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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Квашис Виталий Ефимович 

Правовые и организационные аспекты 
поддержки жертв преступлений в Японии     

В статье рассматривается комплекс правовых и организационных мер, направленных на оказа-
ние помощи жертвам преступлений и обеспечение их реального участия в процессе отправления 
правосудия (на его разных этапах). Система этих мер оценивается в общем контексте состояния 
правопорядка и с учетом специфики различных видов посягательств.   
Ключевые слова: жертвы преступлений, уголовное правосудие, семейное насилие, полиция, 

судебный приговор, информация.   

Legal and organizational aspects of supporting victims of crime in Japan
This article examines a set of legal and organizational measures aimed at assisting victims of crime 

and ensuring their meaningful participation in the justice process at its various stages. The system of 
these measures is evaluated in the general context of the state of law and order, taking into account the 
specifi cities of (diff erent types of abuse).

Keywords: crime victims, criminal justice, family violence, police, court verdict, information.

В конце 2019 г. Министерство юстиции 
Японии опубликовало сборник  доку-
ментов, регламентирующих  различ-

ные аспекты деятельности системы уголовной 
юстиции в процессе отправления правосудия. 
Применительно к целям и задачам настоящей 
статьи наибольший интерес и внимание вызы-
вает раздел этого сборника документов, посвя-
щенный проблемам защиты и помощи жертвам 
преступлений в обеспечении их участия в про-
цессе уголовного правосудия [1, c. 31–55]. Суть 
концепции этого раздела основана на основопо-
лагающих решениях и документах ООН, посвя-
щенных правам жертв преступлений и защите 
их интересов. В данном случае исходным яв-
ляется общепризнанное положение о том, что 
жертвы преступлений имеют законную заинте-
ресованность в информации о ходе и итогах 
рассмотрения уголовных дел, связанных с их 
виктимизацией. 
Как обстоит сегодня дело с реализацией этого 

права жертв преступлений в Японии? Где про-
ходит граница между декларацией и реальным 
положением вещей? Как право на обеспечение 
информацией сочетается с особенностями уго-
ловного процесса в целом и спецификой судо-
производства по различным категориям правона-
рушений? Постараемся ответить на эти вопросы.         
Публикация сборника документов, регла-

ментирующих деятельность системы уголов-
ной юстиции, совпала с 20-летием Программы 
уведомления жертв преступлений (далее – 
Программа), внедренной в практику в 1999 г. 
по инициативе Прокуратуры Японии. Уведом-
ление содержит информацию о ходе и резуль-

татах рассмотрения заявлений потерпевших 
и возбужденных по ним уголовных дел. Здесь 
надо сделать два замечания. Во-первых, уве-
домления не являются автоматическими – они 
направляются только по запросам самих потер-
певших. Второе замечание связано с особенно-
стью возбуждения производства по уголовным 
делам. Здесь решающая роль принадлежит 
прокурору, который, обладая вообще дискрет-
ными полномочиями, в том числе монополией 
на обвинение, имеет неограниченные возмож-
ности для возбуждения уголовного преследо-
вания, исходя из обстоятельств дела [2]. Если 
прокурор считает собранные доказательства  
достаточными, он передает дело в суд; если их, 
на его взгляд, нет, он может либо прекратить 
дело, либо приостановить расследование на 
неограниченный срок. «Реальность такова, – 
отмечает профессор Кэйити Мураока, – что 
прокуратура, одновременно стремясь все-
ми доступными способами наказать злодеев 
и осваивая для этого все возможные методы 
расследования, в 60% случаев откладывает 
предъявление обвинения» [3]. Статистика это 
подтверждает: в последние годы из общего 
числа подозреваемых в преступлениях обви-
нения были предъявлены лишь 31% [4].
С учетом сказанного в Программе указыва-

лось, что в случае подачи заявления о пре-
ступлении прокурор обязан уведомить потер-
певших о решении преследовать виновного в 
судебном порядке; если же прокурор отказы-
вается принять такое решение, он обязан по 
запросу потерпевших уведомить их о причинах 
такого решения.
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Информация, заявленная в Программе, 
включает: рассмотрение дела (возбуждение 
судебного преследования или отказ от него); 
место и время судебного разбирательства; 
результаты судебного разбирательства (в том 
числе статус апелляции); основные факты обви-
нения; сведения о содержании преступника под 
стражей до и после вынесения приговора (в т. ч. 
место и название тюрьмы, возможный график 
освобождения преступника по разным правовым 
основаниям, а также дату фактического освобо-
ждения или окончания испытательного срока).
На стадии судебного разбирательства по-

терпевшие от преступлений или их прямые 
родственники могут участвовать в судебном 
процессе в качестве жертв преступления. В 
зависимости от решения суда они могут вы-
сказывать свое мнение о фактических обсто-
ятельствах дела и их трактовке в решении 
суда, допрашивать обвиняемых и опрашивать 
свидетелей с тем, чтобы установить достовер-
ность их показаний, касающихся смягчающих 
или отягчающих обстоятельств, заявлять о по-
пытках воздействия на них и т.д.
В целях защиты во время суда потерпевших 

могут сопровождать их родственники или кон-
сультанты; им предоставляется физическая 
защита от обвиняемых и других лиц; они могут 
давать показания из отдельного помещения, а 
также по видеотрансляции. В случае необхо-
димости меры защиты потерпевших включают 
также отказ от разглашения их имен, местожи-
тельства и другой личной информации.
В Японии, как и в других странах, довольно 

широко используется институт судебного ком-
промисса. По сути, это процедура уголовного 
процесса, в ходе которой потерпевший и обви-
няемый могут достигнуть соглашения по граж-
данскому иску в конкретном уголовном деле. 
При этом содержание соглашения в обязатель-
ном порядке фиксируется в протоколе судеб-
ного заседания по делу.
В Программе содержатся также указания на 

порядок реституции (Restitution Order), когда 
потерпевший подал иск о выплате компенса-
ции за причиненный ущерб. В соответствии с 
общепринятой практикой суд рассматривает 
такой иск после вынесения обвинительного 
приговора по уголовному делу в качестве до-
полнительной процедуры и принимает реше-
ние о выплате компенсации. 
Наряду с выплатой реституции в порядке 

гражданского иска в уголовном деле, Закон о 
поддержке жертв преступлений, принятый в 
Японии в 2006 г., предусматривает различные 
формы компенсации ущерба жертвам или се-

мьям погибших в виде так называемых посо-
бий (когда преступник не имеет возможности 
компенсировать ущерб). Их бенефициарами 
являются сами жертвы «серьезных» престу-
плений, получившие серьезные травмы или 
инвалидность, а в случае гибели жертвы «по-
собие» выплачивается ее семье.
В том же 2006 г. в Японии был принят Закон 

о возмещении убытков, подлежащих выплате 
с активов, полученных в результате преступ-
ной деятельности. Этот закон предоставляет 
жертвам преступлений право на возмещение 
убытков с преступных доходов, конфискован-
ных в ходе следствия или судебного разбира-
тельства. Реализация мер этого закона имеет 
большое практическое значение для жертв все 
более широкого распространения различных 
форм мошенничества, в том числе с перево-
дом банковских счетов. Закон предусматрива-
ет в таких случаях процедуры аннулирования 
депозитов преступника и распределения их в 
качестве ущерба, причиненного жертвам пре-
ступлений. 
Практику применения этого закона важно 

рассматривать в контексте тенденции бы-
строго роста этих преступлений. Часть таких 
преступлений – примитивные, но еще широко 
распространенные «кражи личности», когда 
преступники используют украденные докумен-
ты, кредитные карты, личные печати (их на-
личие в Японии издавна является обязатель-
ным), пароли и т.д., а затем получают кредиты 
в банках или оплачивают товары в магазинах. 
Это и более сложные формы компьютерных 
преступлений, позволяющие получать доступ 
к счетам юридических и физических лиц и из-
влекать огромные финансовые средства. По 
данным полиции, число такого рода мошенни-
ческих операций за 2017 г., например, выросло 
почти на 5% и составило более 48 тысяч [5]. 
В 2018 г. почти четверть всех фактов мошен-
ничества, причинившего значительный ущерб, 
приходится на деятельность преступных груп-
пировок; в результате 16 тысяч таких престу-
плений (в полиции они учитываются как special 
fraud) причиненный ущерб превысил 318 млн 
долларов [6; 7].
Значительное внимание в Программе уде-

лено профилактической деятельности всей 
системы правоохранительных органов и ее 
координации с работой среди населения. Это 
относится и к реабилитационным службам, ко-
торые предпринимают усилия для повышения 
информированности жертв преступлений и 
общественности о важности проблематики ре-
абилитации правонарушителей, улучшения со-
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циальной среды и вовлечения широких слоев 
населения в профилактическую деятельность 
по предупреждению преступлений. В рамках 
таких усилий под руководством Министерства 
юстиции Японии проводится ежегодная кам-
пания по предупреждению преступности под 
названием «Движение к более светлому об-
ществу». Обычно кампания ведется в течение 
всего года, но в июле в стране разворачивает-
ся обширная специализированная программа 
по связям с общественностью. Ее основной 
девиз – «Сила сообщества в предотвращении 
преступлений, в снижении преступности несо-
вершеннолетних, а также в содействии реаби-
литации правонарушителей».
Еще в 2007 г. Бюро реабилитации при Мини-

стерстве юстиции Японии разработало и ввело 
в практику поддержки жертв преступлений ряд 
специальных мер, связанных с процессом ре-
абилитации правонарушителей. К этим мерам 
относятся: практика учета мнения потерпев-
ших относительно решения реабилитацион-
ных органов о досрочном и условно-досрочном 
освобождении осужденного правонарушите-
ля; своеобразная «система передачи чувств 
жертв» (они могут попросить сотрудника служ-
бы пробации передать их чувства условно-
досрочно освобождаемым или тем, кто осуж-
ден условно; схема оповещения жертв престу-
плений о предстоящем условно-досрочном ос-
вобождении осужденного и его испытательном 
сроке; консультации специалистов и психоло-
гическая поддержка потерпевших. К началу 
2018 г. только в сфере поддержки жертв пре-
ступлений были заняты 74 сотрудника службы 
пробации и более 100 волонтеров; их функция 
исключительная – постоянный контакт, инфор-
мация и специализированная помощь жертвам 
преступлений.
В октябре 2020 г. Министерство юстиции 

дало указание Бюро тюрем уведомлять жертв 
преступлений или их родственников, если они 
хотят получать такую информацию, о дате и 
месте казни осужденных убийц. Им будет со-
общаться информация о дате освобождения 
из тюрем тех осужденных, которым смертная 
казнь была заменена лишением свободы. 
Японская пресса связывает это решение с на-
значением нового министра – Йоко Камикавы. 
Такое утверждение представляется весьма со-
мнительным, поскольку Й. Камикава уже дваж-
ды занимала этот пост – в 2014 и 2017 гг. Но 
главное не в этом. Главное в том, что такого 
рода уведомления никак не компенсируют и не 
меняют ситуацию, сложившуюся в судебной 
практике по делам о преступлениях, наказуе-

мых смертной казнью, когда на стадии приня-
тия решения о наказании убийц судьи, уступая 
давлению Ассоциации адвокатов, системати-
чески не допускают к участию в процессе по-
терпевших и их родственников. Такую практи-
ку чаще всего объясняют стремлением всех 
других участников процесса исключить эмо-
циональное давление на судей, принимающих 
решение о выборе меры наказания. В этом 
отношении  сложившаяся судебная практика 
вступает в очевидное противоречие с мерами 
защиты жертв преступлений, которые заявле-
ны в Законе о поддержке потерпевших, и прин-
ципами, на которых строилась рассмотренная 
здесь Программа.
Говоря об эффективности практики  защиты 

жертв преступлений, трудно обойти стороной 
весьма острую для Японии проблему семейно-
го насилия и жестокого обращения с детьми. 
Думается, что эта проблема заслуживает само-
стоятельного анализа в рамках другой работы. 
А пока укажем лишь на то, что рост числа аре-
стов за насилие в семье продолжается в стра-
не 12-й год подряд. В большинстве случаев его 
жертвами были женщины и дети. По данным 
исследования Министерства благосостояния, 
за 2018 и начало 2019 г. в Японии от жестокого 
обращения погибло 73 ребенка. А в целом за 
15 лет смертность детей в результате жестоко-
го обращения выросла до 833 случаев, причем 
в 47,4% случаев речь шла о гибели детей в воз-
расте до 1 года [8].
Не менее остро стоит и проблема сексуаль-

ного насилия. Зарубежные эксперты связыва-
ют ее истоки с тем, что в странах Азии в целом 
давно и глубоко укоренилась культура неува-
жения к женщине. Похоже, Япония здесь не 
составляет исключения. Несколько лет назад 
в стране сформировалось движение Flower 
Demo, активисты которого выступают про-
тив скептического отношения законодателей 
к этой проблеме. В октябре 2020 г. активисты 
этого движения принесли в парламент страны 
петицию с 136 тысячами подписей, в которой 
содержится настойчивое требование пересмо-
треть сложившееся положение. Законодатели 
пока в этом требовании отказывают, ссылаясь 
на то, что в 2017 г. впервые за полтора века  
уже был пересмотрен архаичный закон о сек-
суальном насилии, в новой редакции которого 
расширено определение таких посягательств 
и заметно ужесточены меры наказания. Между 
тем опросы, проведенные Канцелярией Кабине-
та министров в 2019 г., показывают, что еще зна-
чительное число женщин в стране по-прежнему 
подвергаются сексуальному насилию.
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В рамках проблемы насилия в отношении 
женщин следует оценивать и отсутствие ста-
бильных решений в практике борьбы с таким 
довольно распространенным явлением, как 
stalking, в буквальном переводе означающее 
«преследование». Оно может принимать раз-
ные формы, но суть его не меняется – это 
нежелательное, навязчивое внимание к объ-
екту, стремление к  общению и постоянному 
присутствию в его личной жизни. Фактически 
преследование представляет собой одну из 
разновидностей домогательства, зачастую 
сопряженного с запугиванием. Как известно, 
это явление получило весьма широкое рас-
пространение в США, где оно с самого начала 
считалось противоправным. В Японии законо-
датели до сих пор сколь-либо определенного 
отношения к нему не выработали, хотя число 

жалоб на преследование, зарегистрирован-
ных в полиции, седьмой год подряд превышает 
20 тысяч. В последние годы участились факты 
преследования женщин с помощью GPS, уста-
навливаемых на автомобили целей. Принятый 
в 2000 г. Закон о борьбе с преследованием не-
сколько раз пересматривался, чтобы охватить 
более широкий круг правонарушений, но указа-
ний на использование систем GPS в нем нет. По 
общему правилу преследователям грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до двух 
лет либо штраф до 2 млн иен, однако практика 
знает лишь несколько случаев его применения, 
что для противодействия преследованиям явно 
недостаточно. В октябре 2020 г. руководство 
Национального управления полиции объявило 
о создании специальной группы для разработки 
мер защиты жертв такого рода преследований.
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Исторические аспекты 
понятий «киберпреступление» 

и «кибертерроризм» в законодательстве: 
проблемы трактования 

В статье рассматриваются основные исторические аспекты формирования понятий «кибер-
преступность» и «кибертерроризм» в юридической науке и законодательстве. Проводится анализ 
трансформации «классических» преступлений с учетом цифровизации общества и их отграни-
чение от террористических актов и качественно новых явлений, характерных для информацион-
ного общества. Обсуждается проблема соотношения понятий «компьютерные преступления» и 
«киберпреступность».
Ключевые слова: кибертерроризм, киберпреступность, информационное общество, инфор-

мационные преступления, кибербезопасность. 
 
Historical aspects of the concepts of «cybercrime» and «cyberterrorism» in legislation: 

problems of interpretation
The article deals with the main historical aspects of formation of the concepts of «cybercrime» and 

«cyberterrorism» in legal science and legislation. The transformation of «classic» crimes is analyzed, 
taking into account the digitalization of the society and their separation from terrorist acts and qualitatively 
new phenomena, typical for information society. The problem of correlation between the concepts of 
«computer crimes» and «cybercrime» is discussed.

Keywords: cyberterrorism, cybercrime, information society, information crimes, cybersecurity.

Современный социум в процессе пе-
рехода от индустриального к инфор-
мационному обществу столкнулся с 

таким феноменом, как формирование преступ-
ного сообщества в виртуальном пространстве. 
Особенность данного явления заключается 
в том, что оно исторически динамично разви-
вается, интегрируя ставшие уже привычными 
для общества «классические» преступления 
(кражи, вымогательства, шантаж, мошенниче-
ство и т.д.) и совершенно новые способы со-
вершения противоправных действий. 
Понятия, характеризующие угрозы, свя-

занные с информационным пространством, 
имеют приставку «кибер-». Для детального из-
учения киберпреступности как законодатель-
ной проблемы и угрозы современному обще-
ству прежде всего необходимо рассмотреть 
историческое развитие таких категорий, как 
«киберпреступность», «кибертерроризм», 
«компьютерные преступления», сформули-
ровать их четкие определения, установить 
критерии их разграничения, а также отличие 
от понятий, смежных с ними по значению и 
действию. 

Киберпреступность – это преступные дей-
ствия, совершаемые в цифровом, или вирту-
альном, мире, который в научной публицисти-
ке называется виртуальным, или цифровым, 
пространством. 
В.А. Голубев под виртуальным простран-

ством понимает «моделируемое с помощью 
компьютера информационное пространство, в 
котором находятся сведения о лицах, предме-
тах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 
представленные в математическом, символь-
ном или любом другом виде и находящиеся в 
процессе движения по локальным и глобаль-
ным компьютерным сетям, либо сведения, 
хранящиеся в памяти любого физического или 
виртуального устройства, а также другого но-
сителя, специально предназначенного для их 
хранения, обработки и передачи» [1].
Данное определение соответствует заклю-

чениям экспертов ООН в рассматриваемой 
сфере. В связи с этим термином «киберпре-
ступность» охватываются преступления, со-
вершенные при помощи компьютерной систе-
мы или компьютерной сети, а также внутри 
компьютерной системы или сети либо же про-
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тив компьютерной системы или сети. Поэтому 
к киберпреступлениям можно отнести любое 
противоправное деяние, которое совершено в 
электронной среде [2]. Следовательно, престу-
пление, совершенное в киберпространстве, – 
«это виновное, противоправное вмешатель-
ство в работу компьютеров, компьютерных 
программ, компьютерных сетей, несанкциони-
рованная модификация компьютерных данных, 
а также иные противоправные общественно 
опасные действия, совершенные с помощью 
или посредством компьютеров, компьютерных 
сетей и программ» [3, с. 15].
Следует отметить, что вопрос об ограниче-

нии понятия киберпреступления рамками все-
мирной компьютерной сети остается дискус-
сионным. А. Щетилов полагает, что «понятие 
киберпреступности включает в себя не только 
деяния, совершенные в глобальной сети Ин-
тернет. Оно распространяется на все виды пре-
ступлений, совершенных в информационно-
телекоммуникационной сфере, где инфор-
мация, информационные ресурсы, информа-
ционная техника могут выступать (являться) 
предметом (целью) преступных посягательств, 
средой, в которой совершаются правонаруше-
ния и средством или орудием преступления» 
[4]. 
Еще один важный аспект, на который необ-

ходимо обратить внимание, – это соотноше-
ние понятий «компьютерные преступления» 
и «киберпреступность». В Конвенции Совета 
Европы дается характеристика четырех типов 
компьютерных преступлений, направленных 
против доступности компьютерных данных и 
систем, их целостности и конфиденциально-
сти [5]:
незаконный доступ к части компьютерной 

системы или же системе в целом (ст. 2 Конвен-
ции);
незаконный перехват компьютерных дан-

ных, которые не предназначены для обще-
ственности во время их передачи на компью-
терную систему, а также с нее или же в ее 
пределах (ст. 3 Конвенции);
вмешательство в данные (удаление, проти-

воправное повреждение, изменение, наруше-
ние либо пресечение компьютерных данных) 
(ст. 4 Конвенции);
вмешательство в систему (серьезное про-

тивоправное препятствование нормальному 
функционированию компьютерной системы 
или ее части посредством передачи, удаления, 
ввода, нарушения, повреждения, несанкциони-
рованного изменения или же пресечения пере-
дачи компьютерных данных) (ст. 5 Конвенции).

