-
деляет четкие временные пределы допусти-
мых ограничений, независимо от их отрасле-
вых юридических характеристик и целевого 
предназначения, права на свободу и личную  
неприкосновенность, если фактическим след-
ствием их применения является лишение 
(ограничение) свободы. 

Исходя из вышеизложенного возникает во-
прос: в чем заключается имплицитность таких, 
на первый взгляд, логически верно выстроен-
ных правовых норм?

Действительно, большинство официальных 
документов перегружено различными слож-
ными синтаксическими конструкциями, специ-
альными терминами и повторами. Толкование, 
или интерпретация, права – это процесс, кото-
рый направлен на понимание норм права и по-
следующее донесение их смысла до обычных 
граждан. Необходимость толкования закона 
связана с различной формулировкой норм в 
правовых актах, что приводит к разному, зача-
стую противоположному, их пониманию [4]. 

Вольное толкование правовой нормы пред-
ставителем органов исполнительной власти 
недопустимо в принципе. Данную функцию 
осуществляют высшие судебные органы вла-
сти государства посредством вынесения по-
становлений. 

Сотрудник полиции действует в рамках за-
кона. Норма, определяющая срок администра-
тивного задержания, адресована не простому 
обывателю, а должностному лицу, уполномо-
ченному государством применять меры при-
нуждения. Следовательно, на него возлагается 

не только морально-нравственная ответствен-
ность, но и правовая, выражающаяся в привле-
чении сотрудника к дисциплинарной, админи-
стративной, уголовной ответственности.

Поэтому в нормах права, даже отсылочных, 
крайне важна ясность, четкость предписаний, 
логичность действий и, главное, их правовых 
последствий. 

Ситуация, складывающаяся при осущест-
влении любой из мер принуждения (ст. 27.1 
КоАП РФ), неоднозначна, т. к. ограничивает 
конституционные права граждан, но обосно-
вана обстоятельствами, четко регламентиро-
ванными законом. Применение нескольких 
последовательно осуществляемых мер при-
нуждения приобретает особую значимость, т. к. 
время ограничения свободы лица значительно 
увеличивается.

Итак, федеральный законодатель опреде-
ляет исчисление срока задержания с момента 
фактического ограничения свободы передви-
жения лица. При этом в административном 
порядке процессуально не обязывает долж-
ностных лиц полиции фиксировать данные 
полномочия, т. е. протокол не составляется. 
Законодатель постановляет срок администра-
тивного задержания исчислять в соответствии 
с КоАП РФ, т. е. с момента доставления. 

Административное задержание и доставле-
ние – это меры, обеспечивающие дальнейшее 
производство по делу об административном 
правонарушении и оформляющиеся соответ-
ствующими протоколами. 

Время, затрачиваемое сотрудником (долж-
ностным лицом) на осуществление доставле-
ния, четко не регламентировано – «в возможно 
короткий срок». Данный критерий определяет-
ся в каждом конкретном случае с учетом объ-
ективных обстоятельств: погодных условий, 
наличия транспортного средства, инфраструк-
туры местности, удаленности места пресече-
ния правонарушения от служебных и иных по-
мещений. 

Только с момента доставления в подразде-
ление полиции исчисляется время (срок) ад-
министративного задержания, которое будет 
включено в срок административного ареста по 
решению суда в качестве меры администра-
тивной ответственности (ст. 3.9 КоАП РФ). 

Время «с момента фактического ограниче-
ния свободы передвижения лица» до «пре-
провождения в служебное помещение органа 
внутренних дел (полицию)» не включается в 
срок административного задержания, т. к. за-
держание в рамках административного произ-
водства сопровождается протоколом об адми-
нистративном задержании, который, согласно 
требованию законодателя, составляется толь-
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ко после доставления. Следовательно, данный 
промежуток времени не будет впоследствии 
компенсирован судом и включен в срок адми-
нистративного ареста. 

При этом законодатель четко указывает на 
то, что уже первое действие должностного 
лица – «с момента фактического ограничения 
свободы передвижения лица» – является фак-
том, ограничивающим конституционные права 
граждан на свободу и личную неприкосновен-
ность [3], представляющие особую ценность в 
демократическом государстве, а значит, нахо-
дящиеся под пристальным вниманием обще-
ственности и надзирающих органов.  

Доставление с применением такой меры 
обеспечения производства, как прохождение 
медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, еще более усугубляет ситуа-
цию и правовые последствия не только в от-
ношении правонарушителя, но и должностного 
лица, осуществившего данную меру принужде-
ния либо вынесшего решение о привлечении 
деликвента к административной ответствен-
ности. Но именно такая последовательность 
действий определена в законодательстве в 
отношении лица, находящегося в состоянии 
опьянения и совершившего административное 
правонарушение, что, на наш взгляд, справед-
ливо и законно. 

По определению законодателя, целью до-
ставления является составление протокола 
об административном правонарушении, если 
это невозможно сделать на месте выявления 
административного правонарушения (ст. 27.2 
КоАП РФ). В случае если задерживаемое лицо 
предположительно находится в состоянии 
опьянения, сотрудник полиции не может соста-
вить протокол на месте, т. к. не обладает соот-
ветствующими профессиональными знаниями 
в сфере медицины и здравоохранения. А без 
подтверждения (опровержения) врачом доста-
точных оснований полагать, что подозревае-
мый в совершении правонарушения находится 
в состоянии опьянения (алкогольного, нарко-
тического или любого токсического), возмож-
ность привлечения его к административной 
ответственности исключена (ст. 24.5 КоАП РФ). 
Поэтому закон предписывает направлять та-
ких лиц на медицинское освидетельствование. 
Критерии опьянения установлены федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения [5].

В соответствии с КоАП РФ медицинское 
освидетельствование, наряду с доставлением 
и административным задержанием, является 
одной из мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, 
связанных с принудительным ограничением 

свободы. В протоколе о направлении на ме-
дицинское освидетельствование указываются 
дата и, что в нашем случае особенно важно, 
время его составления, а также место, основа-
ния направления, должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего протокол, сведения 
о лице, в отношении которого применена дан-
ная мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении (ст. 27.2.1 
КоАП РФ).

Следовательно, в случае совершения ад-
министративного правонарушения лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, протокол 
о направлении его на медицинское освиде-
тельствование является первым протоколом 
применения мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, 
т. е. предшествует протоколу доставления. 

Составление протокола о применении 
любой меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении 
(ст. 27.1 КоАП РФ) является моментом, с кото-
рого дело об административном правонаруше-
нии считается возбужденным.

Таким образом, законодатель определяет, 
что протокол о направлении на медицинское 
освидетельствование и протокол о доставле-
нии являются равными, юридически значимы-
ми процессуальными документами, имеющими 
одинаковые правовые последствия.

Возбуждение дела об административном 
правонарушении – начальная стадия админи-
стративного производства, целью которого вы-
ступает привлечение лица к административной 
ответственности с назначением администра-
тивного наказания. Одним из видов последне-
го является административный арест, в срок 
которого включается срок административного 
задержания (ст. 3.9 КоАП РФ).

При этом меры, обеспечивающие дальней-
шее производство по делу об административ-
ном правонарушении, являются одновременно 
и мерами принуждения в той степени, в кото-
рой они обязывают выполнять законные распо-
ряжения или требования сотрудников органов 
внутренних дел. 

Анализ императивных правовых норм, опре-
деляющих срок задержания с момента факти-
ческого ограничения свободы передвижения 
лица, а срок административного задержания 
с момента доставления, свидетельствует об 
отсутствии немаловажного связующего звена – 
срока (времени), отведенного для прохожде-
ния медицинского освидетельствования. 

Если следовать букве закона, то с точки 
зрения логики и права необходимо увеличить 
время задержания лица, совершившего пра-
вонарушение в состоянии опьянения.  
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В связи с этим возникает закономерный во-
прос о том, как действия сотрудника полиции 
согласовать с конституционно-правовым смыс-
лом понятия «лишение свободы», которое 
имеет более широкое значение и охватывает 
любые вводимые в отраслевом законодатель-
стве меры ограничения, если они фактически 
влекут лишение свободы (например, санкция 
за правонарушение или принудительные меры, 
обеспечивающие производство по делу, – до-
ставление, направление на медицинское осви-
детельствование). Различие понятий «лишение 
свободы» и «ограничение свободы» состоит 
лишь в степени или интенсивности наказания, 
а не его характере или сути; их восприятие 
должно базироваться не на формальных, а на 
сущностных признаках, таких как принудитель-
ное пребывание в ограниченном пространстве, 
изоляция человека от общества и семьи, невоз-
можность свободного передвижения и общения 
с неограниченным кругом лиц [6]. 

Как следует поступать сотруднику полиции, 
которого закон обязывает применять такую 
меру принуждения, как медицинское освиде-
тельствование, в случае совершения лицом 
противоправного деяния в состоянии опьяне-
ния и при этом процессуально отражать пра-
вовой смысл указанного действия, в основе ко-
торого находятся четкие временные пределы 
внесудебного лишения свободы?

Ответ на данный вопрос растворяется в 
отсылочных нормах действующего законода-
тельства, не имеющего четко проработанного 
механизма, позволяющего в дальнейшем учи-
тывать время, затраченное на прохождение 
медицинского освидетельствования, в счет ад-
министративного ареста, как и доставление.

На практике суды, руководствуясь теми же 
нормами отраслевого права, выносят решения 
о привлечении лица к административной ответ-
ственности с применением административного 
ареста в качестве меры наказания исходя из 
различных подходов к вопросу восстановле-
ния социальной справедливости в отношении 
лица, совершившего административное право-
нарушение в состоянии опьянения [6].

Такая ситуация возникает вследствие при-
менения имплицитных норм, определяющих 
исчисление срока задержания, администра-
тивного задержания, административного за-
держания лица в состоянии опьянения.

Возможно, необходимость придавать дан-
ной ситуации такую значимость отсутствовала 
бы, поскольку состояние опьянения всегда яв-
ляется отягчающим обстоятельством при со-
вершении противоправного деяния, если бы не 

основной принцип права – законность и юриди-
ческое равенство, выражающий его сущность 
и социальную обусловленность, не допускаю-
щий в рамках производства, в том числе по де-
лам об административных правонарушениях, 
любое отступление от закрепленных в Консти-
туции Российской Федерации гарантий свобо-
ды и личной неприкосновенности, к числу ко-
торых относится и запрет задержания лица до 
судебного решения на срок более 48 ч.

Подводя итог, отметим, что федеральный за-
кон – это правовой акт, императивные нормы 
которого не терпят разночтения, не подлежат 
изменению по инициативе его адресатов. Им 
руководствуются уполномоченные должност-
ные лица, на которых государством возложена 
соответствующая обязанность для соверше-
ния юридически значимого действия. Долж-
ностное лицо (государственный орган) не мо-
жет уклониться от неиспользования права для 
осуществления предписанного законом дей-
ствия и выстраивает свое поведение соответ-
ствующим образом.

В правовых нормах, даже отсылочных, край-
не важна ясность, четкость предписаний, ло-
гичность последующих действий, наличие воз-
можности предвидения  правовых последствий 
указанных действий. 

Имплицитные нормы исчисления срока за-
держания в рамках административного произ-
водства создают неопределенность ответа за-
конодателя на возникающие вопросы практики 
об их соответствии конституционно-правовому 
смыслу понятия «лишение свободы», которое 
имеет более широкое значение и четко опреде-
ленный временный предел внесудебного огра-
ничения свободы лица.

Сотрудник полиции как представитель ис-
полнительной власти, уполномоченный осу-
ществлять задержание, административное 
задержание, задержания лица, находящегося 
в состоянии опьянения, в настоящее время 
действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Требовать выполнения обязанностей, возло-
женных на полицию, по применению мер при-
нуждения, не урегулировав вопрос в правовом 
поле, – это огромная ответственность, имею-
щая не абстрактные, а реальные очертания, 
прежде всего в отношении должностного лица, 
выражающаяся в привлечении его к дисципли-
нарной, административной, уголовной ответ-
ственности. Следовательно, федеральному 
законодателю необходимо принять безотлага-
тельные меры по совершенствованию меха-
низма реализации данных полномочий.
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Административно-правовое 
регулирование обязательного 

медицинского страхования в России
В статье рассматриваются особенности административно-правового регулирования обязатель-

ного медицинского страхования в России. Автор приходит к выводу о существовании ряда недо-
статков в законодательном регулировании оказания бесплатной медицинской помощи гражданам 
России. Отмечает необходимость участия в реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования всех медицинских организаций, способных ее оказать, в обязательном, 
а не в добровольном уведомительном порядке, который предусмотрен в настоящее время.

Ключевые слова: медицинская помощь, государственные гарантии, страхование, полис обя-
зательного медицинского страхования, страхователи, застрахованные лица.

 
Administrative and legal regulation of compulsory medical insurance in Russia
The article discusses the features of administrative and legal regulation of compulsory medical insurance 

in Russia.  Based on an analysis of the legislation, the author comes to the conclusion that there are a 
number of fl aws in the legislative regulation of the provision of free medical care to Russian citizens. It is 
noted that it is necessary to attract all medical organizations that are able to provide it for the provision of 
medical care in the framework of the implementation of territorial obligatory medical insurance programs, 
in a compulsory, rather than voluntary, notifi cation procedure that is currently envisaged.

Key words: health care, state guarantees, insurance, policy of compulsory medical insurance, 
insured, insured persons.

Зарождение страховой медицины в Рос-
сии связано с созданием касс взаимо-
помощи для рабочих капиталистиче-

ских предприятий. Медицинское страхование 
изначально было направлено на оплату ме-
дицинской помощи пациентам, которых урав-
нивали между собой и страховали от возмож-
ных болезней и несчастных случаев. Такое 
страхование могло быть обязательным или 
добровольным. Обязательность медицинского 
страхования подчеркивает принудительный ха-
рактер страховых взносов, которые являются 
одним из источников финансирования здраво-
охранения. В зависимости от основы финанси-
рования медицинское страхование делится на 
несколько видов, каждый из которых имеет как 
свои преимущества, так и недостатки. В данной 
статье предлагаем рассмотреть проблемные 
вопросы, связанные с обязательным медицин-
ским страхованием (далее – ОМС) в России.

В качестве альтернативы ОМС может вы-
ступать государственная монополия в здраво-
охранении, исключающая конкуренцию меди-
цинских организаций и специалистов, которые 
обеспечиваются клиентами независимо от ка-
чества и эффективности своей деятельности. 
Использование системы ОМС нивелирует обо-
значенную проблему, т. к. распространяется на 
медицинские организации любой формы соб-

ственности, а не только государственные. При 
этом ОМС доступно для всех граждан, незави-
симо от их заработка и места работы.

Так, Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» закрепляет 
право гражданина выбирать врача и медицин-
скую организацию, в которой он желает полу-
чить медицинскую помощь (ч. 1 ст. 21) (далее – 
ФЗ № 323), в порядке, утвержденном упол-
номоченным федеральным органом испол-
нительной власти (за исключением случаев 
оказания скорой медицинской помощи (далее – 
СМП). Закон регламентирует выбор только 
тех медицинских организаций, которые ока-
зывают первичную медико-санитарную или 
специализированную медицинскую помощь 
в плановой форме. В любом случае данные 
организации должны участвовать в реали-
зации территориальной программы ОМС, их 
замена возможна не чаще одного раза в год, 
за исключением случаев смены места жи-
тельства или пребывания гражданина.

Формирование современной системы ОМС 
в России завершилось принятием Федераль-
ного закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 326), 
регламентирующего оплату предоставленной 
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услуги (а не финансирование медицинских ор-
ганизаций) и закрепляющего невозможность 
отказа в ее предоставлении застрахованным 
лицам. Еще одним важным нововведением 
является оплата медицинских услуг той меди-
цинской организации, которая их предостав-
ляет, на всей территории России, в том числе 
оказанных индивидуальными предпринимате-
лями.

Согласно ст. 45 ФЗ № 326 в определении поли-
са ОМС речь идет об оказании медицинской по-
мощи в объеме, предусмотренном базовой про-
граммой ОМС, которая, как и территориальные 
программы ОМС, является частью Программы 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи, утверж-
денной Постановлением Правительства РФ 
(ст. 35, 36 ФЗ № 326). Приказ Минздравсоцраз-
вития России от 28 февраля 2011 г. № 158н «Об 
утверждении Правил обязательного медицин-
ского страхования» устанавливает единые тре-
бования к полису ОМС.

Однако следует отметить, что в администра-
тивно-правовой регламентации ОМС имеются 
определенные недоработки.

Так, к поликлинике можно прикрепиться, 
подав заявление и предъявив полис ОМС, а 
вопрос замены участкового врача входит в 
компетенцию главврача поликлиники. Право 
застрахованного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории РФ и 
в любой медицинской организации реализуется 
только в экстренных случаях, когда существует 
угроза жизни (гликемическая кома, внутреннее 
кровотечение, роды, сердечный приступ, криз и 
т. д.). В других ситуациях предоставление пер-
вичной медицинской помощи взрослому насе-
лению осуществляется по профилю «терапия» 
в соответствии с территориально-участковым 
принципом.

Какой бы спецификой ни обладало медицин-
ское страхование, основная обязанность стра-
ховщика – выплата определенной денежной 
суммы (денежное обязательство), что следует 
из дефиниции договоров имущественного и 
личного страхования (п. 1 ст. 929, п. 1 ст. 934 ГК 
РФ). В связи с этим достаточно спорной пред-
ставляется позиция П.З. Иванишина, полагаю-
щего, что «страховщик несет ответственность 
за лечебное учреждение (привлеченное третье 
лицо) путем устранения изъянов предостав-
ленной медицинской помощи, компенсируя 
нанесенный застрахованному вред» [1, с. 62]. 
Согласиться с этим утверждением нельзя, т. к. 
у страховщика изначально отсутствует обязан-
ность предоставлять медицинские услуги, даже 
через третьих лиц. Он несет перед застрахован-
ными лицами только денежные обязательства 

(финансирование медицинской помощи в пере-
делах, предусмотренных программой ОМС) [2, 
с. 37–40].

Оказание СМП возможно в амбулаторных 
или стационарных условиях в экстренной или 
неотложной формах, а также вне медицинских 
организаций. При этом не всегда у гражданина 
при себе имеется полис ОМС, а обязательность 
его предъявления предусмотрена во всех слу-
чаях, кроме экстренной формы медицинской 
помощи (угроза жизни). При невозможности 
установить личность пациента (отсутствие до-
кументов, тяжелое состояние) возникает не-
обходимость в ее идентификации, а для этого 
предполагаемые сведения о нем передаются в 
Территориальный фонд ОМС для проверки на-
личия полиса в Едином регистре застрахован-
ных лиц (п.п. 11 п. 9 приказа Минздравсоцраз-
вития России от 28 февраля 2011 г. № 158н). 

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, 
необходимо внедрять идентификационные си-
стемы в ОМС, например, дактилоскопическую 
или геномную регистрацию застрахованных 
пациентов. В случае отсутствия у пациента 
страхования по ОМС или невозможности его 
идентифицировать в системе ОМС СМП (в 
том числе скорая специализированная) оказы-
вается за счет региональных средств, как и в 
случае оказания медицинской помощи ново-
рожденным, не оформленным в системе ОМС, 
отказ в предоставлении которой недопустим.

Реализацией предоставления медицинских 
услуг, предусмотренных программами ОМС, 
занимаются государственные медицинские 
организации федерального, регионального и 
местного уровней, а также частные. Степень 
заинтересованности каждой из них в оказании 
качественной медицинской помощи, как пра-
вило, различна из-за минимальных тарифов, 
установленных на оплату данной услуги. С 
нашей точки зрения, такая ситуация логична 
и ожидаема, изменить ее можно только путем 
увеличения оплаты оказываемой медицинской 
помощи – по полному тарифу. В результате 
каждая медицинская организация будет ста-
раться оказывать помощь на самом высоком 
уровне, чтобы привлечь как можно больше 
пациентов. Для этого необходимо обязать все 
медицинские организации оказывать медицин-
ские услуги в рамках реализации территори-
альных программ ОМС вместо добровольного 
уведомительного порядка, который предусмо-
трен в настоящее время. Это также повлияет 
на повышение качества предоставляемых ус-
луг. 

Именно такая формула предоставления ме-
дицинских услуг должна быть реализована в 
нашей стране.
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Согласно ст. 41 Конституции РФ медицин-
ская помощь гарантируется государством на 
бесплатной основе за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, дру-
гих поступлений. Однако за предоставление 
бесплатной медицинской помощи гражданам 
расходы несет не только государство и в опре-
деленных законом случаях страхователи, но и 
иные лица – работодатели и сами граждане, 
осуществляющие трудовую деятельность.

ФЗ № 326 определяет страхователей для 
работающего и неработающего населения 
(ст. 11). Для работающих граждан страхова-
тели делятся на две категории: тех, кто про-
изводит выплаты своим сотрудникам и из них 
исчисляет взносы, и тех, кто сам обеспечивает 
себя работой и платит взносы со своих трудо-
вых доходов. К первой категории относятся ор-
ганизации, индивидуальные предприниматели 
и физические лица, не признаваемые инди-
видуальными предпринимателями. Во вторую 
входят самозанятые граждане: индивидуаль-
ные предприниматели, занимающиеся частной 
практикой нотариусы, адвокаты, арбитражные 
управляющие.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 430 Налогового 
кодекса РФ страховой взнос на ОМС в фикси-
рованном размере составил за расчетный пе-
риод 2018 г. 5 840 руб., 2019 г. – 6 884 руб., за 
2020 г. – 8 426 руб.

Для неработающих граждан страхователями 
являются органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ и иные организации, определенные 
Правительством РФ (например, дислоциро-
ванные за пределами РФ воинские формиро-
вания, военные суды и т. п.) [3].