По мнению европейских законодателей, 
именно эти типы преступлений являются не-
посредственно «компьютерными», осталь-
ные либо связаны с компьютером (computer-
related), либо совершены с его помощью 
(computer-facilitated).
Указанные виды киберпреступлений ши-

роко обсуждаются как в научном, так и в про-
фессиональном сообществе. Некоторые за-
рубежные исследователи полагают, что эти 
преступления – не более чем противоправные 
деяния, совершенные при помощи современ-
ных средств, они охватываются и регулируют-
ся национальными правовыми системами и не 
относятся к новым категориям преступлений, а 
значит, не заслуживают отдельного понятий-
ного аппарата и законотворчества на между-
народном уровне. 
Другие авторы уверены в том, что это совер-

шенно новая категория преступлений, которая 
требует принятия соответствующих правовых 
норм, освоения новых методов научного ис-
следования и расследования и подразумевает 
международное сотрудничество в борьбе с ки-
берпреступлениями. 
Полагаем, что компьютерные мошенниче-

ства, вымогательства, кражи, нерегулируемое 
распространение в сети Интернет порнографи-
ческого контента и другие преступления подоб-
ного рода, действительно, сложно рассматри-
вать в качестве новых видов противоправных 
деяний, т. к. они подробно регламентируются 
национальными уголовными законодатель-
ствами. К примеру, кража – это преступление 
против собственности, и тот факт, что она со-
вершена при помощи компьютера, не является 
основанием для формирования нового соста-
ва преступления. Однако средства, использу-
емые для совершения преступления данного 
вида, безусловно, требуют применения иных 
методов расследования, разработки и приня-
тия специальных нормативных правовых норм, 
т. к. киберпреступления (в число которых вхо-
дят и вымогательства в киберпространстве, 
и компьютерные кражи, и мошенничество путем 
рассылки фишинговых сообщений или различных 
баннеров, блокирующих полноценную работу си-
стемы, распространение вредоносного программ-
ного обеспечения/вирусов) очень часто выходят 
за рамки обычных (классических) составов престу-
плений и являются транснациональными. Более 
того, их виртуальный характер позволяет быстро 
и грамотно уничтожать следы, что впоследствии 
серьезно затрудняет поиск преступника.
Новейшие компьютерные технологии и циф-

ровизация общественной жизни приводят к 
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появлению новой разновидности терроризма – 
кибертерроризма, которому также необходимо 
дать определение, для того чтобы исключить 
безнаказанность виртуального зла и не допу-
стить дублирования понятий в законодатель-
стве.
Термин «кибертерроризм» предположи-

тельно впервые был употреблен в 1997 г. 
Специальный агент ФБР М. Поллит определил 
его как «преднамеренные политически мотиви-
рованные атаки на информационные, компью-
терные системы, компьютерные программы и 
данные, выраженные в применении насилия 
по отношению к гражданским целям со сторо-
ны субнациональных групп или тайных аген-
тов» [6].
Известный американский исследователь 

Д. Деннинг обозначает кибертерроризм как 
«противоправную атаку или угрозу атаки на 
компьютеры, сети или информацию, находя-
щуюся в них, совершенную с целью прину-
дить органы власти к содействию в достиже-
нии политических или социальных целей» [7]. 
Б.X. Хьютон, M.Дж. Девост и Н.А. Поллард 
предлагают следующее определение кибер-
терроризма, или информационного террориз-
ма: это «…синтез преступного использования 
информационных систем при помощи мошен-
ничества или применения различных форм фи-
зического насилия, которые свойственны для 
«классического» терроризма, и сознательное 
злоумышленное использование цифровых ин-
формационных систем, сетей или компонентов 
этих систем с целью содействия осуществле-
нию террористических операций или актов» [8, 
с. 165].
Исследователи выделяют два вида кибер-

терроризма: 
различные террористические действия, со-

вершенные с использованием компьютеров 
или компьютерных сетей (в чистом виде), 
деяния, осуществляемые террористически-

ми группами с использованием киберпростран-
ства в целях, не связанных с совершением 
терактов (например, для пропаганды запре-
щенных организаций, сект, идеологий).
Первый вид можно определить путем объе-

динения понятий «киберпространство» и «тер-
роризм». Согласно ст. 205 УК РФ террористи-
ческим актом признается «совершение взрыва, 
поджога или иных действий, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, если 
эти действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения на-

селения либо оказания воздействия на приня-
тие решений органами власти, а также угро-
за совершения указанных действий в тех же 
целях» [9]. Следовательно, кибертерроризм 
можно рассматривать как умышленную атаку 
на компьютеры, компьютерные сети, компью-
терные программы или обрабатываемую ими 
информацию, которая создает опасность гибе-
ли людей, способна причинить значительный 
имущественный ущерб либо привести к насту-
плению других опасных для общества послед-
ствий. Это противоправное деяние может быть 
совершено с целью устрашения населения, на-
рушения общественной безопасности или ока-
зания влияния на процесс принятия решений 
органами государственной или муниципаль-
ной власти [1]. Все перечисленные действия 
совершаются с использованием компьютерной 
техники, новейших программных систем и тех-
нологий.
Что же касается второго вида кибертерро-

ризма, то вопрос отнесения к кибертерроризму 
использования киберпространства террори-
стическими группировками с целью популяри-
зации и осуществления своей деятельности, 
но не для непосредственного совершения те-
рактов, остается спорным. Квалифицировать 
данные действия как терроризм не представ-
ляется возможным, но при этом нельзя игно-
рировать их опасные последствия. Указанный 
факт не позволяет вынести их за пределы по-
нятия «кибертерроризм», поскольку террори-
стические группы используют Интернет в сво-
их целях различными способами:
сбор информации о предполагаемых терро-

ристических целях (например, о критической 
инфраструктуре), причем такой способ иногда 
бывает гораздо эффективнее, поскольку не 
вызывает лишних подозрений;
организация сбора средств для поддержки и 

финансирования террористических движений;
использование террористами различных 

интернет-ресурсов с целью информирования 
массовой аудитории о будущих или же спла-
нированных действиях, рассылки сообщений 
подобного рода по электронной почте, публич-
ного признания своей ответственности за со-
вершение террористических актов;
оказание информационно-психологического 

воздействия на граждан, например, с целью 
посеять панику (различные информационные 
«вбросы»), ввести в заблуждение, завербо-
вать новых последователей;
создание интернет-сайтов террористиче-

ской направленности, которые содержат опас-
ную и вредную информацию о взрывчатых 
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веществах, отравляющих газах, ядах, а также 
подробные инструкции по их самостоятельно-
му изготовлению.      
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время, в эпоху бурного разви-
тия информационных технологий и переноса 
общественной жизни в виртуальное (цифро-
вое) пространство, все больше правонаруше-
ний и уголовно наказуемых деяний происходит 
именно там. При этом такие понятия, как «ки-
берпреступление» и «кибертерроризм», имеют 
разное толкование и противоречивые оценки. 
Появляющиеся новые способы совершения 
преступлений в киберпространстве требуют 
разработки специальных мер по противодей-
ствию рассматриваемым негативным явле-
ниям как на государственном, так и междуна-
родном уровнях [10, с. 83]. Очевидна острая 
необходимость принятия нормативных актов, 
утверждающих единый подход к толкованию 
таких понятий, как «киберпреступление» и «ки-
бертерроризм», а также основные механизмы 
предупреждения и расследования преступле-
ний, совершенных в виртуальном пространстве.
Современный социум нуждается в надеж-

ной защите своего «параллельного» существо-
вания в сети Интернет, что ощутимо прояви-

лось в условиях пандемии 2020 г. Возможно, 
данная ситуация будет способствовать инте-
грации правовой науки и других отраслей зна-
ний ‒ от кибернетики до философии с целью 
выработки эффективного механизма борьбы 
с киберпреступностью, понятийного аппарата. 
При этом вектор развития компьютерных ин-
формационных технологий и искусственного 
интеллекта должен найти отражение в зако-
нодательных механизмах противодействия ки-
берпреступлениям. В противном случае можно 
оказаться в ситуации, когда преступность уже 
пользуется достижениями технической ком-
пьютерной науки, а закон еще не определяет 
и не квалифицирует эти деяния. Например, 
изменения, внесенные в закон о персональных 
данных [11], направлены на их защиту и сопря-
жены с рядом запретов, что не учитывает по-
требности идентификации личности в сети Ин-
тернет в постпандемийном обществе. Более 
двадцати редакций указанного выше закона 
привели к серьезному ужесточению санкций, 
предусмотренных в нем, а он в действитель-
ности нуждается в совершенствовании право-
вого регулирования использования баз персо-
нальных данных с учетом кибервозможностей 
киберпреступников.
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Еремченко Владимир Игоревич
Кочкин Антон Андреевич 

Предпосылки формирования 
социологии преступности 
как отдельной научной дисциплины     
Анализируются предпосылки возникновения и развития криминальной социологии как отдель-

ной научной дисциплины. Рассматриваются относительно новые социологические методы изу-
чения поведения участников криминальных субкультур, обосновывается их практическая значи-
мость не только для социологии преступности, но и для правоприменительной системы в целом. 
Изучаются основные теории формирования преступного поведения, ставшие фундаментом со-
циологии преступности.   
Ключевые слова: социология, криминальная социология, преступность, криминальные груп-

пы, преступное поведение, делинквентное поведение, девиантное поведение.   

Prerequisites for the formation of the sociology of crime as a separate scientifi c discipline
The prerequisites for the emergence and development of criminal sociology as a separate scientifi c 

discipline are analyzed. Relatively new sociological methods of studying the behavior of participants in 
criminal subcultures are examined and their practical signifi cance not only for the sociology of crime, 
but also for the law enforcement system as a whole is substantiated. The main theories of formation of 
criminal behavior, which have become the foundation of the sociology of crime, are studied.

Keywords: sociology, criminal sociology, crime, criminal groups, criminal behavior, delinquent 
behavior, deviant behavior.

Современное общество представляет 
собой сложный высокоструктуриро-
ванный объект исследования. Это 

может быть обусловлено наличием в нем раз-
личных социальных групп, которые дифферен-
цируются не только по гендерному, возрастно-
му, этническому или религиозному признакам. 
Одной из характерных особенностей социаль-
но организованной общности людей является 
их поведение, детерминированное специфиче-
скими представлениями группы, непонятными 
или недоступными для большей части обще-
ства. 
В целях выявления предпосылок формиро-

вания социологии преступности как научной 
дисциплины и разработки методов изучения 
поведения личности преступника представ-
ляется необходимым проанализировать ряд 
социологических исследований, посвященных 
теоретико-методологическому обоснованию 
делинквентного поведения.
Значительный вклад в развитие социологии 

преступности внесла общая социология, под 
которой следует понимать исследовательский 
корпус, созданный в конце ХIХ ‒ начале ХХ в. 
философами-позитивистами, антропологами и 
неокантианцами. 

Так, делинквентное поведение больших и 
малых социальных групп изучали представи-
тели Чикагской социологической школы (на-
пример, Ф. Трешер, Н. Польски, Дж. Кац, Э. Са-
терленд, Р. Кловард, Л. Олин, Р. Берк, Г. Беккер 
и др.), которые разработали систему методов 
исследования преступности и отдельных кри-
минальных субкультур.
Попытки научно обосновать антиобще-

ственное противоправное поведение индиви-
дов ‒ преступников как отдельной социальной 
группы ‒ в качестве особого социального явле-
ния, определить закономерности функциони-
рования данного социального института, его 
природу впервые предприняли Э. Дюркгейм, 
Ч. Ламброзо, Э. Ферри, А. Кетле, А.-М. Герри 
и др.
Интересен тот факт, что с первых шагов сво-

его развития социология занималась изучени-
ем «аномальных» социальных явления, т. е. 
тех, которые не соответствовали сложившимся 
в обществе представлениям об этике и праве. 
Условно говоря, «ненормальность» выступает 
одним из перманентных элементов социума и 
выражается в совершении антиобщественных 
противоправных действий (бездействии) либо 
противоречит «логике удовлетворения базо-
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вых потребностей». В связи с этим особого 
внимания заслуживает работа Э. Дюркгейма 
«Самоубийство».
В предисловии к своей книге французский 

социолог говорит о самоубийстве не как о ка-
ком-то экзотическом феномене, который ин-
тересен своей ненормальностью, а как об от-
носительно стабильном явлении (о том, что 
оно просто есть, ибо термин «стабильность» 
несколько противоречит логике исследования 
автора), складывающемся из группы фактов, 
имеющих свои особенности и закономерности. 
Э. Дюркгейм пишет о том, что «прогрессивное 
развитие какой-либо отрасли науки выража-
ется главным образом в том, что трактуемые 
ею вопросы не остаются в стационарном со-
стоянии; лишь тогда говорят про данную науку, 
что она двигается вперед, если ею устанавли-
вается дотоле неизвестная законообразность 
явлений или по крайней мере открывается ряд 
новых факторов, которые, не позволяя делать 
окончательных выводов, способны изменить 
саму точку зрения на затрагиваемую пробле-
му» [1, с. 8]. Следовательно, автор пытается 
приблизиться к эмпирической реальности для 
получения максимально репрезентативных 
данных, ставит перед собой методологиче-
скую задачу, которая позволит, с одной сторо-
ны, расширить перспективы социологии (в том 
числе социологии преступности) как науки, а с 
другой ‒ утвердить правоту позитивного зна-
ния. По мнению исследователя, «вместо того 
чтобы предаваться метафизическим размыш-
лениям по поводу социальных явлений, социо-
лог должен взять объектом своих изысканий 
ясно очерченные группы фактов, на которые 
можно было бы указать, что называется, паль-
цем, у которых можно было бы точно отметить 
начало и конец ‒ и пусть он вступить на эту поч-
ву с полной решительностью» [1, с. 7].
Что касается сущности самого исследования, то 

надо сказать, что, по мнению Э. Дюркгейма, почвой 
самоубийства являются социальные причины, 
которые коренятся в глубоком человеческом 
одиночестве, вызванном разрывом с коллек-
тивом. Следует отметить, что работа ученого 
была подвергнута критике за отсутствие ком-
плексного подхода к изучению самоубийства, т. 
к. автор анализировал преимущественно толь-
ко социальные факторы, не уделяя внимание 
психологическим причинам суицида [1, с. 29]. 
Несмотря на это, «Самоубийство» выступает 
примером последовательного социологическо-
го исследования, базирующегося на количе-

ственных данных и рассматривающего соци-
альный феномен в динамике.
Другим фундаментальным трудом, кото-

рый лег в основу множества социологиче-
ских исследований преступного поведения, 
является работа итальянского психиатра, со-
здателя теории биологической предрасполо-
женности людей к совершению преступлений 
Ч. Ломброзо «Преступный человек». Автор, 
опираясь на знания физиологии человека и 
обширный опыт, пытается определить причины 
появления у индивидуума интереса к антиоб-
щественному поведению. 
В первых главах книги Ч. Ломброзо доказы-

вает, каким образом климатические, географи-
ческие, демографические условия влияют на 
преступность, оценивает воздействие таких 
криминообразующих факторов, как алкоголь, 
наследственность и воспитание, государствен-
ный аппарат, монетарная система, система 
образования. Так, например, ученый прихо-
дит к выводу, что «…образование влияет на 
преступность по-разному, смотря по своему 
распространению. То есть если оно еще огра-
ничено и не достигло известной высоты, оно 
увеличивает число всех преступлений, кроме 
убийств, но когда оно достигает обширного 
распространения, то уменьшает количество 
самых тяжких преступлений, кроме преступле-
ний против нравственности и политических. Но 
влияние просвещения остается постоянным в 
том, что оно изменяет сам характер преступле-
ний, делая их менее жестокими» [2, с. 60].
Важно отметить, что все исследования, в 

основе которых лежат антропометрический и 
биологический методы, подкрепляются ста-
тическими и социологическими данными, что 
свидетельствует о высокой репрезентативно-
сти полученной информации. 
Однако, несмотря на то что научные изыска-

ния Ч. Ломброзо оказали существенное влия-
ние на развитие социологии преступности как 
самостоятельной науки, некоторые его мето-
ды подвергаются сомнению. Так, применение 
ученым антропометрического метода рассма-
тривается как попытка сделать френологию 
и физиогномику, которые были популярны в 
ХIХ в., частью социологической методологии. 
Однако по мере развития психологии и физио-
логии указанные учения стали относить к обла-
сти околонаучного знания. 
В нашей стране социологические исследо-

вания преступного поведения активно прово-
дились в советский период ее развития, оказав 
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значительное влияние на становление этого 
научного направления. Одна из главных осо-
бенностей советской социологии преступности 
заключается в том, что начиная с 1970-х гг. уче-
ные активно использовали метод системного 
анализа, позволяющий рассматривать преступ-
ность как целостную систему, состоящую из свя-
занных между собой элементов. В этом контексте 
преступность как социальный феномен приобре-
тает новое интегральное значение [4, с. 24‒27]. 
Советский период включает в себя несколь-

ко этапов развития социологии преступного по-
ведения: 

1) детерминистический (60‒70-е гг. ХХ в.) ‒ 
характеризуется появлением работ, посвящен-
ных массовым преступлениям и социальным 
противоречиям как основным детерминан-
там противоправных деяний (В.Н. Кудрявцев, 
К.К. Горяинов, П.С. Дагель, У.С. Джекебаев, 
И.А. Исмаилов и др.); 

2) плюралистический (вторая половина
70-х ‒ середина 80-х гг. ХХ в.) ‒ знаменует не-
однозначность в выборе методов исследова-
ния криминогенных явлений (Н.Ф. Кузнецова, 
Л.И. Спиридонов, Д.А. Шестаков и др.);

3) либеральный (1980‒90-е гг.) ‒ в это время 
в результате культурно-политической интегра-
ции с западными странами появляется новый 
вид социологических исследований в области 
преступного поведения индивидов ‒ крими-
нальная политическая социология, изучаю-
щая особенности политической преступности 
(Я.И. Гилинский, В.В. Лунеев и др.). 
Необходимо отметить, что социология, по-

степенно развиваясь и охватывая все обще-
ственные сферы, вынуждена была сконцен-
трироваться на преступности (и криминальных 
субкультурах) как устойчивом (в том смысле, 
что преступность является неизменным ком-
понентом общественных взаимоотношений, но 
при этом данный феномен трансформируется с 
течением времени) «институте» общества, тре-
бующем постоянного изучения для совершен-
ствования методов и средств противодействия 
делинквентным группам. Тезис о том, что пре-
ступность ‒ это социальный «институт», может 
быть воспринят неоднозначно в силу различных 
причин, поэтому слово «институт» намеренно 
взято в кавычки. Однако полагаем, что преступ-
ность как социальное явление обладает такими 
признаками (например, историческая обуслов-
ленность, направленность на удовлетворение 
человеческих потребностей и др.), которые по-
зволяют считать ее социальным институтом.

По мере своего развития социология пре-
ступности аккумулировала в себе достижения 
смежных наук, совершенствуя методологию 
исследования. Модернизация, начавшаяся в 
ХХ в., в первую очередь затронула культурную, 
научную и социальную сферы деятельности. 
Вследствие этого в социально-гуманитарных 
науках сформировались направления, отличи-
тельной чертой которых является создание но-
вой методологии исследования. Причем одна и 
та же методология использовалась в смежных 
областях знания. Например, феноменологи-
ческие методы активно применялись, помимо 
философии, в социологии и психологии. Ав-
стрийский социолог А. Шюц посредством мето-
дов социологии обозначал и объяснял некото-
рые общественные явления [5].
Важную роль в становлении социологии пре-

ступности сыграли следующие направления 
социально-гуманитарного познания: структу-
рализм, функционализм, бихевиоризм, симво-
лический интеракционизм и др. 
Следует отметить, что развитие отдельных 

отраслей права (поскольку правоведение вы-
ступает составной частью социально-гумани-
тарного познания), например уголовного права 
и уголовного процесса, и статистики как науч-
ной дисциплины оказало значительное вли-
яние на формирование методов социологии 
преступности, которые позволили получить 
знания о ее природе. Здесь речь идет об от-
носительно новых концепциях социологии и 
социальной философии, способствующих раз-
витию криминальной социологии в целом. 
В связи с тем, что анализ каждой из выше-

указанных философских (социологических) 
концепций не является целью нашего иссле-
дования, предлагаем оценить влияние толь-
ко некоторых современных социологических/
философских школ на развитие криминальной 
социологии.
Так, французский философ, сторонник пси-

хоаналитической и структуралистской школ 
М. Фуко в 1975 г. издает работу под названием 
«Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы», 
в которой рассматривает сущностное и функци-
ональное значение наказания в социальной си-
стеме, а также предлагает новый подход к опре-
делению природы преступника и общественно 
опасного деяния. 
Согласно представлениям М. Фуко, тюрьма 

(здесь имеются в виду учреждения пенитен-
циарной системы, связанные с изоляцией осу-
жденного от общества) является однопоряд-



19

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

ковым элементом «монастырской системы», 
сходной по своему устройству с заводами, 
казармами, мануфактурами, фабриками и це-
хами. В этом случае на первый план выходит 
дисциплинарное воздействие на осужденного, 
пришедшее на смену смертной казни. Данный 
«переворот» свидетельствует о том, что зако-
нодатель, переосмыслив сущность преступно-
го деяния и личности преступника, начинает 
понимать, что для исправления осужденного 
необходимо воздействовать в первую очередь 
не на его тело, а на его сознание и разум. Та-
ким средством выступает ограничение свобо-
ды, реализуемое на режимной территории. 
М. Фуко, рассматривая гуманизацию уголовно-

исполнительной системы как метод повыше-
ния общей превенции, пишет: «Надо рассчи-
тывать наказание, памятуя о его возможном 
повторении, а не в зависимости от характера 
преступления. Надо принимать во внимание 
будущий беспорядок, а не прошлое правона-
рушение. Надо добиваться того, чтобы у зло-
умышленника не возникло желания повторить 
преступление и чтобы возможность появления 
подражателей была исключена. Итак, нака-
зание должно быть искусством последствий; 
вместо того чтобы противопоставлять чрез-
мерность наказания чрезмерности проступка, 
надлежит соразмерять друг с другом два сле-
дующих за преступлением ряда: его собствен-
ные следствия и следствия наказания. Престу-
пление, не имеющее последствий, не требует 
наказания; так же как (по другой версии того 
же аполога) общество, находящееся на грани 
распада и исчезновения, не имеет права возво-
дить эшафоты. Самое “предельноеˮ из престу-
плений не может не остаться безнаказанным» 
[6, с. 86].
В своем исследовании М. Фуко, используя 

обширный исторический материал, исходя 
из особенностей становления политическо-
го режима во Франции, обосновывает приро-
ду трансформации уголовно-исполнительной 
системы, в который активно применялась пу-
бличная смертная казнь осужденного, в гума-

нистическую, целью которой является воздей-
ствие на сознание и поведение заключенного 
путем жесточайшей дисциплины с целью его 
перевоспитания и предупреждения соверше-
ния им новых преступлений. Полагаем, что 
научный труд М. Фуко повлиял на развитие 
европейской криминологии, т. к. результаты 
проведенного исследователем исторического 
и идеолого-политического анализа позволили 
по-иному взглянуть на личность преступника и 
показать неизбежность трансформации мето-
дов воздействия на осужденного. 
Еще одной концепцией, заслуживающей, по 

нашему мнению, внимания, является симво-
лический интеракционизм. Основателем дан-
ной теории выступает американский социолог 
Дж. Мид, представитель Чикагской социологи-
ческой школы. Значимость символического ин-
теракционизма для криминальной социологии 
заключается в том, что, по мнению сторонников 
этого направления, большинство социологиче-
ских исследований (в том числе посвященных 
преступности и криминальным социальным 
группам) не предусматривает интерпретацию 
полученных данных, а это препятствует каче-
ственной их репрезентации, анализу входных 
и выходных переменных, искажает значение 
некоторых вещей (Г. Блумер дает свое опреде-
ление термина «вещь», которое включает и аб-
страктные понятия, и социологические катего-
рии, и объекты внешнего мира) [6], на которые 
ссылаются и которые являются неотъемлемой 
частью той или иной социальной группы. 
Таким образом, за сравнительно неболь-

шой период социология преступности офор-
милась как самостоятельная научная дис-
циплина. Экстраполируя и совершенствуя 
методы и достижения смежных областей 
социально-гуманитарного познания, социоло-
гия криминального поведения открыла новые 
перспективы для изучения преступности, в ре-
зультате чего методы, разработанные данной 
наукой, повлияли на развитие системы проти-
водействия и профилактики отдельных видов 
преступлений.
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Состояние и тенденции 
развития коррупционной преступности 

в современной России     
В статье рассмотрены качественные и количественные показатели, закономерности и тенден-

ции развития преступности коррупционной направленности в современной России. Изучена гео-
графия распространения преступлений, предусмотренных ст. 285, 290 и 291 УК РФ. Осуществлен 
анализ коэффициента коррупционной активности работников государственных органов и органов 
местного самоуправления субъектов РФ. В результате проведенного исследования авторы выде-
лили особенности коррупционной преступности, которые должны стать основой планирования 
мер борьбы с коррупцией. 
Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, качественные показатели корруп-

ции, количественные показатели коррупции, противодействие коррупции.  