Федеральным законом от 30 ноября 
2011 г. № 354-ФЗ «О размере и порядке рас-
чета тарифа страхового взноса на обязатель-
ное медицинское страхование неработающе-
го населения» установлен тариф в размере 
18 864,6 рублей.

Анализируя приведенные цифры, можно от-
метить, что доля медицинской помощи за счет 
средств ОМС в последние годы существенно 
возросла, однако данная тенденция не долж-
на прекращаться, как и увеличение количества 
граждан, застрахованных в рамках ОМС.

Например, сотрудники органов внутренних 
дел, как и остальные граждане РФ, имеют пра-
во на бесплатную медицинскую помощь на 
всей территории России. Однако согласно Фе-
деральному закону от 29 июля 2018 г. № 2686 
полис ОМС сотрудника ОВД при поступлении 
на службу признается недействительным, 
т. е. обязательное медицинское страхова-
ние прекращается. При этом сотрудник ОВД 
должен сдать свой полис ОМС в любую 

страховую медицинскую организацию или 
территориальный фонд ОМС лично либо 
через своего представителя (ст. 49.1 ФЗ 
№ 326). За неисполнение этой обязанности 
ему грозит дисциплинарная ответственность. 
МВД России включено в перечень органов, 
обязанных осуществлять контроль за вы-
полнением сотрудниками ОВД обязанности 
по сдаче недействительных полисов ОМС 
посредством информационного взаимодей-
ствия с Федеральным фондом ОМС (ч. 7 
ст. 49 ФЗ № 326), который, в свою очередь, 
должен предоставлять доступ к Единому ре-
гистру застрахованных лиц, а также исполь-
зования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия путем направ-
ления запросов о предоставлении сведе-
ний о конкретном застрахованном лице (ч. 5 
ст. 49.1 ФЗ № 326).

Думается, что целью данной процедуры 
является уточнение сведений о застрахован-
ных лицах и, как следствие, уменьшение пла-
тежей на ОМС, которые ранее выделялись 
на отдельные категории лиц, в том числе 
сотрудников ОВД, получающих медицинскую 
помощь в медицинских организациях за счет 
средств федерального бюджета. При этом, 
на наш взгляд, законодателю следовало бы 
предусмотреть процедуру аннулирования по-
лиса ОМС сотрудника ОВД (без его участия) 
и невозможность выдачи его действующим 
правоохранителям вместо возложения на 
сотрудника ОВД дополнительных обязанно-
стей.

Отдельным объектом исследования являет-
ся обоснование неправильности заполнения 
документов по ОМС. На наш взгляд, врач дол-
жен писать только диагноз, а остальные дан-
ные должны вноситься юридически грамотным 
сотрудником, т. к. из-за ошибок, допущенных 
врачом, страховые выплаты пациентам не осу-
ществляются.

Одним из актуальных предложений явля-
ется введение специальных административ-
ных норм, предусматривающих ответствен-
ность за нарушения в сфере ОМС. Статьи 
Особенной части КоАП РФ закрепляют от-
ветственность лишь за нарушение правил 
информирования граждан об условиях осу-
ществления деятельности в сфере ОМС 
(ст. 6.30, 15.33.1). Существенным нарушением, 
требующим установления административной 
ответственности, считаем выдачу умышленно 
и (или) по халатности сотрудника страховой 
медицинской организации полиса ОМС лицу, 
не подлежащему страхованию по ОМС в со-
ответствии с законом. Подобное предложение 
выдвигалось и ранее, но не нашло должной 
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поддержки, однако оно не потеряло своей ак-
туальности.

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что обозначенные проблемы админи-
стративно-правового регулирования системы 
ОМС в России не являются исчерпывающими, 
т. к. повышение качества и доступности меди-

цинской помощи зависит от заинтересован-
ности страховых компаний в предоставлении 
гражданам лучшего пакета услуг и медицин-
ских организаций в своих клиентах. Поэтому 
необходимо дальнейшее совершенствование 
правового регулирования системы ОМС в Рос-
сии.
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Проблемы применения правил перевозки 
детей-пассажиров в салонах легковых 

автотранспортных средств
В статье анализируются проблемы, связанные с перевозкой детей в салонах легковых авто-

мобилей. Автор рассматривает нормы законодательства Российской Федерации, регламентиру-
ющие правила перевозки несовершеннолетних пассажиров, исследует спорные вопросы приме-
нения различных видов детских удерживающих устройств.

Ключевые слова: правила дорожного движения, удерживающее устройство, административ-
ная ответственность, дети-пассажиры, административные санкции.

Problems of the application of the transportation rules of children-passengers in the salons 
of automobile vehicles

In article the problems connected with transportation of children in insides of cars are analyzed. The 
author considers the rules of law of the Russian Federation regulating rules of transportation of minors, 
investigates controversial issues of application of diff erent types of the children’s holding devices.

Key words: traffi  c rules, holding device, administrative responsibility, children-passengers, 
administrative sanctions.

В последние годы на дорогах страны рас-
тет количество автомобилей и, как след-
ствие, увеличивается интенсивность 

движения, повышается риск возникновения дорож-
но-транспортных происшествий (далее – ДТП). По-
этому проблема обеспечения безопасности на до-
рогах в целом и профилактики и предотвращения 
детского травматизма и смертности в результате 
ДТП в частности является актуальной.

Статистика свидетельствует о снижении ко-
личества ДТП, однако аварийность по-прежне-
му остается высокой. По официальным данным 
ГИБДД, в России с 2016 по 2018 г. зарегистри-
ровано 511 225 ДТП (в 2016 г. – 173 694 ДТП, 
в 2017 г. – 169432, в 2018 г. – 168099). В 2 917 
ДТП пострадали дети (в 2016 г. – 1 028 ДТП, в 
2017 г. – 1009, в 2018 г. – 880): 224 ре-
бенка погибло (в 2016 г. – 82 ребен-
ка, в 2017 г. – 82 ребенка, в 2018 г. – 
60 детей) и 3438 детей получили ранения (в 
2016 г. – 1188 детей, в 2017 г. – 1181 ребенок, 
в 2018 г. – 1069 детей) [1]. Основная причина – 
нарушение водителями правил перевозки 
детей (отсутствие ремней безопасности или 
удерживающих устройств).

Таким образом, в современных условиях про-
блема травматизма и смертности детей в ДТП 
требует особого внимания, т. к. они являются 
особыми участниками дорожного движения, а их 
безопасность зависит в первую очередь от внима-
тельности и дисциплинированности водителей.

В ряде зарубежных стран специальные 
детские удерживающие устройства стали ис-

пользовать уже в 70-е гг. ХХ в., а в Европе с 
1 февраля 1981 г. вступили в силу Правила 
ЕЭК ООН № 44, содержащие требования к дет-
ским удерживающим устройствам.

В России правила перевозки детей закре-
плены в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2005 г. 
№ 767 «О внесении изменений в Постановле-
ние Совета Министров – Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090»: «Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием специ-
альных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля – только с использова-
нием специальных детских удерживающих 
устройств» [2].

12 июля 2017 г. вступило в силу постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
28 июня 2017 г. № 761 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения Российской 
Федерации» [3]. Изменения коснулись, в част-
ности, использования детских удерживающих 
устройств в транспортном средстве. 

Так, согласно внесенным изменениям детей до 
7 лет (ранее – до 12 лет) следует перевозить 
только с использованием детских удержива-
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ющих устройств на переднем или заднем 
сиденье (что касается легковых автомоби-
лей). Детей от 7 до 11 лет (включительно) 
можно перевозить на заднем сиденье легко-
вого автомобиля с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или рем-
ней безопасности, а на переднем сиденье – 
только с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка. Из п.п. 22.9 Правил дорожного 
движения [4] (далее – ПДД) исключена следу-
ющая фраза: «иные средства, позволяющие 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безо-
пасности».

Следует отметить, что все законодательные 
инициативы направлены на снижение травма-
тизма несовершеннолетних на дорогах, в том 
числе и в случае ДТП.

Учитывая, что система безопасности любого 
автомобиля рассчитана на пассажиров ростом 
от 150 см, в случае аварийной ситуации или про-
сто при резком торможении ребенок, которого 
перевозили без специального удерживающего 
устройства, может получить серьезные травмы. 
Однако взрослые не всегда понимают всю опас-
ность ситуации и могут перевозить детей млад-
ше 7 лет, используя только штатные автомобиль-
ные ремни либо вообще без любых средств, 
обеспечивающих безопасность перевозки.

За нарушение правил перевозки детей в ав-
тотранспортном средстве законодательством 
Российской Федерации предусмотрены адми-
нистративные санкции. Так, ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
РФ содержит такую санкцию, как наложение 
штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей, 
на должностных лиц – 25 тыс. рублей, на юри-
дических – 100 тыс. рублей [5].

Следует отметить, что санкции значительно 
ужесточились с 2007 г., когда впервые были 
введены штрафы за нарушение требований к 
перевозке детей с использованием специаль-
ных удерживающих устройств: в 2007 г. штраф 
составлял 500 рублей, а с 1 сентября 2013 г. 
его размер увеличен до 3 тыс. рублей.

Несмотря на совершенствование законода-
тельства в сфере перевозки детей-пассажи-
ров, в части его применения остается немало 
проблемных и спорных моментов. В частно-
сти, следует обратить внимание на понятие 
«специальное удерживающее устройство», о 
котором говорится в п.п. 22.9 ПДД. 

ГОСТ Р 41.44–2005, утвержденный при-
казом Ростехрегулирования от 20 декабря 
2005 г. № 318-ст, вступивший в силу 1 января 
2007 г., содержит следующее определение: 
«Детская удерживающая система (удержива-
ющее устройство) (сhild restraint systems): со-
вокупность элементов, состоящая из лямок 

или гибких элементов с пряжками, регулиру-
ющих устройств, деталей крепления и в неко-
торых случаях дополнительного устройства 
(например, детской люльки, съемного дет-
ского кресла, дополнительного сиденья и/или 
противоударного экрана), которое может быть 
прикреплено к внутренней части кузова авто-
транспортного средства. Устройство должно 
быть сконструировано таким образом, чтобы в 
случае столкновения или резкого торможения 
транспортного средства уменьшить опасность 
ранения ребенка, находящегося в удерживаю-
щем устройстве, путем ограничения подвижно-
сти его тела» [6].

При этом в ПДД не указывается, что специ-
альное удерживающее устройство – это либо ав-
толюлька, либо специализированное каркасное 
кресло. Поэтому, исходя из приведенного выше 
определения, для перевозки детей можно ис-
пользовать и частичные удерживающие устрой-
ства, например, адаптеры «ФЭСТ».

Устройство «ФЭСТ» имеет статус детского 
удерживающего устройства, испытания кото-
рого проводились в аккредитованной техниче-
ской лаборатории «ТЮФ Рейнланд ИнтерСерт» 
(Венгрия). На основании проведенных тестов 
был сделан вывод о том, что данное устрой-
ство соответствует требованиям Правил ЕЭК 
ООН № 44, поэтому Национальное управление 
транспорта Венгрии ему присвоило официаль-
ное утверждение «Е7», а в России оно получило 
сертификат соответствия.

Однако в некоторых регионах Российской 
Федерации инспекторы ГИБДД привлекают к 
административной ответственности водителей 
за нарушение правил перевозки детей, которые 
используют удерживающее устройство «ФЭСТ».

Судебная практика по этому вопросу также 
неоднозначна. Многие суды оставляют реше-
ние о привлечении водителя к административ-
ной ответственности в силе. Так, например, в 
решении судьи Верх-Исетского районного суда 
г. Екатеринбурга от 7 июня 2016 г., вынесенном 
в отношении Кайгородова А.Ю. по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, указано, что 
«‘‘ФЭСТ’’ не может служить удерживающим 
устройством, так как является лишь адаптером 
для ремней. Данное устройство не выполняет 
функцию безопасности, поскольку плечевой 
ремень может надавить на шею ребенка». 
Данное решение было оставлено в силе реше-
нием судьи Свердловского областного суда от 
3 августа 2016 г. и постановлением заместителя 
председателя Свердловского областного суда 
от 5 октября 2016 г. Однако Верховный Суд РФ 
не согласился с доводами, указанными в дан-
ных решениях, и отменил их. Таким образом, 
возможность использования удерживающего 
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устройства «ФЭСТ» подтверждает постановле-
ние Верховного Суда РФ от 16 февраля 2017 г. 
№ 45-АД17-1, в котором оно определено как 
«частичное удерживающее устройство» [7].

Представляется, что избежать спорных во-
просов в части применения тех или иных удер-
живающих устройств позволило бы уточнение 
определения термина «детская удерживающая 
система (удерживающее устройство)» в ПДД. 
Кроме того, необходимо разграничить понятия 
«удерживающее устройство цельной конструк-
ции» и «удерживающее устройство нецельной 
конструкции» и внести в п.п. 22.9 ПДД изме-
нения, касающиеся возможности применения 
того или иного типа удерживающего устрой-
ства в зависимости от возраста и веса ребен-
ка-пассажира.

Исходя из этого, предлагаем дополнить 
п.п. 22.9 ПДД следующей фразой: «Перевоз-
ка детей в возрасте младше 4 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности либо ремни безопасности и дет-
ская удерживающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств) цельной 
конструкции, соответствующих весу и росту 
ребенка. Перевозка детей от 4 до 6 лет (вклю-
чительно) в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо рем-
ни безопасности и детская удерживающая си-
стема ISOFIX, допускается с использованием 
удерживающих систем (устройств) нецельной 
конструкции, соответствующих весу и росту ре-
бенка».

Такая формулировка исключит примене-
ние удерживающих устройств нецельной кон-
струкции (например, частичных удерживающих 
устройств, дополнительных подушек (booster) 
и направляющих лямок) для перевозки детей 
младше 4 лет.

Следует подчеркнуть, что обеспечить на-
дежную защиту детей-пассажиров могут толь-

ко сертифицированные детские каркасные 
автокресла. Использование фальсификата, 
конечно, позволит водителю избежать админи-
стративного штрафа, но в аварийной ситуации 
не обеспечит надлежащей защиты.

Технический регламент Таможенного сою-
за «О безопасности колесных транспортных 
средств» [8] требует, чтобы детские удержи-
вающие устройства соответствовали ГОСТу 
Р 41.44–2005. Наличие особой маркиров-
ки и международного знака официального 
утверждения обязательно для каждого сер-
тифицированного детского удерживающего 
устройства.

Однако КоАП РФ не предусматривает адми-
нистративных санкций для водителя за исполь-
зование несертифицированного детского удер-
живающего устройства. Кроме того, водитель 
не обязан предъявлять сертификат соответ-
ствия на детское удерживающее устройство 
инспектору ГИБДД.

Исправить ситуацию могло бы внесение до-
полнений в п.п. 2.1.1 ПДД – включение в пе-
речень документов, которые водитель должен 
иметь при себе и по требованию сотрудников 
полиции передавать им для проверки, также 
сертификата соответствия на детское удержи-
вающее устройство, а перевозку детей-пасса-
жиров с использованием детского удерживаю-
щего устройства, не имеющего необходимого 
сертификата, приравнять к нарушениям пра-
вил перевозки детей.

Таким образом, анализ постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 23 ок-
тября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного 
движения» выявил ряд спорных вопросов, ка-
сающихся регулирования перевозки детей-пас-
сажиров в салонах автотранспортных средств. 
Для их устранения необходимо дальнейшее со-
вершенствование законодательных норм и уже-
сточение административной ответственности, 
которые являются достаточно эффективными 
мерами по снижению детского травматизма на 
дорогах.
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Ошибки, допускаемые государственными 
обвинителями в стадии апелляционного 

производства по уголовным делам  
В статье на основе судебной практики рассматриваются некоторые типичные ошибки, которые 

допускаются государственными обвинителями (прокурорами) при рассмотрении уголовных дел в 
судах апелляционной инстанции.

Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, прокурорский надзор, апелляцион-
ная инстанция, судебное разбирательство, приговор.

Mistakes made by public prosecutors to appeal in criminal cases  
In this article, on the basis of judicial practice will be considered some errors that are allowed by public 

prosecutors (prosecutors)in criminal cases in the courts of appeal.
Key words: prosecutor, public prosecutor, public prosecutor’s supervision, appellate court, trial, 

verdict.

Апелляционное производство в уго-
ловном процессе выступает само-
стоятельной стадией судебного раз-

бирательства, на которой устанавливается 
законность, объективность и справедливость 
приговора, вынесенного судом первой инстан-
ции. Апелляционное производство по уголов-
ным делам в первую очередь призвано обе-
спечить устранение ошибок, допущенных при 
рассмотрении уголовных дел в судах апелля-
ционной инстанции. 

Предлагаем проанализировать некоторые 
типичные уголовно-правовые ошибки государ-
ственных обвинителей (прокуроров), выявлен-
ные при рассмотрении уголовных дел в апел-
ляционной порядке.

Так, в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законом участие государственного обви-
нителя в рассмотрении уголовного дела в суде 
первой инстанции направлено на обеспечение 
соблюдения порядка прохождения этапов су-
дебного разбирательства, формы проведения 
судебного заседания и прав подсудимого. При 
этом председательствующий судья должен пре-
доставить сторонам возможность ознакомления 
с протоколом судебного заседания в течение 
3 суток со дня получения ходатайства об озна-
комлении с протоколом судебного заседания. 

В приведенном ниже примере государствен-
ный обвинитель не зафиксировал нарушение 
процессуальной формы проведения заседа-
ния, в результате один из этапов судебного раз-
бирательства не нашел отражение в протоколе 
судебного заседания. 

Государственный обвинитель обратился в 
суд с апелляционным представлением об из-
менении описательно-мотивировочной части 
приговора в отношении гр. М., осужденного по 
ч. 1 ст. 139, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69 УК РФ. 
Определением Судебной коллегии областного 
суда приговор в отношении М. отменен, уголов-
ное дело направлено на новое рассмотрение, 
апелляционное представление государствен-
ного обвинителя отклонено. В обоснование 
отмены судебного решения Судебная колле-
гия указала, что подсудимый был фактически 
лишен последнего слова, однако в протоколе 
судебного заседания данный факт не отражен. 
В соответствии с этим процессуальным доку-
ментом суд перешел к судебным прениям, по-
сле чего судебное заседание было отложено 
для предоставления осужденному времени на 
подготовку к последнему слову. 

Суд в своем решении обратил внимание на 
то, что из протокола судебного заседания не-
возможно определить, было ли предоставлено 
осужденному последнее слово, а также уда-
лялся ли суд в совещательную комнату для 
вынесения приговора.

Таким образом, приговор суда в отношении 
М. был признан незаконным [1]. Следует отме-
тить, что ошибка государственного обвинителя 
стала возможной из-за невнимательного изуче-
ния им протокола судебного заседания.

В другом случае государственный обвини-
тель не убедился в наличии подписи руково-
дителя следственного органа в обвинительном 
заключении. 
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Так, приговором городского суда были осуж-
дены гр. Б. и Н. по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
В суде апелляционной инстанции выяснилось, 
что обвинительное заключение составлено с 
нарушением требований ч. 6 ст. 220 УПК РФ, 
т. е. без согласования с руководителем след-
ственного отдела. Суд посчитал данный факт 
препятствием для вынесения решения. 

На основании ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ допущен-
ное существенное нарушение закона при состав-
лении обвинительного заключения послужило 
основанием для отмены приговора по жалобам и 
возвращения уголовного дела прокурору [2].

Уголовное дело было рассмотрено в суде пер-
вой инстанции, при этом ни прокурор в ходе до-
судебного производства, ни государственный об-
винитель в судебных стадиях нарушение закона 
не выявили. Более того, государственный обви-
нитель на данное нарушение уголовно-процессу-
ального закона не отреагировал. На наш взгляд, 
именно халатность этих должностных лиц приве-
ла к указанным выше последствиям. 

Отметим, что суды апелляционной инстан-
ции строго следят за соблюдением положений 
ч. 4 ст. 231 УПК РФ. Так, при рассмотрении 
уголовного дела в отношении И., осужденного 
городским судом по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ, указанное требование уголовно-процес-
суального закона судом первой инстанции не 
было выполнено.

Исходя из материалов дела, решение о на-
значении судебного заседания на 22 декабря 
судья принял 15 декабря, копии этого решения 
были направлены сторонам. Однако, согласно 
имеющейся в деле расписке, И. получил дан-
ное постановление 19 декабря, т. е. менее чем 
за 5 суток. Нарушение требований ч. 1 ст. 233 
УПК РФ повлекло ограничение права подсуди-
мого на подготовку к судебному заседанию, ко-
торое состоялось в назначенное время.

Поскольку судом нижестоящей инстанции 
было допущено существенное нарушение, 
которое не может быть устранено в суде вы-
шестоящей инстанции, апелляционным поста-
новлением суда приговор суда по жалобам от-
менен, а уголовное дело было направлено на 
новое рассмотрение [3].

Уголовно-процессуальное правило о том, 
что суд обязан извещать стороны о месте, дате 
и времени судебного разбирательства не ме-
нее чем за 5 суток, известно государственному 
обвинителю. Однако он не убедился в том, что 
данный срок был соблюден и не отреагировал 
на это формальное нарушение закона. 

Ошибка прокурора заключается в том, что 
в своем апелляционном представлении он не 
поставил вопрос об отмене приговора в связи 
с нарушением судом требований ст. 231 УПК 

РФ об извещении осужденного о месте, дате и 
времени судебного заседания. 

Следовательно, государственному обви-
нителю необходимо проверять не только сам 
факт вручения постановления о назначении 
судебного заседания, но и дату его вручения. 
В случае нарушения процессуального срока, 
предусмотренного ч. 4 ст. 231 УПК РФ, данное 
должностное лицо обязано настаивать на пе-
реносе судебного заседания на более поздний 
срок.

В судебной практике встречаются случаи, 
когда суд (судья) в начале судебного разбира-
тельства выявляет факты невыполнения тре-
бования ч. 4 ст. 231 УПК РФ. Однако вместо 
принятия решения о переносе даты судебно-
го разбирательства, он начинает выяснять у 
представителей сторон возможность продол-
жения судебного разбирательства (например, 
достаточно ли было времени у подсудимого на 
подготовку к заседанию). В подобной ситуации 
государственный обвинитель должен занять 
принципиальную позицию и настаивать на вы-
несении постановления о назначении судебно-
го заседания в соответствии с положениями ч. 
4 ст. 231 УПК РФ. Свое мнение прокурор дол-
жен обосновывать тем, что данная норма УПК 
РФ не предусматривает возможность принятия 
судом решения о сокращении процессуального 
срока.

Встречаются случаи, когда государствен-
ный обвинитель не учитывает положения п. 5 
ч. 1 ст. 51 УПК РФ, согласно которым защитник 
должен принимать участие в деле, если лицо 
обвиняется в совершении преступления, санк-
ция за которое превышает пятнадцать лет ли-
шения свободы.

Так, Л. осужден городским судом к лише-
нию свободы по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 
ст. 228 УК РФ. Санкция п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 20 лет. Адвокат Г., 
защищавший подсудимого Л., в обозначен-
ное время на судебное заседание не явил-
ся, и его подзащитный выступил с последним 
словом в его отсутствие. Провозглашение 
приговора происходило также без участия 
адвоката Г.

Указанные обстоятельства являются грубым 
нарушением уголовно-процессуального закона 
и означают, что право Л. на защиту в суде ниже-
стоящей инстанции было нарушено. Кроме того, 
подсудимый утверждал, что был лишен возмож-
ности согласовать свою позицию с защитником 
перед выступлением с последним словом. 

Как следствие, приговор суда первой инстан-
ции был отменен, а дело направлено на новое 
рассмотрение [4].
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В данном случае государственный обвини-
тель также не обратил внимание судьи на факт 
проведения отдельных этапов судебного раз-
бирательства без участия защитника, хотя его 
присутствие при рассмотрении таких категорий 
дел является обязательным.

В заключение рассмотрим актуальный, по 
нашему мнению, вопрос о необходимости ис-
следования и оценки доказательств в судах 
первой и апелляционной инстанций по делам, 
которые были расследованы в форме сокра-
щенного дознания. 

Государственный обвинитель должен всегда 
помнить о том, что, согласно положениям ч. 2 
ст. 226.9 УПК РФ, приговор выносится на осно-
вании исследования и оценки доказательств, 
указанных в обвинительном постановлении.

Так, апелляционным постановлением суда 
от 27 января 2017 г. отменен по жалобам приго-
вор городского суда от 28 ноября 2016 г. в отно-
шении С., дело направлено на новое судебное 
разбирательство.

С., будучи поднадзорным лицом, признан 
виновным в самовольном оставлении места 
жительства или пребывания в целях уклоне-
ния от административного надзора. Судебное 
разбирательство по делу проведено в особом 
порядке с учетом положений ст. 314 УПК РФ. 
При этом предварительное расследование по 
этому делу проводилось в форме сокращенно-
го дознания. Несмотря на это, по мнению суда 
апелляционной инстанции, приговор должен 
быть основан на исследованных и оцененных 
доказательствах, перечень которых содержит-
ся в обвинительном постановлении, а также 
дополнительных данных о личности подсуди-
мого. В своем постановлении суд отметил, что 
решение суда первой инстанции в отношении 
С. не соответствует указанным выше требо-
ваниям уголовно-процессуального закона, по-
скольку не содержит данных об исследовании 
и оценке таких доказательств.

Иными словами, суд первой инстанции в 
нарушение требований ч. 1 ст. 226.9 УПК РФ 
провел судебное разбирательство в порядке, 
установленном ст. 316 УПК РФ, без изъятий, 
предусмотренных ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ [5].

В данной ситуации государственный обвини-
тель, который обязан следить за соблюдением 

положений ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ, должен был 
представить суду доказательства, указанные в 
обвинительном постановлении, ссылаясь на ч. 
5 ст. 246 УПК РФ. 

В Российской Федерации данный вопрос 
носит дискуссионный характер. В одних ре-
гионах государственные обвинители просто 
перечисляют доказательства, на которые 
ссылается в судебном заседании сторона об-
винения, в других требуются исследование и 
оценка доказательств, что соответствует по-
ложениям уголовно-процессуального закона, 
а в третьих субъектах дело рассматривается 
в особом порядке, без исследования доказа-
тельств.

Существование данной проблемы, но при-
менительно к кассационному производству, от-
мечает в своих исследованиях А.А. Хайдаров 
[6], основываясь на обзоре судебной практики 
2017 г. В частности, автор указывает, что суд 
кассационной инстанции для постановления 
обвинительного решения без проведения су-
дебного следствия при согласии подсудимого с 
предъявленным обвинением должен убедить-
ся в том, что обвинение подтверждено собран-
ными доказательствами. 

В противном случае суд кассационной ин-
станции в своем решении отметит, что при-
нятое судом первой инстанции решение о 
проведении судебного заседания в порядке, 
предусмотренном ст. 316 УПК РФ, и вынесение 
обвинительного приговора без исследования и 
оценки собранных доказательств противоре-
чат принципу законности [7].

Таким образом, по смыслу положений уго-
ловно-процессуального закона приговор по 
делам, оконченным в форме сокращенного 
дознания, постановляется на основании ис-
следования и оценки доказательств, которые 
указаны в обвинительном постановлении, а 
также с учетом дополнительных данных о лич-
ности подсудимого [8]. Государственному об-
винителю всегда нужно помнить о положениях 
ст. 226.9 УПК РФ и ориентировать суд на иссле-
дование и оценку указанных в обвинительном 
постановлении доказательств. Несоблюдение 
данных положений может приводить к пере-
смотру решений не только в апелляционном, 
но и кассационном порядке.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Карнаушенко Леонид Владимирович 

Государственное принуждение 
к правомерному поведению: 

эмпирический анализ 
В статье рассматривается механизм государственного принуждения. Целесообразность при-

менения государством инструментов принуждения автор обосновывает предположением о том, 
что социально-биологическая природа человека не исключает аффективного, иррационального 
реагирования на механизм обеспечения действия норм права. В целях верификации проблемы 
проводится эмпирическое исследование посредством метода глубинных интервью, результаты 
которого представлены в данной статье.  

Ключевые слова: государство, право, правоохранительные органы, правовая психология, 
гражданин, принуждение, правомерное поведение, эмпирический анализ.  

 
State coercion to lawful behavior: empirical analysis
In article the mechanism of the state coercion is considered. The author proves expediency of use 

of instruments of coercion by the state by the assumption that the social and biological human nature 
does not exclude aff ective, irrational response to the mechanism of ensuring action of rules of law. For 
verifi cation of a problem the empirical research by means of a method of deep interviews which results 
are presented in this article is conducted. 

Key words: state, law, law enforcement, legal psychology, citizen, coercion, lawful behavior, empirical 
analysis.

Социальный институт государства в про-
цессе своей деятельности реализует 
несколько ключевых функций, одной 

из которых выступает принуждение граждан 
к соблюдению и исполнению норм права. Как 
известно, любое принуждение оказывает воз-
действие на человека и не всегда вызывает у 
него однозначную реакцию, т. к. его социально-
биологической природе присущи не только 
рационально-сознательные, но и эмоциональ-
но-чувственные, аффективные, иррациональ-
ные действия. Учитывая это, невозможно быть 
полностью уверенным в рациональных реак-
циях человека на государственное принуж-
дение. З. Фрейд сравнивал людей с «рабами, 
несущими трон властительницы» – культуры 
как неотъемлемого элемента государства и 
общества [1]. Человек вынужден подчиняться 
оказываемому на него государственному (мяг-
кому или жесткому) воздействию в процессе 
социализации и воспитания, однако каковы 
пределы такого подчинения? Данная проблема 
на протяжении длительного периода широко 
обсуждается не только среди психологов, со-
циологов, философов, но и правоведов.

Один из основателей психологической те-
ории генезиса государства Л.И. Петражицкий 
рассматривал право в качестве особого психи-
ческого явления общества. Социум, с его точ-
ки зрения, дифференцируется на две группы: 
первая обладает психическими способностя-

ми управлять людьми, а вторая – подчиняться 
управляющему воздействию. Причем обе груп-
пы на психологическом уровне осознают спра-
ведливость подобной ситуации [2].

Л.И. Петражицкий исследовал не только 
связь государства и права, но и различные 
формы взаимодействия между правом и от-
дельными индивидами, группами, классами, 
общностями. Ученый приходит к выводу, что 
значительное место в праве занимают эмоции, 
т. к. его регулятивное воздействие на граждан 
сопровождается переживаниями, эмоциональ-
ными всплесками, социальным чувствованием. 
Так в сознании граждан возникает интуитив-
ное право, определяющееся психологическим 
отношением адресата к праву объективному. 
Именно поэтому при изучении положений зако-
нов правовая психология представляет значи-
тельный научный интерес [2].

С точки зрения Е.Ю. Семенова, «правовая 
психология является мотивацией правового 
поведения личности и непосредственно влияет 
на решение, которое принимает субъект права, 
в силу чего она не может быть отнесена к числу 
низших, второстепенных звеньев в структуре 
правосознания» [3, с. 11‒15].

Именно данный раздел юридической пси-
хологии оптимально соответствует целям на-
учного анализа субъективной стороны права. 
Ключевой задачей здесь выступает понимание 
глубинной мотивации субъектов правоотноше-
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ний. В связи с этим правовая психология позво-
ляет адекватно охарактеризовать чувственное 
восприятие права, что в целом соответствует 
системе координат обычного человека.

Как полагает И.А. Лихачев, «правовую пси-
хологию невозможно полностью поставить под 
сознательный контроль, нельзя однозначно за-
программировать на желаемый результат, по-
скольку она включает элементы стихийности, 
которые постоянно вносятся динамикой обще-
ственной жизни, разнообразием многочислен-
ных объективных и субъективных факторов» 
[4, с. 4‒6].

Эмоциональное отношение к праву соответ-
ствует закономерностям развития социума, а 
также особенностям субъективного мировос-
приятия. Подобная методологическая установ-
ка позволяет преодолевать опасные послед-
ствия ряда идеально-типических моделей, 
популярных в научной среде, постулирующих 
рационально-логическое мировоззрение в ка-
честве основы личностного реагирования, что 
может быть поставлено под сомнение.

Следует согласиться с тем, что правовые 
чувства – это переживания, которые испыты-
вают люди в связи с принятием (или непри-
нятием) юридических норм и их реализацией 
(или ее отсутствием) (например, радость или 
огорчение, чувство удовлетворения или недо-
вольства практикой применения юридических 
норм, нетерпимое или равнодушное отноше-
ние к праву) [5].

Личностное восприятие норм права, особен-
ностей правотворчества приводит к появлению 
в социуме определенных реакций, связанных 
с отторжением положений закона. Это проис-
ходит под воздействием политических, эконо-
мических, социальных и культурных факторов, 
которые являются темой для самостоятель-
ного исследования. Вместе с тем институт 
государства нацелен на обеспечение повсе-
местного соблюдения норм права, вследствие 
чего периодически актуализируется функция 
принуждения. Нарушение закона гражданами 
представляет собой угрозу существованию го-
сударства, на которую оно призвано соответ-
ствующим образом реагировать.

По мнению Е.В. Лошенковой, «реакци-
ей государства на нарушение нормы права 
должно быть принуждение к исполнению обя-
занности, не исполненной добровольно» [6, 
с. 207‒210].

С.В. Девятовская, в свою очередь, отмечает, 
что «принуждение как правовое явление нераз-
рывно связано с такими основными института-
ми человеческой цивилизации, как государство 
и право. Принудительная власть существует во 
всяком обществе, это неотъемлемый атрибут 
социальной жизни, необходимый для обеспе-
чения ее стабильности» [7, с. 126‒128].

Как отмечалось выше, применение государ-
ством такого метода управления обществом, 
как принуждение к соблюдению норм права, 
вызывает различные реакции у граждан. С 
научной точки зрения особый интерес пред-
ставляет эмоционально-чувственное реагиро-
вание, содержащее в себе больший личност-
ный, субъективный импульс по сравнению с 
другими формами реакций. В связи с этим 
государство должно акцентировать внимание 
на прогнозировании возможных реакций обще-
ства на его принудительные действия, а также 
объективном анализе основных факторов, де-
терминирующих негативные психологические 
состояния граждан.

Анализ теоретического материала по рас-
сматриваемой проблеме с неизбежностью ак-
туализирует ряд вопросов: в какой мере люди 
готовы подчиняться государству и праву, не 
возникает ли у них желания выйти из-под госу-
дарственного контроля и перестать соблюдать 
нормы права, какие чувства они испытывают 
при этом?

Вследствие того, что государство активно 
реализует механизм принуждения граждан, а 
также осуществляет системно организован-
ную деятельность по целенаправленному пе-
реводу некоторых социальных норм в разряд 
общеобязательных (правотворчество), про-
исходит изменение сознания граждан, явля-
ющихся объектом данного воздействия. При 
этом наблюдается дифференциация их пра-
восознания, зависящая от специфики социо-
культурных, социально-психологических и 
социально-возрастных характеристик инди-
видуумов. Именно поэтому в ряде случаев 
активируется пласт правовой идеологии (раци-
онального правопонимания и оценки системы 
права) и правовой психологии (чувственного, 
эмоционально-психологического отношения к 
праву).

В данной ситуации следует обратить особое 
внимание именно на психологический компо-
нент правового сознания. В целях получения 
более подробной эмпирической информации, 
касающейся проблемы применения мер госу-
дарственного принуждения, была проведена 
серия глубинных интервью. В проекте приняли 
участие жители Краснодарского края в возрас-
те от 18 до 65 лет. Респондентам были заданы 
следующие открытые вопросы:

1. Чем для Вас является право?
Отвечая на данный вопрос, респонденты 

чаще всего апеллировали к естественному, а 
не позитивному праву: «право для меня ‒ это 
то, что принадлежит человеку по определе-
нию, независимо от факторов жизни», «право ‒ 
это нечто непреклонное, вечное»; «считаю, 
что право – это то, с чем человек рождается». 
Часть опрошенных отождествляет право с 
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«упорядоченностью и структурированностью». 
Однако, как показало качественное исследова-
ние, большинство участников репрезентируют 
право как естественное, а не позитивное, ко-
торое выступает необходимым элементом пра-
вовой реальности государства.

2. Какие чувства у Вас вызывают законы?
Большинство респондентов указали такие 

факторы, как страх («в какой-то степени страх, 
страшно их нарушать») и опасность произвола 
государственных органов («страх в том смыс-
ле, что ˮ закон что дышлоˮ, поэтому и боишься», 
«нет гарантий, что меня ждет справедливое 
разбирательство по закону»). Таким образом, 
следует констатировать, что закон в нашей 
стране, к сожалению, ассоциируется не только 
со справедливостью, социальным порядком и 
иными универсальными институциональными 
конструктами, но и со страхом. Именно воз-
никновение данной установки ухудшает общее 
восприятие норм права и процесса законотвор-
чества в современной России.

3. Как Вы относитесь к тем, кто нарушает за-
коны? 

Результаты опроса показали, что часть ре-
спондентов склонна одобрять действия тех, кто 
нарушает закон, если они соответствуют мо-
рально-нравственным представлениям о соци-
альной справедливости и т. п. («зависит от того, 
как на это посмотреть. Например, есть случаи, 
когда человек вынужден преступить закон, в 
том числе из-за противодействия со стороны 
государства»; «в нашей стране в трудной ситу-
ации больше вероятность получить помощь от 
людей, чем надеяться на законы, государство»; 
«бывают безвыходные ситуации»).

Большинство участников исследования про-
демонстрировали категорически негативное 
отношение к «убийцам, насильникам, банди-
там». Например, раздражение у водителей 
вызывают их «наглые коллеги», которые «дви-
гаются по встречной полосе с высокой скоро-
стью и допускают опасное сближение», «…не 
показывая поворота, подрезают или тормозят, 
это возмущает – хочется сделать с ними что-то 
нехорошее». Вместе с тем зачастую неодно-
значное восприятие правонарушителей в це-
лом соответствует российскому менталитету.

4. Как Вы воспринимаете перспективу наси-
лия со стороны государства? 

Проблема заключается в том, что люди го-
товы добровольно и вполне осознанно тер-
петь определенное насилие, если в качестве 
компенсации подавленного чувства свободы 
желают получить от государства определен-
ные преференции (как материальные, так и 
нематериальные). Открыто выступить против 
государственной власти большинство респон-
дентов не готовы, т. к. опасаются негативных 
формальных санкций.

5. В какой мере Вы готовы подчиняться госу-
дарству и праву?

Исследование выявило ряд тревожных тен-
денций, связанных с уровнем правосознания 
респондентов, спецификой их психических ре-
акций на принуждение со стороны государства. 
Многие участники в своих ответах противопо-
ставляют себя «остальному народу»: «наш 
народ запуган, люди готовы в любых условиях 
безропотно подчиняться государству». Одна-
ко, как известно, лица, принимающие участие 
в опросе, обычно говорят и о себе.

Как пояснили некоторые респонденты, специ-
фика реагирования на принуждение со сторо-
ны государства и права обусловлена тем, что 
«страх оказаться в тюрьме сильнее всего, поэ-
тому они готовы подчиняться». Именно с этим 
связаны основные мотивы подчинения власти 
и соблюдения законов. Вместе с тем добро-
вольные аспекты сотрудничества редко упоми-
нались респондентами. 

6. Не возникает ли у Вас ощущения избыточ-
ности государственного контроля? 

Как показала проведенная серия глубинных 
интервью, подобные мотивы нередко актуали-
зируются в сознании респондентов. Основным 
барьером на пути подобного поведения высту-
пает страх (это «повлечет за собой санкции», 
«люди боятся последствий, поэтому и молчат», 
«зачем среднестатистическому россиянину 
высовываться?»).

В ходе дискуссий респонденты акцентиро-
вали внимание именно на чувственной сто-
роне своего отношения к государственному 
контролю и принуждению: «мои ощущения по 
отношению к этому предельно негативные, а 
действия – нейтральные»; «одно дело думать 
об этом, а совсем другое – действовать». По 
мнению некоторых участников исследования, 
сегодня россияне нередко негативно оцени-
вают деятельность государства и его органов, 
однако приходят к выводу, что «себе дороже 
против этого выступать». В то же время часть 
респондентов отмечает, что «так принято в на-
шей стране на протяжении веков – наш протест 
против государства ограничивается разговора-
ми дома».

Таким образом, государственное принужде-
ние к правомерному поведению предполагает 
наличие фактора насилия, что вызывает в це-
лом неоднозначные реакции у граждан. Прове-
денное эмпирическое исследование подтвер-
дило данный факт. Специфика реагирования 
на подобные действия государства обуслов-
лена комплексом субъективных и объективных 
факторов, в своей совокупности определяю-
щих прежде всего поведенческую составля-
ющую. Глубины психики в данной ситуации 
оказываются скрыты от научного наблюдения 
и анализа, однако именно здесь формируются 
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установки граждан по отношению к институту 
государства. В современных условиях имеет 
место недооценка эмоционально-аффектив-
ной составляющей в восприятии мероприятий 
государственного принуждения к соблюдению 
норм права. Именно так формируется социаль-
ная проблема: внешнее вполне толерантное 
отношение граждан к праву и системе государ-
ственного принуждения и внутреннее психиче-
ское отторжение его отдельных норм. Подоб-
ное положение потенциально может привести 
к ряду негативных последствий, т. к. ухудшение 
социально-экономической и/или социально-
политической обстановки обусловливает рез-
кий рост правонарушений.

В заключение отметим, что проведенное ис-
следование показало наличие определенных 
проблем в сфере правовой психологии россий-
ских граждан, а также доминирование эмоци-
онально-чувственных оценок над рациональ-
но-логическими. Возможно, данная ситуация 
связана с особенностями российского правово-
го менталитета. В связи с этим наука и практика 
должны уделять повышенное внимание именно 
эмоционально-чувственному восприятию граж-
данами государственного принуждения к пра-
вомерному поведению, результатом чего могут 
стать апробированные на практике управленче-
ские модели реагирования на различные вари-
анты развития проблемной ситуации.
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Кич Ирина Станиславовна 

Понятие юридической техники 
и ее соотношение со смежными 

категориями права 
В статье рассматриваются различные подходы к понятию юридической техники, проводится 

сравнительный анализ юридической и законодательной техники, юридической техники и нормо-
графии, юридической техники и юридической технологии. Предлагаются авторские определения 
юридической и законодательной техники.  

Ключевые слова: юридическая техника, законодательная техника, юридическая стратегия, 
юридическая тактика, нормография, правотворчество, нормотворчество.  

 
State coercion to lawful behavior: empirical analysis
In article various approaches to a concept of the legal equipment are considered, the comparative 

analysis of the legal and legislative equipment, legal equipment and a normography, legal equipment 
and legal technology is carried out. Author’s defi nition of the legal and legislative equipment are given. 

Key words: legal technique, legislative technique, legal strategy, legal tactics, dermography, law-
making, norm-setting.

Еще недавно юридическая техника рас-
сматривалась в рамках дисциплины 
«Теория государства и права». Необ-

ходимость оформления ее в самостоятельную 
учебную дисциплину обусловлена принятием 
огромного количества актов, сложность пони-
мания и реализации которых стала правовой 
реальностью.