State and trends in the development of corruption crime in modern Russia
The article examines qualitative and quantitative indicators, patterns and trends in the development 

of corruption-related crime in modern Russia. The geography of the spread of crimes stipulated by 
Art. 285, 290 and 291 of the Criminal Code of the Russian Federation. An analysis of the coeffi  cient 
of corruption activity of employees of state bodies and local authorities of the subjects of the Russian 
Federation was carried out. As a result of the study, the authors have identifi ed the features of corruption 
crime, which should be the basis for planning measures to combat corruption. 

Keywords: corruption, corruption crime, qualitative indicators of corruption, quantitative indicators of 
corruption, anti-corruption.

Согласно Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 
2020 года одной из основных угроз 

государственной и общественной безопасно-
сти является коррупция [1]. В 2019 г. ущерб 
от коррупционных деяний составил около 
55,1 млрд рублей – 8,8% от суммы ущерба, 
причиненного всеми видами преступлений, 
совершенными в России. Добровольно пога-
шен ущерб на сумму около 4,1 млрд рублей, 
изъято имущества, денег, ценностей на почти 
1,5 млрд рублей, наложен арест на имущество 
обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей [2]. 
В 2018 г. ущерб от коррупционных преступле-
ний составил 65,7 млрд рублей, что на 66% 
больше, чем в 2017 г. (39,6 млрд рублей) [3]. 
Современная российская коррупционная 

преступность характеризуется относительной 
стабильностью и небольшим количеством за-
регистрированных преступлений. Важно отме-
тить, что в 2019 г. удельный вес коррупционной 
преступности в структуре всей преступности 
России составил 1,53%, причем этот пока-
затель практически не меняется. По мнению 
ученых, уровень латентности преступлений 
коррупционной направленности составляет 

более 90%. Наличие высокой латентности кор-
рупционных проявлений создает ряд проблем. 
В связи с тем, что масштабы ее распростра-
нения по-прежнему не могут учитываться и от-
ражаться в официальной статистике, склады-
вается ложное представление о состоянии и 
структуре коррупции в России, соответственно, 
сложившаяся ситуация не позволяет решать 
проблему коррупции по существу. Динамика 
коррупционной преступности в силу высокой 
латентности этой разновидности криминаль-
ных деяний достаточно сложно отслеживается 
[4].
Рассмотрим динамику коррупционной 

преступности в период с 2012 по 2019 г. [5]. 
Следует отметить, что на протяжении все-
го анализируемого периода наблюдается 
снижение статистических показателей, ха-
рактеризующих преступления коррупционной 
направленности. Так, в 2012 г. было зарегистри-
ровано 49 513 преступлений данного вида, в 
2013 г. – 42 506, в 2014 г. – 32 204 (меньше на 
17309 преступлений). В 2015 и 2016 гг. на-
блюдается небольшой рост исследуемых пре-
ступлений (32 455), в 2015 г. на 251 престу-
пление, а в 2016 г. на 469 деяний. В 2017 г. 
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заметна тенденция к снижению коррупционной 
преступности  на территории России, если в 
2016 г. коррупционных преступлений было – 
32 924, то в 2017 году их уже было 29 634, 
что на 3 290 преступлений меньше. В 2018 и 
2019 гг. происходит незначительный рост. Так, 
в 2018 г. было зафиксировано 30 495 престу-
плений коррупционной направленности, а в 
2019 г. – 30 991. 
По данным Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, в 2019 г. уголовное пре-
следование по деяниям коррупционной на-
правленности осуществлялось в отношении 
15 773 лиц (в 2018 г. – 15 908, в 2017 г. – 
15 940) [2].
С каждым годом регистрируется все больше 

преступлений коррупционной направленности, 
совершенных в крупном или особо крупном 
размере либо причинивших особо крупный 
ущерб (в 2019 г. – 5 408, в 2018 г. – 5 365, в 
2017 г. – 5 136). При этом чаще пресекается 
коррупционная деятельность организован-
ных групп и преступных сообществ (в 2019 г. 
такими группами и сообществами совершено 
1 136 преступлений, в 2018 г. – 972, в 2017 г. – 
723) [2]. 
Особый интерес представляет такой пока-

затель преступности, как ее структура. Анализ 
структуры коррупционной преступности, за-
регистрированной в России в 2012 и 2019 гг., 
показал, что наибольшее количество деяний 
коррупционной направленности связано с да-
чей и получением взяток (ст. 290, 291, 291.1, 
291.2 УК РФ). В 2012 г. доля преступлений дан-
ного вида составила 26,4%, в 2019 г. – 44,5%. 
На наш взгляд, это связано с тем, что УК РФ 
был дополнен рядом норм, относящихся к пре-
ступлениям коррупционной направленности: 
ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве», 
ст. 291.2 «Мелкое взяточничество» [6] и др. Так, 
17,4% зарегистрированных в 2019 г. корруп-
ционных преступлений квалифицируется как 
мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Отме-
тим и тот факт, что показатели преступлений, 
предусматривающих ответственность за дачу 
взятки (ст. 291 УК РФ), почти не изменились: в 
2012 г. их доля составляла 10,6%, в 2019 г. – 
10,2%. В общей структуре коррупционной пре-
ступности доля преступлений, связанных с 
получением взятки (ст. 290 УК РФ), в 2012 г. 
составила 15,8%, в 2019 г. данное процентное 
соотношение снизилось до 12,8%.
В то же время можно отметить относитель-

ную стабильность удельного веса преступле-
ний, зарегистрированных по ст. 204 УК РФ 
«Коммерческий подкуп». В 2012 г. их доля в 

структуре коррупционной преступности соста-
вила 3%, в 2019 г. – 3,1%. Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ УК РФ был 
дополнен новой нормой, предусматривающей 
уголовную ответственность за мелкий коммер-
ческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ) [6]. Рассматри-
вая статистические данные структуры престу-
плений коррупционной направленности, важно 
отметить, что в 2019 г. было зарегистрировано 
304 таких преступления, что составило 0,9% в 
общем объеме коррупционной преступности 
за исследуемый период времени. Количество 
злоупотреблений должностным положением и 
полномочиями (ст. 285 УК РФ) снизилось почти 
в 2 раза. В 2012 г. их доля составила 12,3%, в 
2019 г. – 7,4%. 
Рассмотрим географию распространения не-

которых коррупционных преступлений на тер-
ритории России. В 2019 г. рейтинг регионов по 
количеству зарегистрированных преступлений 
по ст. 285 УК РФ выглядел следующим образом: 
на первом месте по числу преступлений, пред-
усматривающих уголовную ответственность за 
злоупотребление должностным положением и 
полномочиями, находится Республика Башкор-
тостан (166 преступлений, или 7,2% от общего 
числа деяний данного вида), на втором месте – 
Краснодарский край (106 преступлений, или 
4,6%), далее идут Москва (86 преступлений, 
или 3,7%), Республика Татарстан (82 престу-
пления, или 3,5%) и Республика Дагестан (80 
преступлений, или 3,4%) [7].
Список регионов, наиболее пострадавших 

от преступных посягательств, предусмотрен-
ных ст. 290 УК РФ, в 2019 г. возглавила Москва 
(244 получения взятки, или 6,1%), на втором 
месте оказалась Ростовская область (162 де-
яния, или 4,1%), на третьем – Московская об-
ласть (126 преступления, или 3,1%), Красно-
дарский край занимает четвертую позицию с 
показателем 118 преступлений (2,9%), Респу-
блика Башкортостан располагается на пятом 
месте (114 деяний, или 2,8%) [7].
По данным Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, в 2019 г. больше все-
го преступлений, связанных с дачей взятки 
(ст. 291 УК РФ), зарегистрировано в Москве (204 
преступления, или 6,4%), на втором месте – 
Московская область (159 деяний, или 5,1%), 
на третьем – Волгоградская область (104 пре-
ступления, или 3,2%), на четвертом месте рас-
полагается Чеченская Республика (96 фактов 
получений взятки, или 3,02%), на пятом месте – 
Оренбургская область (94 преступления, или 
2,9%), на шестом – Пермский край (81 деяние, 
или 2,5%), на седьмом – Санкт-Петербург (77, 
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или 2,4%), на восьмом месте располагается 
Краснодарский край (71 преступление, или 
2%) [7].
Для получения более полного представле-

ния о состоянии коррупционной преступности 
в современной России необходимо провести 
анализ коэффициента коррупционной активно-
сти работников государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления субъектов РФ. 
С этой целью использовались количественные 
показатели преступлений по ст. 290 и 291 УК 
РФ и численность работников государственных 
органов и органов местного самоуправления 
субъектов РФ за 2019 г. 
В результате были определены регионы с 

самым высоким коэффициентом коррупцион-
ной активности чиновников, квалифицируемой 
по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». На пер-
вом месте находится Ленинградская область 
с показателем 51,08. Далее регионы распре-
делились следующим образом: Томская об-
ласть – 46,23; Оренбургская область – 35,12; 
Брянская область – 31,01; Республика Коми – 
28,39; Ростовская область – 28,15; Республика 
Северная Осетия–Алания – 27,60; Смоленская 
область – 27,51; Воронежская область – 27,04; 
Республика Башкортостан – 26,37.
Также нами был составлен рейтинг регио-

нов РФ с наибольшим коэффициентом кор-
рупционной активности взяткодателей (ст. 291 
УК РФ) в 2019 г. На первом месте оказалась 
Республика Мордовия с показателем 64,25, на 
втором месте – Вологодская область (51,39), 
на третьем – Томская область (47,88); чет-
вертое место заняла Чеченская Республика 
(41,4), пятое – Оренбургская область (33,68), 
на шестом месте – Брянская область (32,01); 
на седьмом – Омская область (31,23); на вось-
мой позиции оказалась Волгоградская область 
(31,12), на девятой –  Калининградская область 
(25,04). Замыкает десятку регионов Республи-
ка Карелия с коэффициентом 22,75. При этом 
государственные служащие перечисленных 
регионов в наибольшей степени проявляют 
свой гражданский и служебный долг, реагиру-
ют на противоправные действия со стороны 
граждан, предлагающих им взятки, не подда-
ются корыстным побуждениям и не совершают 
коррупционных преступлений. 
Однако такие субъекты Российской Феде-

рации, как Оренбургская и Брянская области, 
входят в десятку регионов по коэффициенту 
коррупционной активности работников госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления. Таким образом, значительная 
часть чиновников данных регионов регулярно 

совершают преступления, уголовная ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 290 
УК РФ, т. е. получают взятки, в то время как 
вторая половина, наоборот, пресекает проти-
воправные действия со стороны населения. 
Следует отметить, что в 2019 г. Москва, 

Московская область и Санкт-Петербург были 
в пятерке лидеров по количеству зарегистри-
рованных преступлений, связанных с дачей 
и получением взятки. Однако при подсчете 
коэффициента коррупционной активности го-
сударственных служащих по ст. 290 УК РФ 
Москва оказалась на 20 месте (коэффициент 
равен 19,9), Московская область – на 27 (17,4), 
Санкт-Петербург – на 43 месте (12,5). Анализ 
рейтинговых оценок коррупции показал, что по 
показателю коррупционной активности госу-
дарственных служащих по ст. 291 УК РФ Мо-
сква занимает 20 место (коэффициент равен 
16,6), Московская область – 13 место (20,3), 
Санкт-Петербург – 31 (12,3).  Несмотря на то 
что данные регионы являются «лидерами» по 
количеству работников государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления в 
Российской Федерации, коррупционная актив-
ность чиновников там является достаточно не-
высокой. 
Статистические данные, характеризующие 

географию распространения преступлений, 
предусмотренных ст. 285, 290 и 291 УК РФ, 
говорят о том, что практически во всех трех 
рейтингах Краснодарский край находится в пя-
терке лидеров, причем эта ситуация остается 
неизменной уже много лет [2]. 
Рассмотрим более подробно количествен-

ные показатели преступлений, зарегистриро-
ванных на территории края с 2012 по 2019 г. 
и предусматривающих уголовную ответствен-
ность по ст. 285 УК РФ. В указанный период 
в регионе отмечается рост злоупотреблений 
должностными полномочиями. Так, в 2012 г. 
выявлено 95 преступлений, в 2019 г. – 106. 
Однако следует отметить, что в 2013 г. было 
зафиксировано 88 преступлений, в 2014 г. – 
90, в 2015 г. – 81, в 2016 – 94,  в 2017 г. – 104, 
2018 г. – 114.
Официальная информация  о количестве 

преступлений, квалифицируемых по ст. 290 
УК РФ (получение взятки), позволили опреде-
лить динамику этих деяний, которая  имеет 
волнообразный характер на протяжении 8 лет 
(в 2012 г. – 174 преступления, в 2013 г. – 171, в 
2014 г. – 173, в 2015 г.  – 201, в 2016 г. – 224, в 
2017 г. – 88, в 2019 г. – 126) [2].
В период с 2012 по 2014 г. на территории 

края фиксируется рост количества преступле-
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ний, квалифицируемых по ст. 291 УК РФ (в 
2012 г. – 105, в 2013 г. – 104, в 2014 – 122). На-
чиная с 2015 г. отмечается четкая тенденция к 
снижению данных показателей. Так, в 2015 г. 
зарегистрировано 112 таких деяний, в 2016 г. – 
94, в 2017 г. – 89, в 2018 г. – 81, в 2019 г. – 71 [2]. 
Следует отметить, что при составлении 

рейтинга по количеству преступлений, за-
регистрированных по ст. 290 и 291 УК РФ в 
2019 г., было выявлено, что Краснодарский 
край в нем занимает лидирующие позиции: по 
числу преступлений, связанных с получением 
взяток, регион занимает четвертое место, по 
даче взяток – восьмое. Однако, несмотря на 
то что Краснодарский край находится на треть-
ем месте в России по количеству работников 
государственных органов и органов местного 
самоуправления (68 455 человек), коэффици-
ент коррупционной активности чиновников по 
ст. 290 УК РФ составляет 18,40, соответствен-
но, край занимает 22 место. Коэффициент кор-
рупционной активности в крае по ст. 291 УК РФ 
равен 10,37, что соответствует 39 месту в дан-
ном рейтинге.
Прокурор Краснодарского края С. Табельский 

заявил, что в 2019 г. средний размер взятки на 
Кубани составил 635 тыс. рублей, что в два раза 
больше, чем в 2018 г. В 2019 г. выявлено свыше 
тысячи коррупционных преступлений, из кото-
рых 400 совершено в крупном и особо крупном 
размерах. Максимальный размер незаконного 
вознаграждения достиг 12 млн рублей. В ходе 
прокурорских проверок были выявлены факты 
сокрытия чиновниками полученных доходов 
и недвижимости. Цифры об объемах впечат-
ляют: свыше 63 млн рублей, 117 земельных 
участков общей площадью 585 га, 86 объектов 
жилого и нежилого назначения, доли участия в 
26 организациях. В результате своей преступ-
ной деятельности 54 чиновника лишились по-
стов [8]. По данным, приведенным в апреле 
2019 г. бывшим генеральным прокурором РФ 
Ю. Чайкой, в 2018 г. на территории России за 
грубые нарушения антикоррупционных тре-
бований в связи с утратой доверия уволены 
1,3 тыс. чиновников [9].
В 2017 г. были внесены изменения в Феде-

ральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» [10] – данный 
закон был дополнен ст. 15, в соответствии с ко-
торой с 2018 г. сведения о применении к лицу 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного право-
нарушения подлежат включению в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, сроком 
на пять лет с момента принятия акта, явивше-

гося основанием для включения в реестр. Дан-
ный реестр подлежит размещению на офици-
альном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. По официаль-
ным данным, в указанном реестре состоит 
2 202 человека [11]. 
На наш взгляд, создание единой базы дан-

ных, которая содержит сведения о лицах, уво-
ленных в связи с утратой доверия, является 
долгожданной мерой в области предупреж-
дения коррупции. Таким образом, если ранее 
человек мог, устраиваясь на работу, скрыть ин-
формацию о причинах увольнения с прежнего 
места службы, то теперь это практически не-
возможно, т. к. реестр находится в сети Интер-
нет в открытом доступе. 
Генеральный прокурор РФ И. Краснов, вы-

ступая 17 июня 2020 г. с первым докладом в 
Совете Федерации Российской Федерации, от-
метил, «что наряду с репрессивной составля-
ющей более важным становится принятие мер 
превентивного характера. Ключевое значение 
при этом имеет единообразное применение 
антикоррупционного законодательства на всей 
территории страны. Пока оно, к сожалению, не 
обеспечивается» [12]. Считаем необходимым 
акцентировать профилактическое воздействие 
на мерах по просвещению, воспитанию людей 
и профилактике коррупционных правонаруше-
ний. 
Нами было впервые проведено исследо-

вание, касающееся изучения коэффициента 
коррупционной активности работников госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления субъектов Российской Федерации. 
Были выделены регионы, где государственные 
служащие наиболее активны при соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 290 
и 291 УК РФ. В связи с этим представляется 
необходимым в данных субъектах Федерации 
в отношении этой категории лиц осуществлять 
дополнительные профилактические меропри-
ятия, обеспечивающие максимальную эффек-
тивность индивидуального воздействия.
Подобное исследование современного 

состояния коррупционной преступности в 
России должно являться основой для плани-
рования мер борьбы с коррупционными про-
явлениями, т. к., не имея представления о 
качественных и количественных показателях 
преступности, говорить об эффективности 
планируемых и в дальнейшем проводимых 
профилактических мерах не представляется 
возможным.
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Сидорова Екатерина Закариевна 

Виктимологическое учение 
как самостоятельное направление теории 

криминологической безопасности образования     
Исследуются общетеоретические и виктимологические аспекты концепции криминологической 

безопасности образования. Описываются основные методики, используемые при проведении 
виктимологических исследований в анализируемой сфере, рассматриваются основные виды вик-
тимности в системе образования.
Ключевые слова: виктимология, криминальная виктимология, виктимность обучающихся, 

жертва преступления, виктимологическая безопасность, криминологическая безопасность обра-
зования.

Victimological teaching as an independent direction of the theory of criminological security 
of education

Theoretical and victimological aspects of the theory of criminological safety of education are studied. 
The main methods used in the conduct of victimological research in the fi eld of criminological safety of 
education are described, as well as the main types of victimization in the education system.

Keywords: victimology, criminal victimology, victimization of students, victim of crime, victimological 
safety, criminological safety of education.

С момента своего зарождения наука 
криминология развивалась в различ-
ных направлениях. Первоначально 

акцент делался на анализе личностных харак-
теристик преступника, его психологических и 
биолого-социальных особенностях. Однако в 
дальнейшем ученые-криминологи все больше 
внимания стали уделять второму, но не менее 
важному участнику уголовно-процессуальных 
отношений – жертве преступления [1, с. 5].
В научной литературе можно встретить раз-

личные мнения о том, что представляет собой 
виктимология. Одни ученые считают ее само-
стоятельной наукой [2, с. 15]. Другие специа-
листы придерживаются точки зрения, согласно 
которой виктимология – это только составная 
часть науки криминологии [3, с. 8]. В то же вре-
мя некоторые исследователи трактуют термин 
«виктимология» как изучение жертв, ставших 
таковыми не только в результате преступного 
посягательства, но и вследствие администра-
тивного правонарушения, стихийного бедствия, 
несчастного случая, природного катаклизма и 
т.п. [4, с. 5]. Для того чтобы акцентировать вни-
мание на жертвах именно преступных посяга-
тельств, авторы нередко используют термин 
«криминальная виктимология».
В контексте настоящей статьи под виктимо-

логией понимается учение о жертве престу-
пления, подразумевающее описание потерпев-

ших от преступных деяний, их биологические, 
социальные и  личностные особенности, спо-
собствовавшие совершению в отношении них 
преступления, взаимосвязь и взаимовлияние с 
преступником, а также включающее виктимо-
логическую профилактику. 
Основными категориями виктимологическо-

го учения являются: «виктимность», «виктими-
зация», «виктимогенность» и «жертва». 
Под виктимностью можно понимать объек-

тивную возможность или способность (пред-
расположенность) любого лица, в том числе и 
юридического, стать жертвой преступления.
Виктимизация представляет собой процесс пре-

вращения лица или социальной общности в реаль-
ную (действительную) жертву преступления.
Виктимогенность – это способность людей, 

общностей, юридических лиц, государства и 
его органов, явлений и процессов оказывать 
вредоносное воздействие на лицо, увеличивая 
его виктимность.
При рассмотрении понятия «жертва пре-

ступления» его следует соотнести с категори-
ей «потерпевший». Жертва преступления ‒ 
понятие более широкое. Жертвой преступле-
ния является человек, понесший моральный, 
физический или имущественный вред от пре-
ступного акта. В свою очередь, как отмечает 
профессор В.Я. Рыбальская, понятие «потер-
певший» основано на процессуальном (до-
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кументальном) закреплении особого стату-
са жертвы в уголовном процессе [5, с. 121]. 
Б.В. Сидоров уверен в синонимичности данных 
категорий, в связи с чем в отдельных случаях 
они могут быть использованы как равнознач-
ные [6, с. 86]. При этом жертвой преступления 
может выступать не только отдельный человек, 
но и группа лиц, общность, социум в целом, 
юридические лица и даже государство.
Важно отметить, что в настоящее время в 

общей криминальной виктимологии стали вы-
кристаллизовываться самостоятельные викти-
мологические теории: криминальная политиче-
ская виктимология, виктимология коррупции, 
пенитенциарная виктимология, виктимология 
воинских преступлений, криминальная корпо-
ративная виктимология, этновиктимология и др.
В научной литературе отмечается, что, рас-

сматривая криминологическую безопасность 
образования в качестве частной криминологиче-
ской теории, в ее содержание и предмет следует 
включить виктимологический аспект [7, с. 8]. 
Виктимология как самостоятельное направ-

ление криминологической безопасности об-
разования – это раздел обозначенной нами 
частной криминологической теории, занимаю-
щийся изучением:
личности и поведения участников образо-

вательных отношений, ставших жертвами пре-
ступлений, их количественных и качественных 
характеристик; 
закономерностей взаимоотношений между 