В современном Российском государстве 
темпы правотворческой работы достаточно 
высоки. Принимаются нормативные право-
вые и иные акты не только законодательны-
ми,  исполнительными и судебными органами 
государственной власти, но и должностными 
лицами, руководителями организаций, пред-
приятий, учреждений и т. д. Однако их качество 
недостаточно высокое. Размытые формули-
ровки, неточные термины и дефиниции, не-
однозначное понимание, искажение смысла и 
содержания правовых норм, нарушение логики 
изложения норм права в статьях законов, ду-
блирование – все это следствие несоблюдения 
правил юридической техники. 

В научной литературе отсутствует единое 
понимание феномена «юридическая техника», 
ее дефиниции, структуры, видов и содержания. 
Среди специалистов ведутся споры и по пово-
ду того, является ли юридическая техника на-
укой и дисциплиной или только дисциплиной. 

Так, одни ученые считают юридическую тех-
нику наукой, «отпочковавшейся» от общей те-
ории права, имеющей свой предмет, метод, и 

относят ее к прикладным. Предметом ее, по 
мнению Т.В. Кашаниной, являются наиболее об-
щие закономерности осуществления юридиче-
ской деятельности, т. е. особый круг вопросов, 
который будет только расширяться, методоло-
гию составляют исходные научные подходы 
к исследованию юридической деятельности, 
а также способы и приемы ее реализации [3, 
с. 28, 29], т. к. любая наука зарождается в ре-
зультате накопления определенных знаний.

Другие исследователи указывают на недо-
статочность научной разработки предмета и 
метода юридической техники, подчеркивая, что 
она является не более чем прикладным разде-
лом общей теории права. По их мнению, если 
теория юридической техники обособится от 
общей теории права, огромный пласт научных 
изысканий перенесется в другую дисциплину, 
что поставит под сомнение фундаменталь-
ность теории права.

Существует несколько подходов к определе-
нию понятия юридической техники.

По мнению ряда авторов, при формулирова-
нии дефиниции юридической техники необхо-
димо отталкиваться от того, что она выступает 
инструментом правотворческой деятельности, 
выработанным практикой (навыки, приемы соз-
дания норм права). Можно предположить, что 
это инструментальный подход к понятию «юри-
дическая техника».

Вторую группу образуют подходы, суть кото-
рых составляет поиск ответа на вопрос о том, 
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на что направлены требования юридической 
техники. Первый принято называть узким, до-
кументационным. Данный подход предложил 
С.С. Алексеев, впоследствии он получил раз-
витие в исследованиях А.Ф. Черданцева и дру-
гих авторов, которые условно представляют 
юридическую технику как науку о составлении 
юридических документов. Согласно другому 
подходу, деятельностному, юридическая тех-
ника – это правила ведения юридической ра-
боты, результатом которой является создание 
правовых документов. Данной точки зрения 
придерживается большинство правоведов, т. к. 
для осуществления любой юридической дея-
тельности и получения положительных резуль-
татов необходим набор правовых инструмен-
тов, которыми владеет юридическая техника.

Отдельные исследователи предлагают рас-
сматривать юридическую технику в широком и 
узком смысле. В широком смысле она высту-
пает методом и средством, с помощью которых 
органы власти облекают намеченные цели в 
правовую оболочку. Таким образом, юриди-
ческая техника является условием, которое в 
итоге определяет качество принятых правовых 
актов, а значит, и эффективность правового 
регулирования общественных отношений в 
целом. Известно, что посредством права го-
сударство моделирует поведение людей и их 
коллективов. Существование эффективного 
механизма правового регулирования жизнеде-
ятельности социума говорит о профессиона-
лизме законодателей, их умении, в том числе 
при помощи юридической техники, предвидеть 
последствия своей деятельности. Однако мож-
но иметь хорошо разработанную правовую 
базу, но не уделять достаточного внимания 
проведению принятых законов в жизнь. В такой 
ситуации механизм правового регулирования 
окажется ущербным. Создание правовой си-
стемы и реализация норм права представляют 
собой две одинаково важные задачи государ-
ства. Процесс фактического осуществления 
юридических норм является итогом правотвор-
ческой работы, дает возможность достигнуть 
целей правового регулирования. В связи с 
этим полагаем, что вопрос о механизме реа-
лизации норм права должен обсуждаться еще 
на стадии правотворчества, и только в этом 
случае принятые законы будут иметь реальное 
обеспечение, подкрепляться экономическими, 
политическими, организационными и иными 
гарантиями.

В узком смысле юридическая техника – это 
конкретные правила, приемы, средства и спо-

собы, с помощью которых формулируются и 
оформляются юридические документы.

Нельзя игнорировать тот факт, что требова-
ния юридической техники используются субъ-
ектами правовой деятельности с учетом науч-
ных знаний. В учебниках, учебных пособиях, 
научных статьях, монографиях, посвященных 
проблемам юридической техники, ученые пы-
таются выработать и сформулировать выводы 
о содержании ее элементов, дать рекоменда-
ции по их использованию, опытным путем про-
верить истинность этих предложений.

Более того, данные рекомендации транс-
формируются в правовые предписания, когда 
происходит закрепление научных новелл в 
нормативных актах.

Рассмотрение, анализ и обобщение раз-
личных точек зрения относительно понимания 
юридической техники явились основанием для 
формулирования авторского определения ука-
занного понятия. По нашему субъективному 
суждению, юридическая техника – это совокуп-
ность системно-научных требований (приемов, 
средств, правил и способов), предъявляемых к 
форме и содержанию правовых документов при 
осуществлении юридической деятельности.

Юридическая техника взаимосвязана и вза-
имодействует с другими смежными категори-
ями, но в рамках нашего исследования пред-
ставляется необходимым сопоставить ее с 
законодательной техникой, нормографией и 
юридической технологией.

Так, законодательная техника в узком зна-
чении – это система приемов и правил созда-
ния  совершенных структурно-содержатель-
ных проектов правовых актов, в полной мере 
отражающих предмет правового регулирова-
ния. Сторонники «широкого» подхода считают, 
что это учение о законодательной системе, ее 
формах, структуре, а также методах построе-
ния. Вместе с тем в начале 1980-х гг. А.С. Пи-
голкин подверг критике такое емкое понимание 
законодательной техники. По его мнению, в 
предложенное определение можно вместить 
практически всю теорию права, тогда как за-
конодательная техника охватывает лишь тех-
нические аспекты деятельности по подготовке 
и оформлению законопроектов. Она должна 
носить прикладной характер и касаться только 
внешнего оформления проектов законодатель-
ных актов [6, с. 43–44].

Заслуживает внимания научная позиция 
Д.В. Чухвичева, который определяет законо-
дательную технику как совокупность приемов, 
способов, методов и принципов создания, из-
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менения системы нормативных правовых ак-
тов. По его мнению, такой комплексный подход 
позволит исследовать законотворчество и за-
конодательное регулирование общественных 
отношений как единую систему взаимосвя-
занных элементов: способов формирования 
и изложения нормативных правовых предпи-
саний в определенной форме; процесса раз-
работки проектов актов; процедуры принятия; 
приемов совершенствования и приведения в 
соответствие между собой, их систематиза-
ции; социальных факторов, влияющих на за-
конотворческий процесс и др. [7, с. 21‒22]. Не 
вполне понятно, почему автор, размышляя о 
содержании законодательной техники, делает 
вывод о комплексном подходе к исследованию 
законотворчества (а не правотворчества), о за-
конодательном (а не правовом) регулировании 
общественных отношений, несмотря на то что 
в систему нормативных правовых актов входят 
не только законы.

В.К. Бабаев, в свою очередь, предлагает по-
нимать законодательную технику как совокуп-
ность средств, правил и приемов разработки, 
оформления, опубликования и систематиза-
ции нормативных правовых актов [1, с. 426].

Некоторые авторы рассматривают ее еще 
более узко, а именно как требования, предъ-
являемые к законам. Так, Д.Н. Лызлов и 
В.Ю. Картухин полагают, что законодательная 
техника ‒ это особая система научно обосно-
ванных и сложившихся на практике способов и 
средств, которые используются при подготовке 
и оформлении законов [4, с. 7].

А.Б. Венгеров приходит к выводу, что юри-
дическая техника представляет собой совокуп-
ность правил и приемов, относящихся к под-
готовке, формулированию и опубликованию 
законов [2, с. 505–507]. Как видим, в данном 
случае понятия «законодательная техника» и 
«юридическая техника» отождествляются.

Однако, несмотря на мнения некоторых ав-
торов, в целом взгляды теоретиков на соот-
ношение понятий «юридическая техника» и 
«законодательная техника» совпадают – зако-
нодательная техника выступает одним из ви-
дов юридической.

С нашей точки зрения, законодательная 
техника ‒ это совокупность системно-научных 
требований (приемов, средств, правил и спо-
собов), предъявляемых к форме и содержанию 
нормативных правовых актов при осуществле-
нии правотворческой деятельности.

Сложным представляется взаимодействие 
юридической техники и нормографии. Нор-

мография, по мнению Ю.Г. Арзамасова, есть 
наука о нормотворчестве, главной функцией 
которой является создание нормативных пра-
вовых актов [5, с. 11, 36]. Нормотворчество, 
по нашему мнению, также имеет широкое и 
узкое значение. Если рассуждать о норме как 
образце, правиле поведения, то можно при-
йти к выводу о существовании, помимо пра-
вовых, социальных и иных норм (к примеру, 
технических, технико-правовых и др.), право-
вых обычаев, а также судебных прецедентов. 
Следовательно, нормотворчество представля-
ет собой сложный многогранный феномен. Но, 
как видим, авторы нормографии рассматрива-
ют нормотворчество в более узком смысле – 
как создание нормативных правовых актов,  
поэтому проанализированное выше широкое 
понимание нормотворчества представляется 
неприменимым в данном контексте.

Нормотворчество в узком смысле ‒ 
создание (творение) норм права (норматив-
ных правовых актов). Из этого понимания ис-
ходят авторы некоторых учебных пособий [8]. 
В данном случае понятие «правотворчество» 
как деятельность по подготовке нормативных 
правовых актов будет соответствовать ка-
тегории «нормотворчество» (нормография). 
Возникает закономерный вопрос: если есть 
общепринятый термин «правотворчество», 
то насколько целесообразно вводить новый – 
«нормотворчество» (нормография)? Можно 
предположить, что это сделано для того, чтобы 
не понимать правотворчество в узком его зна-
чении, не загромождать понятийный аппарат 
неизвестными, сложными в употреблении или 
одинаковыми терминами и т. п. 

«Юридическая техника» и «юридическая 
технология», безусловно, ‒ близкие понятия. 
Однако существуют и диаметрально противо-
положные суждения.

Так, некоторые исследователи полагают, что 
неправильно считать технологию более ши-
роким понятием, чем техника. Технология яв-
ляется техническим заданием, способом, при 
помощи которого происходит разрешение тех-
нической проблемы. Поэтому технологический 
процесс достаточно конкретизирован. Авторы 
приходят к выводу, что если и употреблять в 
юридической теории и практике термин «юри-
дическая технология», то только применитель-
но к процессам систематизации, реализации, 
промульгации правовых актов.

Нам близка точка зрения В.Н. Карташова, ко-
торый считает юридическую технику одним из 
элементов юридической технологии, состав-
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ной ее частью. В юридическую технологию, 
на наш взгляд, необходимо включать, во-пер-
вых, юридическую стратегию, суть которой 
сводится к планированию, прогнозированию 
развития, существования и совершенствова-
ния определенных государственно-правовых 
явлений, а во-вторых, юридическую тактику, 
т. е. эффективное управление субъектами 
юридической практики с помощью определен-

ных юридических действий и операций при 
соблюдении требований (средств, правил, 
приемов, способов), предъявляемых к форме 
и содержанию правовых документов (юриди-
ческая техника). 

Таким образом, юридическая техника высту-
пает одним из факторов, влияющих на каче-
ство и эффективность нормативных правовых 
актов, и элементом юридической технологии.
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Курдюк Петр Михайлович
Упоров Иван Владимирович 

Организационно-публичные основы 
охраны общественного порядка 

в контексте соотношения 
полномочий федеральной полиции 

и муниципальной милиции 
В статье исследуется проблема организационно-публичного структурирования федеральной 

полиции и муниципальной милиции в сфере охраны общественного порядка. Анализируются 
нормы Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, научные труды по заяв-
ленной теме. Обосновывается необходимость принятия закона о муниципальной милиции, раз-
граничивающего полномочия федеральных и муниципальных органов правопорядка. Высказыва-
ются предложения по решению рассматриваемой  проблемы.

Ключевые слова: охрана общественного порядка, полиция, милиция, органы местного само-
управления, конституция, закон, указ, государство, полномочия.

Organizational-public basis of protection public order in the context of relation authority of 
the federal police and the municipal police

The article examines the problem of organizational and public structuring of the federal police and 
municipal police in the sphere of public order protection. The norms of the Constitution of Russia, federal 
laws, decrees of the President of the Russian Federation, scientifi c works on the stated subject are 
analyzed. It is noted that for more than twenty years it has not been possible to diff erentiate the pow-
ers of federal and municipal law enforcement agencies, which has resulted in a failure to adopt an 
acceptable municipal society law. Proposals for the solution of the problem under consideration are 
justifi ed.

Key words: protection of public order, police, police, local self-government bodies, constitution, law, 
decree, state, powers.

Согласно п. «е» ч. 1 ст. 114 Конститу-
ции РФ на федеральном уровне функ-
цию охраны общественного порядка 

должно выполнять Правительство РФ; такая 
же функция возложена на органы местного са-
моуправления (ч. 1 ст. 132). Правительство РФ 
является федеральным органом государствен-
ной власти, осуществляющим исполнительную 
власть на федеральном уровне (ч. 1 ст. 110 Ос-
новного закона России). В соответствии со ст. 12, 
13 Федерального конституционного закона от 
17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» [1] министерства фе-
дерального уровня обладают соответствую-
щими полномочиями в определенной сфере 
общественных отношений и ответственны пе-
ред федеральным Правительством за выпол-
нение порученных им задач. Сфера охраны 
общественного порядка относится к ведению 
МВД России, что закреплено в Положении 
о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации 2011 г. [2] (далее – Положение) 

(п.п. 4 п. 3 Положения). В декабре 
2016 г. данное Положение было переутверж-
дено специальным Указом Президента РФ [3], 
однако перечень основных задач МВД Рос-
сии не изменился. Кроме того, этот акт ут-
вердил Типовое положение о территориаль-
ном органе Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту РФ (далее – 
региональный орган МВД России), в котором 
указывается, что «территориальные органы осу-
ществляют свою деятельность непосредствен-
но и (или) через подчиненные территориальные 
органы МВД России на районном уровне (далее 
– подчиненные органы), а также подразделения 
и организации, созданные для реализации задач 
и обеспечения деятельности территориальных 
органов» [3], при этом охрана общественного 
порядка неизменно входит в перечень основных 
задач, которые ставятся перед региональным ор-
ганом МВД России, наряду с противодействием 
преступности, обеспечением общественной без-
опасности и др.
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Непосредственно меры, связанные с ох-
раной общественного порядка, осуществля-
ют органы полиции, которая, как следует из 
ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [4] (далее – ФЗ 
«О полиции»), является  «составной частью 
единой централизованной системы федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел» и обеспечивает в том числе 
охрану общественного порядка (ч. 1 ст. 1 ФЗ «О 
полиции»). При этом в соответствии со ст. 13 
данного закона для выполнения возложенных 
задач органы и должностные лица имеют опре-
деленные права: «патрулировать населенные 
пункты и общественные места, оборудовать 
при необходимости контрольные и контроль-
но-пропускные пункты, выставлять посты, в 
том числе стационарные, и заслоны, использо-
вать другие формы охраны общественного по-
рядка» [4]. Однако, на наш взгляд, указанные 
виды деятельности должны составлять не пра-
ва, а обязанности полиции. 

В Указе Президента Российской Федерации 
от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организа-
ции полиции» [5] закрепляется, что в  состав 
полиции входят подразделения, организации и 
службы, на которые, в частности, возлагаются 
функции по «обеспечению безопасности граж-
дан и общественного порядка, в том числе в 
местах проведения публичных и массовых ме-
роприятий, а также при чрезвычайных ситуа-
циях и осложнениях оперативной обстановки» 
[5]. Деятельность полиции, связанная с охра-
ной общественного порядка, осуществляется в 
соответствии с государственной федеральной 
программой, утвержденной федеральным Пра-
вительством 15 апреля 2014 г. [6], направлен-
ной на выполнение следующих задач: «повы-
шение эффективности деятельности органов 
внутренних дел по защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, противодействию пре-
ступности, охране общественного порядка, 
обеспечению общественной безопасности» [6]. 

Данная деятельность органов полиции до-
вольно подробно рассматривается в лите-
ратуре. Однако заметим, что структура под-
разделений полиции регионального органа 
МВД России, как правило, включает в себя: 
«управление организации охраны обществен-
ного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления; отдел организации охраны 
общественного порядка на улицах и при про-
ведении массовых мероприятий (отдел орга-
низации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних; отдел организации охра-
ны и конвоирования спецучреждений полиции; 
отдел организации исполнения администра-

тивного законодательства; центр временного 
содержания для несовершеннолетних право-
нарушителей) …управление (отдел) ГИБДД;  
патрульно-постовая служба» [7, с. 28]. На го-
родском (районном, межрайонном) уровне 
типичная структура подразделений полиции, 
реализовывающих меры по охране обществен-
ного порядка, выглядит следующим образом:  
«подразделение охраны общественного по-
рядка;  подразделение участковых уполно-
моченных полиции; подразделение по делам 
несовершеннолетних; строевое подразделе-
ние охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых; подразделение исполнения ад-
министративного законодательства; центр вре-
менного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей …подразделения ГИБДД; 
строевое подразделение патрульно-постовой 
службы полиции» [7, с. 31]. Нормативно закре-
пляются также критерии создания территори-
ального органа полиции (например, на район-
ном уровне отдел полиции образовывается в 
том случае, если численность жителей состав-
ляет не менее 20 тыс. человек). 

Следует заметить, что такая структура 
подразделений, отвечающих за охрану об-
щественного порядка, была разработана на 
рубеже 1970 г. и с тех пор практически не из-
менилась. Однако в Советском государстве 
территориальные органы внутренних дел счи-
тались подразделениями исполкомов местных 
советов народных депутатов, а их руководители 
тесно взаимодействовали как с исполкомами, 
так и местными партийными комитетами КПСС. 
Несмотря на то что прохождение службы в орга-
нах внутренних дел определялось законодатель-
ством СССР, формально начальники ОВД имели 
двойное подчинение (исполкому и вышестоящим 
начальникам), но назначались (увольнялись) по 
линии МВД СССР (по согласованию с местны-
ми советами). Руководители (заместители) ОВД 
участвовали в заседаниях исполкомов местных 
советов, разрабатывали и осуществляли со-
вместные мероприятия, в том числе связанные с 
деятельностью добровольных народных дружин, 
отчитывались перед населением и т.д. 

В советский период вопрос о применении 
иных мер по охране общественного порядка со 
стороны местной власти, кроме уже осущест-
вляемых городским (районным) ОВД, не возни-
кал, поскольку местные советы являлись ниж-
ним звеном единой  государственной власти. 
Однако после распада СССР и принятия Кон-
ституции РФ 1993 г. на местах (городах, райо-
нах, поселках, селах) публичная власть была 
трансформирована в новый институт – органы 
местного самоуправления, которые, согласно 
ст. 12 Основного закона России, «…не входят в 
систему органов государственной власти».  Как 
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следствие, возникло противоречие между пол-
номочиями органов местного самоуправления 
и органов внутренних дел, которые являются 
частью системы государственной власти феде-
рального уровня в сфере охраны общественного 
порядка. Попытки механической передачи ряда 
подразделений районных (городских) ОВД, вхо-
дивших в милицию общественной безопасно-
сти, в ведение органов местной власти (органов 
местного самоуправления), предпринимаемые в 
1990 гг., не дали положительных результатов 
(недостаточное финансирование, противо-
речивый статус местной милиции обществен-
ной безопасности и др.). 

Однако это послужило началом поиска оп-
тимального решения проблемы, связанной с 
определением круга полномочий и организаци-
онно-структурных оснований деятельности му-
ниципальной милиции по реализации консти-
туционной функции по охране общественного 
порядка, создание которой прямо предписыва-
ется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [8]  (далее – ФЗ 2003 г.). В данном акте 
предусматривается создание муниципальной 
милиции в городских округах и муниципальных 
районах, деятельность которой должна регули-
роваться специальным законом (п. 8 ч. 1 ст. 15 
и п. 9 ч. 1 ст. 16). Так, в законопроекте, внесен-
ном на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ группой депутатов 
от фракции «Справедливая Россия» [9], указы-
вается, что муниципальная милиция является 
самостоятельным органом, а ее руководитель 
должен избираться жителями муниципаль-
ного образования. При этом муниципальная 
милиция трактуется как «вооруженная (вое-
низированная) организация, которая имеет 
специальные средства, огнестрельное оружие, 
специальную полицейскую технику» [9], а так-
же наделена таким «силовым» полномочием, 
как право задерживать нарушителей закона. 
Однако следует признать, что данный проект 
не учитывает реальное положение дел в му-
ниципальных образованиях, прежде всего речь 
идет о финансовой (абсолютное большинство 
муниципальных районов и городских округов, в 
которых должна быть создана муниципальная 
милиция, являются дотационными) и кадровой 
составляющей (муниципальные милиционеры 
должны иметь надлежащую подготовку), и по-
этому только в долгосрочной перспективе мо-
жет рассматриваться в качестве базового. 

Следует указать на еще одну коллизию, кото-
рая может возникнуть при функционировании в 
одном муниципальном образовании сразу двух 
независимых друг от друга силовых структур, 
выполняющих общую задачу по охране обще-

ственного порядка (федеральная полиция и 
муниципальная милиция). В России, как в цар-
ский, так и советском периоды, отсутствовали 
самостоятельные полицейские (милицейские) 
структуры на местном уровне, т. е. историче-
ские традиции, по сути, не сформировались. 

В данном контексте не можем согласиться 
с позицией, согласно которой органы местно-
го самоуправления должны наделяться пол-
номочиями, присущими спецслужбам. Так, по 
мнению А.Е. Юрицина, «органы местного са-
моуправления обязаны в пределах своей ком-
петенции противодействовать экстремизму и 
выполнять следующие функции: предупрежде-
ние терроризма; выявление, предупреждение, 
пресечение террористических актов …выяв-
ление, предупреждение и пресечение экстре-
мистской деятельности общественных объ-
единений, религиозных и иных организаций, 
физических лиц» [10, с. 94]. Несмотря на то что 
автор не ведет речь об охране общественного 
порядка, его суждение, на наш взгляд, харак-
терно для сторонников передачи полномочий 
силовых спецслужб, связанных с осуществле-
нием охраны общественного порядка, органам 
местного самоуправления. Полагаем, что это-
го делать не следует прежде всего потому, что 
противодействие экстремизму и терроризму не 
является и не может являться вопросом мест-
ного значения, регулируемым органами мест-
ного самоуправления самостоятельно в рамках 
муниципального образования. Это проблема 
федерального уровня, поэтому заниматься ее 
решением должны надлежащим образом под-
готовленные профессионалы. 

В то же время охрана общественного поряд-
ка должна входить в перечень наиболее важ-
ных функций муниципального образования, 
поскольку она имманентно присуща любому 
территориальному органу публичной власти 
общей компетенции. Для этого необходимо та-
ким образом структурировать и сформировать 
соответствующие полномочия органов местно-
го самоуправления, чтобы они не дублирова-
ли функции действующих в границах муници-
пального образования органов федеральной 
полиции, на что уже обращалось внимание 
в литературе [11, с. 10]. Так, справедливо от-
мечается, что «фактическая отстраненность 
муниципальных органов от участия в обеспе-
чении охраны правопорядка в условиях совре-
менной России приводит к тому, что федераль-
ный центр несет всю полноту ответственности 
за обеспечение правопорядка на всех уровнях 
территориальной организации государства ‒ 
от городов федерального значения до небольших 
сельских поселений и межселенных территорий. 
Это порождает далеко не всегда оправданный 
перенос негативного восприятия населением ка-
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чества обеспечения правопорядка только на фе-
деральную власть, сохранение патерналистской 
модели российской государственности, стагна-
цию организационно-правовых форм обеспече-
ния правопорядка на территории муниципаль-
ных образований» [12, с. 24‒25].

Исправить сложившуюся ситуацию, по мне-
нию Ю.П. Соловья, может создание муници-
пальной милиции, которая будет финансиро-
ваться за счет средств местного бюджета и, 
соответственно, подчиняться органам местно-
го самоуправления, что «возможно лишь при 
кардинальном пересмотре, в том числе и в за-
конодательном порядке, всего спектра взаимо-
отношений государства и местного самоуправ-
ления» [13, с. 21].  Однако полагаем, что кар-
динальных изменений все же не потребуется, 
т. к. уже имеется первый опыт функциониро-
вания муниципальной милиции, которая в от-
сутствие федерального закона о ней де-факто 
создана на основании законов субъектов РФ 
и правовых актов местного значения. Так, в 
2011 г. решением Городской думы г. Ижевска 
(Удмуртская Республика) была образована 
муниципальная милиция [14]. Организацион-
но она представляет собой Управление муни-
ципальной милиции местной администрации, 
сотрудники которого занимаются вопросами 
благоустройства и поддержания порядка (кон-
тролируют соблюдение тишины в ночное вре-
мя, осуществление земляных работ и др.). 
При этом муниципальные милиционеры могут 
только фиксировать нарушения, проводить бе-
седы, составлять протоколы, которые затем 
направляются в административные комиссии. 
Данный опыт показывает, что некоторое пони-
мание участия муниципалитетов в охране об-
щественного порядка определено.  

Как видно, полномочия ижевской муници-
пальной милиции весьма ограничены. С дру-
гой стороны, на наш взгляд, в настоящее вре-
мя отсутствуют условия для предоставления 
ей права применять меры государственного 
принуждения (включая физическую силу, спец-
средства, оружие). Вместе с тем муниципа-
литеты наделены конституционной функцией 
по охране общественного порядка, целесоо-
бразность которой сомнений не вызывает (об 
этом свидетельствует как мировой опыт, так и 
логика формирования публичной власти об-
щей компетенции). Однако осуществление 
указанной функции целесообразно регулиро-
вать иначе, чем предусмотрено в ФЗ 2003 г., 
некоторые нормы которого являются декла-
ративными. Так, в ФЗ 2003 г. применительно 
к созданию муниципальной милиции в город-
ских округах и муниципальных районах (п. 8 
ч. 1 ст. 15, п. 9 ч. 1 ст. 16) делается оговорка 

о том, что указанные нормативные положения 
«вступают в силу в сроки, установленные фе-
деральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной 
милиции» [8]. Однако до настоящего момента 
такой закон не принят, а имеющиеся законо-
проекты (один из них рассмотрен выше) не со-
ответствуют потребностям общества. Камнем 
преткновения является, как отмечалось выше, 
необходимость разграничения полномочий в 
сфере охраны общественного порядка меж-
ду федеральной полицией и муниципальной 
милицией, входящей в систему органов мест-
ного самоуправления. Вариант исключения 
муниципальной милиции из сферы охраны об-
щественного порядка неприемлем, поскольку 
функция охраны общественного порядка, еще 
раз подчеркнем, имманентно присуща терри-
ториальной публично-властной структуре об-
щей компетенции. 

С другой стороны, местное самоуправ-
ление еще не готово с организационно-фи-
нансовой точки зрения осуществлять охра-
ну общественного порядка в необходимом 
объеме. Полагаем, что первым шагом может 
стать передача в ведение органов местного 
самоуправления несиловых подразделений 
полиции, а именно участковых уполномо-
ченных полиции и инспекций по делам не-
совершеннолетних, учитывая, что, согласно 
ФЗ 2003 г., органы местного самоуправления 
(городских округов и поселений) уже сейчас 
обязаны предоставлять служебные поме-
щения участковому уполномоченному поли-
ции. Кроме того, в настоящее время зако-
ном субъекта РФ полномочием по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав могут наделяться орга-
ны местного самоуправления (на практике 
эта норма Федерального закона от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» [15] применяется), 
т. е. для органов местного самоуправления 
указанные направления не являются новыми.  

Следует предусмотреть в ФЗ 2003 г. различ-
ные формы охраны общественного порядка для 
муниципалитетов, не связанные с применением 
мер принуждения (например, патрулирование 
во время проведения массовых мероприятий, 
составление протоколов, профилактическая 
деятельность и др.). Что касается федераль-
ного закона о муниципальной милиции, то, на 
наш взгляд, он может быть разработан только 
после обобщения практики органов местного 
самоуправления по охране общественного по-
рядка, а на это потребуется, очевидно, не менее 
10‒15 лет.
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Самойлов Сергей Федорович 

Критика криминальной идеологии 
как средство профилактики 

организованной преступности
в молодежной среде 

В статье анализируется криминальная идеология, опровергаются базовые ее принципы с це-
лью предупреждения вовлечения молодежи в преступную деятельность. Исследуются ценност-
ные ориентиры и противоправные модели поведения, характерные для субкультуры АУЕ, дока-
зывается ее тесная связь с субкультурой «воров».

Ключевые слова: криминальная идеология, субкультура АУЕ, право, субкультура «воров», 
девиантная модель поведения.

Criticism of criminal ideology as a means of prevention organized crime youth
The article analyzes the criminal ideology, refuted its basic principles in order to prevent the involvement 

of young people in criminal activities.  Value orientations and illegal behavior patterns characteristic of 
the AUE subculture are investigated, its close connection with the «thieves» subculture is proved.

Key words: criminal ideology, AUE subculture, law, subculture of «thieves», deviant model of 
behavior.

В настоящее время в России сформи-
ровалась и стремительно распро-
страняется новая опасная крими-

нальная субкультура АУЕ (эта аббревиатура 
раскрывается как «арестантский уклад един»,  
«арестантское уркаганское единство»), кото-
рая пропагандирует идеологию «воров в зако-
не» и тюремные понятия, активно вовлекая в 
преступный мир молодежь, в том числе школь-
ников. 

В связи с этим возникает острая потреб-
ность в осуществлении пропаганды правовой 
грамотности и законопослушного поведения, 
направленной на профилактику криминальных 
проявлений в молодежной среде. Следует от-
метить, что она будет эффективной только при 
условии полного понимания специфики крими-
нальной идеологии. Однако прежде чем при-
ступить к критике данной идеологии, необходи-
мо проанализировать ценностные ориентиры и 
противоправные модели поведения, характер-
ные для субкультуры АУЕ. 

Данная субкультура представляет собой ма-
лоизученный феномен современного россий-
ского криминального мира, поэтому ее харак-
тер, время и причины возникновения являются 
предметом научных дискуссий. Одни исследо-
ватели полагают, что истоки данной криминаль-
ной субкультуры следует искать в молодежных 
субкультурах советского периода. Ученые-кри-
минологи, напротив, полагают, что АУЕ следует 

признать новым явлением, возникшим после 
2010 г. Не меньше споров вызывает и отно-
шение данной субкультуры к «воровскому» 
миру. Так, ряд исследователей подчеркивают 
ориентацию анализируемого криминального 
сообщества на субкультуру исправительных 
учреждений несовершеннолетних, однако дру-
гие ученые и практики указывают на его подчи-
ненность субкультуре тюремного сообщества. 

Не менее важным вопросом необходимо 
признать степень ее реальности. Так, сотруд-
ники правоохранительных органов и жители 
некоторых российских регионов констатируют 
массовое распространение субкультуры АУЕ 
среди подростков и молодежи. Например, в Си-
бири и на Дальнем Востоке имеет место уста-
новление жесткого контроля за деятельностью 
молодежных группировок со стороны профес-
сиональных преступников, как находящихся 
на свободе, так и отбывающих наказание. При 
этом можно с уверенностью утверждать, что в 
других регионах субкультура АУЕ практически 
не выходит за рамки сети Интернет. 

Несмотря на существующие противоречия в 
определении и оценке рассматриваемого яв-
ления, очевидно, что АУЕ представляет собой 
самостоятельную молодежную криминальную 
субкультуру, ориентированную на ценности 
«воров». Данное определение следует при-
знать правомерным в силу следующих обсто-
ятельств:
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в отличие от «воровской» субкультуры, субкуль-
тура АУЕ не распространена в местах лишения 
свободы и действует только в молодежной среде;

обе субкультуры базируются на единых цен-
ностях и носят обособленный по отношению к 
обществу характер;

АУЕ имеет собственную социальную струк-
туру, принципиально отличную от «воровской»;

субкультура АУЕ основана, по сути, на од-
ной простой идее, а «воровская» субкультура 
представляет идеологически и социально зна-
чительно более сложное явление.

На основании вышеизложенного представ-
ляется возможным рассматривать субкультуру 
АУЕ как отдельный, но при этом тесно связан-
ный с субкультурой «воров», феномен.

Основная идея АУЕ заключается в органи-
зации молодежных группировок с целью сбо-
ра денег, продуктов и вещей, так называемого 
«грева», для «авторитетных» заключенных, 
отбывающих наказание в исправительных уч-
реждениях. Необходимость реализации этой 
идеи именно участниками данной субкультуры 
объясняется следующими причинами:

криминальный мир, в отличие от нормаль-
ного общества, и его ценности являются един-
ственно верными;

пребывание в тюрьме неизбежно, и к нему 
нужно готовиться сейчас, изучая тюремную 
субкультуру и ведя соответствующий образ 
жизни;

положение в тюрьме зависит от твоего по-
ведения на свободе, поэтому необходимо со-
бирать «общак» для поддержки «правильных» 
заключенных.

Структурно субкультура АУЕ состоит из сово-
купности подростковых и молодежных группи-
ровок, собирающих «дань» с подростков, обу-
чающихся в школах и средних специальных 
учебных заведениях, под предлогом помощи 
заключенным, каждая из которых включает в 
себя следующие категории лиц:

«старший» – лидер группировки, осущест-
вляющий руководство сбором «дани» и явля-
ющийся держателем «общака», забирающий 
себе определенный процент добычи;

«близкие» – окружение лидера, состоящее 
из нескольких человек, заявляющих о своей 
приверженности криминальным ценностям, но 
не принимающих непосредственного участия в 
вымогательстве;

«сборщики» – лица, осуществляющие еже-
месячный сбор «дани»;

«бойцы» – участники группы рэкетиров, 
обеспечивающих силовое прикрытие вымога-
тельств;

«знающие» – участники группы рэкетиров, 
убеждающие жертв платить «дань»;

«терпилы» – обучающиеся средних и сред-
них специальных учебных заведений, пла-
тящие «дань» и обладающие правом обра-
щаться к активным участникам субкультуры за 
помощью.

Следует отметить, что для субкультуры АУЕ 
характерны: 

картежные игры и алкоголизм как средства 
сплочения преступной группы; 

паразитизм и тунеядство;
жестокость по отношению к более слабым, 

отсутствие чувства сострадания;
вымогательство у лиц, стоящих на низших 

ступенях групповой иерархии;
пониженная эмоциональная идентификация 

члена группы с группой в целом.
Наиболее распространенными ритуалами в 

данной субкультуре являются:
коллективное нанесение татуировок;
спор на выносливость, например, держание 

рук над зажженными свечами;
«варка», или «ровное стояние», – нанесение 

удара по надутой щеке с целью искупления ка-
кого-либо незначительного проступка;

использование друга («близкого») в каче-
стве заместителя при силовом разрешении 
конфликтов или споров;

сбор «грева» для заключенных;
наличие прозвища;
обряд «опускания».
К числу субкультурных навыков участников 

группировок АУЕ следует отнести: 
умение говорить на воровском жаргоне («ла-

лакать по фене»);
умение побеждать («вывозить») в споре;
участие в драках («выход раз на раз»);
знание оснований разрешения споров;
знание местных  криминальных авторитетов;
знание истории и традиций криминального 

сообщества.
Повысить авторитет индивида в группировке 

могут следующие действия: 
победа в драке; совершение краж у лиц, не 

принадлежащих к субкультуре; 
умение силовым или мирным способом ре-

шать конфликты.
При этом действиями, приводящими к поте-

ре авторитета, являются: 
извинение на камеру; 
признание своей неправоты; 
прощение обиды; 
воровство у своих («крысятничество»).
Как и для субкультуры «воров», для участников 

АУЕ характерны девиантные модели поведения:
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употребление наркотиков (гашиш, синтети-
ческие наркотики);

посредничество в покупке наркотиков;
пренебрежительное отношение к девушкам 

с целью демонстрации верности группировке;
поощрительное отношение к чрезмерному 

употреблению алкоголя;
демонстративно развязное поведение, пре-

небрежение к соблюдению общепризнанных 
моральных и этикетных норм;

допустимость краж и грабежей;
невозможность сотрудничества с правоохра-

нительными органами;
уважительное отношение к силе.
Одной из наиболее опасных черт данной 

субкультуры является невозможность выхода 
из нее. Подросток или молодой человек, хотя 
бы один раз уплативший «дань», обязан де-
лать это все время. Если учесть, что группи-
ровки АУЕ находятся под контролем «воров», 
то у криминальной идеологии и субкультуры в 
целом открываются перспективы для проник-
новения в широкие слои молодежи, что создает 
значительную угрозу обществу и правопорядку. 

В системе противодействия преступности 
критика криминальной идеологии занимает 
важное место, поскольку формирует нетерпи-
мое отношение в обществе к противоправным 
моделям поведения и субкультуре «воров». 
Вместе с тем решение данной социально зна-
чимой задачи затрудняется рядом специфиче-
ских черт криминальной идеологии: 

отсутствием у нее четко сформулированных 
мировоззренческих положений; 

нерациональным характером большинства 
мировоззренческих установок; 

апелляцией к эмоциям, а не разуму человека. 
Исходя из вышеизложенного сложно вы-

делить основные элементы криминальной 
идеологии в качестве предметов критики. Не-
смотря на это, следует признать, что она обла-
дает определенностью и не сводится к другим 
формам девиантного поведения. Рассмотрим 
важнейшие аргументы, направленные на 
опровержение базовых принципов любой кри-
минальной идеологии. 

Так, несмотря на то, что криминальная идео-
логия не может предложить своим последова-
телям целостный образ мира, она содержит в 
себе определенные установки, важнейшей из 
которых является представление о человече-
ской жизни как игре случайностей. 

Криминальная идеология отрицает нрав-
ственное и рациональное начала и предлага-
ет идею судьбы, равнодушную к идеям добра 
и зла. Мир, по сути, является игрой случай-

ностей, поэтому и человек не несет никакой 
ответственности перед ним. Он может либо 
выиграть, либо проиграть, но при этом он не 
должен чувствовать никакой вины ни перед 
Богом, ни перед обществом. Понятие «фарт» 
(удача) выражает идею жизни как игры. Нали-
чие или отсутствие фарта находится за преде-
лами возможностей человека, а следователь-
но, ему не стоит сожалеть о своих поступках. 
Неудачи объясняются не ошибкой при выборе 
преступного образа жизни, а трусостью, неже-
ланием играть дальше.

Преступник, умеющий играть с судьбой, яв-
ляется бесстрашным существом, морально 
превосходящим обывателей, прячущихся от 
мира, приспосабливающихся к нему. 

Признание криминальной идеологией ирра-
циональной сущности мира и существования 
Бога приводит к извращенной религиозности, 
которая, по сути, является суеверием. Вместе 
с тем именно иррациональность криминально-
го мировоззрения может стать основанием для 
его критики с религиозно-нравственных пози-
ций. 

Действительно, критиковать криминальную 
идеологию с атеистических позиций представ-
ляется затруднительным, поскольку отсутствие 
Бога, бессмертия души и посмертного возда-
яния делает преступника безнаказанным, а 
признание разумности, нравственности и лич-
ностной сущности мира влечет неминуемое на-
казание за преступный образ жизни. 

Для всех идеологий криминальной направ-
ленности характерно деление людей на «силь-
ных» и «слабых», что свидетельствует о сведе-
нии ими сущности человека к животному началу. 
Как и в животном мире, главной целью крими-
нального сообщества является физическое и 
социальное выживание любыми способами, в 
том числе путем обмана, предательства и т. п. 

В связи с этим романтизация жизни пре-
ступных элементов как духовного братства 
совершенно несостоятельна. Криминальный 
мир представляет собой непрекращающуюся 
«животную» борьбу всех со всеми, в которой 
никакое подлинное нравственное начало не-
возможно. Даже клановая этика криминальной 
идеологии, допускающая безнравственное от-
ношение к миру за пределами преступного со-
общества и провозглашающая незыблемость 
нравственных ценностей внутри него, являет-
ся откровенным лицемерием. В криминальном 
мире каждый борется только за себя, при этом 
так называемые общие интересы служат лишь 
прикрытием корыстных мотивов и стремления 
выжить. 
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Вместе с тем принципиальное отличие чело-
века от животного заключается в способности 
контролировать свои природные инстинкты и 
поступаться собственными интересами ради 
общих. Уязвимость криминальной идеологии 
состоит в том, что она теоретически не отри-
цает нравственное начало, провозглашает 
преступное сообщество царством подлинной 
нравственности, где невозможна ложь, преда-
тельство, корысть, где все служат общему делу ‒ 
«воровской» идее, «братве», но на практике 
она нарушает собственные лозунги, демон-
стрируя низменную животную составляющую 
человека.

Все криминальные идеологии носят ан-
тиобщественный, паразитический характер, 
поскольку в них труд рассматривается в каче-
стве способа унижения человеческого досто-
инства и удела «слабых» личностей, не спо-
собных «взять свое» силой. Однако именно 
труд является одним из важнейших условий 
сохранения духовно-нравственного стержня в 
человеке. 

Отрицая необходимость трудовой деятель-
ности, криминальная субкультура противопо-
ставляет труду риск. Во многом это связано с 
архаической природой криминальной идеоло-
гии в целом. Профессиональные преступники 
мыслят себя воинами, каждую секунду риску-
ющими своей жизнью, что делает их, по соб-
ственному убеждению, выше обычных людей, 
которые отказались от риска и предпочли спо-
койную жизнь. Представители криминального 
мира убеждены, что предприниматели и ра-
бочие «должны им по жизни». Данная логика 
интересна не только тем, что характерна для 
эксплуататорского класса рабовладельческо-
го или феодального общества, но и тем, что 
содержит в себе явное противоречие: считая 
себя выше общества, криминальный мир яв-
ляется абсолютно несамостоятельным, он не 
может что-либо производить, а следователь-
но, способен лишь на паразитическое суще-
ствование. Таким образом, криминальный 
образ жизни не является самодостаточным и 
эталонным для человека, как полагают про-
фессиональные преступники.

Паразитизм криминальной субкультуры 
вступает в явное противоречие с идеей о не-
зависимом, самодостаточном «сильном чело-
веке». На практике отказ от трудовой деятель-
ности оказывается проявлением страха перед 
социальным миром, неумением добиться при-
знания у членов общества, бегством от него в 
параллельную реальность и в конечном счете 
человеческой слабостью. 

В личностном же плане данная установка 
приводит к полному разрушению духовно-нрав-
ственного сознания человека. 