жертвой и преступником, совершившим проти-
воправное деяние в образовательной среде; 
современной виктимогенной обстановки, 

т. е. сложившихся в сфере образования усло-
вий и обстоятельств, порождающих наиболь-
шую вероятность причинения преступного вре-
да участнику образовательных отношений; 
мер по профилактике виктимности участни-

ков образовательных отношений;
положений, направленных на возмещение 

потерпевшим вреда, причиненного преступле-
нием в сфере образования. 
Таким образом, нами обозначен предмет 

виктимологии криминологической безопасно-
сти образования. К основным методам дан-
ного научного направления относятся: ста-
тистический, конкретно-социологический и 
сравнительный. 
Следует отметить, что сегодня существуют 

различные методики проведения виктимологи-
ческих исследований, т. е. конкретные спосо-
бы, приемы и средства, которые используются 
для получения и обработки сведений о жертвах 

преступлений, виктимологических факторах, 
современном состоянии виктимизации населе-
ния, уровне виктимности различных социаль-
ных групп и граждан, мерах виктимологической 
профилактики.
При проведении виктимологического иссле-

дования всегда необходимо учитывать задачи, 
на решение которых оно направлено, посколь-
ку именно от них зависит выбор той или иной 
виктимологической методики. Вместе с тем 
всегда целесообразно использовать не одну, 
а несколько методик, дополняя исследование 
данными, полученными различными способа-
ми, поскольку в этом случае повышается ве-
роятность проведения полного и достоверного 
анализа виктимологической информации и, как 
следствие, выработки наиболее обоснованных 
выводов и предложений. 
Основными методиками, которые могут быть 

использованы при осуществлении виктимо-
логических исследований криминологической 
безопасности образования, являются:

1) социологические: 
интервьюирование, т. е. проведение беседы 

по заранее проработанным вопросам с различ-
ными категориями граждан (потерпевшими, 
правонарушителями, лицами с высоким уров-
нем виктимности, представителями опреде-
ленной социальной группы и т.д.),
опрос населения, т. е. выявление мнения граж-

дан по виктимологическим вопросам путем ис-
пользования опросных листов и предоставления 
респондентам возможности высказаться по аспек-
там, интересующим исследователя-виктимолога,
анкетирование, т. е. использование специ-

ально разработанных анкет в целях выявления 
мнения опрошенных лиц, дальнейшей обра-
ботки и анализа полученных сведений, фор-
мулирования на их основе виктимологически 
значимых выводов. Особое значение имеет 
метод экспертного анкетирования, или метод 
экспертных оценок, когда на вопросы анкеты 
отвечают криминологи, виктимологи, сотрудни-
ки и работники правоохранительной системы, 
а также иные лица, которые могут быть призна-
ны специалистами в той или иной области про-
водимого виктимологического исследования. В 
виктимологии метод экспертных оценок часто 
используется при разработке мер виктимологи-
ческой профилактики, а также при составлении 
виктимологических прогнозов;

2) статистические: 
обобщение, группировка и анализ виктимо-

логических данных, т. е. использование число-
вых показателей, представленных в различных 
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формах официальной статистической отчетно-
сти. Данный метод позволяет провести коли-
чественный и качественный анализ виктимно-
сти и виктимизации населения, однако в ходе 
виктимологических исследований опираться 
только на него нельзя, поскольку в этом случае 
большое число реальных жертв преступлений 
остается неизученным и неучтенным в связи с 
высоким уровнем латентности как преступле-
ний, так и лиц, пострадавших от них. По мнению 
некоторых исследователей, материалы уголов-
ных дел часто не содержат полных сведений о 
пострадавших от преступлений, а статистиче-
ские данные о жертвах практически не отража-
ются в отчетности МВД России [8, с. 108],
составление виктимологической карты, 

т. е. нанесение на крупномасштабную карту как 
зарегистрированных, так и латентных престу-
плений (о которых стало известно в результате 
проведенного виктимологического исследова-
ния). При помощи специально разработанных 
условных символов обозначаются место, вре-
мя и способ совершения преступного деяния, 
тип жертвы и вид преступления. В научной 
литературе отмечается, что сегодня создаются 
интерактивные компьютерные виктимологиче-
ские карты. Некоторые виктимологи говорят 
о том, что составление виктимологической 
карты является разновидностью виктимологи-
ческого моделирования [9, с. 27], представля-
ющего собой процесс замещения реальности 
специально кодированной условностью и про-
ведения в дальнейшем виктимологического 
эксперимента,
наблюдение, т. е. процесс визуального вос-

приятия и анализа количественных и каче-
ственных характеристик и поведения реальных 
и потенциальных жертв преступлений, особен-
ностей совершения преступных посягательств 
в отношении граждан или социальных групп; 

3) сравнительные:
метод сравнительного анализа, т. е. сопостав-

ление уровня виктимности различных слоев на-
селения и их виктимизации по возрастным, ген-
дерным, демографическим и иным параметрам,
сравнительно-исторический метод, т. е. со-

отношение виктимологических показателей в 
зависимости от их развития во времени и про-
странстве, 
сравнительный метод виктимологических 

характеристик населения различных стран, 
т. е. соотношение уровня виктимности жителей 
разных государств (взаимосвязь виктимологии 
с дисциплиной сравнительного правоведения);

4) иные методики: 

контент-анализ виктимологических сведе-
ний, содержащихся в СМИ, т. е. получение не-
обходимой информации о жертвах преступле-
ний из прессы, сети Интернет, телевидения и 
иных информационных источников, ее группи-
ровка и анализ,
обзор виктимизации населения, т. е. ис-

пользование ряда виктимологических методик 
одновременно, получение с их помощью вик-
тимологически значимой информации, ее ана-
лиз и, как следствие, разработка современных 
мер виктимологической профилактики. Осно-
вой обзора виктимизации населения являются 
проводимые среди населения опросы и интер-
вьюирование, дополняемые данными, полу-
ченными из СМИ, в ходе виктимологических 
экспериментов, наблюдений и т.д.,
социальный виктимологический эксперимент, 

т. е. создание реальной криминальной ситуации, 
рассматриваемой с точки зрения пострадавше-
го, его поведения до и после совершенного пре-
ступления в целях решения научно-исследова-
тельских задач, апробирования новых методов 
виктимологической профилактики, изучения 
виктимогенных процессов и т.д. При этом, как 
справедливо отмечается в литературе, подоб-
ная методика должна применяться под строгим 
научным контролем и только на основе добро-
вольного участия граждан [9, с. 29],
анализ правоприменительной практики 

(документальный метод)., т. е. сбор и оцен-
ка виктимологически значимой информации, 
содержащейся в обзорах судебной практики, 
материалах уголовных дел, отказных матери-
алах, бухгалтерской и ревизионной документа-
ции и т.п. 
Как нами уже было отмечено, одним из клю-

чевых в виктимологии является понятие «вик-
тимность».
В системе криминологической безопасно-

сти образования можно выделить следующие 
виды виктимности:

1) индивидуальная виктимность участни-
ка образовательных отношений – это различ-
ные качества личности (психологического, 
социального, профессионального, демогра-
фического и иного характера), определенное 
поведенческое действие либо личностный 
ситуативный фактор, которые обусловили воз-
можность совершения в отношении данного 
человека преступления. Индивидуальная вик-
тимность может как реализоваться, так и оста-
ваться потенциальной. Например, высоким 
уровнем виктимности обладают студенты-ин-
валиды, которые не всегда успешно становят-
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ся частью подсистем образовательной среды, 
в первую очередь подсистемы неформальных 
отношений между обучающимися за рамками 
образовательного поля. В связи с непринятием 
или «отторжением» сверстниками студент-ин-
валид может стать жертвой насилия, мошен-
нических действий, оскорблений и унижений. 
Однако такое происходит не всегда, а только в 
индивидуальном случае;

2) видовая виктимность участников образо-
вательных отношений – это предрасположен-
ность некоторых из них становиться жертвами 
однотипных преступлений. Например, студент-
ка Московского государственного университета 
Варвара Караулова, которая под воздействием 
преступной деятельности вербовщиков неод-
нократно пыталась вступить в террористиче-
скую организацию ИГИЛ1, в результате чего 
была осуждена по ст. 205.5 УК РФ (приготов-
ление к участию в деятельности террористиче-
ской организации) [10, с. 37]; 

3) групповая виктимность участников обра-
зовательных отношений – это свойство отдель-
ной категории участников отношений в сфере 
образования, обладающих общими социаль-
ными, демографическими, психологическими 
или иными качествами, которые повышают 
вероятность стать жертвами преступления. 
Например, педагоги как группа людей, объе-
диненных по профессиональному признаку, 
имеют высокий уровень виктимности. Соглас-
но исследованиям, проводимым специали-
стами Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», 
в нашей стране до 70% педагогов являются 
жертвами так называемого буллинга, т. е. пси-
хологической травли со стороны обучающих-
ся, их моральных издевательств, оскорблений 
и унижений [11]. Другим примером групповой 
виктимности может служить вовлеченность 

1 Организация, деятельность которой запрещена 
на территории Российской Федерации. 

школьников среднего и старшего возраста в 
преступную деятельность А.У.Е.; 

4) массовая виктимность участников обра-
зовательных отношений – это общественное 
явление, представляющее собой совокупность 
всех случаев причинения преступного вреда 
участникам отношений в сфере образования, 
имевших место в определенный период и на 
определенной территории. Так, при скулшу-
тинге массовой расправе подвергаются пред-
ставители различных групп образовательной 
среды (ученики, педагоги, иные работники об-
разовательных организаций). Жертвами суи-
цидов школьников и студентов, вовлеченных в 
преступные «группы смерти», в широком смыс-
ле становятся их родители и ближайшее окру-
жение. При мошеннических действиях с денеж-
ными средствами, находящимися на балансе 
образовательных организаций, их нецелевом 
использовании, при превышении должностных 
полномочий представителями администрации 
школы, техникума или вуза ущерб причиня-
ется как образовательной организациив це-
лом, так и иным участникам образовательных 
отношений. Он может выражаться в незаку-
пленном новом оборудовании, некачественно 
проведенном ремонте школьных помещений, 
утрате доверия к работе представителей пе-
дагогического сообщества, подрыве деловой 
репутации школы или вуза, формировании у 
населения представления о небезопасности 
образовательной среды и т. д. Совокупность 
всех случаев причинения участникам обра-
зовательных отношений вреда в результате 
совершения различных преступных деяний 
представляет собой такое явление, как мас-
совая виктимность. 
Таким образом, следует констатировать, 

что в обеспечении криминологической безо-
пасности образования отдельную нишу зани-
мает виктимологический аспект участников 
образовательных отношений. 
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Криминологические особенности личности 
преступника, совершающего преступления 
в социальных сетях     
В статье анализируются подходы к определению личности преступника, обобщаются научные 

изыскания относительно содержания структуры личности преступника. На основе проведенного 
исследования выделяются и анализируются основные мотивы совершения преступлений в со-
циальных сетях, а также криминологические особенности личности в зависимости от совершае-
мого преступления. Выводы, сформулированные в статье, носят практическую направленность 
и могут быть использованы для совершенствования механизма предупреждения преступлений, 
совершаемых в социальных сетях, а также в образовательном процессе при изучении уголовно-
правовых и криминологических дисциплин. 
Ключевые слова: социальная сеть, криминологический портрет, личность преступника, 

интернет-преступник, кибербулинг.

Criminological features of the personality of a criminal who commits crimes in social networks 
The article presents an analysis of approaches to the defi nition of the criminal personality, summarizes 

scientifi c research on the content of the criminal personality structure. On the basis of the conducted 
research, the main motives for committing crimes in social networks are singled out and analyzed, as 
well as criminological features of the personality depending on the committed crime. The conclusions 
formulated in the article have a practical orientation and can be used to improve the mechanism of 
prevention of crimes committed in social networks, as well as in the educational process when studying 
criminal law and criminological disciplines.

Keywords: social network, criminological portrait, criminal identity, Internet criminal, cyberbullying.

На сегодняшний день среди криминоло-
гов отсутствует однозначный подход к 
определению личности преступника. 

Одни исследователи считают, что данное по-
нятие относится не ко всем лицам, совершаю-
щим преступления, а лишь к тем, для которых 
противоправная деятельность является основ-
ной, т. е. к профессиональным преступникам 
[1, с. 101; 2, с. 29]. Очевидно, что применитель-
но к личности преступника, совершающего уго-
ловно наказуемые деяния в социальных сетях, 
указанный подход не затрагивает лиц, впервые 
совершающих преступления, а также тех, чьи 
криминогенные качества только формируются.
Вторая группа криминологов, исследующих 

личность преступника, акцентирует внимание 
на признаках субъекта и субъективной сторо-
ны. При этом какие-либо свойства личности 
ими не рассматриваются [3, с. 16]. Полагаем, 
что такой подход к определению личности пре-
ступника, совершающего уголовно наказуемые 
деяния в социальных сетях, не позволит выя-
вить механизм ее формирования. 
Некоторые ученые рассматривают личность 

преступника как совокупность интегрирован-
ных в ней социально-психологических свойств, 

образовавшихся в процессе многообразных и 
систематических взаимодействий с другими 
людьми и детерминировавших выбор преступ-
ного способа удовлетворения своих потребно-
стей, повлекший совершение преступления [4, 
с. 95; 5, с. 130]. Иными словами, исследователи 
под личностью преступника понимают некую 
модель, социальную и психологическую, обла-
дающую специфическими чертами. Ей прису-
щи антиобщественные взгляды, отрицательное 
отношение к нравственным ценностям, выбор 
общественно опасного пути для удовлетво-
рения своих потребностей или непроявление 
необходимой активности для предотвращения 
общественно опасного последствия [6, с. 12]. В 
этом случае объектом изучения будут являться 
не только лица, умышленно совершившие пре-
ступления, но и субъекты, виновные в преступ-
ной неосторожности. 
Использование данного подхода в рамках на-

шего исследования позволит выявить качества 
преступника, являющиеся причинами и услови-
ями  совершения преступления, отличающие 
его от других преступников, а также его свой-
ства, на которые можно воздействовать при 
проведении профилактических мероприятий.
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Совокупность социально значимых качеств, 
которые способствовали совершению противо-
правного деяния, образует структуру личности. 
В криминологической литературе представле-
ны следующие составляющие структуры лич-
ности преступника:
социально-демографические и социально-

психологические характеристики [7, с. 622];
социальные, демографические, анатомо-

психофизиологические, социально-психологи-
ческие, нравственно-психологические, уголов-
но-правовые свойства [8, с. 236–238];
социологические и правовые характеристи-

ки (признаки);
социально-демографические, уголовно-пра-

вовые и социально значимые физиологиче-
ские признаки, а также нравственные свойства 
и психологические особенности [9, с. 104–106];
социологические, философские, психологиче-

ские, экономические, этнические, демографические, 
правовые и медицинские характеристики [6, с. 14].
Несмотря на то что исследователи выделя-

ют различные признаки в структуре личности 
преступника, бесспорной является их диффе-
ренциация на внешние (социальные, демогра-
фические, правовые) и внутренние (психологи-
ческие).
Необходимо отметить, что де-юре лицо при-

знается преступником только на основании 
вступившего в законную силу приговора суда. 
Исходя из этого и учитывая уровень латентной 
преступности в социальных сетях, количество 
изучаемых лиц значительно сокращается. Дан-
ное обстоятельство, безусловно, негативно от-
разится на результатах нашего исследования. 
Поэтому криминологическому изучению под-
лежат преступники де-факто, т. е. лица, совер-
шившие противоправные деяния. 
Вместе с тем построение общего типа лич-

ности преступника, совершающего уголов-
но наказуемые деяния в социальных сетях, 
представляется нецелесообразным. Посколь-
ку в социальных сетях возможно совершение 
разнообразных преступлений, отличающихся 
объектом посягательства, общий тип лично-
сти преступника будет иметь усредненные ха-
рактеристики. Выходом из данной ситуации, 
на наш взгляд, может стать выявление ти-
пичных качеств лиц, совершающих наиболее 
распространенные противоправные деяния 
в социальных сетях. Так, исследование пси-
хологических особенностей указанных выше 
субъектов позволит определить их отношение 
к нравственным ценностям общества, а также 
эмоциональные, интеллектуальные и волевые 
свойства.
Наиболее значимым психологическим при-

знаком личности преступника является со-

держание мотивации преступного поведения, 
которое включает в себя «мотивы, потребно-
сти, интересы, стремления, цели, влечения, 
мотивационные установки, идеалы и т. п.» [10, 
с. 25].
В научной литературе отмечается, что по-

требности и интересы индивида не выходят за 
пределы его внутренних субъективных пере-
живаний и не могут являться причиной челове-
ческой деятельности. Потребности выступают 
регулятором поведения личности, определяют 
направленность ее мышления, чувств и воли. 
Интерес, с одной стороны, является резуль-
татом осознания объективно существующей 
потребности, а с другой – основой формиро-
вания мотива деятельности, направленной на 
удовлетворение потребности [11, с. 124]. Сле-
довательно, мотив представляет собой побу-
дительную причину преступного поведения, 
детерминированную потребностями и интере-
сами. 
Анализ судебной практики по уголовным 

делам позволил сделать вывод, что наибо-
лее часто встречающимися мотивами со-
вершения преступлений в социальных сетях 
являются: корысть (47%), самоутверждение 
и самопрезентация личности в микрогруппе 
(28%), хулиганские побуждения и месть (17%), 
исследовательский интерес (5%). Для срав-
нения приведем результаты исследований 
О.Ю. Введенской. Согласно ее данным, иерар-
хия мотивов современных интернет-преступ-
ников выглядит следующим образом: корысть 
(65%), хулиганские побуждения (12%), любо-
пытство (11%), влияние извне (6%), полити-
ческие мотивы (4%), месть (2%) [12, с. 16–18]. 
Можно с уверенностью сказать, что мотивы со-
вершения преступлений в социальных сетях в 
целом схожи с мотивами интернет-преступле-
ний. 
Изучение уголовных дел показало, что к 

преступлениям, имеющим корыстную направ-
ленность, совершаемым с использованием со-
циальных сетей, в основном относятся: сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров (96% опрошенных экспер-
тов подтвердили наличие корыстного мотива 
при совершении указанного преступления); 
мошенничество и вымогательство (98% опро-
шенных экспертов отметили данный мотив); 
реже – деяния против конфиденциальности, 
целостности и доступности данных (38%); рас-
пространение порнографических материалов 
(17%). 
Мотив самоутверждения и самопрезента-

ции личности в микрогруппе характерен для 
преступлений, связанных с распространени-
ем порнографических и экстремистских мате-
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риалов (69%), проявлением сетевой агрессии 
(82%), а также деяний, направленных против 
конфиденциальности, целостности и доступ-
ности данных (73%).
Хулиганские побуждения и месть являются 

мотивом кибербуллинга (76%), который может 
выражаться как в оскорблениях, так и в распро-
странении компрометирующей информации (в 
том числе порнографического содержания). 
Познавательный мотив также характерен 

для преступлений против конфиденциально-
сти, целостности и доступности данных (89%). 
Однако проявление повышенного интереса к 
порнографическим материалам приводит к их 
распространению (23%). Это указывает на де-
формацию ценностно-ориентационных устано-
вок личности. 
Далее представляется необходимым рас-

смотреть личность преступника в зависимости 
от совершаемого им деяния. Это позволит вы-
явить наиболее характерные его качества, что, 
в свою очередь, будет способствовать разра-
ботке эффективной системы предупреждения 
преступлений. 
Вместе с тем, говоря о лицах, совершаю-

щих преступления, связанные с противоправ-
ным умышленным копированием, изменением 
(созданием), удалением или блокированием 
контента социальной сети, доступ к которому 
ограничен его правообладателем, стоит еще 
раз отметить высокой уровень латентности та-
ких преступлений и, как следствие, отсутствие 
достаточной для научного анализа судебной 
практики по рассматриваемой категории дел. 
На основании анализа имеющихся приговоров 
уголовных дел, научной литературы по дан-
ной тематике и мониторинга социальных се-
тей можно сделать вывод, что распределение 
лиц, совершающих неправомерный доступ, 
модификацию, блокирование и уничтожение 
информации в социальных сетях, по возрасту 
выглядит следующим образом: до 18 лет – 6%, 
18–29 лет – 53%, старше 29 лет – 41%.
Согласно данным проведенного нами опро-

са сотрудников правоохранительных органов, 
основными мотивами неправомерного досту-
па, модификации, блокирования и уничтоже-
ния информации, размещаемой в социальных 
сетях, являются: корыстный (62%); хулиганские 
побуждения (57%); познавательный (44%); 
иная личная заинтересованность (42%); месть 
(32%). К личностным особенностям рассматри-
ваемых лиц специалисты относят: замкнутость 
потребностей исключительно на получении до-
ходов любым путем (63%), чувство интеллек-
туального превосходства (59%), деформацию 
системы нравственных ценностей (52%). Так-
же в ходе опроса выявлено, что при соверше-

нии рассматриваемых деяний у преступников 
преобладает стремление к получению высоких 
доходов (84%) и удовлетворению своих интел-
лектуальных возможностей (82%). 
Данный факт находит подтверждение и в 

криминологических исследованиях, в которых 
отмечается корреляция мотива корысти с же-
ланием индивидуума подтвердить себя в каче-
стве социального и биологического существа, 
т. е. с мотивом самоутверждения в жизни, осно-
ванным на потребности ощущать себя источ-
ником изменений в окружающем мире [13, 
с. 168].
В.Б. Вехов, занимавшийся исследованием 

компьютерных преступников, называет схо-
жие мотивы: 1) корыстные соображения; 
2) политические цели (шпионаж, преступле-
ния, направленные на подрыв финансовой и 
денежно-кредитной политики правительства, 
дезорганизацию валютной системы страны, 
подрыв рыночных отношений); 3) исследова-
тельский интерес (студенты и профессиональ-
ные программисты); 4) хулиганские побужде-
ния и озорство; 5) месть [14, с. 41].
В свою очередь, анализ уголовных дел сви-

детельствует о том, что 97% преступлений, 
связанных с неправомерным доступом к кон-
тенту социальной сети, совершены из мести 
и зависти. Столь высокий показатель объ-
ясняется тем, что в результате таких деяний 
для жертв наступают общественно опасные 
последствия в виде ущерба их деловой репу-
тации, что заставляет потерпевших обращать-
ся в правоохранительные органы. Кроме того, 
лица, совершившие подобные деяния, не об-
ладают специальными знаниями для сокрытия 
следов преступления, поэтому становятся объ-
ектом уголовного преследования.
В то же время лица, имеющие специаль-

ные навыки, позволяющие им осуществлять 
неправомерный доступ к контенту социальной 
сети, к уголовной ответственности привлека-
ются крайне редко. Причина, на наш взгляд, 
заключается не только в наличии у них «ин-
тернет-преступного профессионализма». Та-
кие лица совершают неправомерный доступ с 
целью копирования данных, необходимых для 
входа в социальную сеть, и дальнейшей их 
продажи. Общественно опасные последствия 
рассматриваемых преступлений остаются для 
жертв либо незаметными, либо расценива-
ются ими как незначительные. В результате 
потерпевшие предпочитают не обращаться в 
правоохранительные органы, восстанавливать 
доступ к социальной сети самостоятельно или 
с помощью технической поддержки сайта. От-
сутствие судебной практики по таким престу-
плениям не позволяет в полном объеме иссле-
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довать личность преступников. Однако анализ 
специальной литературы показал, что пода-
вляющее большинство таких преступлений со-
вершают мужчины, ранее не привлекавшиеся к 
уголовной ответственности (98%).
Анализ уголовных дел по фактам размеще-

ния в социальных сетях публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности 
и информации, направленной на возбуждение 
ненависти, вражды или унижение человеческо-
го достоинства, показал, что 93% осужденных – 
это мужчины, 10% из которых имеют судимость. 
Распределение по возрасту указанных лиц 
выглядит следующим образом: до 18 лет – 
23%, от 18 до 29 лет – 67%, старше 29 лет – 
10%.
Как видно, подобные преступления преи-

мущественно совершаются несовершенно-
летними и молодежью. Данный факт можно 
объяснить тем, что в этом возрасте заверша-
ется формирование личности, темперамента, 
социального сознания, в поведении человека 
проявляется потребность в самоутверждении. 
Если на этом фоне в социальных группах уве-
личивается значение отрицательных средовых 
факторов, то создаются благоприятные усло-
вия для формирования различных девиаций. 
Мотивы подобных преступлений весьма 

разнообразны. Анализ уголовных дел и опрос 
сотрудников ОВД показали, что наиболее 
распространенными среди них являются: не-
нависть в отношении какой-либо социальной 
группы по различным признакам, хулиганские 
побуждения и самоутверждение в микрогруп-
пе. Схожие мотивы отмечаются и в ряде кри-
минологических исследований [15, с. 108–110; 
16, с. 220–224].
К особенностям анализируемой категории 

лиц относят: обостренное чувство несправед-
ливости (72%), отсутствие уважения к закону 
(44%), чувство собственного превосходства 
(61%). Кроме того, А.В. Сергеева отмечает по-
вышенную внушаемость несовершеннолетних, 
совершающих преступления экстремистского 
характера [17, с. 12]. Изучив характеристики 
зависимого типа личности экстремиста, кото-
рые в своей работе приводят Ю.С. Пестерева 
и Е.И. Чекмезова [15, с. 109], можно сказать, 
что большинство лиц, размещающих в соци-
альных сетях публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности либо 
информацию, направленную на возбуждение 
ненависти, вражды или унижение человече-
ского достоинства, обладают низкими волевы-
ми качествами, преступление совершается под 
влиянием их окружения, в том числе и вирту-
ального, при этом они руководствуются основ-
ным законом толпы: «Я как все».