Правовой нигилизм традиционно признае-
тся одной из главных характеристик крими-
нальной идеологии. Однако рациональная 
критика данной черты будет эффективной 
только при условии правильного понимания 
ее специфики, которая заключается в заме-
не общепринятых норм права их девиантной 
формой. Вообще под правом понимаются 
строго регламентированные правила жизне-
деятельности общества, подкрепленные угро-
зой применения насилия. Особенность нор-
мальной формы права заключается в том, что 
оно осуществляет социальную регуляцию на 
основе гуманистических ценностей и интере-
сов социума в целом, но при строгом соблю-
дении правил налагания и снятия санкций. В 
противоположность этому девиантная форма 
права, предлагаемая криминальной субкуль-
турой, исходит из антигуманистических, по 
сути «животных», ценностей, действует в ин-
тересах узкой социальной группы, применяю-
щей насилие. 

Другими словами, криминальная идеология 
и субкультура предлагают собственную фор-
му права, которую они противопоставляют, с 
одной стороны, государственному праву, а с 
другой – действующим преступникам-одиноч-
кам и преступным группам, не подчиненным 
криминальной субкультуре. Таким образом, 
выступая с критикой правового нигилизма 
криминальной идеологии, следует опровер-
гать не столько нарушения норм действую-
щего законодательства, сколько саму идею 
превращения криминала в субъекта судопро-
изводства, поскольку представители крими-
нальной субкультуры мыслят себя в качестве 
альтернативы государству. 

Невозможность осуществления криминаль-
ного проекта альтернативного права заключа-
ется не столько в том, что криминал не контро-
лирует определенную территорию, на которой 
он мог бы гарантировать реализацию своих 
«законов» и организацию социальной жизни 
в соответствии с ними, а, скорее, в том, что 
предлагаемая им система социального регу-
лирования не является подлинным правом, 
т. е. не учитывает интересы общества и лично-
сти, а потому не способна реализовать идею 
социальной справедливости. Отсюда следует, 
что различные криминальные «кодексы пове-
дения» пытаются принять правовую форму, од-
нако правом в полном смысле этого слова они 
не являются. Криминал, по сути, предлагает 
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вернуться к первобытным, догосударственным 
формам права, в которых определяющую роль 
играл не закон, а судья. Именно доминирова-
ние личностного начала в криминальных «за-
конах» делает невозможным его письменную 
фиксацию и детальную разработку. Поэтому 
призывы к рассмотрению «законов» преступ-
ного мира в качестве подлинного права, ха-
рактерные для криминальной идеологии, оз-

начают возвращение общества в первобытное 
состояние. 

В заключение краткого анализа критики базо-
вых принципов криминальной идеологии следу-
ет подчеркнуть, что она должна быть сопряжена 
с культурной и просветительской работой и учи-
тывать специфику мышления социальных сло-
ев, являющихся главными объектами идеологи-
ческого воздействия криминальной субкультуры.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Шинкевич Владимир Ефимович 

Оценка акме-потенциала обучающихся 
в условиях организации 
образовательного процесса 
на основе компетентностного подхода: 
на материалах социологического исследования 

В статье рассматривается ценность компетентностного подхода в условиях организации об-
разовательного процесса в образовательных организациях МВД России. Обосновывается идея 
развития акмеологического потенциала будущих полицейских с первых дней профессионального 
обучения. Автор анализирует результаты социологического исследования, направленного на из-
учение субъективных акмеологических установок обучающихся в образовательной организации 
МВД России и основных акмеологических факторов, способствующих развитию личности буду-
щего полицейского, формированию его профессиональной компетентности.
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Assessment of the acme-potential of students in the context of educational arrangements on 
the basis of a competency building approach: based on the materials of social studies

The article considers the value of a competency building approach in the context of educational 
arrangements in educational organizations of internal aff airs bodies. The idea to increase attention to 
police training as professionals is justifi ed; attention is drawn to the need to develop acme potential 
of future police offi  cers from the very fi rst days of their vocational training. The author analyzes the 
results of a social research aimed at studying the subjective acmeological attitudes of students at an 
educational organization of the Ministry of Internal Aff airs of Russia and the main acmeological factors 
contributing to the development of a student’s personality, the formation of professional competence 
while in an educational institution of law enforcement bodies.
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Проблема формирования личности 
профессионала и эффективной мо-
тивации к овладению необходимыми 

компетенциями уже на начальном этапе право-
охранительной службы, который совпадает с 
периодом обучения в образовательной органи-
зации, по-прежнему остается актуальной.

Значительный коммуникативный эффект 
становления профессионализма сотрудников 
органов внутренних дел может дать внедрение 
в практику подготовки сотрудников внутренних 
дел рекомендаций, выработанных в ходе акме-
ологических исследований [1]. Это объясняется 
прежде всего тем, что для успешного самораз-
вития как обучающегося, так и действующего 
сотрудника (следователя, оперативника, со-
трудника дежурных, кадровых и воспитатель-
ных структур и т. д.), необходимы внутренние 
потребности в самооценке и самосовершен-
ствовании, которые могут возникнуть и поддер-

живаться только у высокомотивированного к 
данному виду деятельности человека [2]. 

Для оценки состояния организации образова-
тельного процесса, потенциальной готовности 
обучающихся к освоению образовательной про-
граммы в соответствии с новыми Федеральны-
ми государственными образовательными стан-
дартами в октябре-ноябре 2017 г. был проведен 
опрос курсантов и слушателей Сибирского юри-
дического института МВД России [3]. 

Как показало исследование, большинство 
обучающихся до поступления в ведомствен-
ный вуз (79%), как мужчины (78%), так и жен-
щины (80%), проживали в городской местности, 
что в целом соответствует уровню урбанизации 
региона. Основная их часть (97%) поступает в 
образовательную организацию высшего обра-
зования сразу же по окончании средней обще-
образовательной школы. При этом около 85% 
делают свой выбор осознанно. Среди курсан-
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тов, обучающихся на разных курсах, более 
27% составляют те, кто продолжает семейные 
традиции. Данная часть обучающихся имеет 
представление о специфике правоохранитель-
ной деятельности, а следовательно, более вы-
сокий акмеологический потенциал к службе. 

Вместе с тем то, что практически 100% пе-
вокурсников очной формы обучения ‒ это вче-
рашние выпускники общеобразовательных 
учебных заведений, позволяет предположить 
относительно невысокую выраженность у аби-
туриентов той составляющей акме, которая 
основана на имеющемся личном жизненном 
опыте будущих сотрудников органов внутрен-
них дел. Данный факт во многом объясняет та-
кое социально негативное профессиональное 
явление, как текучка кадров. 

Несомненно, значимыми для определения 
акме-потенциала обучающихся является уро-
вень субъективной и объективной оценки ин-
теллектуального и физического развития тех, 
кто решил связать свою жизнь с правоохрани-
тельной деятельностью. Более 50% абитури-
ентов имеют средний балл диплома о среднем 
общеобразовательном образовании выше 4, 
более 72% из них оценивают свою физическую 
подготовленность как хорошую. 

Первоначальное представление курсантов о 
будущей службе определенным образом влия-
ет на выбор профессии. Однако можно предпо-
ложить, что со временем первичные детерми-
нанты могут быть ослаблены реальностью, т. к. 
человек нередко переоценивает свои возмож-
ности, что приводит к разочарованию в выборе 
профессии, уменьшает акме-потенциал фор-
мирования качеств, необходимых сотруднику 
органов внутренних дел. 

При оценке уровня правильности первона-
чального выбора было установлено, что пода-
вляющее большинство обучающихся считают 
сделанный ими выбор верным. Причем наибо-
лее выражен акме-потенциал у тех курсантов, 
которые не сомневаются в правильности своего 
выбора (около 67%). Оценивая выраженность 
индикаторов «да, вполне», «скорее да, чем 
нет», было установлено, что они практически 
не изменяются на течение всего периода обу-
чения. Этому во многом способствует эффек-
тивно организованная работа администрации, 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников воспитательных подразделений 
образовательной организации.

Отмечаются некоторые «провалы» индика-
тора «да, вполне» при оценке ответов обуча-
ющихся четвертого курса. Данный факт мож-

но объяснить прежде всего тем, что курсанты 
четвертого курса к моменту опроса прошли 
первичную стажировку в подразделениях ОВД 
и получили личные впечатления о правоохра-
нительной службе. Возможно, те трудности, с 
которыми им пришлось столкнуться, детерми-
нировали некоторые сомнения относительно 
правильности сделанного профессионального 
выбора. В связи с этим  представляется необ-
ходимым более внимательно подходить к орга-
низации практики курсантов четвертого курса и 
выбору подразделений полиции, усилить кон-
троль за ее проведением со стороны руководи-
телей из числа профессорско-преподаватель-
ского состава.

Один из самых высоких показателей оценки 
правильности выбора профессии полицейского 
отмечается у слушателей 5 курса (более 75%). 
Опрос был проведен по завершении практи-
ки, во время которой пятикурсники проходили 
стажировку в основном на тех должностях, на 
которые они будут назначены по окончании об-
учения. Выпускники имели возможность лично 
увидеть особенности конкретных правоохрани-
тельных специальностей, применить знания, 
умения и навыки, сформированные в процессе 
обучения, на практике, получить советы и под-
держку от старших товарищей. Уверенность 
в правильно сделанном выборе способству-
ет достижению профессионального акме и 
личностно значимых целей. Необходимо, по 
возможности, предусмотреть совместную ста-
жировку профессорско-преподавательского 
состава с обучающимися в подразделениях ор-
ганов внутренних дел как в качестве руководи-
телей практики, так и стажеров по должности.  

Следует отметить, что формированию акме 
обучающихся во многом призвана способство-
вать комплексная система организации обра-
зовательного процесса. Качество предостав-
ляемого образования непосредственно влияет 
на мотивацию человека к успешному освоению 
дисциплин учебного плана, формирует уверен-
ность в том, что при определенном усилии им 
могут быть достигнуты высокие результаты.

Обучающимся было предложено оценить по 
десятибалльной шкале уровень реализации 
образовательной организацией основных со-
ставляющих образовательной деятельности. 
Анализ результатов опроса показал, что сред-
няя оценка уровня эмоционального воспри-
ятия образовательной процесса составляет 
6,5 балла, при этом вариационный размах ра-
вен 2 баллам, и практически все слагаемые 
превышают срединный уровень шкалы изме-
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рения ‒ 5 баллов. Самыми относительно высо-
кими показателями являются такие индикато-
ры, как «организация обеспеченности учебной 
литературой» (7,2 балла) и «организация обра-
зовательного процесса в институте» (7,1 бал-
ла). Необходимо отметить значимость данных 
организационных процессов для развития 
акме обучающихся, укрепления уверенности 
в правильном выборе профессии, однако их 
положительный потенциал используется не в 
полном объеме. В связи с этим возникает во-
прос: каковы ресурсы совершенствования об-
разовательного процесса? Прежде всего сле-
дует проанализировать возможные источники 
ресурсов: проблемы с последовательностью 
изучения дисциплин и модулей; объемы часов, 
отводимых на отдельные дисциплины; органи-
зация самостоятельной подготовки; привлека-
тельность, насыщенность, креативность новых 
активных и интерактивных методик, применя-
емых на занятиях, и их разнообразие; доступ-
ность преподавателя для обучающихся и т. п.

Наименьшие относительные показатели 
уровня положительной эмоциональной со-
ставляющей у такого индикатора, как «ор-
ганизация личного времени в институте» 
(5,2 балла). Индикаторы оценки организации 
личного времени могут быть представлены и 
количественными (например, объемом време-
ни, которое выделяется обучающимся на досуг, 
и пр.), и качественными показателями (напри-
мер, разнообразие досуговых мероприятий, их 
территориальная и материальная доступность 
и пр.). Ценность феномена личного досуга для 
человека доказана рядом исследований [4; 5]. 
Досуг формирует навыки самоанализа, само-
организации, поиска наиболее оптимальных 
форм занятости, развивает творческий акме 
человека, выступает регулятором психологи-
чески комфортного настроения, способствует 
профилактике социальной деформации и нега-
тивных зависимостей, разрушающих личность 
[6].

Большое значение для дальнейшей про-
фессиональной деятельности и определения 
профессиональной составляющей логистики 
акме имеет четкое представление о том, как и 
чему учат. Основным признаком того, хотят ли 
обучающиеся получить качественное образо-
вание и смогут ли они реализовать его потен-
циал в процессе будущей профессиональной 
деятельности, является то, знают ли они со-
держание того минимума профессиональных 
компетенцией, которые должны сформиро-
ваться у них к концу обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образователь-
ным стандартом по выбранному направлению 
подготовки. Более 90% будущих сотрудников 
органов внутренних дел ответили, что «име-
ют представление» о содержании профессио-
нальных компетенций. Вместе с тем высокие 
результаты опросов по предложенным индика-
торам есть следствие того, что сам вопрос был 
воспринят опрашиваемыми как риторический. 
Настораживает то, что даже среди тех, кто вы-
брал индикатор «да, знаю», немногие смогли 
воспроизвести содержание компетенций. 

Однако, как показывает исследование, лич-
ная заинтересованность в изучении содер-
жания профессиональных компетенцией не 
выражена, следовательно, акме-потенциал, 
составляющий базу дальнейшего професси-
онального роста, в период обучения остается 
в «спящем» состоянии. Этому во многом спо-
собствует сохранившаяся предметная органи-
зация обучения. Основная цель курсантов ‒ 
сдать экзамен, получить зачет, а не показать 
уровень сформированности компетенций или 
конкретной компетенции. В связи с этим про-
фессорско-преподавательскому составу необ-
ходимо четко обозначать обучающимся, какие 
компетенции должны быть у них сформиро-
ваны по завершении изучения дисциплины. 
Кроме того, в фондах оценочных средств и в 
контрольно-измерительных материалах долж-
ны быть определены соответствующие пара-
метры по измерению уровня сформированно-
сти компетенций. Оптимальное объединение 
объема знаний по дисциплине и содержания 
компенсаций, формируемых дисциплиной, 
предполагает компетентностный подход в об-
разовании даже в условиях, когда практически 
каждая образовательная организация само-
стоятельно определяет количество и перечень 
профессиональных компетенцией. Данная ра-
бота профессорско-преподавательского соста-
ва, учебных и учебно-методических подразде-
лений должна способствовать оптимальному 
использованию образовательного акме-потен-
циала обучающимися. 

Для унификации качества и количества 
знаний, получаемых обучающимися в обра-
зовательной организации, целесообразно 
согласовывать их перечень с различными 
образовательными организациями одного на-
правления подготовки. При этом методический 
компонент, в том числе его количественно-ка-
чественная составляющая, должен являться 
прерогативой каждой образовательной орга-
низации. Должна проявляться здоровая кон-
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куренция во взаимоотношениях между обра-
зовательными организациями при сохранении 
и развитии института обмена передовым опы-
том, в том числе касающегося методик препо-
давания. Однако абсолютно недопустимо ад-
министративное навязывание под предлогом 
«исключительной» ценности, инновационно-
сти, эффективности, апробированности и пр. 
достоинств опыта одной образовательной ор-
ганизации всем остальным. 

Формирование соответствующих компе-
тенций, предусмотренных образовательными 
стандартами, расширение акме обучающихся 
невозможны без напряженной, но сбаланси-
рованной нагрузки. Это обусловлено физиоло-
гическими и эмоционально-психологическими 
особенностями человека, включенного в обра-
зовательный процесс. 

Вершину рейтинга основных ресурсов для 
реализации социально значимых целей и акме 
сотрудника органов внутренних дел занимают 
следующие факторы: «наличие специального 
образования и умение аккумулировать про-
фессиональный опыт» (более 19%), «уверен-
ность в себе, упорство в достижении цели» 
(около 18%), «наличие цели в деятельности» 
(14%). Данные факторы отражают суть лич-
ного деятельного начала в акме человека. 
Обучающийся, отличающийся трудолюбием, 
усердием, настойчивостью и решительностью, 
имеет большие потенциальные возможности 
в достижении высоких результатов в профес-
сиональной деятельности. Следует отметить 
такой фактор, как «поддержка и хорошее отно-
шение в семье» (7%). Именно в семье человек 
находит душевное спокойствие, приобретает 
уверенность и бескорыстную веру в самых 
близких людей. 

Сотруднику органов внутренних дел в ус-
ловиях профессиональной деятельности, как 
показывает практика, необходимы как высокая 
выучка, так и устойчивые профессионально-
этические качества, например готовность про-
тивостоять факторам, обусловливающим про-
фессиональную деформацию и выгорание. 
Эти качества формируются и развиваются 
при решении оперативно-служебных задач, но 
их становление, как свидетельствуют опыт и 
специальные исследования, начинается в пе-
риод обучения в образовательной организации 
МВД России. В процессе опроса обучающимся 
было предложено назвать три наиболее цен-
ных качества из восемнадцати, которыми дол-
жен обладать сотрудник органов внутренних 
дел. 

Наиболее ценными, по мнению обучаю-
щихся, качествами, являются: «высокая про-
фессиональная подготовка» (более 26%), 
необходимость «дополненного специального 
профессионального образования» (более 8%), 
«ответственность» (около 20%) и «умение са-
мостоятельно принимать решения» (около 
15%). 

Большим ценностным значением для об-
учающихся обладает фактор личного уваже-
ния и признания. Курсантам было предложено 
ранжировать восемь социальных феноменов, 
которые по результатам научных исследова-
ний способствуют реализации накопленного 
профессионального потенциала, и оценить их 
значимость. Обучающиеся считают наиболее 
важными следующие: «уважение и признание 
в обществе», «уважение и признание руково-
дителей», «уважение и признание их результа-
тов родственниками», «уважение и признание 
товарищей по службе». 

Таким образом, на основании проведенного 
исследования акме-потенциала обучающихся 
были сделаны следующие выводы:

основная часть обучающихся поступает в 
образовательную организацию сразу же по-
сле окончания средней общеобразователь-
ной школы, при этом ощущается дефицит 
курсантов, имеющих опыт самостоятельной 
жизни или службы в российских Вооружен-
ных Силах либо правоохранительной службы 
на должностях младшего начальствующего 
состава;

большинство семей курсантов материально 
обеспечены, имеют возможность оплачивать 
дополнительное образование детей, занятия в 
секциях, кружках и т. п. по интересам, т. е. фор-
мировать первоначальный акме капитал;

курсанты приняли решение о поступлении 
в образовательную организацию МВД России 
осознанно, самостоятельно;

более половины абитуриентов имеют сред-
ний балл диплома о среднем образовании 
выше 4, примерно три четверти оценивают 
свою физическую подготовленность как хоро-
шую;

первоначальное представление о службе в 
органах внутренних дел имеет романтический 
характер, что определенным образом влияет 
на выбор данной профессии;

основная часть выпускников не сомнева-
ется в правильности сделанного выбора, что 
способствует укреплению акмеологической со-
ставляющей, успешной реализации професси-
онально и личностно значимых целей;
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относительно высокие, хотя и не макси-
мальные, баллы получили такие показатели, 
как «организация образовательного процесса 
в институте» и «организация обеспеченности 
учебной литературой», наименьшие ‒ «органи-
зация личного времени в институте» и «органи-
зация питания в институте»;

отмечается положительная динамика субъ-
ективной оценки уровня успешности освое-
ния программ учебных дисциплин по мере 
приближения окончания обучения. Наиболее 
успешно их осваивают те обучающиеся, кото-
рые имеют изначально более высокую базо-
вую подготовку;

у обучающихся наблюдается довольно боль-
шое стремление получить соответствующее 
образование, но при этом констатируются не-
достаточные знания содержания профессио-
нальных компетенций;

образовательный процесс, культурно-мас-
совая деятельность и общественная деятель-
ность, по субъективным оценкам респонден-
тов, занимают основной объем их времени. 
При этом большинство из них считают, что вре-
мени для решения учебно-воспитательных за-
дач в институте достаточно, однако отмечают 
некоторый дефицит свободного времени. Наи-
более выражена данная проблема на первона-
чальном этапе обучения;

процесс активной фазы профессиональной 
социализации у большинства курсантов наибо-
лее активно начинает проявляться на третьем 
курсе;

в целом обучающиеся имеют хорошо выра-
женную интенцию, адекватно оценивают пер-
спективы службы и карьерного роста;

первокурсники чаще, чем обучающиеся дру-
гих курсов, отмечают слабую подготовку к за-
нятиям, при этом на первом курсе, по мнению 
опрошенных, наиболее четко выражена воз-
можность адекватно соотнести время труда и 
отдыха. Наибольшая напряженность образова-
тельного процесса отмечается на третьем кур-
се, когда возникают сложности в оптимизации 
режима труда и отдыха, несколько снижаются 
возможности личностного регулирующего  вли-
яния; 

курсанты изначально признают ценности 
образовательной организации, функциониру-
ющей как авторитарный институт, и необходи-
мость подчиняться распорядку дня; 

большое значение для реализации социаль-
но значимых целей, акме сотрудника органов 
внутренних дел имеют такие факторы, как «на-
личие специального образования и умение ак-
кумулировать профессиональный опыт», «уве-
ренность в себе, упорство в достижении цели», 
«наличие цели в деятельности»; 

наиболее значимыми, по мнению обучаю-
щихся, качествами, которыми должен обладать 
сотрудник органов внутренних дел, являют-
ся «высокая профессиональная подготовка», 
«наличие специального профессионального 
образования», «ответственность» и «умение 
самостоятельно принимать решения»;

реализация акме сотрудником органов вну-
тренних дел возможна только при четком по-
нимании всего комплекса ресурсов, которые 
гипотетически может использовать человек, 
осознающий жизненно важные цели и готовый 
приложить оптимальные усилия для их дости-
жения.

Обучающиеся должны знать, какие компе-
тенции будут у них сформированы по завер-
шении изучения дисциплин, предусмотренных 
учебным планом. Кроме того, в фондах оце-
ночных средств и контрольно-измерительных 
материалах должны быть определены соответ-
ствующие требования к уровню сформирован-
ности компетенций.