Результатом подобного влияния может стать 
как размещение жертвой в социальных сетях 
противоправных материалов экстремистского 
характера, так и ее вовлечение в террористи-
ческую либо экстремистскую деятельность вне 
социальных сетей. Указанная проблема яв-
ляется актуальной и широко обсуждается как 
на государственном, так и на международном 
уровнях. В то же время число уголовных дел 
по фактам вовлечения лиц в совершение пре-
ступлений террористического характера либо 
в деятельность экстремистской организации 
или сообщества посредством социальных се-
тей невелико. Это, на наш взгляд, обусловлено 
труднодоказуемостью данных фактов, высо-
ким уровнем латентности и трансграничностью 
таких преступлений (зачастую вербовщики на-
ходятся вне юрисдикции нашего государства). 
На основе комплексного анализа крими-

нологической литературы, результатов опро-
са сотрудников ОВД приходим к выводу, что 
вербовщиками в социальных сетях являются 
лица мужского (87%) и женского (13%) пола в 
возрасте до 35 лет – представители преступ-
ных группировок экстремистского толка и тер-
рористических организаций. Что же касается 
личности несовершеннолетнего пользователя, 
вовлеченного в противоправные деяния экс-
тремистского и террористического характера, 
то это лица мужского (70%) и женского (30%) 
пола в возрасте 15–17 лет, обучающиеся (50%) 
или работающие (10%). 
С.Ю. Алиева отмечает, что в 22% случаев 

вовлечения несовершеннолетнего в противо-
правную деятельность злоумышленник был 
хорошо знаком с жертвой, только в 5% случаев 
имела место угроза применения или приме-
нение насилия [13]. Заметим, что технологи-
ческие особенности социальных сетей позво-
ляют достаточно легко и беспрепятственно 
установить контакт с неограниченным кругом 
пользователей в любой географической точке 
нашей планеты.
Сегодня многие пользователи социальных 

сетей сталкиваются с кибербуллингом. В боль-
шинстве случаев данные деяния не образуют 
состава преступления. Однако, учитывая мас-
штабы указанной проблемы, возможное не-
гативное влияние кибербуллинга на жертву, а 
также имеющиеся случаи суицида в результате 
виртуальной агрессии, выявление особенно-
стей личности кибербуллера представляется 
целесообразным.  
По мнению сотрудников правоохранитель-

ных органов, основными мотивами кибербул-
линга являются: самоутверждение (81%) и 
хулиганские побуждения (76%), зависть (54%), 
увеличение количества подписчиков и дру-
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зей (33%). Основными особенностями лично-
сти кибербуллера респонденты считают: де-
формацию системы нравственных ценностей 
(76%), чувство интеллектуального превосход-
ства (70%) и безразличие к судьбам других лю-
дей (52%).
Западные исследователи [18] выделяют четы-

ре типа детей, занимающихся кибербуллингом:
1. «Ангел мести». Основным мотивом лиц 

данного типа является месть за то, что они 
сами оказались жертвой буллинга; характер-
ной особенностью является обостренное чув-
ство справедливости.

2. «Жаждущий власти». Основной мотив – 
самоутверждение, желание получить власть и 
авторитет, одной из причин их буллинга в соци-
альных сетях может являться то, что они либо 
слабее сверстников, либо могут вымещать 
свою злость и беспомощность, оказавшись в 
состоянии уязвимости (например, при разводе 
или болезни родителей).

3. «Противная девчонка» (это может быть 
как девочка, так и мальчик). Онлайн-травля 
осуществляется из хулиганских побуждений, 
т. е. ради развлечения, связанного со стремле-
нием запугивать и унижать других.

4. «Неумышленные преследователи». Такие 
лица включаются в кибербуллинг по инерции 
вслед за полученными негативными сообще-
ниями о ком-то, в большинстве случаев в ре-
зультате косвенной травли, в которую их вов-
лекают как свидетелей и соучастников. 
Подростки, занимающиеся кибербуллин-

гом, имеют склонность к садизму, психопатии 
и макиавеллизму (этим термином психологи 
обозначают склонность индивидуума к обма-
ну других людей и манипуляции ими в личных 
целях). Кроме того, ученые нашли закономер-
ность между частотой комментариев и степе-
нью получаемого от троллинга удовольствия. 
Эти данные позволяют сделать вывод о нали-
чии связи между чрезмерным использованием 
новых технологий и антиобщественным пове-
дением.
Что же касается жертв кибербуллинга, то 

ими, как правило, являются дети, которых пре-
следуют в реальном мире (в школе, во дворе 
и т. п.): по разным причинам более уязвимые 
и менее уверенные в себе, часто имеющие ка-
кие-то отличия во внешнем виде, происхожде-
нии, поведении, состоянии здоровья по срав-
нению со сверстниками [19]. Однако жертвами 
также могут стать физически более сильные 
подростки. Это связано с отсутствием лично-

го контакта. А главной особенностью, на наш 
взгляд, является интеллектуальное превосход-
ство провокатора над жертвой. 
Необходимо отметить, что преступники, ис-

пользующие социальные сети для совершения 
противоправных деяний, имеют определенный 
уровень знаний в области информационных 
технологий, больше внимания уделяют сокры-
тию следов преступления и сохранению ано-
нимности, отличаются умением легко устано-
вить эмоциональный контакт.
Кроме того, анализ уголовных дел показал, 

что доля преступлений, совершаемых лица-
ми женского пола и несовершеннолетними в 
социальных сетях, выше аналогичной доли в 
структуре «обычной» преступности, что объяс-
няется анонимностью и простотой совершения 
уголовно наказуемых деяний. 
Мотивы лиц, совершающих преступления 

в социальных сетях, схожи с мотивами пре-
ступлений, совершаемых без использования 
информационных коммуникационных техноло-
гий. Однако доля корыстных преступлений, со-
вершаемых в социальных сетях, меньше доли 
аналогичных преступлений, совершаемых без 
использования информационных коммуника-
ционных технологий, при этом количество «по-
знавательных» преступлений, совершенных в 
социальных сетях, больше. Данный факт об-
условлен тем, что пользователи социальных 
сетей, совершающие подобные преступления, 
не осознают общественной опасности «по-
знавательных» деяний. Что же касается несо-
вершеннолетних, то, помимо «классических», 
существуют и специфичные мотивы престу-
плений, совершаемых ими в социальных се-
тях, – увеличение количества друзей и под-
писчиков, самоутверждение путем нанесения 
морального, психологического вреда иным 
пользователям.
Анализ судебной практики позволил сделать 

вывод об отсутствии взаимосвязи между сте-
пенью образования лица и возможностью со-
вершения им противоправных деяний в соци-
альных сетях. Данный факт вполне объясним 
простотой использования социальных сетей, 
в том числе и для совершения противоправ-
ных деяний несовершеннолетними. Трансгра-
ничность социальных сетей дает возможность 
использовать их для совершения противоправ-
ных деяний независимо от места проживания 
(мегаполис, город, районный центр, деревня и 
т. д.), что также подтверждает анализ уголов-
ных дел. 
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Данилов Данил Борисович

Уголовно-правовая охрана 
имущественных интересов собственников 

недвижимого имущества     
Рассматриваются проблемы уголовно-правовой охраны имущественных интересов собствен-

ников объектов недвижимого имущества, а также граждан, участвующих в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на примере мошенничества 
и преступлений, образующих признаки нарушения застройщиком установленного законодатель-
ством порядка привлечения денежных средств граждан для участия в долевом строительстве. 
Обращается внимание на императивные основания освобождения от уголовной ответственности 
лиц, совершивших рассматриваемые преступления, а также их эффективность в восстановлении 
имущественных интересов потерпевших.
Ключевые слова: долевое строительство, уголовная ответственность, уголовное законода-

тельство, преступление, экономическая деятельность, жилище, недвижимость.

Criminal law protection of property interests of real estate owners
The problems of criminal law protection of property interests of owners of real estate objects, as well 

as citizens participating in shared construction of apartment buildings and (or) other real estate objects 
are considered on the example of fraud and crimes that form signs of violation by the developer of the 
procedure established by law for attracting citizens ' funds to participate in shared construction. Attention 
is drawn to the imperative grounds for exemption from criminal liability of persons who committed the 
crimes in question, as well as their eff ectiveness in restoring the property interests of victims.

Keywords: shared construction, criminal liability, criminal law, crime, economic activities, housing, 
real estate.

Уголовное право, обеспечивая охра-
нительную функцию, способствует 
соблюдению регулятивных норм раз-

личной отраслевой принадлежности, среди 
которых обращают на себя внимание регу-
лятивные нормы гражданского законодатель-
ства.
Несмотря на то что соблюдение таких норм 

обеспечивается применением мер отраслевой 
юридической ответственности, основанием ко-
торой являются нарушения (несоблюдение) ус-
ловий договора, зачастую их оказывается не-
достаточно для охраны гражданско-правовых, 
в частности имущественных, отношений.
Собственность, являясь предметом реа-

лизации имущественных отношений на всех 
этапах развития общества, обеспечивала ци-
вилизованный порядок производства, распре-
деления, перераспределения и потребления 
материальных и нематериальных благ. За-
крепляя право собственности в качестве ос-
новного экономического права гражданина, 
Конституция Российской Федерации деклара-
тивно определяет равенство участников иму-
щественных отношений, признавая и защищая 
частную, государственную, муниципальную и 

иные формы собственности (ч. 2 ст. 8 Основно-
го закона России).
Вопреки существованию достаточно слож-

ного порядка правового регулирования различ-
ных сфер имущественных отношений институт 
собственности как основная форма вещного 
права, а также связанные с ним рыночные пра-
воотношения на протяжении последних деся-
тилетий демонстрируют устойчивое развитие. 
Заметим, что при всем многообразии сфер 
имущественных отношений долевое строи-
тельство является одним из наиболее выгод-
ных и перспективных вариантов приобретения 
недвижимого имущества, а также эффектив-
ным способом инвестирования финансовых 
средств. Кроме того, экономические отноше-
ния, складывающиеся на рынке недвижимо-
го имущества, представляют собой стратеги-
ческое направление развития финансового 
сектора экономики государства, и во многом 
степень их защищенности свидетельствует об 
успешности проводимых правительством эко-
номических реформ.
Изложенные выше обстоятельства, наряду 

с растущим потребительским спросом на объ-
екты недвижимого имущества, обусловлива-
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ют увеличение стоимости квадратных метров, 
стимулируя стабильный приток денежных 
средств.
Рынок недвижимого имущества, как и лю-

бая иная сфера экономических отношений, 
не лишен рисков финансовых потерь, кото-
рые многократно возрастают в связи с прито-
ком в строительную отрасль недобросовест-
ных застройщиков, риэлторов, а также иных 
лиц, стремящихся извлечь сверхприбыль из 
осуществляемой ими предпринимательской 
деятельности, тем более что данная сфера 
экономики отличается высокой степенью кон-
куренции. Совершение противоправной дея-
тельности на рынке недвижимого имущества 
связано с недостатками законодательства, ре-
гулирующего порядок оформления сделок по 
приобретению объектов недвижимости в соб-
ственность.
Остроту проблеме криминальных рисков, 

связанных с производством и распределени-
ем объектов недвижимого имущества, придает 
устойчивый рост мошенничеств в сфере не-
движимости. Согласно данным исследования, 
проведенного Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации, за по-
следние пять лет число преступлений, совер-
шаемых в сфере недвижимости в нашей стра-
не, ежегодно возрастает на 18% [1].
Отмеченный тренд подтверждается стати-

стическими показателями МВД России, которые 
демонстрируют рост мошенничеств в сфере не-
движимости в период с 2015 по 2019 г. Так, если 
в 2015 г. было зарегистрировано 6 208 таких пре-
ступлений, то в 2019 г. их число увеличилось до 
7 340 [2]. В 2020 г. указанная тенденция сохра-
няется: в первом полугодии зарегистрировано 
4 129 преступлений (56% от показателя 
2019 г.), причем мошенничеств в особо круп-
ном размере – 62% от случаев за весь 2019 г.
Во многом резкий рост мошеннических дей-

ствий в сфере недвижимости обусловлен при-
менением ограничительных мер, введенных 
в связи с пандемией. В результате население 
оказалось в непростой финансовой ситуа-
ции, люди вынуждены искать дополнительные 
источники дохода, в том числе от реализации 
или сдачи в аренду недвижимого имущества. 
Лица, находящиеся в изоляции, как правило, 
не имеют возможности самостоятельно заклю-
чать сделку, предпочитая доверять это различ-
ным представителям. Тем более что сделки 
с недвижимостью сопряжены с множеством 
юридически сложных процедур, которые затя-
гиваются в условиях действия ограничитель-
ных мер.

При этом мошеннические действия рас-
крываются не так часто, как совершаются. По 
данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ, за 2019 г. и шесть месяцев 
2020 г. был вынесен 981 обвинительный при-
говор за мошеннические действия в сфере не-
движимости, за 2018 г. – 991 приговор [3]. Чаще 
всего потерпевшие от мошенничества вынуж-
дены добиваться восстановления нарушенных 
прав в формате гражданских процессов, кото-
рые зачастую являются длительными, поэтому 
у преступников есть достаточно времени для 
того, чтобы перепродать объект недвижимости 
и скрыться от правосудия.
В то же время в правоприменительной прак-

тике возникают проблемные вопросы, связан-
ные с квалификацией мошенничества в сфере 
недвижимого имущества, его отграничением от 
других смежных составов преступлений, граж-
данско-правовых деликтов.
Сложившаяся негативная ситуация на рынке 

недвижимости, обусловленная ростом обма-
нутых дольщиков, потребовала принятия мер 
уголовно-правового реагирования. Так, в Осо-
бенную часть УК РФ были внесены поправки, 
установившие ответственность за нарушение 
застройщиком законодательно утвержденного 
порядка привлечения денежных средств граж-
дан для участия в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов (ст. 200.3 УК РФ).
Данное преступление, в отличие от мо-

шенничества, посягает на экономическую 
деятельность, сопряженную с привлечением 
денежных средств граждан для их участия в 
долевом строительстве. Застройщик, нарушая 
установленный законом порядок привлечения 
денежных средств потенциальных участников 
долевого строительства, не преследует цели 
их обмана или причинения им имущественного 
вреда. Указанные действия ставят под угрозу 
имущественные интересы участников долево-
го строительства, нарушение которых может 
быть связано с множеством рисков, сопрово-
ждающих любую предпринимательскую дея-
тельность.
Очевидно, что угроза причинения имуще-

ственного ущерба может возникнуть в слу-
чае, если застройщиком будут допущены на-
рушения установленного законом порядка 
привлечения денежных средств граждан для 
строительства многоэтажных домов. В свою 
очередь, признание данного деяния обще-
ственно опасным его юридическое закрепле-
ние в ст. 200.3 УК РФ должны способствовать 
усилению превентивной функции уголовного 
законодательства в части охраны имуществен-
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ных интересов граждан, что в условиях роста 
числа обманутых дольщиков имеет принципи-
альное значение [4].
Следует отметить, что, принимая во внима-

ние неоспоримое значение нормы ст. 200.3 УК 
РФ, в контексте рассматриваемых вопросов ее 
юридическая архитектоника ставит перед пра-
воприменителем немало вопросов, касающих-
ся толкования ее положений и их практической 
реализации. По нашему мнению, одной из та-
ких проблем является использование законо-
дателем достаточно общих понятий, в основ-
ном определяющих содержание объективных 
признаков состава преступления, предусмо-
тренного ст. 200.3 УК РФ. В частности, устанав-
ливая основание уголовной ответственности в 
указанной статье УК РФ, законодатель исполь-
зует формальную технику конструирования 
признаков объективной стороны, ограничива-
ясь описанием признаков деяния, состоящего 
в привлечении денежных средств от граждан 
«с нарушением законодательства РФ об уча-
стии в долевом строительстве», совершенного 
либо в крупном размере (3 млн рублей), либо 
группой лиц по предварительному сговору или 
в особо крупном размере (5 млн рублей).
Бланкетный характер диспозиции анализи-

руемой нормы обусловливает установление 
признаков общественно опасного деяния, что 
требует обращения к нормативным правовым 
актам, определяющим порядок и основания 
привлечения денежных средств граждан для 
строительства (создания) многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, име-
ющим иную отраслевую принадлежность [5].
При этом для признания преступления окон-

ченным достаточно самого факта нарушения 
требований законодательства об участии в 
долевом строительстве. Полагаем, избранная 
законодателем формальная конструкция нор-
мы ст. 200.3 УК РФ должна служить правовой 
основой оперативного реагирования на фак-
ты нарушения нормативных правовых актов 
и обеспечивать упреждающее воздействие до 
причинения потерпевшему реального имуще-
ственного вреда.
Однако практическое применение формаль-

ной конструкции анализируемой нормы наряду 
с очевидными ее преимуществами может вы-
звать немало сложностей в случае изменения 
обстоятельств, при которых на момент привле-
чения денежных средств граждан застройщик 
соответствовал требованиям законодатель-
ства об участии в долевом строительстве, но в 
результате тех или иных событий ситуация из-
менилась. Исходя из буквального толкования 

нормы ст. 200.3 УК РФ можно сделать вывод, 
что она не распространяется на подобные фак-
ты, поскольку устанавливает ответственность 
за привлечение, а не пользование, денежных 
средств граждан в нарушение установленного 
законодательством порядка.
Однако при таком подходе нивелируется 

главная цель – защита имущественных интере-
сов дольщиков, поскольку при инвестировании 
денежных средств в долевое строительство в 
рассмотренных обстоятельствах повышает-
ся риск замораживания финансовых активов 
граждан вместе со строящимся объектом не-
движимости, что приведет к возникновению 
уголовно-правового конфликта.
Уголовное законодательство России, решая 

задачу охраны прав, свобод и законных инте-
ресов участников общественных отношений, 
стимулирует лицо, совершившее преступле-
ние, к возмещению причиненного им ущерба, 
восстановлению нарушенных прав и компенси-
рованию понесенных убытков. 
Безусловно, такое постпреступное поведе-

ние виновного не изменяет юридической оцен-
ки совершенного им общественно опасного 
деяния, однако при наличии соответствующих 
обстоятельств оно может повлиять на меру 
уголовной ответственности.
Полагаем, что поощрение позитивного по-

стпреступного поведения виновного демон-
стрирует заинтересованность законодателя в 
устранении или существенном сокращении не-
гативных преступных последствий, поскольку 
наказание виновного, направленное на восста-
новление социальной справедливости, высту-
пает не единственной целью уголовного права.
В примечаниях к различным нормам Осо-

бенной части УК РФ (ст. 205, 206, 222, 228 и 
др.) содержатся условия, выполнение которых 
позволяет виновному избежать наказания, не-
смотря на то что содеянное им образует осно-
вание уголовной ответственности.
В уголовно-правовой доктрине такие усло-

вия называются «специальными основаниями 
освобождения от уголовной ответственности» 
[6]. Их главным назначением является предло-
жение виновному компромисса с целью уре-
гулирования уголовно-правового конфликта, 
возникшего по причине нарушения им уста-
новленного уголовным законом запрета. За-
конодатель предусмотрел возможность разре-
шения подобных ситуаций путем выполнения 
определенных условий, которая оценивается 
как позитивное постпреступное поведение 
лица, признавшего собственную вину в совер-
шенном им преступлении и в нашем случае 
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выполнившего необходимые действия для 
устранения угрозы причинения имущественно-
го вреда участникам долевого строительства.
Данные условия законодательно закрепле-

ны в примечании 2 к ст. 200.3 УК РФ:
возмещение в полном объеме суммы при-

влеченных денежных средств;
принятие мер, в результате которых много-

квартирный дом и (или) иной объект недвижи-
мости могли быть введены в эксплуатацию.
Содержание условий указывает на импера-

тивный характер освобождения от уголовной 
ответственности лица, совершившего престу-
пление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ.
По мнению законодателя, выполнение за-

стройщиком соответствующих действий явля-
ется достаточной мерой для устранения угрозы 
причинения имущественного вреда дольщи-
кам, возникшей в результате нарушения уста-
новленного законом порядка.
Необходимо отметить, что, признавая важ-

ность сформулированных в примечании 2 к 
ст. 200.3 УК РФ положений, а также их пре-
вентивный характер, обеспечивающий защиту 
имущественных интересов граждан, участвую-
щих в долевом строительстве, возврат денеж-
ных средств в условиях текущей инфляции и 

стабильного роста стоимости недвижимости 
становится для потерпевшего не самым луч-
шим решением.
Таким образом, несмотря на то что уголов-

ный закон не приемлет аналогии уголовно-пра-
вовых норм, считаем уместным преломить 
имеющийся законодательный опыт урегулиро-
вания уголовно-правового конфликта, возника-
ющего в связи с уклонением от исполнения на-
логовых обязательств, на исследуемую сферу 
экономической деятельности.
Главным аргументом избранной нами пози-

ции является очевидный факт недобросовест-
ного использования застройщиком денежных 
средств граждан, привлеченных в нарушение 
установленного законом порядка для оплаты 
своих услуг и строительства объекта жилой 
недвижимости, в то время как их платежный 
потенциал может быть существенно снижен 
в условиях инфляции и роста рыночной сто-
имости недвижимого имущества. С учетом 
вышеизложенных обстоятельств считаем не-
обходимым возложить на застройщика, поль-
зующегося определенный период времени 
деньгами дольщиков, бремя возмещения по-
несенных убытков в связи с обесцениванием 
денежных средств.
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Виды насильственных преступлений, 
совершаемых в отношении сотрудников 
органов внутренних дел     
В статье осуществляется анализ норм УК РФ сквозь призму специфики жертвы преступления 

и насильственного способа его совершения. Приводится классификация видов насильственных 
преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, насилие, ненависть, виды насильствен-

ных преступлений.

Types of violent crimes committed against the internal aff airs offi  cers
Based on the analysis of the norms of the Criminal Code of the Russian Federation, carried out 

through the prism of the specifi cs of the victim of a crime and the violent way of committing it, the types 
of violent crimes committed against the internal aff airs offi  cers are determined.

Keywords: an internal aff airs offi  cers, violence, hate, types of violent crimes.

Определяя насильственные престу-
пления, совершаемые в отношении 
сотрудников ОВД, в качестве предме-

та криминологического исследования, следует 
исходить из того, что критериями выделения 
преступлений данного вида в отдельную, само-
стоятельную группу являются насильственный 
способ их совершения и принадлежность жерт-
вы к специфической обособленной социаль-
ной группе – сотрудникам правоохранительных 
органов.
Преступления, в которых потерпевшим яв-

ляется сотрудник ОВД, совершаются по моти-
вам воспрепятствования его служебной дея-
тельности, мести за таковую либо ненависти в 
отношении сотрудников правоохранительных 
органов как представителей специфической 
группы. 
Таким образом, рассматриваемая катего-

рия преступлений охватывает широкий спектр 
насильственных преступных посягательств, 
совершаемых в отношении всех лиц, являю-
щихся сотрудниками ОВД, объединенных си-
стемообразующими виктимологическими и мо-
тивационными критериями.
Анализ норм УК РФ, осуществленный сквозь 

призму специфики жертвы преступления и на-
сильственного способа его совершения, позво-
лил определить следующие виды насильствен-
ных преступлений, совершаемых в отношении 
сотрудников ОВД:

1. Преступления против порядка управле-
ния (гл. 32 УК РФ): посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа 

(ст. 317 УК РФ) и применение насилия в отно-
шении представителя власти (ст. 318 УК РФ) 
(основная группа как по характеристике объек-
та преступления, так и по интенсивности вос-
производства преступного поведения).
Не вызывает сомнений, что к числу сотруд-

ников правоохранительных органов, осущест-
вляющих деятельность по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, т. е. потерпевших в преступле-
нии, предусмотренном ст. 317 УК РФ, относятся 
и сотрудники ОВД.
Изучение судебной практики показывает, 

что потерпевшими по ст. 317 УК РФ «наиболее 
часто (88,54%) являются сотрудники правоох-
ранительных органов, среди которых подавля-
ющее большинство (79,41%) ‒ сотрудники по-
лиции» [1, c. 290]. 
По интенсивности применяемого насилия и 

его последствиям объективная сторона пося-
гательства на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа (ст.  317 УК РФ) охватывает как 
убийство данного лица, так и посягательство 
на его жизнь.
Следует отметить, что причинение смерти 

сотруднику ОВД в результате покушения на его 
жизнь, как правило, имеет место в случае со-
вершения преступления организованной груп-
пой лиц или преступным сообществом, а также 
заказных убийств. 
Субъективная сторона посягательства на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа 
характеризуется двумя обязательными призна-
ками: а) целью – воспрепятствование законной 
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деятельности потерпевшего по охране обще-
ственного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности; б) мотивом – месть потер-
певшему за данную деятельность. 
В большинстве случаев преступление со-

вершается с указанной выше целью. Посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа из мести за его служебную 
деятельность может иметь место в различных 
темпоральных параметрах, в том числе непо-
средственно после выполнения им своих про-
фессиональных обязанностей.
Исследования показывают, что потерпевши-

ми от преступления, предусмотренного ст. 318 
УК РФ, в большинстве случаев (95,3%) высту-
пают сотрудники полиции [1, c. 313]. По интен-
сивности применяемого насилия и его послед-
ствиям объективная сторона данного деяния 
охватывает: а) применение насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья (ч. 1); б) угрозу 
применения насилия (ч. 1); 3) применение на-
силия, опасного для жизни или здоровья (ч. 2).
Угроза как способ совершения преступле-

ния, квалифицируемого по ст. 318 УК РФ, долж-
на соответствовать следующим критериям: 
1) реальность (наличность); 2) исполнимость; 
3) насильственный характер содержания, 
фактически выражающийся в транслируемом 
преступником намерении нанести побои либо 
совершить иные насильственные действия, 
причинить вред здоровью различной степени 
тяжести, а также смерть потерпевшему.
Представляется необходимым уделить вни-

мание противоправным деяниям, предусмо-
тренным ст. 319 УК РФ.
Рассмотрение оскорбления представителя 

власти как проявления психического насилия, 
способного причинить потерпевшему психиче-
скую травму, по нашему убеждению, несосто-
ятельно по следующим причинам. Во-первых, 
в такой ситуации негативная оценка дается не 
конкретной личности, а человеку, олицетворя-
ющему власть, реализующему ее и являюще-
муся ее носителем. Во-вторых, оскорбление 
не способно причинить представителю власти 
психическую травму, что обусловлено как ха-
рактером информационного воздействия в та-
кой ситуации, так и личностными качествами 
представителей власти, в частности сотрудни-
ков ОВД.
А.Н. Игнатов определяет категорию «на-

силие» как противоправное энергетическое 
(физическое) и/или информационное (психи-
ческое) воздействие на человека, которое спо-
собно причинить ему смерть, физическую и/

или психическую травму, а также ограничить 
свободу его волеизъявления или действий [2, 
c. 144‒151]. Негативную же эмоциональную 
реакцию потерпевшего, выражающуюся в та-
ких отрицательных чувствах, как страх, обида, 
возмущение, гнев, переживание, горе, ощуще-
ние незащищенности и утраты и пр., нельзя 
считать психической травмой. В случае когда 
оскорбительные действия имеют травматич-
ный характер и как минимум причиняют фи-
зическую боль потерпевшему, их необходимо 
квалифицировать как применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья (ст. 318 УК 
РФ).
Сотрудники правоохранительных органов, в 

частности ОВД, обладают личностными каче-
ствами (стрессоустойчивость и пр.), позволя-
ющими им надлежащим образом выполнять 
служебные обязанности, в том числе в экс-
тремальных условиях. Действительно, такого 
рода ситуации, к сожалению, являются неотъ-
емлемым фоном профессиональной деятель-
ности правоохранителей, что учитывается при 
организации их морально-психологической и 
служебно-боевой подготовки. Таким образом, 
наличие необходимых (в том числе с точки зре-
ния профессиональной пригодности к службе) 
личностных характеристик у человека, прохо-
дящего службу в правоохранительных органах, 
в частности в ОВД, исключает возможность 
причинения ему вреда в виде психической 
травмы посредством информационно-психо-
логического воздействия в форме оскорбле-
ния, составляющего объективную сторону де-
яния, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

2. Преступления против правосудия (гл. 31 
УК РФ): посягательство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предварительное 
расследование (ст. 295 УК РФ), и угроза или на-
сильственные действия в связи с осуществле-
нием правосудия или производством предвари-
тельного расследования (ст. 296 УК РФ).
Потерпевшими по ст. 295 УК РФ могут вы-

ступать сотрудники ОВД, которые проходят 
службу на соответствующих должностях в 
подразделениях следствия и дознания ОВД и 
занимаются производством предварительного 
расследования (в форме предварительного 
следствия либо дознания).
По интенсивности применяемого насилия и 

его последствиям объективная сторона посяга-
тельства на жизнь следователя, а также лица, 
производящего дознание (ст. 295 УК РФ), охва-
тывает как убийство данных лиц, так и покуше-
ние на их жизни.
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Субъективная сторона характеризуется 
следующими обязательными признаками: а) 
целью – воспрепятствование служебной дея-
тельности потерпевшего по производству пред-
варительного расследования; б) мотивом – 
месть потерпевшему за эту его законную дея-
тельность. 
Анализ судебно-следственной практики по-

зволяет констатировать, что посягательство 
на жизнь лица, производящего дознание, со-
вершается преимущественно по мотиву мести 
потерпевшему за его законную деятельность 
по производству предварительного расследо-
вания. Это обусловлено, на наш взгляд, тем, 
что в отличие от характерной ситуативности 
посягательства на жизнь сотрудника право-
охранительных органов, обусловленной зача-
стую спонтанным характером возникновения и 
развития конфликтной ситуации, покушение на 
следователя, лица, производящего дознание, 
выступает в качестве своеобразной реакции на 
результативность их деятельности.
Совершение посягательства на жизнь дан-

ных лиц из мести за законную деятельность 
по производству предварительного расследо-
вания может иметь место в различных темпо-
ральных параметрах, в том числе как непо-
средственно после осуществления служебных 
полномочий, так и по истечении довольно про-
должительного периода.
По интенсивности применяемого насилия и 

его последствиям объективная сторона деяния, 
предусмотренного ст. 296 УК РФ, охватывает: 

1) угрозу убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением 
имущества; 

2) применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья; 

3) применение насилия, опасного для жизни 
или здоровья.
Подход к оценке насилия, опасного и не 

опасного для жизни и здоровья, применитель-
но к данному составу преступления, как и отно-
сительно ст. 318 УК РФ, идентичен его оценке 
при грабеже и разбое, выработанной судебной 
практикой. 
Угроза как способ совершения преступле-

ния, предусмотренного ст. 296 УК РФ, должна 
соответствовать ряду критериев: 1) реаль-
ность (наличность); 2) исполнимость; 3) на-
сильственный и/или имущественный характер 
содержания. Следует отметить непоследова-
тельность законодателя в организации уголовно-
правовой охраны государственной власти и ее 
представителей, выражающуюся в отсутствии 

уголовной ответственности за угрозу уничто-
жения или повреждения имущества предста-
вителя власти (ст. 318 УК РФ) при установле-
нии таковой в отношении лиц, отправляющих 
правосудие, осуществляющих производство 
предварительного расследования, испол-
няющих судебные акты, а также иных граж-
дан, участвующих в отправлении правосудия 
(ст. 296 УК РФ).
Статистические данные и материалы 

судебно-следственной практики свидетельствуют 
также о незначительном количестве потерпевших 
следователей и лиц, производящих дознание, 
из числа сотрудников ОВД от посягательства 
на жизнь представителя власти, осуществля-
ющего правосудие или предварительное рас-
следование (ст. 295 УК РФ). Доля следовате-
лей составляет не более 15,1% потерпевших 
от преступлений, квалифицируемых по ч. 2 
ст. 296 УК РФ, дознавателей ‒ 14% [3, c. 61]. 
Закономерно, что еще меньший процент по-
терпевших от преступлений данного вида при-
ходится на следователей и лиц, производящих 
дознание, из числа сотрудников ОВД.
Данный факт, по мнению специалистов, об-

условлен такими факторами, как профессио-
нализм сотрудников, позволяющий им избе-
гать конфликтов, осуществление служебной 
деятельности преимущественно на рабочем 
месте, объективно являющемся территорией 
повышенного внимания к правопорядку, ор-
ганизационно-правовые меры, предприни-
маемые руководством страны и МВД России, 
направленные на обеспечение безопасности 
представителей власти [8, c. 63]. С указанными 
субъективными и объективными факторами и 
их ролью в процессе минимизации уровня пре-
ступных насильственных посягательств, со-
вершаемых в отношении следователей и лиц, 
производящих дознание, из числа сотрудников 
ОВД, на наш взгляд, следует полностью согла-
ситься.
При этом необходимо учитывать, что искус-

ственная латентизация насильственных пре-
ступлений, совершаемых в отношении сле-
дователей и лиц, производящих дознание, из 
числа сотрудников ОВД, в сфере правосудия во 
многом обусловлена неправильной уголовно-
правовой оценкой данных деяний, в частности 
их квалификацией как преступлений против 
порядка управления (по ст. 317, 318 УК РФ).

3. Преступления против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства 
(гл. 29 УК РФ): посягательство на жизнь го-
сударственного или общественного деятеля 
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(ст. 277 УК РФ) в случае его совершения в 
отношении сотрудников ОВД из числа лиц, 
принадлежащих к категории государственных 
деятелей, – министра внутренних дел Россий-
ской Федерации, его заместителей, а также 
руководителей территориальных органов МВД 
России на уровне субъекта Федерации. Надле-
жащее исполнение данными представителя-
ми государственной власти своих служебных 
функций в сфере внутренних дел обеспечива-
ет внутреннюю безопасность государства и его 
политическую стабильность, защиту основ кон-
ституционного строя.
Обязательными признаками субъективной 

стороны данного преступления выступают: 
а) цель – воспрепятствование прекращению 
государственной или иной политической дея-
тельности потерпевшего; б) мотив – месть по-
терпевшему за его государственную или иную 
политическую деятельность. 
По интенсивности применяемого насилия и 

его последствиям объективная сторона посяга-
тельства на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (ст. 277 УК РФ) охватывает 
как убийство данных лиц, так и покушение на 
их жизнь. В данном случае, как и в ст. 317 и 295 
УК РФ, для признания преступления окончен-
ным достаточно совершения виновным лицом 
соответствующих действий и не требуется обя-
зательного наступления смерти потерпевшего.

4. Преступления против жизни и здоровья, 
а также иные насильственные деяния, совер-
шаемые по мотивам ненависти в отношении 
сотрудников ОВД как представителей социаль-
ной группы.
При определении круга и видов насиль-

ственных преступлений, совершаемых в отно-
шении сотрудников ОВД, категорически нельзя 
ограничивать их перечень деяниями, соверша-
емыми исключительно в связи с исполнением 
правоохранителями своих служебных обязан-
ностей.
Действительно, повышенная охрана жизни 

и здоровья сотрудников ОВД и иных предста-
вителей власти установлена законодателем 
не как «абсолют», а лишь в непосредствен-
ной связи с их законной деятельностью в ка-
честве ее субъектов. Однако в данном случае 
речь идет о специальных составах, направ-
ленных на обеспечение безопасности жизни и 
здоровья представителей власти, в том числе 
сотрудников ОВД. В то же время повышен-
ная уголовно-правовая охрана той или иной 
категории лиц обусловлена не формальным 
признанием их потерпевшими в тех или иных 

составах преступлений, а, как верно указы-
вает Д.Ю. Левков, «наличием определенных 
сущностных признаков, характеризующих его 
фактическое положение как нуждающегося 
в обеспечении принадлежащих ему прав» [5, 
c. 12]. Соответственно, круг насильственных 
преступлений, совершаемых в отношении со-
трудников ОВД, не может быть ограничен лишь 
деяниями, мотивом или целью которых высту-
пает стремление воспрепятствовать их слу-
жебной деятельности или месть за таковую. 
Мотивированность преступлений принадлеж-
ностью жертвы к сотрудникам ОВД подразуме-
вает их совершение в том числе по мотивам 
ненависти к данной категории лиц как предста-
вителей обособленной специфической соци-
альной группы.
Преступления, совершаемые по мотивам не-

нависти в отношении какой-либо социальной 
группы, есть проявление так называемой враж-
дебной агрессии, направленной на причинение 
вреда противнику в конфликтной ситуации или 
иному лицу, которое с ним отождествляется [4, 
c. 209–210]. Посягательства на жизнь и здоро-
вье, а также иные преступления, совершаемые 
по мотиву ненависти и вражды в отношении 
сотрудников ОВД, охватывают общеуголовные 
деяния, которые, как справедливо отмечает 
А.Н. Игнатов, существуют вечно и определя-
ют сущность общеуголовной преступности [5, 
c. 6–10]. Выбор жертвы на основании ее фор-
мальной принадлежности к числу сотрудников 
ОВД свидетельствует о повышенной обще-
ственной опасности личности преступника, а 
фактическая направленность деяния против 
лица, ассоциируемого с властью и правоохра-
нительной системой государства, – о повышен-
ной общественной опасности такого преступ-
ного посягательства.
Данная группа включает в себя различные 

преступления против жизни и здоровья, про-
тивоправные деяния, составы которых предус-
матривают мотив ненависти и вражды в каче-
стве конструктивного признака, а также иные 
преступления, совершенные при наличии отяг-
чающего обстоятельства, предусмотренного 
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.
На основании вышеизложенного можно 

сделать определенные выводы. Так, по интен-
сивности применяемого насилия и его послед-
ствиям объективная сторона преступлений, 
совершенных в отношении сотрудников ОВД, 
охватывает широкий спектр действий: убий-
ство, покушение на убийство, применение на-
силия, опасного для жизни или здоровья, при-
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менение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, угрозу применения насилия, уничто-
жения или повреждения имущества.
При этом субъективная сторона престу-

плений данного вида характеризуется непо-
средственной связью действий виновного со 
служебной деятельностью, осуществляемой 
потерпевшим, что определяется желанием 

воспрепятствовать законной деятельности со-
трудника ОВД (в большинстве случаев), ме-
стью за данную деятельность (что может иметь 
место в различных темпоральных параметрах 
относительно ее осуществления), мотивиро-
ванностью преступлений ненавистью к сотруд-
никам ОВД как представителям обособленной 
социальной группы.
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Криминальная идеология в сети Интернет: 
теоретические и социально-правовые 

предпосылки криминологического познания     
Раскрываются теоретические и социально-правовые предпосылки криминологического по-

знания криминальной идеологии в сети Интернет. Дается ее характеристика, определяются 
основные виды, обозначаются общественно опасные деяния, детерминируемые криминально-
идеологическими концепциями. Выявляются проблемы, препятствующие криминологическому 
познанию и эффективному противодействию криминальной идеологии в сети Интернет. Форму-
лируются методологические основы и направления изучения данного феномена в контексте кри-
минологической науки. 
Ключевые слова: сеть Интернет, онлайн-среда, информационное общество, криминологиче-

ские исследования, детерминация преступности, криминальная идеология, колумбайн, шифро-
панки.

Criminal ideology on the internet: theoretical and socio-legal prerequisites of criminological 
knowledge

Theoretical and social and legal prerequisites of criminological knowledge of criminal ideology on the 
Internet are revealed. Its characteristics are given, the main types are defi ned, and socially dangerous 
acts determined by criminal and ideological concepts in the online space are marked. The problems 
preventing criminological knowledge and eff ective counteraction of criminal ideology are identifi ed. 
Methodological bases and directions of studying this phenomenon in the context of criminological 
science are formulated. 

Keywords: Internet, online environment, information society, criminological research, crime 
determination, criminal ideology, Columbine, cypherpunks.