Организаторам образовательного процесса, 
профессорско-преподавательскому составу, 
специалистам воспитательных подразделений 
необходимо внимательнее относиться к соци-
ализации обучающихся третьего курса, умело 
сочетать теоретический учебный материал и 
содержание общих воспитательных мероприя-
тий. Следует обеспечить корреляцию различ-
ных видов деятельности, учебных дисциплин 
(как предусмотренных федеральными образо-
вательными стандартами, так и определяемых 
и предлагаемых образовательной организаци-
ей), направленную на распределение познава-
тельных усилий курсантов.

Руководству курсантскими подразделениями 
целесообразно обратить внимание на состояние 
организации самостоятельной подготовки обучаю-
щихся, прежде всего на первом курсе, предусмот-
реть комплекс мероприятий по формированию у 
них навыков и умений, направленных на миними-
зацию проблемы дефицита времени на отдых в 
условиях напряженной служебной деятельности.
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Рыкова Ирина Юрьевна 

Проблемы формирования устойчивого 
антиэкстремистского поведения 
в период профессионального обучения 
сотрудников органов внутренних дел, 
впервые принимаемых на службу  

В статье обосновывается необходимость формирования высокой правовой культуры и право-
сознания у сотрудников правоохранительных органов как основы их антиэкстремистского поведе-
ния. Предлагаются конкретные решения рассматриваемой проблемы.

Ключевые слова: антиэкстремистское поведение, профессиональная подготовка сотрудни-
ков органов внутренних дел, анкетирование, экстремизм.

Problems of formation of sustainable anti-extremist behavior in the period of professional 
training of police offi  cers for the fi rst time employed

Need of formation of high legal culture and sense of justice at law enforcement offi  cers as bases 
of their anti-extremism behavior is proved in article. Concrete solutions of the considered problem are 
proposed.

Key words: anti-extremist behaviour, professional training of police offi  cers, survey, extremism.

В Стратегии национальной безопас-
ности, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 683, основной угрозой государству и обще-
ству названа деятельность экстремистских ор-
ганизаций, направленная на насильственное 
изменение конституционного строя Российской 
Федерации, и радикальных общественных 
объединений и группировок, проповедующих 
религиозно-экстремистскую идеологию.  

В последние годы наблюдается стабильный 
рост преступлений экстремистской направлен-
ности. Количество таких деяний, по данным 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, с 2012 по 2017 г. возросло с 696 до 1521 
[1].

В 2017 г. всего на территории России заре-
гистрировано 2058476 преступлений, что на 
101587 меньше, чем за аналогичный период 
2016 г. (-4,7%). Однако при общем снижении ко-
личества выявленных противоправных деяний 
в Российской Федерации число преступлений 
экстремистской направленности увеличилось 
на 4,9% [2].

Анализ статистических данных позволяет 
предположить, что расследование преступле-
ний данного вида имеет ряд сложностей как 
правового, так и организационного характера. 
В связи с этим требуется постоянное повыше-
ние квалификации соответствующей категории 
сотрудников правоохранительных органов. Эта 

необходимость также продиктована изменени-
ями и дополнениями законодательства в ис-
следуемой сфере, а также появлением новых 
форм экстремизма.

Формирование основ устойчивого антиэкс-
тремистского поведения у сотрудников органов 
внутренних дел как представителей власти яв-
ляется одной из важнейших задач их профес-
сиональной подготовки. 

На наш взгляд, антиэкстремистское поведе-
ние следует понимать как неотъемлемый эле-
мент правосознания, правовой и профессио-
нальной культуры сотрудника полиции.

Основой совершенствования образователь-
ного процесса и воспитательной работы явля-
ются знания об уровне сформированности ан-
тиэкстремистского поведения слушателей, их 
отношении к проявлениям экстремизма в обще-
стве и анализ изменения ключевых показателей 
устойчивости антиэкстремистского поведения в 
период их обучения.

Так, в Брянском филиале ВИПК МВД Рос-
сии было проведено исследование, целью 
которого являлось получение актуальной ин-
формации о сформированности антиэкстре-
мистского поведения у слушателей, обучаю-
щихся в филиале.

Для проведения исследования была под-
готовлена анкета, включающая вопросы, по-
зволяющие определить исходный уровень 
имеющихся у слушателей правовых зна-
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ний об экстремизме, а также наиболее эф-
фективных методах профилактики и преду-
преждения данного негативного социально-
правового явления. 

В анкетировании, проводившемся ано-
нимно, приняли участие 180 слушателей (33 
(18%) женщины, 147 (82%) мужчин), из них 
126 (70%) человек относятся к должностной 
категории рядового и младшего начальствую-
щего состава, 54 (30%) слушателя – среднего 
и старшего начальствующего состава. По воз-
расту респонденты распределились следую-
щим образом: от 18 до 25 лет – 114 (63%) слу-
шателей, от 26 до 30 лет – 46 (26%), от 31 до 
35 лет – 18 (10%) и старше 35 лет – 2 (1%).

Исходя из тематики и задач исследования, 
прежде всего было установлено, какое смысло-
вое значение участники опроса вкладывают в 
понятие «экстремизм», как оценивают уровень 
преступности экстремистской направленности.

Так, значительное количество опрошенных 
(59%) (при условии выбора не более трех ва-
риантов из шести ответов, предложенных в ан-
кете) поставили знак равенства между поняти-
ями «экстремизм» и «терроризм». Это, на наш 
взгляд, обусловлено тем, что терроризм как 
крайнее проявление экстремизма представлен 
наиболее резонансными преступлениями. 

Более половины респондентов (53%) под экс-
тремизмом понимают «воспрепятствование за-
конной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой его применения», 
а 52% слушателей – «насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации».

Сотрудники, относящиеся к должностной 
категории рядового и младшего начальствую-
щего состава, обучающиеся в филиале менее 
двух месяцев (6%), экстремизмом считают по-
лучение взятки и использование государствен-
ных, муниципальных средств в личных целях. 
Можно предположить, что данные респонден-
ты отождествляют понятия «экстремизм» и 
«коррупция» либо считают, что коррупционные 
преступления влекут за собой проявления экс-
тремизма.

В графе «Другое» слушатели указали про-
паганду, возбуждающую социальную, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду. 
Следует отметить, что наличие у опрошенных  
высшего юридического образования позволя-
ет им видеть правовые предпосылки того или 
иного явления.

Большинство анкетируемых считают, что за 
последние 3–5 лет уровень преступности экс-

тремистской направленности снизился (41%), 
хотя это не соответствует действительности; 
38% респондентов полагают, что таких пре-
ступлений стало больше. 21% слушателей 
уверен, что данный показатель не изменился. 
Полученные результаты вполне предсказуемы. 
Указанное выше отождествление экстремизма 
и терроризма не позволило респондентам объ-
ективно оценить ситуацию.

Интересным с научной точки зрения пред-
ставляется анализ мнений слушателей относи-
тельно причин возникновения экстремистских 
настроений в России. Так, 45% опрошенных 
отметили, что они обусловлены политическими 
разногласиями в обществе, 31% слушателей в 
качестве главной причины указали социальное 
неравенство и 24% – религиозную вражду. 

Однако, согласно результатам других социо-
логических исследований, экстремистские на-
строения обусловлены недостаточным пра-
вововым просвещением граждан в сфере 
противодействия экстремизму, а также целена-
правленным разжиганием социальной, нацио-
нальной или религиозной ненависти и вражды 
[2; 3]. 

Подавляющее большинство слушателей 
(92%), участвовавших в анкетировании, при-
знались, что они не сталкивались с проявле-
ниями экстремизма, а, соответственно, 8% 
респондентов имеют такой опыт. Следует от-
метить, что среди последних преобладают 
представительницы женского пола. 

Информацию об антиэкстремистских мерах 
слушатели в основном получают из средств 
массовой информации (71%), представители 
среднего и старшего начальствующего соста-
ва, обучающиеся в филиале более двух меся-
цев, – из нормативных правовых актов (18%), 
а также от своих руководителей и коллег (9%). 

Особого внимания, на наш взгляд, заслу-
живают ответы слушателей на вопросы, свя-
занные с противодействием экстремистской 
преступности. В частности, важным для ис-
следования был вопрос: «Знакомы ли Вы с 
основными мерами по противодействию экс-
тремистской преступности?». Большинство 
респондентов – 135 (75%) ответили, что име-
ют лишь общее представление о них, 23 (13%) 
человека подтвердили, что хорошо знакомы с 
ними, 22 (12%) признались, что не владеют та-
кой информацией. 

Респонденты считают, что с помощью приме-
няемых сегодня мер можно значительно снизить 
уровень преступности в данной сфере (51%), 
однако, по мнению 42% опрошенных, это мож-
но сделать лишь частично. Неэффективными 
признают используемые меры 2% слушателей. 
При этом к основным мерам противодействия 
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экстремизму большинство респондентов (62%) 
относят повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности важных и потенциально 
опасных объектов, улучшение качества жизни 
российских граждан (51%), устранение полити-
ческих разногласий (37%).

При этом эффективное правовое просве-
щение населения как меру, направленную на 
борьбу с экстремизмом, отметили лишь 11%  
респондентов, религиозное просвещение – 
13%. Такие показатели позволяют констатиро-
вать невысокий уровень правовой культуры и 
правосознания анкетируемых слушателей.

Таким образом, отсутствие правовых знаний 
о сущности экстремизма, отождествление его с 
террористической деятельностью проявились 
в ответах и на данный вопрос. 

Анкета также включала в себя задание, 
не предусматривающее готовых вариантов 
ответов: «Перечислите основные субъекты 
противодействия экстремистской деятель-
ности в России (не менее 3-х)». Большин-
ство респондентов указали в качестве та-
ких субъектов органы внутренних дел, в том 
числе полицию (81%) и ФСБ России (81%). 
Кроме того, слушатели называли ФСО Рос-
сии (26%), Вооруженные Силы России (12%), 
органы местного самоуправления (9%), На-
циональную гвардию России (8%). Следует 
отметить, что такое соотношение ответов 
проявилось у представителей всех возраст-
ных групп и должностных категорий. Вместе с 
тем респонденты, относящиеся к среднему и 
старшему начальствующему составу, неред-
ко указывали более трех субъектов. Анализ 
их ответов на предыдущие вопросы позволя-
ет утверждать, что они обладают более высо-
ким уровнем правовой культуры и професси-
ональных знаний. 

Для самостоятельной оценки респонден-
тами собственного уровня правовых знаний 
и правосознания в анкете был предусмотрен 
соответствующий вопрос, т. к. данные показа-
тели являются базой для успешного професси-
онального обучения и  формирования устойчи-
вого антиэкстремистского поведения. 

Так, 11% опрошенных (в основном слушате-
ли, имеющие высшее юридическое образова-
ние) считают уровень своих правовых знаний и 
правосознания высоким, 83% – средним, 6% – 
низким. На наш взгляд, такая самооценка явля-
ется объективной, т. к. в качестве эффективной 
меры борьбы с экстремизмом только 11% рес-
пондентов назвали правовое просвещение. 

Необходимо отметить, что антиэкстре-
мистское поведение сотрудников органов 
внутренних дел включает два основных на-
правления:

недопущение экстремистских проявлений в 
собственной деятельности, как служебной, так 
и вне службы;

непосредственное выявление, предупре-
ждение и пресечение экстремистской деятель-
ности.

Наиболее актуальным для сотрудников ор-
ганов внутренних дел, безусловно, является 
второе направление, эффективная реализа-
ция которого подразумевает не только наличие 
соответствующих знаний в сфере противодей-
ствия экстремизму, но и возможности их при-
менения. Именно на формирование системы 
таких знаний и овладение соответствующими 
профессиональными компетенциями в рас-
сматриваемой сфере должно быть направлено 
профессиональное обучение.

Вместе с тем результаты анкетирования по-
зволяют сделать следующие выводы:

1. Большинство респондентов не обладают 
достаточными знаниями об экстремизме, его 
причинах и формах, отождествляют понятие 
«экстремизм» с терроризмом, информацию о 
противодействии экстремизму в основном по-
лучают из СМИ, имеют слабое представление 
о субъектах противодействия экстремистской 
деятельности. 

2. Уровень правовых знаний и правосоз-
нания респондентов является достаточно 
низким, что говорит о необходимости его по-
вышения как в ходе профессионального об-
учения, так и в дальнейшей служебной дея-
тельности. 

Для сотрудника ОВД правовая подготов-
ленность имеет важнейшее значение, опре-
деляющее устойчивое положительное отно-
шение к праву и практике его применения, 
понимание полезности, необходимости и 
справедливости закона. Поэтому формиро-
ванию высокой правовой культуры сотрудни-
ков правоохранительных органов как основы 
их антиэкстремистского поведения должно 
уделяться пристальное внимание, особенно 
на этапе их профессионального обучения. 

3. Наиболее низкий уровень оценки соб-
ственных правовых знаний, правосознания и 
антиэкстремистского поведения в целом был 
выявлен у сотрудников, относящихся к кате-
гории рядового и младшего начальствующего 
состава, не имеющих высшего образования.

На наш взгляд, это обусловлено следующи-
ми причинами: 

недостаточным уровнем правовой культуры 
и правосознания российского общества в це-
лом, отсутствием эффективно действующей 
системы правового просвещения населения;

недостаточностью освещения проблемы 
экстремизма в рамках воспитательной работы 
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и изучения учебных дисциплин, преподавае-
мых в образовательных организациях, прежде 
всего школе;

фрагментарностью изучения антиэкстре-
мистской деятельности в образовательных ор-
ганизациях МВД России [4].

На основании вышеизложенного предлага-
ется включать в образовательные программы 
профессионального обучения темы, раскры-
вающие проблему экстремизма как угрозы на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции и миру в целом.
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ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

Данькова Ирина Валерьевна 

Роль социальных и психологических факторов 
в формировании асоциального поведения 
несовершеннолетнего в Республике Беларусь

В статье исследуются некоторые биологические, социальные и психологические факторы, 
оказывающие влияние на формирование противоправного поведения несовершеннолетних. От-
мечается, что асоциальное, отклоняющееся, девиантное поведение несовершеннолетних про-
должает оставаться актуальной проблемой, решение которой требует особого подхода, учитыва-
ющего возрастные и психологические особенности развития личности.  

Ключевые слова: подростковый возраст, асоциальное поведение, девиантное поведение, не-
совершеннолетний правонарушитель.

The role of social and psychological factors in the formation of the asocial behavior of the 
juvenile in the Republic of Belarus

In article some biological, social and psychological factors having an impact on formation of illegal 
behavior of minors are investigated. It is noted that the asocial, deviating, deviant behavior of minors 
continues to remain a current problem which solution demands the special approach considering age 
and psychological features of personal development. 

Key words: adolescence, antisocial behavior, deviant behavior, juvenile off ender.

В Республике Беларусь формирова-
ние личности несовершеннолетнего 
является одной из актуальных про-

блем. Вопросами воспитания подростков зани-
маются правоохранительные органы,  социаль-
ные службы, педагогические коллективы школ, 
комиссии по делам несовершеннолетних и др. 
Однако, несмотря на это, продолжается рост 
алкогольной зависимости, наркомании, сексу-
альной распущенности у подростков, которые 
ведут к утрате ценностных ориентаций и таких 
духовных ценностей, как нравственность, чест-
ность, достоинство, уважение и др. В связи с 
этим поведение несовершеннолетних может 
выходить за границы дозволенного и общепри-
нятого. Такое поведение в специальной лите-
ратуре получило название «отклоняющееся».

Цель данной статьи – определить влияние  
социальных и психологических факторов на 
формирование асоциальной личности.

Под отклоняющимся поведением в психо-
лого-педагогической литературе понимается 
система поступков или отдельные поступ-
ки, противоречащие принятым в обществе 
правовым или нравственным нормам. К ос-
новным видам отклоняющегося поведения 
относят непротивоправное, аморальное по-
ведение, выражающееся в систематическом 
пьянстве, наркомании, занятиях проституцией 
и пр., а также деяния, за которые не преду-
смотрена уголовная ответственность. Данные 
виды поведения взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, т. е. привычное аморальное поведе-

ние детерминирует совершение правонаруше-
ний [1, с. 407].

Часто встречающимся типом отклоняющего-
ся поведения является девиантное поведение, 
определяемое как действие, не соответствую-
щее тем или иным нормам, критериям, социо-
культурным традициям. Для него характерны 
такие поведенческие реакции подростков, как 
систематические уходы из дома, пропуски учеб-
ных занятий, ранний алкоголизм и наркотизация, 
агрессия [2, с. 124].

Для изучения девиантного поведения иссле-
дователи классифицировали признаки, харак-
терные для тех или иных его форм.

М.И. Еникеев, например, выделяет: 
антисоциальное поведение, т. е. поведение,  

находящееся в противоречии с общественным 
правосознанием и ценностными ориентациями 
(хулиганство, воровство и т. д.); 

асоциальное поведение, представляющее 
собой некоторую разновидность отклоняюще-
гося поведения, которое не соответствует нор-
мам и стандартам, принятым в социуме, но при 
этом не влечет за собой уголовной ответствен-
ности [3, с. 233].

Согласно Терминологическому ювенологи-
ческому словарю асоциальное поведение – это 
разновидность отклоняющегося (девиантного) 
поведения, не представляющего общественной 
опасности, но приносящее вред социуму [4]. 

Если сравнить асоциальное поведение с ан-
тисоциальным, то можно констатировать тот 
факт, что первое не имеет глубокой направлен-
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ности против общественных отношений. Для 
асоциального поведения характерна детская и 
подростковая инфантильность, нередко пере-
ходящая в такие психические состояния, когда 
несовершеннолетние не осознают, к чему мо-
гут привести их действия и поступки, не пони-
мают их социальный смысл. 

А.А. Александров называет асоциальное по-
ведение проблемным и приводит следующую 
его классификацию:

агрессивно-защитный тип поведения, который 
проявляется в склонности к хулиганским дей-
ствиям, нарушению учебной и трудовой дисци-
плины, созданию конфликтных ситуаций, ранне-
му приобщению к алкоголю и наркотикам и т. д.;

оппозиционный тип, который характеризует-
ся повышенной конфликтностью, правовым ни-
гилизмом, нежеланием принять общепринятые 
моральные и нравственные ценности, посто-
янным соперничеством в коллективе, доказы-
ванием своего лидерства всеми возможными 
способами, а также стремлением обвинить в 
своих неудачах окружающих, в том числе ро-
дителей, учителей и сверстников [5, с. 32].

Анализ приведенных классификаций позво-
лил определить ключевое понятие в форми-
ровании асоциального поведения несовер-
шеннолетнего – это социализация индивида. 
В научной литературе под социализацией 
понимают процесс развития личности, в ходе 
которого она наделяется определенными ка-
чествами, самостоятельно выбирает свой 
жизненный путь, вектор ценностных ориента-
ций, устанавливает необходимые социальные 
связи. И.С. Кон рассматривает социализацию 
как усвоение индивидом социального опыта, 
определенной системы социальных ролей и 
культуры. Б.Д. Парыгин, в свою очередь, счи-
тает, что социализация представляет собой 
вхождение в социальную среду, приспособле-
ние к ней, освоение различных социальных 
ролей и функций [6, с. 23].

М.В. Андреенкова отмечает, что процесс 
социализации личности включает в себя ряд 
аспектов: социальное познание, овладение 
определенными навыками практической дея-
тельности, формирование на основе получен-
ных знаний  системы ценностных ориентаций, 
установок и т. д. 

Социализация не ограничена конкретными 
временными рамками и включает в себя сле-
дующие этапы:

первичная социализация – социализация 
ребенка;

маргинальная социализация (промежуточ-
ная) – социализация подростка;

устойчивая социализация, которая знамену-
ет переход от юношества к зрелости.

Затем следует развитие уже социализиро-
ванной личности [7, с. 45].

На первых стадиях формирования личности 
происходит бессознательный выбор модели по-
ведения, который делается под влиянием бли-
жайшего ее окружения. Сначала ребенок имити-
рует лишь некоторые внешние черты человека, 
которому подражает, а затем происходит глубо-
кое отождествление своего Я с эталоном. При 
этом заимствуются такие качества характера, 
как доброта и мягкость, отзывчивость и реши-
тельность, мужественность, стойкость или гру-
бость, дерзость. Подобное «вживание в образ» 
корректируется отношением окружающих к вы-
бранной модели поведения [6, с. 23].

Личность подростка формируется и социали-
зируется в условиях микросреды посредством 
коммуникации и установления межличностных 
связей. При этом нередко ребенок усваивает 
образцы противоправного поведения, которые 
и формируют у него антиобщественную уста-
новку, приводящую к таким поведенческим ре-
акциям, как агрессия, конфликтность, чрезмер-
ная обидчивость и т. д.

Анализ исследований в области девианто-
логии позволил определить причины форми-
рования асоциального поведения подростка. В 
качестве основной причины называется разрыв 
либо недостаточность связей подростка с обще-
ством, обусловленные снижением авторитета 
взрослых из окружения подростка [8, с. 64].

Кроме того, факторами, влияющими на фор-
мирование асоциального поведения, являются: 

внешние условия, которые подросток в силу 
своего возраста, уровня образования и недо-
статочности жизненного опыта не способен 
правильно и адекватно оценить; 

личностные свойства: повышенная возбу-
димость, эмоциональность, бескомпромис-
сность, юношеский максимализм, некритич-
ность, эгоизм, замкнутость, внушаемость и др. 

Известно, что на поведение индивида влия-
ют также биологические, социальные и психо-
логические факторы, которые взаимодейству-
ют между собой. 

Биологические факторы, провоцирующие 
отклонения в поведении, делятся на наслед-
ственные (генетическая предрасположенность 
к отклоняющемуся поведению), врожденные и 
приобретенные (например, инфекционные за-
болевания, черепно-мозговая травма, психосо-
матические патологии) [9, с. 9–11]. 

К социальным причинам относят неблагопо-
лучие в семье, межличностные отношения со 
сверстниками, учителями, родителями, недо-
статки школьного воспитания и пр.

Как правило, социализация личности ре-
бенка начинается в семье, где в процессе его 
развития и воспитания формируется харак-
тер, жизненные взгляды, интересы и потреб-
ности, усваиваются стандарты поведения и 
нормы нравственности. Как показывают мно-
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гочисленные исследования, именно неблаго-
получная семья является той микросредой, 
которая отрицательно влияет на формирова-
ние личности ребенка. Ни для кого не секрет, 
что семьи, в которых отношения между роди-
телями строятся на недопустимых моральных 
основах, преобладают конфликты, применя-
ется физическое насилие над ребенком либо 
родители безразличны к его потребностям, 
являются десоциализирующими и дезадапти-
рующими. Сложные взаимоотношения между 
членами семьи могут вызывать серьезные 
изменения в психике ребенка. Выведенный 
из психического равновесия, не получая раз-
умной своевременной поддержки, он подсо-
знательно ищет помощи и сочувствия у свер-
стников, нередко связанных с криминальной 
средой [10, с. 6–7].

Образовательные организации, которые 
занимаются обучением и воспитанием детей, 
также влияют на формирование личности ре-
бенка. Образование является показателем 
культурного уровня личности, степени ее при-
общения к тем духовным благам, которыми 
располагает общество. В связи с этим обра-
зовательные организации призваны компен-
сировать недостатки семейного воспитания 
путем развития у подростков положительных 
потребностей, взглядов и ценностных ориента-
ций. Неблагоприятно влияет на формирование 
личности ребенка недостаточный уровень вос-
питательной работы, слабая внутришкольная 
организация досуга подростков, а также отсут-
ствие связи школы с родителями. В результа-
те невысокого интеллектуального уровня не-
совершеннолетнего, негативного воздействия 
микросреды современные подростки не могут 
правильно оценить не только свои действия, 
но и поступки окружающих, что обусловливает 
формирование у них асоциального поведения 
[6, с. 79].

Конфликты подростка с семьей и школой 
приводят к побегам из дома и прогулам заня-
тий, общению с деморализованными сверст-
никами, которые делятся с ним «житейскими 
мудростями», вовлекают его в нередко не-
благовидные занятия. Все это усугубляет от-
рицательное отношение к школе, учителям, 
родителям. В результате формируются ан-
тиобщественные черты личности и соответ-
ствующее им асоциальное поведение. Подро-
сток, у которого еще не в достаточной мере 
сформированы жизненные идеалы и позиции, 
а также нормы правомерного поведения, лег-
ко попадает под влияние окружающих, в том 
числе и отрицательное, что является одним 
из основных факторов, побуждающих его к со-
вершению антиобщественных поступков. 

Среди психологических факторов, детерми-
нирующих асоциальное поведение, выделяют 

особенности самосознания, темперамента, 
характера, эмоционально-волевой и мотива-
ционной сферы, свойственные подростковому 
возрасту.

Каждый человек индивидуален. Один спо-
собен на глубокие чувства, решителен, ответ-
ственен перед самим собой и другими. Другой, 
наоборот, слабоволен и не может управлять 
своими эмоциями, ему тяжело бороться с жиз-
ненными трудностями, у него не сформирова-
ны цели.

В связи с этим заслуживают внимания ис-
следования М.А. Ковальчук и И.Ю. Тархановой, 
которые к индивидуально-психологическим осо-
бенностям, способствующим формированию 
личности несовершеннолетнего правонарушите-
ля, относят: отклонения в психическом развитии;  
агрессивное поведение; акцентуации характера; 
неадекватную, часто заниженную самооценку; 
инфантилизм; неустойчивое эмоциональное 
развитие; потребностно-мотивационные дефор-
мации; наличие страхов; тревожность; повышен-
ную зависимость от взрослого окружения; низкий 
уровень интеллекта; негативное отношение к 
учебе; повышенную возбудимость; неспособ-
ность разрешать сложные жизненные ситуации, 
отсутствие самоконтроля [5, с. 39].

Кроме вышеперечисленных, можно выде-
лить некоторые особенности характера, кото-
рые усматриваются в различных видах дея-
тельности несовершеннолетних, отношении к 
себе и окружающим, – нежелание учиться или 
работать, лень, эгоизм, упрямство, легкомыс-
ленность, грубость, лживость и пр.

Таким образом, на формирование лично-
сти доминирующее влияние оказывают такие 
факторы, как индивидуально-психологические 
особенности, социально-экономические усло-
вия, микросреда – семья, школа, сверстники 
и т. д. Под влиянием социальной среды пере-
дается человеческий опыт, формируются опре-
деленные потребности, стремления, способы 
поведения и жизненные позиции. Для того 
чтобы снизить число несовершеннолетних с 
признаками асоциального поведения, необхо-
димо проводить с ними и их родителями ком-
плексные профилактические мероприятия [11, 
с. 112].

В заключение отметим, что первостепенной 
задачей является изменение структуры по-
требностей и интересов подростков посред-
ством включения их в общественно полезные 
виды деятельности, а также целенаправлен-
ная работа с неблагополучными семьями, 
в которых родители и другие родственники 
могут оказывать негативное влияние на со-
циализацию личности несовершеннолетнего, 
выступая примером асоциального поведения, 
формируя отрицательные ценностные уста-
новки.
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Крюкова Инна Витальевна 

Аналогия как нестандартный способ 
словообразования в немецком языке 

В статье рассматривается один из способов обогащения словарного состава немецкого языка – 
словообразование по аналогии. Автор приходит к выводу, что тенденция образовывать слова по 
уже имеющимся в речи парадигматическим и синтагматическим параметрам помогает сохранять 
без изменений отдельные элементы языка или словообразовательные модели на протяжении 
долгого времени. 

Ключевые слова: аналогия, разговорно-обиходная речь, лексика, стилистическая окраска, 
словообразование, сложные слова, словообразовательная конструкция, полусуффиксальное 
словопроизводство, словообразовательный ряд.

Analogy as a non-standard way of word-formation in German language
In article one of ways of enrichment of dictionary structure of German is considered – word formation 

by analogy. The author comes to a conclusion that the tendency to form words in the paradigmatic 
and syntagmatic parameters which are already available in the speech helps to keep without changes 
separate elements of language or word-formation models throughout long time.

Key words: аnalogy, everyday spoken language, lexicon, stylistic colouring, wordbuilding, compound 
words, word-building pattern, semisuffi  xal derivation, a wordbuilding series.

Словарный состав языка представляет 
собой  систему, в которой отражают-
ся все происходящие в жизни про-

цессы, поэтому он находится в беспрерывном 
движении: появляются новые слова, исчезают 
старые, подвергаются изменениям семанти-
ческие значения, экспрессивная окраска и др. 
Одним из самых важных способов обогащения 
словарного состава немецкого языка является 
словообразование. Историческая лексиколо-
гия доказывает, что новые слова образуются 
на базе имеющегося в языке материала, по су-
ществующим моделям.

Одним из самых продуктивных способов 
словообразования в немецком языке явля-
ется аналогия, т. е. создание слова по уже 
существующим в речи парадигматическим и 
синтагматическим параметрам [1, с. 145–147; 
2, с. 200]. Явление аналогии типично для всех 
языков на протяжении всего их развития. 
Л. Блумфилд считает, что «весь процесс раз-
вития языка – вековой процесс аналогии» [3, 
с. 71]. В. Хенцен полагает, что «большинство 
сложных слов, композитов, все производные, 
а также большая доля сложнопроизводных 
слов и сращений основываются на принци-
пе аналогии» [4]. Е.С. Кубрякова пишет, что 
«с синхронной точки зрения сложные слова 
представляют собой в подавляющем боль-
шинстве случаев аналогичное образование» 
[5, с. 62]. 

В Большом энциклопедическом словаре 
слово «аналогия» (от греч. analogia – соответ-
ствие) определено как «процесс формального 
и/или семантического уподобления одной еди-
ницы языка другой или перенос отношений, су-
ществующих в одной паре (серии) единиц на 
другую пару (серию)» [6, с. 31]. 

Аналогия как лингвистическое понятие оз-
начает уподобление одних элементов другим, 
уже существующим в языке. Уподобление, или 
перенос структурных особенностей, касается  
прежде всего звукового содержания лексиче-
ских единиц.  

В.Н. Перетрухин определяет аналогию как 
общность изначально несхожих друг с другом 
и разделение первоначально одинаковых или 
похожих языковых явлений по «семантическо-
му (функциональному) или формальному (ма-
териальному) признаку» [7, с. 12]. 

На наш взгляд, под аналогией следует по-
нимать создание словообразовательных кон-
струкций по образцам, имеющимся в языке, а 
также образование слов путем творческого пе-
реноса словообразовательных образцов. Ана-
логия основывается на имеющихся знаниях о 
языке, отдельных словах и устойчивых выра-
жениях, грамматических нормах, накопленном 
опыте, что и определяет область их толкова-
ния и обеспечивает их осмысление, а также 
ассоциациях слов или форм, соответствующих  
друг другу.  
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Поскольку следование определенной, уже 
существующей в языке модели облегчает гово-
рящему процесс создания новых форм, можно 
сказать, что аналогия играет немаловажную 
роль в развитии и функционировании языка. 
При этом исходные и рожденные ими фор-
мы могут существовать в языке параллельно. 
Менее продуктивные формы постепенно ис-
чезают, уступая место более частотным. Со 
временем  происходит выравнивание внутри- 
языковой системы, что приводит к языковой 
экономии. Например, суффикс -ing встречался 
раньше в дериватах, имеющих значение «пото-
мок», «потомок рода», «старший в роду», «гла-
ва государства». С этой семой суффикс -ing 
используется в названиях селений древних ро-
дов, например, Reutlingen, Solingen. Из суще-
ствующего суффикса развился расширенный 
вариант - lingi, который используется по анало-
гии в разных образованиях и постепенно вы-
тесняет старую форму. С семой потомственно-
сти суффикс -ing не особенно употребителен в 
современном немецком языке, он сохранился 
только в таких словах, как Fremdling (прише-
лец, чужой), Sprößling (отпрыск, потомок). По-
степенно этот суффикс получает новые оттен-
ки значений, чаще всего действующего лица: 
Jüngling – юноша, Flüchtling – беглец, Lehrling – 
ученик, Säugling – сосунок, младенец. 

Образование слов по аналогии является рас-
пространенной стратегией словотворчества 
у детей. Они используют знакомую им форму 
слова для образования еще неизвестных. За-
частую, научившись употреблять ту или иную 
структуру или конструкцию, ребенок применяет 
представление о способе их формирования на 
все единицы данного класса. Процесс образо-
вания слов по аналогии характерен для всех 
языков. Рассмотрим такие формы в русском 
языке: «не плакай» – образовано по аналогии 
с «читай», «гуляй», «давай», «снимай», «пока-
зывай»; «танцеваю», «гореваю» – от «убегаю», 
«играю», «читаю», «улетаю»; «грязнота», «глу-
бота» – по аналогии с «краснота»; «думатель», 
«говоритель», «вставитель» – по аналогии с 
«воспитатель»; «спание», «звонение», «уста-
ние», «боление» – по аналогии с «сидение».

В немецком языке вместо сильных форм 
глаголов при образовании прошедшего време-
ни дети часто применяют модель слабых гла-
голов (ich) (например, singte, sprechte, leste). 
Множественное число существительных ребе-
нок образует также по аналогии со знакомыми 
ему формами (Stuhle  вместо Stühle, Hause 
вместо Häuser, Walde вместо Wälder). Продук-
тивны номинации незнакомых им понятий по 

аналогии с существующими. Например, ма-
стер, ремонтирующий холодильники, получа-
ет название Kühlschrankmann (по аналогии с 
Seemann, Geschäftsmann), a человек, продаю-
щий мороженое, – Eismann.

Если человек использует образование по 
аналогии для таких лексических единиц, пра-
вила употребления которых ему не совсем 
знакомы, возникают неверные языковые кон-
струкции. В таких случаях говорят о языковой 
гипергенерализации, излишнем обобщении 
наиболее частого формообразования по ана-
логии с продуктивным.

Способ аналогии применяется также и 
взрослыми. Например, в русском языке при 
помощи данного способа образованы сло-
ва «беспощадство» (злодейство, семейство, 
партнерство), и «надсмехаться» (надругаться, 
надкусить, надрезать). В немецком языке сло-
во Müllemma образовано по аналогии с Dillema 
и обозначает выбор, принятие решения, ни 
одно из которых не может дать положительно-
го результата; понятие Wischenschaftler/in – по 
аналогии с Wissenschaftler/in (обозначает лицо, 
которое при наличии  высшего образования 
работает в сфере клининговых услуг). Слово 
B-Day (день рождения младенца) образова-
но по аналогии с D-Day (Tag der militärischen 
Entscheidung). Слово с интернациональным 
корнем Musikal стало прототипом таких по-
нятий, как Grusikal (мюзикл, фильм ужасов), 
Erotikal (фильм эротического содержания), 
Politikal (музыкально-историческое политиче-
ское ревю). Наряду с этими названиями можно 
встретить и шутливые пародийные образова-
ния: Absurdikal, Unterhaltikal, Knastikal, Frostikal, 
Idiotikal. По аналогии с Zeitkiller образовались 
слова Jobkiller, Geldkiller c общей семой «убий-
ца», «губитель». Как следует из вышепере-
численных примеров, образование слов по 
аналогии вызвано необходимостью создания 
иронических, шутливых коннотаций. Значение 
таких лексических единиц предсказуемо, легко 
угадываемо.

Аналогичные образования способствуют со-
хранению отдельных языковых элементов или 
целых словообразовательных моделей в тече-
ние длительного времени. Преступая порядок 
действия фонетических законов, аналогия по-
могает несколько упорядочить словообразова-
тельные парадигмы, которые под воздействи-
ем разнообразных фонетических процессов 
оказались разобщены. Другими словами, про-
исходит аналогическое сглаживание. 

С точки зрения семантики словообразо-
вание по аналогии характеризуется тем, что 
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производная единица перенимает не лекси-
ческое значение, а определенное общее зна-
чение модели [5], т. е. образования с разными 
лексическими значениями компонентов объ-
единены общим значением модели. Мотиви-
рованные единицы могут иметь иногда полно-
стью противоположное лексическое значение, 
сохраняя связь с прообразом (например, прав-
да – кривда, себестоимость – тебестоимость, 
Veranstaltung – Verunstaltung, Horoskop – 
Horrorskop).

Ярким подтверждением этому факту могут 
служить субдериваты немецкого языка. Су-
баффиксальное словопроизводство является 
одним из самых продуктивных способов слово-
образования по аналогии. В немецком языке у 
ряда существительных наличествует прозрач-
ная семантика, которая является результа-
том частотного их употребления в различных 
соединениях основ в ходе морфологического 
словопроизводства: Zeug, Werk, Anstalt, Stück. 
Имена существительные с достаточно размы-
той семантикой оказываются между самосто-
ятельной и служебной частями речи. Другими 
словами, они переходят в разряд словообразо-
вательных формантов. В лингвистической ли-
тературе существительное, занимающее такое 
среднее положение, называют «полуаффикс», 
«относительный аффикс», «аффиксоид», «су-
баффикс». Наиболее точным, на наш взгляд, 
является термин «субаффикс», отражающий 
неполноту качества, свойства. 

Можно сказать, что субаффикс – это резуль-
тативный продукт процесса аналогии в целом, 
и в то же время он выступает средством для 
продуктивного словообразования по аналогии. 
Субаффиксами становятся названия челове-
ка, частей тела, животных, имена собственные 
и нарицательные: Weibsbild – баба, бабенка; 
Poltergeist – крикун, горлан; Forschergeist – 
пытливый ум, исследователь; Schmierlappen – 
грязнуля; Waschlappen – безвольный чело-
век; Dicksack – толстяк; Spaβvogel – шутник, 
Spottvogel – насмешник, зубоскал; Betthase – 
темпераментная девочка, женщина для посте-
ли; Schneehase – лыжник; Milchfrau – молочни-
ца; Waschfrau – прачка; Bergfex – заядлый аль-
пинист; Sportfex – страстный любитель спорта; 
Ladenfräulein – продавщица; Büfettfräulein – 
буфетчица; Schreibzeug – письменные при-
надлежности; Dachwerk – крыша; Schuhwerk – 
обувь; Laubwerk – листва; Werkstück – об-
рабатываемое изделие, деталь; Zündstück – 
капсюль, воспламенитель; Grabstätte – могила; 
Tankstelle – бензопункт; Autohof – автостанция, 
автобаза [8; 9].

Рядообразующий компонент может быть как 
вторым, так и первым: mist- (Mistbock – вонючий 
козел, Mistbauer – мусорщик, Mistblatt – дрян-
ная газетенка, жалкий листок); sau- (Sauarbeit – 
трудоемкая работа, грязная работа, sauegal – 
совершенно безразлично, Saukerl – мерзкий 
тип). В качестве субпрефикса может выступать 
любая часть речи, а субсуффиксом является 
только существительное.

Имея общее значение компонента, слово-
образовательный ряд может быть расширен в 
любой момент. Возможность создавать прак-
тически безграничные серийные образования 
представляет собой одну из форм функци-
ональных техник в языке. Благодаря своей 
яркости, способности легко откладываться в 
памяти, истолковываться и выражаться такие 
образования, использующие простые сред-
ства, делают возможной экстериоризацию, 
т. е. материальное выражение индивидуаль-
ных смыслов. 

Наличие в языке словообразовательных 
рядов, выстроенных по аналогии, помогает 
реципиенту понять смысл слова, которое еще 
неизвестно широкой аудитории. «Значение 
словообразовательных форм предсказуемо 
в той же мере, в какой предсказуемо значе-
ние грамматических форм» [2, с. 10]. «Таких 
примеров в современном немецком языке 
множество: Olympiade, Sportokiade, Janiade,  
Universiade. От мотивирующей единицы насле-
дуется не лексическое значение, а определен-
ное общее значение модели» [10, с. 82]. 

Продуктивными моделями для образований 
по аналогии являются существительные, име-
ющие в основе имя собственное. Они дают 
определение нарицательным благодаря иден-
тифицирующим признакам имени собствен-
ного и являются одним из основных средств 
языковой экономии, позволяющих выражать 
мысль не синтаксическими конструкциями, а 
одним словом. Коннотации имен являются не-
отъемлемым фактором семантики словообра-
зовательных рядов. Имена собственные дают 
либо отрицательную, либо положительную 
характеристику человеку. Обусловлено это 
историческими событиями, участием извест-
ных лиц в них, характеристиками персонажей 
известных литературных произведений или 
народного творчества [8]. Например, в рус-
ском фольклоре Иван, Ванька, Дунька являют-
ся  героями сказок, песен, притч. Упоминание 
этих имен пробуждает определенные эмоции, 
вызывает схожие у большинства людей ас-
социации. Закрепление общего значения за 
именем наблюдается и в немецком языке:  
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Liese – это капризная, властная, самовлю-
бленная девушка, Fritze – простой парень, 
торгующий чем-либо, Suse – простушка, 
капризная, плаксивая. Meier ассоциируется 
с дураком после известной фразы Геринга, 
сказанной в начале Великой Отечествен-
ной войны: «Ich will Meier heißen, wenn nur 
ein feindliches Flugzeug über die deutschen 
Grenzen kommt». На основе этих ассоциа-
ций возникли словообразовательные ряды: 
Heulliese – плакса; Nölliese – копуша, мямля;  
Bummelliese – копуша; Möbelfritze – торго-
вец мебелью; Tabakfritze – продавец табач-
ных изделий; Butterfritze – торговец маслом;  
Angstmeier – трус; Kraftmeier – силач, дети-
на; Schwindelmeier – аферист. 

Появление словообразовательных кон-
струкций по аналогии нельзя рассматри-
вать вне контекста, как лингвистического, 
вербального, так и экстралингвистического, 
невербального. Новые слова образуются 
в ходе коммуникации, в тексте и облада-
ют значением, обусловленным контекстом. 
Определенные условия, потребность ситу-
ации, коммуникативные и экспрессивные 
цели контекста вызывают и актуализируют 
новообразованные лексические единицы, 

определяя правила или условия их появле-
ния. 

Например: «Wollen Sie den schon gehen? 
Gefällt Ihnen die Veranstaltung nicht?» – «Das 
hier ist keine Veranstaltung, sondern eine 
Verunstaltung!», und unser Gast ging hinaus 
[11, с. 54]. Новообразованием является слово 
Verunstaltung с лексическим значением «плохо 
организованная работа». Информативность, 
емкость новообразования возникли благода-
ря значению прототипа и продуктивной сло-
вообразовательной модели с приставкой -un,  
имеющей сему отрицания. Следует отметить, 
что продуцирование образований по аналогии 
не зависит от того, есть ли номинация дан-
ного предмета, явления или понятия в языке. 
Творческий и индивидуальный характер ана-
логичного новообразования, возникшего под 
влиянием контекста и интерпретируемого в его 
рамках, не гарантирует закрепление данной 
лексемы в словарном фонде.

Таким образом, наличие словообразова-
тельной аналогии открывает широкие возмож-
ности для отражения в языке всех явлений и 
событий окружающей действительности, спо-
собствует развитию содержания текста и его 
эмоциональной окраски.
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В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых ссыл-
ках страницы не указываются.

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы описа-
ния в строгой их последовательности:

1) фамилия, инициалы автора;
2) название источника;
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций»;

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) год издания;
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: URL: 

электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …);
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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