Традиционно под идеологией, являю-
щейся социально-философской кате-
горией, понимается система политиче-

ских, правовых, нравственных, эстетических, 
религиозных и философских взглядов, в кото-
рых осознается и оценивается отношение лю-
дей к социальной действительности [1]. 
Сегодня главными инструментами распро-

странения идеологии выступают средства 
массовой коммуникации, в частности ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Они позволяют более эффективно 
достигать целей идеологической работы, от-
крывают новые возможности для создания и 
распространения различных идейных течений, 
в том числе деструктивного характера. 
Цифровой мир – «системное понятие, ин-

тегрирующее такие категории, как цифровые 
технологии, цифровое общество, цифровая 
экономика, цифровое государство и граждане 
цифрового мира» [2, c. 9].
Прежде чем рассматривать теоретические и 

социально-правовые предпосылки криминоло-
гического познания криминальной идеологии, 

необходимо определить ее сущность. О.П. Ду-
бягина, например, предлагает под криминаль-
ной идеологией понимать систему идейных 
концепций и ценностных установок, которые 
оправдывают и поощряют преступный образ 
жизни, нарушение уголовно-правовых запре-
тов [3, c. 43]. 
Одной из наиболее опасных современных 

тенденций является использование инфор-
мационных технологий в сети Интернет для 
оказания криминально-идеологического воз-
действия на сознание граждан. Следует отме-
тить, что онлайн-среда и ее особенности (ано-
нимность (реальная или мнимая), скорость 
и масштабы распространения информации, 
отсутствие территориальных границ, монетиза-
ция и криптолизация [4, c. 44], UGC-контент) по-
зволяют многократно усиливать влияние крими-
нальной идеологии на формирование личности 
преступника, механизма противоправного пове-
дения, негативных социальных патологий, проте-
кающих в обществе, и виктимизацию населения. 
Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин, выступая на ежегодном расширенном 
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заседании коллегии МВД России, отметил, 
что «особую обеспокоенность вызывает рас-
пространение в интернет-пространстве кон-
тента, вовлекающего подростков в различные 
криминально ориентированные сообщества, 
оправдывающие насильственные действия 
по отношению к сверстникам и педагогам» [5, 
c. 24]. Глава Российского государства подчерк-
нул, что «в поле внимания сотрудников ОВД 
должно находиться и интернет-пространство, 
в котором продолжают действовать разного рода 
радикальные группы, пропагандирующие уголов-
ную субкультуру, склоняющие подростков к само-
убийствам, совершению правонарушений» [5]. 
Указанные криминальные явления нашли 

отражение в Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента России от 31 декабря 
2015 г. № 683, которая определяет важность 
разработки и внедрения специальных мер, на-
правленных на противодействие такой угрозе 
государственной и общественной безопасно-
сти, как «деятельность, связанная с использо-
ванием информационных и коммуникационных 
технологий для распространения и пропаганды 
идеологии фашизма, экстремизма, терроризма 
и сепаратизма, нанесения ущерба гражданско-
му миру, политической и социальной стабиль-
ности в обществе» [6].
Полагаем, что знание видов антиобществен-

ной идеологии и их особенностей сделает 
борьбу с этим деструктивным явлением более 
эффективной. 
Рассмотрим некоторые виды криминальной 

идеологии в сети Интернет, детерминирующие 
общественно опасные деяния: 
идеология колумбайн-сообществ – ч. 2 

ст. 105, ст. 222, 222.1 УК РФ и т.д.;
наркотическая идеология – ст. 228, 228.1, 

228.3,  228.4,  229,  229.1,  230 УК РФ и т.д.; 
идеология криминального суицида – ст. 110, 

110.1, 110.2 УК РФ и т.д.;
идеология онлайн-педофилов – ч. 3, 4 

ст. 131, ч. 3, 4 ст. 132, ч. 2 ст. 133, ст. 134, 135, 
242.1 УК РФ и т.д.;
идеология экстремизма и терроризма – 

ст. 205, 205.1–205.5, 280, 282, 282.1–282.3 УК 
РФ и т.д.;
идеология А.У.Е. – ст. 111, 112, 158, 161, 162, 

163, 317, 318, 319 УК РФ и т.д.;
идеология криминального онлайн-бизнеса – ст. 

137, 138, 159, 228.1, 222.1, 222.2, 327 УК РФ и т.д.;
идеология шифропанков – ст. 272, 273, 274, 

274.1 УК РФ и т.д.

Приведенный перечень не является исчер-
пывающим, т. к. криминально-идеологиче-
ские концепции активно развиваются, созда-
вая угрозу безопасности личности, общества 
и государства. В связи с этим необходимо 
определить их криминогенный потенциал, 
закономерности развития, механизм инфор-
мационно-психологического воздействия на 
сознание индивидов, сконструировать научно 
обоснованные и эффективные меры противо-
действия. 
Вместе с тем следует отметить, что кри-

минальные идеологии имеют схожие черты в 
механизме распространения идей, способах 
влияния на воспроизводство преступности в 
обществе и формирование личности преступ-
ника, в детерминации преступлений, но в то же 
время они обладают индивидуальными харак-
теристиками. Другими словами, каждая форма 
проявления криминальной идеологии создает 
деструктивные понятия и представления, про-
пагандирует ценности и мировоззренческие 
ориентиры, направленные на реализацию пре-
ступного поведения, которое оправдано той 
или иной идеологической концепцией.
В научной литературе пристальное внима-

ние уделяется рискам и угрозам, возникающим 
в результате динамичного развития цифровых 
технологий [7, c. 41], отмечается необходи-
мость осмысления перспектив трансформации 
общественных отношений и формирования 
нового мировоззрения, создания методологи-
ческих основ для ответов на сложные вызовы 
в условиях новой цифровой реальности [8, 
c. 87]. Исходя из этого, рассмотрение вопросов, 
связанных с противодействием криминальной 
идеологии в сети Интернет, обладает особой 
значимостью для криминологической теории и 
правоприменительной практики.
Обширная теоретическая база, представ-

ленная криминологическими, социологиче-
скими, психологическими и иными исследова-
ниями зарубежных и отечественных авторов, 
в которых проводится анализ криминальных 
идей, ценностей и смежных с ними категорий, 
является фундаментом для последующей раз-
работки выбранного направления. Особую зна-
чимость имеют труды Н.А. Бусовой, Р. Бэрона, 
А.А. Гусейнова, В.Н. Гуляихина, И.А. Ильина, 
О.А. Кармадонова, И.Б. Шубиной, Е.Н. Шапин-
ской, В.А. Лукова, Э. Фромма, А.Я. Флиера, 
О.С. Осиповой, В.Ф. Пирожкова, Д. Ричардсо-
на, В.Г. Сафонова, С.Ф. Самойлова, Л.И. Фро-
лова, Й. Хейзинга и др.
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Изучению криминальной субкультуры и 
норм поведения посвящены труды таких отече-
ственных криминологов, как Ю.К. Александров, 
Ю.А. Алферов, В.М. Анисимков, Ю.М. Антонян, 
Ю.И. Блохин, В.Е. Квашис, Д.А. Корецкий, 
А.В. Кочетков, А.Г. Бронников, О.Н. Бибик, 
П.С. Дагель, А.В. Симоненко, Я.И. Гилинский, 
Е.В. Грибанов, А.И. Гуров и др.   
Однако, несмотря на значительное количе-

ство работ, некоторые вопросы, касающиеся 
распространения криминальной идеологии 
и ее влияния на криминализацию населения, 
криминологического потенциала преступной 
идеологии в сети Интернет, до сегодняшнего 
дня не получили всестороннего освещения в 
научной литературе. Недостаток криминоло-
гической информации о рассматриваемых яв-
лениях обусловливает появление следующих 
теоретических проблем: неопределенность по-
нятия криминальной идеологии (большинство 
авторов связывают ее исключительно с уго-
ловной (воровской) субкультурой) [3; 9; 10; 11; 
12]; отсутствие научной информации о генези-
се, сущности и мерах противодействия крими-
нальной идеологии в сети Интернет; несфор-
мированность представлений об эффективной 
методологии исследования криминальной иде-
ологии в онлайн-пространстве.
Указанные проблемы не позволяют обе-

спечить качественное криминологическое 
сопровождение правоохранительной и зако-
нодательной деятельности, направленной на 
противодействие криминальной идеологии в 
сети Интернет. Кроме того, правоохранитель-
ная практика свидетельствует о недостаточной 
подготовленности субъектов предупреждения 
преступности к борьбе с таким явлением. Все 
это не позволяет решить основную проблему,  
связанную с выявлением, анализом и нейтра-
лизацией причин и условий вовлечения лиц в 
криминальную субкультуру онлайн-среды. 
Вместе с тем, обращаясь к вопросу право-

вого обеспечения противодействия крими-
нальной идеологии в сети Интернет, следует 
отметить, что нормативно-правовая база на-
правлена в большей степени на противодей-
ствие идеологии терроризма и экстремизма в 
сети Интернет и не отражает существующие 
угрозы и риски, которые успешно распространя-
ются в виртуальном пространстве.   
Вышеизложенное обусловливает потреб-

ность в совершенствовании теоретической 
базы исследования криминальной идеологии 
в сети Интернет и формировании научно обо-

снованных мер, направленных на противодей-
ствие данному негативному явлению.  
Эффективность научного обеспечения де-

ятельности по противодействию деструктив-
ным идеологиям в онлайн-среды зависит от 
качественного инструментария исследования, 
который должен адаптировать традиционные 
общенаучные и частнонаучные методы (кон-
тент-анализ, синтез, эксперимент, опрос, ин-
тервьюирование и т.д.) к новейшим информа-
ционным и сетевым возможностям. 
Методология исследования криминальной 

идеологии в сети Интернет включает в себя три 
группы методов:
традиционные социологические, психологи-

ческие и социально-антропологические мето-
ды, частично адаптированные для исследова-
ния специфических процессов, протекающих в 
онлайн-пространстве; 
автоматизированные методы и инструменты 

анализа социальных сетей, метод графов; 
методы Data Mining [13, c. 4].
Основными способами оценки криминологи-

ческого потенциала деструктивной идеологии 
в онлайн-пространстве выступают сбор объек-
тивных данных и анализ субъективных мнений 
[6, c. 38]. В ходе исследования целесообразно 
также использовать методы цифровой гумани-
таристики (Digital humanities), основанные на 
междисциплинарном подходе и теории инфор-
мации как общенаучной методологии [13, c. 6].
Вместе с тем, учитывая важность рассма-

триваемой проблемы и острую нехватку кри-
минологической информации, считаем необ-
ходимым определить основные направления 
изучения криминальной идеологии в сети Ин-
тернет:
генезис криминальной идеологии в 

онлайн-пространстве;
понятие, сущность и содержание деструк-

тивной идеологии;
формы ее проявления; 
механизм распространения;
методология исследования криминальной 

идеологии в сети Интернет;
ее влияние на видовую преступность;
место криминальной идеологии в сети Ин-

тернет в структуре причинного комплекса пре-
ступности;
роль криминальной идеологии сети Ин-

тернет в формировании личности преступ-
ника;
влияние ее на механизм преступного пове-

дения и виктимизацию населения;
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меры противодействия криминальной идео-
логии в сети Интернет;
основные направления ее развития и их учет 

в прогнозировании преступности;
определение тенденций и закономерностей 

ее развития в планировании борьбы с преступ-
ностью;
связь криминальной идеологии в сети Ин-

тернет с негативными социальными явлени-
ями; 
антиобщественная идеология в сети Интер-

нет и ее влияние на детерминацию преступ-
ности;
отечественный и зарубежный опыт противо-

действия криминальной идеологии в сети Интер-
нет. 

В заключение отметим, что социальные, 
правовые и теоретические предпосылки, а так-
же потребности правоохранительной практики 
детерминируют необходимость проведения 
комплексного исследования криминальной 
идеологии в сети Интернет и создания методов 
противодействия этому деструктивному явле-
нию. Полученные сведения неизбежно будут 
способствовать формированию объективного 
знания об основных тенденциях и закономер-
ностях развития криминальной субкультуры в 
онлайн-пространстве, позволят создать научно 
обоснованный фундамент для оптимизации, 
активизации и повышения эффективности 
практики противодействия криминальной иде-
ологии в сети Интернет. 
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Квалификация уголовно наказуемого 
хулиганства с учетом объективных признаков  
В статье рассматриваются особенности юридической конструкции объективных признаков со-

става хулиганства (ст. 213 УК РФ) как основания уголовной ответственности за преступление 
против общественного порядка. Акцентируется внимание на юридико-технической точности ис-
пользуемых признаков в конструкции данной нормы, а также критериях отграничения уголовно 
наказуемого хулиганства от смежного административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.1 КоАП РФ.
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В современных условиях актуальным 
является вопрос обеспечения обще-
ственной безопасности и охраны об-

щественного порядка. Именно эти компоненты 
выступают основой национальной безопасно-
сти и необходимыми условиями стабильного 
развития Российского государства.
Хулиганство известно отечественному уго-

ловному законодательству достаточно давно. 
На протяжении длительного времени норма, 
устанавливающая уголовную ответственность 
за это «классическое» преступление против 
общественного порядка, претерпела множе-
ство существенных изменений. Изложенное 
обстоятельство позволяет говорить о транс-
формации представления законодателя о сте-
пени общественной опасности данного деяния.
Несмотря на то что такое преступление, как 

хулиганство, было закреплено еще в уголов-
ных кодексах Советского государства, сегодня 
не утихают споры о необходимости выделе-
ния состава хулиганства в системе уголовно-
правовых норм. Заметим, что в этом вопросе у 
законодателя отсутствует четкая позиция. 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) определяет хулиганство как 
грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, 
совершенное: а) с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы; в) на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспор-
те, а также на любом ином транспорте общего 
пользования [1].
Известно, что для признания того или иного 

деяния преступлением необходимо доказать 
наличие признаков состава преступления. Для 
признания хулиганских действий обществен-
но опасным деянием следует установить при-
знаки не любого (ст. 20.1 КоАП РФ), а именно 
грубого нарушения общественного порядка. 
Определение состава хулиганства имеет боль-
шое значение, т. к. данное преступление про-
является в разнообразных действиях, которые 
по своему содержанию схожи с составами дру-
гих преступных деяний.
Кроме того, содержание оценочных призна-

ков хулиганства относит его к той категории 
преступлений, квалификация которых пред-
ставляет немалую сложность для практических 
работников. Так, несмотря на обширную судеб-
ную и следственную практику по уголовным 
делам о хулиганстве и преступлениям, совер-
шаемым из хулиганских побуждений, их квали-
фикация зачастую является противоречивой, 
основанной на объективных обстоятельствах, 
при этом правоохранители нередко не учиты-
вают мотивообразующие признаки.
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К сожалению, даже наличие разъяснений 
высших судебных инстанций не позволило до-
стигнуть компромисса в виде однообразного 
подхода к уголовно-правовой оценке хулиган-
ства. Отдельные проблемы квалификации ху-
лиганства и особенности его отграничения от 
смежных составов преступлений сформули-
рованы в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по уголовным 
делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» [2].
В отечественном законодательстве понятие 

«хулиганство» всегда носило собирательный 
характер. Его объективная сторона характери-
зовалась совокупностью действий, представля-
ющих собой самостоятельные составы престу-
плений (уничтожение имущества, побои и др.).
Следует отметить, что закрепленные в за-

коне оценочные признаки хулиганства не по-
зволяют в полной мере четко разграничивать 
данное деяние и преступления со смежными 
составами. Кроме того, неоднозначен подход 
законодателя к разграничению мелкого хули-
ганства и преступления, указанного в ст. 213 
УК РФ [3, с. 151–156].
Законодатель, предусмотрев уголовную 

ответственность за грубое нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, закрепил ряд сопут-
ствующих обстоятельств, наличие которых 
повышает степень общественной опасности 
правонарушения до уровня преступления. Од-
ним из таких обстоятельств является приме-
нение оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). В 
соответствии с позицией Верховного Суда РФ, 
сформулированной в упомянутом выше поста-
новлении [2], оружием являются любые пред-
меты, способные причинить вред человеку, 
как физический, так и психический. Это могут 
быть игрушечные пистолеты, камни, арматура, 
бутылки, а также животные. Так, например, на-
травливание собаки на человека квалифици-
руются как хулиганские действия. Кроме того, 
оружием считаются предметы, которые потер-
певший признает таковыми [4].
В данном случае необходимо учитывать, что, 

если в ходе предварительного следствия будет 
установлен факт применения виновным лицом 
при совершении хулиганства огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, 
за исключением гражданского огнестрельного 
оружия, огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, их основных частей и патронов к 
ним, действия виновного необходимо квалифи-
цировать в совокупности по ст. 213 и 222 УК РФ. 

Факт применения такого оружия устанавлива-
ется путем производства судебной экспертизы.
Анализ действующей редакции нормы, за-

крепленной в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, позво-
ляет сделать вывод, что признаки потерпевше-
го перестали носить обязательный характер. 
Разъясняя отдельные положения нормы о ху-
лиганстве, Пленум Верховного Суда РФ в сво-
ем постановлении указывает на то, что хули-
ганские действия могут быть совершены «как в 
отношении конкретного человека, так и в отно-
шении неопределенного круга лиц» [2].
Основанием для отграничения преступле-

ния, предусмотренного ст. 282 УК РФ, от ху-
лиганства (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) служит 
мотивационная составляющая совершаемых 
действий.
Ю.М. Антонян и А.Ю. Еркубаева, проведя на-

учное исследование, в котором основное внима-
ние уделяется объяснению мотивов преступле-
ний, совершенных из хулиганских побуждений, 
констатируют: когда следователю или судье не 
понятен мотив совершенного виновным лицом 
преступления, данному деянию присваивают 
квалифицирующий признак «совершенное из 
хулиганских побуждений» [5, с. 130]. Таким об-
разом, данный признак приобретает характер 
«мусорной корзины», что, безусловно, недопу-
стимо в правоприменительной практике.
Сущность экстремистской мотивации, явля-

ющейся для отдельных лиц поводом для со-
вершения хулиганства, заключается в потреб-
ности демонстрировать пренебрежительное 
отношение определенных слоев населения к 
иным социальным группам, отличающимся от 
первых по различным признакам, путем пре-
ступного несоблюдения и нарушения обще-
ственного порядка, устоявшихся в обществе 
норм морали и правовых предписаний, а также 
неотъемлемых конституционных гарантий и 
прав потерпевшего [6, с. 98].
Очевидно, что, совершая хулиганские дей-

ствия, лицо бросает вызов обществу (либо 
определенной его части), желая противопоста-
вить себя ему и продемонстрировать прене-
брежительное отношение к сложившимся нор-
мам поведения и правилам взаимодействия 
между людьми [7, с. 249].
Следовательно, мотив хулиганства – это 

внутреннее побуждение человека, основу ко-
торого составляет неуважение к обществу. 
Как свидетельствует судебная и следственная 
практика, наиболее частыми мотивами хули-
ганства являются: озорство, стремление проя-
вить грубую силу, открыто показать пренебре-
жение к обществу и окружающим бесчинством, 
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бахвальством, наглостью, дерзостью, циниз-
мом, путем «удали», «ухарства», буйства, бес-
стыдства и т. д.
Еще одним признаком, характеризующим 

уголовно наказуемое хулиганство, является 
место его совершения, т. е., помимо обще-
ственно опасного деяния, в качестве обя-
зательного признака объективной стороны 
выступает место совершения преступления – 
железнодорожный, морской, внутренний вод-
ный или воздушный транспорт, а также любой 
иной транспорт общего пользования (п. «в» ч. 1 
ст. 213 УК РФ). Под железнодорожным, мор-
ским, внутренним водным и воздушным транс-
портом понимаются средства, предназначен-
ные для перевозки людей и грузов по железным 
дорогам, морю, внутренним водам и воздуху 
соответственно. 
Установление уголовной ответственности за 

хулиганство на транспорте связано с тем, что 
граждане находятся в замкнутой обстановке, 
которая, безусловно, влияет на степень опас-
ности, которой подвергаются как пассажиры, 
так и работники. Например, в среднем в тече-
ние года около двух тысяч пассажиров снима-
ют с отечественных авиарейсов за хулиганское 
поведение. Так, в 2016 г., до дополнения ч. 1 
ст. 213 УК РФ п. «в», к административной ответ-
ственности за хулиганство были привлечены 
1 635 человек, а к уголовной – 151 [8].
Однако важно указать, что хулиганство, со-

вершенное не на вышеперечисленных видах 
транспортных средств, а на объектах транс-
портной инфраструктуры, например на вок-
залах, нельзя квалифицировать по п. «в» ч. 1 
ст. 213 УК РФ. Так, действия гр. Н., совершив-
шего хулиганство на посадочной железнодо-
рожной платформе, были квалифицированы 
по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Приговором Гульке-
вичского районного суда Краснодарского края 
гр. Н. был признан виновным в совершении ху-
лиганства с применением предметов, использу-
емых в качестве оружия, при следующих обсто-
ятельствах. 12 декабря 2019 г. около 20 ч 00 мин 
гр. Н., находясь на посадочной железнодо-
рожной платформе пикет 9 станции Отрадо-
Кубанская Краснодарского края, действуя 
умышленно, из хулиганских побуждений, с це-
лью испугать ранее незнакомых ему двух моло-
дых девушек, находясь в общественном месте, 
грубо нарушая общественный порядок, выра-
жая явное неуважение к обществу, беспричин-
но нарушив общепризнанные нормы и правила 
поведения, применяя предмет, используемый 
в качестве оружия, а именно пневматический 
газобаллонный пистолет, с зажженной в стволе 

пиротехнической петардой, направил ствол пи-
столета на двух молодых девушек и, привлекая 
к себе внимание, произнося слово «девчонки», 
произвел шумовой эффект от пиротехнической 
петарды, взорвавшейся в канале ствола пнев-
матического пистолета. Гражданин Н. своими 
действиями создал психотравмирующую си-
туацию для двух девушек, которые испугались 
возможных повторных выстрелов и спрятались 
от него [9].
Законодательное определение кримино-

образующего признака хулиганства, закре-
пленного в п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, вызвало 
некоторые сложности при отграничении данно-
го деяния и мелкого хулиганства, являющегося 
административным правонарушением, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 20.1 
КоАП РФ. Напомним, что под мелким хулиган-
ством понимается нарушение общественно-
го порядка, сопровождающееся нецензурной 
бранью либо оскорбительным приставанием к 
гражданам.
Изложенное обстоятельство демонстрирует 

коллизию между нормами различной отрас-
левой принадлежности, а именно п. «в» ч. 1 
ст. 213 УК РФ и ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Соглас-
но логике законодателя, совершение лицом 
действий, образующих признаки мелкого ху-
лиганства на транспорте общего пользования, 
следует квалифицировать как преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. В 
случае если нарушение общественного поряд-
ка связано с оказанием сопротивления пред-
ставителю власти либо иному лицу, исполня-
ющему обязанности по охране общественного 
порядка или пресекающему нарушение обще-
ственного порядка, содеянное образует при-
знаки ч. 2 ст. 213 УК РФ [8, с. 21–23].
В качестве обязательного элемента объек-

тивной стороны хулиганства большинство ав-
торов выделяют категорию «общественное ме-
сто». При этом исследователи, на наш взгляд, 
не обращают должного внимания на возмож-
ность нарушения общественного порядка не 
в общественных местах. Хулиган – это лицо, 
которое зачастую не выбирает, где ему со-
вершать противоправные действия, для него 
важно лишь присутствие лиц, перед которыми 
он может продемонстрировать свое мнимое 
превосходство нам другими гражданами, пре-
небрежительное отношение к правилам пове-
дения в обществе [9, с. 36]. Следовательно, 
хулиганство может совершаться в любых ме-
стах, где должен соблюдаться общественный 
порядок [10, с. 357], в том числе на транспорте 
общего пользования.
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Законодатель, дифференцируя уголовную 
ответственность, предусмотрел ряд квалифи-
цирующих и особо квалифицирующих призна-
ков. Одним из квалифицирующих признаков 
является совершение хулиганства группой лиц 
по предварительному сговору либо организо-
ванной группой (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
При квалификации действий виновных по 

ч. 2 ст. 213 УК РФ стоит обратить внимание 
на эксцесс исполнителя, за который другие 
соучастники уголовной ответственности не 
несут. Так, например, группа лиц из трех чело-
век (Б., М., П.), предварительно сговорившись, 
совершила хулиганские действия по мотивам 
религиозной ненависти. В назначенное время 
и определенном месте они стали грубо нару-
шать общественный порядок, выказывая явное 
неуважение к обществу. При этом один из чле-
нов группы (П.) стал применять некий предмет, 
используемый в качестве оружия. В связи с 
этим действия Б. и М. необходимо квалифици-
ровать по ч. 2 ст. 213 УК РФ, т. е. хулиганство 
по мотиву религиозной ненависти, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору. 
В действиях же П. будут усматриваться два 
преступных эпизода: ч. 2 ст. 213 УК РФ и п. «а» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершенное 
с применением предмета, используемого в ка-
честве оружия. 
Отдельное внимание необходимо уделить 

квалификации содеянного по ст. 213 УК РФ в 
тех случаях, когда преступление совершено 
несовершеннолетним лицом самостоятельно, 
несовершеннолетним лицом, используемым 
совершеннолетним, либо несовершеннолет-
ним в соучастии с совершеннолетним лицом. 
Лицо, не достигшее 18 лет, но достигшее 

16-летнего возраста, будет нести ответствен-
ность как за основные, так и за квалифици-
рованные составы преступления, предусмо-
тренного ст. 213 УК РФ. Также за совершение 
преступления, указанного в ч. 2 и 3 ст. 213 УК 
РФ, уголовную ответственность может нести 
лицо, которому на момент совершения пре-
ступления уже исполнилось четырнадцать лет. 
В тех случаях, когда физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста наступления уголов-
ной ответственности, использует для соверше-
ния хулиганства лицо, не обладающее обяза-
тельными признаками субъекта преступления 
(возраст наступления уголовной ответствен-
ность, невменяемость), уголовной ответствен-
ности подлежит и признается субъектом со-
вершенного преступление первое лицо. Такой 
признак, как группа лиц, в данном случае от-
сутствует. Кроме того, если лицо использовало 

несовершеннолетнего для совершения хули-
ганства, помимо его привлечения к уголовной 
ответственности за совершение уголовно нака-
зуемого хулиганства, необходимо вменять ему 
вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления, уголовная ответственность 
за которое предусмотрена ст. 150 УК РФ. Это 
касается и тех случаев, когда преступление, 
квалифицируемое по ст. 213 УК РФ, совершено 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной преступной группой, в соста-
ве которой есть несовершеннолетнее лицо, но 
достигшее возраста наступления уголовной от-
ветственности. Если же хулиганство соверше-
но лицом, обладающим признаками субъекта 
рассматриваемого преступления, совместно с 
лицом, не обладающим данными признаками, 
содеянное не может быть квалифицировано 
как хулиганство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, поскольку в со-
ответствии со ст. 35 УК РФ группа лиц долж-
на состоять из двух и более исполнителей, а 
лицо, не обладающее признаками субъекта 
преступления, не может быть признано испол-
нителем и, соответственно, нести уголовную 
ответственность. 
В контексте рассматриваемых вопросов не 

меньший интерес представляют особенности 
квалификации уголовно наказуемого хулиган-
ства, обусловленные отсутствием как в основ-
ных составах, предусмотренных пп. «а», «б» и 
«в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, так и в квалифицирован-
ных, закрепленных в ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ, та-
ких признаков, как применение насилия, угроза 
применения насилия или угроза убийством.
Полагаем, что, исходя из данного факта, при 

совершении хулиганских действий, содержа-
щихся в диспозиции ст. 213 УК РФ, связанных с 
причинением вреда здоровью человеку (неза-
висимо от степени тяжести вреда) либо с угро-
зой применения насилия, содеянное подлежит 
квалификации по ст. 213 УК РФ и соответствую-
щей статье Особенной части УК РФ, предусма-
тривающей ответственность за преступления 
против личности [11]. Кроме того, общественно 
опасные деяния, направленные на причинение 
вреда жизни и здоровью гражданина, в описы-
ваемой ситуации необходимо расценивать как 
совершенные из хулиганских побуждений при 
наличии такого квалифицирующего признака в 
уголовно-правовой норме.
Примером квалификации по совокупно-

сти хулиганства и угрозы убийством служит 
приговор Димитровского районного суда го-
рода Костромы от 30 ноября 2015 г. по уго-
ловному делу № 1-130/2015. По решению 
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суда гр. Щ. был признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 119 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, т. е. в 
применении угрозы убийством и грубом нару-
шении общественного порядка, выражающем 
явное неуважение к обществу, совершенном 
с применением предмета, используемого в 
качестве оружия. Согласно материалам дела 
гр. Щ., действуя умышленно, из хулиганских 
побуждений, не имея иных мотивов, подо-
шел к ранее незнакомым ему гр. К. и Т., после 
чего, нарушая и пренебрежительно относясь 
к правилам поведения между людьми, игно-
рируя сложившуюся систему отношений и 
нравственных норм, нарушая покой граждан, 
понимая, что действия его противоправны, ис-
пользуя травматический пистолет, угрожая при 

этом убийством, произнося «Застрелю!», про-
извел два выстрела в сторону гр. Т., которые 
не причинили вреда его здоровью. Кроме того, 
продолжая реализовывать свой преступный 
замысел, приставив к виску гр. К. ствол трав-
матического пистолета, гр. Щ. высказал угрозу 
«Пристрелю!», после чего скрылся [14].
Таким образом, предусмотрев хулиганский 

мотив в качестве обстоятельства, повышаю-
щего степень общественной опасности престу-
пления, законодатель определил хулиганскую 
направленность соответствующих преступных 
посягательств, при этом в целях дифференци-
ации уголовной ответственности установил не-
обходимость квалификации соответствующих 
деяний в совокупности с хулиганством (ст. 213 
УК РФ).
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Эффективность исполнения наказания 
в виде ограничения свободы: 
проблемы и перспективы  
В статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации и практики исполнения 

наказания в виде ограничения свободы. В контексте юридико-технического определения норма-
тивно-правового содержания ограничения свободы выявляются критерии эффективности испол-
нения и отбывания данного вида наказания. Предлагается система мер, обеспечивающих испра-
вительное воздействие на осужденного в процессе отбывания им наказания, а также достижение 
его целей.
Ключевые слова: назначение наказания, исполнение наказания, порядок отбывания наказа-

ния, уголовно-исполнительная инспекция, ограничение свободы, электронный мониторинг.

Eff ectiveness of the execution of punishment in the form of restriction of freedom: problems 
and prospects

The article deals with the problems of legislative regulation and practice of execution of punishment 
in the form of restriction of freedom. In the context of legal and technical defi nition of legal content of 
restriction of freedom the criteria of eff ectiveness of execution and serving this type of punishment are 
defi ned. The system of measures, providing corrective infl uence on the condemned in the process of 
serving of punishment, and also achievement of its purposes is off ered.

Keywords: sentencing, execution of a sentence, procedure for serving a sentence, penal inspection, 
restriction of freedom, electronic monitoring.

Уголовно-исполнительная политика 
России формируется с учетом миро-
вых тенденций в области исполне-

ния уголовных наказаний. Основным трендом 
современной пенитенциарной политики яв-
ляется ее ориентация на нравственно-гума-
нистические принципы, а именно сокращение 
карательного объема правовых ограничений, 
составляющих содержание наказания. Стано-
вится очевидным, что назначение наказания, не 
предусматривающего изоляцию осужденного от 
общества, является важным фактором его ис-
правления, обеспечиваемым сохранением соци-
ально полезных связей, которые основываются 
на правилах социального сосуществования.
Современная уголовно-исполнительная си-

стема претерпела значительные изменения, 
связанные с расширением перечня альтер-
нативных лишению свободы уголовных на-
казаний. Это способствовало возникновению 
такого вида уголовных наказаний, как принуди-
тельные работы, а также пересмотру порядка 
исполнения и отбывания наказаний. Напри-
мер, содержание уголовного наказания, преду-
смотренного ст. 53 УК РФ, составляют меры 
ограничения личной свободы осужденного, 
реализуемые в условиях сохранения его соци-
ально полезных связей.

Расширению практики назначения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, спо-
собствует закрепление в ст. 60 УК РФ их прио-
ритета над более строгими видами наказаний. 
Как следствие, количество лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, в по-
следние годы существенно сократилось. При 
этом суды все чаще назначают уголовные на-
казания, не связанные с изоляцией от обще-
ства, что, по нашему мнению, в ближайшей 
перспективе положительно отразится на сни-
жении рецидивной преступности. Так, в 2014 г. 
к наказаниям без изоляции от общества было 
осуждено 314 047 человек (43,6% от общей 
численности осужденных), в 2015 г. этот по-
казатель составил 283 754 (36,6%), в 2016 г. – 
401 688 (54,2%), в 2017 г. – 387 192 (55,5%), в 
2018 г. – 376 127 (57,1%), в 2019 г. – 334 831 
(55,9%) [1].
Вместе с тем личная свобода во время 

отбывания осужденным назначенного ему 
наказания ограничивается применением 
средств исправительного воздействия, что 
не всегда способствует достижению целей 
наказания.
В связи с этим особую значимость приоб-

ретает такой вид уголовного наказания, как 
ограничение свободы, сочетающий в себе 
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ограничение личной свободы с сохранением 
социально полезных связей осужденного.
Порядок исполнения наказания в виде огра-

ничения свободы законодательно определен в 
Уголовно-исполнительном кодексе Российской 
Федерации (далее – УИК РФ) и иных норматив-
ных актах. Возложив на уголовно-исполнитель-
ные инспекции ФСИН России (далее – УИИ) 
функции по исполнению изучаемого нами вида 
уголовного наказания, законодатель предусмо-
трел в УИК РФ арсенал средств, которые долж-
ны обеспечить цели ограничения свободы.
Достижение целей наказания является ос-

новным критерием его эффективности. В 
связи с этим законодатель, определив в ч. 1 
ст. 1 УИК РФ исправление осужденного и преду-
преждение преступлений в качестве основных 
целей наказания, установил определенные 
ориентиры деятельности, связанной с испол-
нением уголовного наказания. Инструментами 
достижения указанных целей могут служить 
основные средства исправления осужденных, 
закрепленные в ст. 9 УИК РФ, в числе которых 
особое значение имеет порядок исполнения и 
отбывания назначенного судом наказания, или 
режим. Именно режим, регламентирующий де-
ятельность субъектов уголовно-исполнитель-
ных отношений, является системообразующим 
элементом достижения цели исправления осу-
жденного, в том числе наказания в виде огра-
ничения свободы.
Следует отметить, что осуществление над-

зора за осужденными к ограничению свободы 
зависит от материальной и технической осна-
щенности УИИ. Сегодня одним из наиболее 
эффективных методов надзора является элек-
тронный мониторинг, осуществляемый с по-
мощью специальных электронных браслетов, 
надеваемых на лодыжку или запястье челове-
ка и передающих посредством ГЛОНАСС/GPS 
информацию о его местонахождении. 
Возможность использования электронного 

мониторинга при исполнении наказаний, аль-
тернативных лишению свободы, широко об-
суждается как среди сотрудников УИИ, так и 
ученых [2; 3; 4]. 
В данной ситуации надзор представляет со-

бой комплекс мероприятий, осуществляемых 
УИИ, направленных на обеспечение неукосни-
тельного соблюдения осужденными правил и 
условий отбывания данного вида наказания. 
Следует отметить, что средства электронного 
мониторинга позволяют осуществлять более 
эффективный контроль за исполнением осу-
жденными практически всех установленных 
ограничений. Однако уровень материально-

технического оснащения УИИ средствами 
GPS-мониторинга остается недостаточно вы-
соким, и это на фоне того, что за последние 
годы доля альтернативных лишению свободы 
наказаний превысила 70% [5]. 
Кроме того, зачастую надзор за исполне-

нием наказания в виде ограничения свободы 
возложен на одного сотрудника УИИ, который 
объективно не в силах на должном уровне 
контролировать соблюдение запретов всеми 
осужденными, находящимися на учете [6]. По-
лагаем, назрела необходимость оптимизации 
штатной численности и структуры УИИ с уче-
том объема выполняемых задач.
Эффективность исполнения наказания в 

виде ограничения свободы зависит от его нор-
мативно-правового регулирования. В данном 
контексте особый интерес представляют меры 
поощрения, закрепленные ст. 57 УИК РФ, ко-
торые мотивируют осужденного к правопо-
слушному поведению, соблюдению режимных 
требований и обеспечивают реализацию его 
законных интересов. На практике ограниче-
ние свободы, по сути, сводится к контролю 
за исполнением осужденным установленных 
судом ограничений, а не к его исправлению, 
что делает данный вид наказания малоэф-
фективным, поскольку осужденный в ходе его 
отбывания просто обременен определенными 
запретами.
На основании вышеизложенного представля-

ется целесообразным внести следующее изме-
нение в ч. 1 ст. 53 УК РФ: после слов «…а также 
на выезд за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования» добавить 
фразу «…без согласия указанного специализи-
рованного государственного органа».
Исследователи высказывают различные, по-

рой диаметрально противоположные мнения 
относительно эффективности применения су-
дами наказания в виде ограничения свободы в 
России [7; 8; 9]. На наш взгляд, формулировки 
запретов, указанные в законе, не вполне кон-
кретизированы, что объективно затрудняет 
осуществление сотрудниками УИИ контроля за 
их исполнением осужденными. Так, проверить 
соблюдение запрета на уход из дома (кварти-
ры, иного жилища) в определенное время су-
ток (как правило, ночью) не представляется 
возможным, поскольку согласно ч. 2 ст. 60 УИК 
РФ сотрудник УИИ не имеет права посещать 
осужденных в ночное время суток. Установить, 
находится ли осужденный дома посредством 
звонка на стационарный телефон, также прак-
тически невозможно, т. к. сегодня многие отка-
зались от его использования. Таким образом, 
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наиболее эффективным способом контроля за 
соблюдением данного вида ограничения явля-
ется применение технических средств контро-
ля и надзора, определяющих местоположение 
осужденного.
При осуществлении контроля за соблюде-

нием ограничения в виде запрета на выезд за 
пределы соответствующего муниципального 
образования возникает немало трудностей, 
поскольку законодательная регламентация по-
добных случаев отсутствует. Так, на практике 
нередко возникают ситуации, когда осужден-
ный вынужден нарушить порядок и условия 
отбывания наказания ввиду стечения опреде-
ленных жизненных обстоятельств (стихийное 
бедствие, техногенная катастрофа или иная 
чрезвычайная ситуация, являющаяся объек-
тивным препятствием исполнению ограниче-
ний, составляющих содержание назначенного 
наказания). В связи с этим возникает вполне 
логичный вопрос: что в подобной ситуации де-
лать осужденному ‒ уехать в безопасное ме-
сто, нарушив условие отбывания наказания, 
или находиться в опасном месте, рискуя своей 
жизнью и здоровьем, до получения разреше-
ния УИИ на переезд?
В юридической литературе, посвященной 

проблемам исполнения наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества, высказываются 
предложения вернуться к ранее предусмо-
тренному в УК РФ исполнению наказания в 
виде ограничения свободы, а именно направ-
лению осужденных в специализированные го-
сударственные учреждения ‒ исправительные 
центры, расположенные на территории коло-
ний-поселений, поскольку режим отбывания 
наказания в них определяется как полусвобод-
ный [10]. По нашему мнению, отбывание осу-
жденным наказания в исправительном центре 
решит проблемы, связанные с контролем места 
его проживания, исполнением им назначенных 
судом ограничений, что, соответственно, повы-
сит эффективность данного вида наказания.
В случае если лицо было привлечено к уго-

ловной ответственности и осуждено к нака-
занию в виде ограничения свободы за побои, 
нанесенные членам семьи, то его нахождение 
в исправительном центре представляется опти-
мальным решением, которое позволит уменьшить 
риск совершения рецидива преступления [10].
Вместе с тем возвращение к пенитенциарно-

му режиму отбывания наказания в виде огра-
ничения свободы противоречит современной 
уголовно-исполнительной политике нашего го-
сударства, хотя и подкупает своей простотой и 
надежностью.

Стоит согласиться с тем, что проживание в 
исправительном центре позволит расширить 
арсенал средств исправительного воздействия 
на преступников. 
Представленные в статье проблемы демон-

стрируют несовершенство организации испол-
нения и отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы, являющееся первопричиной 
недостаточной его эффективности, что нега-
тивным образом сказывается на достижении 
целей наказания. В настоящее время неурегу-
лированными остаются вопросы, касающиеся 
определения правовой дефиниции целей ис-
полнения наказания в виде ограничения сво-
боды, механизма их реализации, разработки 
единого подхода к процессу исправительного 
воздействия на осужденных и предупреждения 
совершения ими новых преступлений. Указан-
ные обстоятельства также противоречат основ-
ным направлениям уголовно-исполнительной 
политики Российского государства, которая ори-
ентирует судебные и правоохранительные ор-
ганы на применение наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества.
Проанализировав проблемы исполнения и 

отбывания наказания в виде ограничения сво-
боды, предлагаем следующие пути их реше-
ния:
в целях стимулирования и мотивации осу-

жденных к ограничению свободы, а также 
формирования у них осознанной потребности 
в правопослушном поведении представляет-
ся необходимым уточнить формулировку ч. 1 
ст. 53 УК РФ: после слов «…а также на выезд 
за пределы территории соответствующего му-
ниципального образования» добавить фразу 
«…без согласия указанного специализирован-
ного государственного органа»;
оптимизировать деятельность сотрудников 

УИИ, связанную с осуществлением контроля 
за соблюдением возложенных на осужденного 
ограничений, что будет способствовать реше-
нию ряда организационно-управленческих про-
блем, а именно внедрению системы электрон-
ного учета осужденных, повышению качества 
подготовки кадров для УИИ, а также совер-
шенствованию их материально-техническо-
го оснащения и увеличению финансового 
обеспечения;
предусмотреть возможность изменения ви-

дов и объемов применяемых к осужденному 
ограничений как меры, обеспечивающей более 
гибкое и индивидуализированное воздействие 
в процессе отбывания наказания, с целью 
предупреждения совершения им новых пре-
ступлений.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Михайловская Ольга Валентиновна

Заявитель как участник 
уголовного судопроизводства  
Анализируется проблема, связанная с отсутствием законодательного закрепления субъектов 

уголовного судопроизводства, которые принимают участие в уголовном процессе на этапе рас-
смотрения сообщения о преступлении. На основе анализа законодательных актов, теоретиче-
ских положений и материалов правоприменительной практики разработаны способы разрешения 
рассматриваемой проблемы, одним из которых является закрепление процессуального стату-
са заявителя, т. к. именно этот субъект уголовно-правовых отношений подвержен наибольшему 
ограничению прав на стадии возбуждения уголовного дела.   
Ключевые слова: заявитель, проверка сообщения о преступлении, возбуждение уголовного 

дела, сообщение о преступлении, участник уголовного судопроизводства. 
 
The applicant as a participant in criminal proceedings
The problem associated with the lack of legislative fi xation of the subjects of criminal proceedings 

who take part in criminal proceedings at the stage of consideration of a report on a crime is analyzed. 
On the basis of the analysis of legislative acts, theoretical provisions and materials of law-enforcement 
practice, the ways of solving the considered problem are developed, one of which is fi xation of the 
procedural status of the applicant, since this very subject of criminal legal relations is subject to the 
greatest restriction of rights at the stage of initiation of criminal proceedings.

Keywords: applicant, verifi cation of a report of a crime, initiation of a criminal case, report of a crime, 
participant in criminal proceedings.

Одним из способов обеспечения кон-
ституционных прав человека и граж-
данина, провозглашенных целями 

стадий уголовного процесса, является реали-
зация действий по определению необходимого 
круга участников уголовного судопроизводства. 
Регламентация прав участников уголовно-
процессуальных правоотношений обеспечи-
вает каждому субъекту права возможность 
воздействовать в установленном порядке на 
соответствующих должностных лиц и государ-
ственные органы, тем самым активизируя их 
деятельность.
Первой и обязательной ступенью уголовно-

го судопроизводства в России является стадия 
возбуждения уголовного дела. Началом дан-
ной стадии считается момент принятия субъ-
ектами уголовной юрисдикции сообщения о 
преступлении, заканчивается она вынесением 
процессуального решения. 
Статья 33 Конституции РФ закрепляет пра-

во каждого гражданина обращаться в органы 
государственной власти. Статья 140 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 
[1] закрепляет, что одним из поводов для воз-
буждения уголовного дела является заявление 
о преступлении. Непосредственно с момента 
принятия заявления появляются участники уго-
ловного судопроизводства. Следует отметить, 

что на стадии возбуждения уголовного дела 
фактический круг участвующих в деле лиц 
шире перечня субъектов уголовно-процессу-
альных отношений, который закреплен в зако-
не. 
Так, согласно положениям уголовно-процес-

суального закона, закрепляющим понятие и 
полномочия участников уголовного судопроиз-
водства, заявитель к ним не относится. Однако 
он упоминается как активно действующее лицо 
в гл. 19 УПК РФ, т. е. на стадии возбуждения 
уголовного дела, а также вступает в различные 
процессуальные отношения, которые законом 
не урегулированы. 
В статье 141 УПК РФ заявитель определен 

как лицо, подавшее заявление о преступлении. 
В связи с этим возникает вопрос о том, являет-
ся ли заявитель потерпевшим или лицом, кото-
рому стала известна какая-либо информация о 
совершенном или готовящемся преступлении. 
Согласно указанной норме при проверке сооб-
щения о преступлении дознаватель, орган до-
знания, следователь, руководитель следствен-
ного органа вправе осуществлять проверочные 
действия и мероприятия в целях установления 
наличия признаков преступления в событии, 
указанном в заявлении. При этом заявитель 
вовлекается в процессуальные правоотноше-
ния и наделяется определенными правами и 
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обязанностями. Анализ норм УПК РФ позволил 
выделить следующие права этого участника 
уголовного процесса:
сообщать о преступлении в устном или пись-

менном виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ);
знать свои права и обязанности и иметь 

возможность осуществлять эти права в той ча-
сти, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные ре-
шения затрагивают их интересы (ч. 1.1 ст. 144 
УПК РФ);
не свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга (супруги) и других близких род-
ственников, круг которых определен уголовно-
процессуальным законом (ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ);
пользоваться услугами адвоката (ч. 1.1 

ст. 144 УПК РФ);
приносить жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, руко-
водителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 144, 
ч. 2 ст. 145 УПК РФ);
реализовывать право на обеспечение безо-

пасности в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ);
получать информацию о вынесенном реше-

нии (ч. 2 ст. 145 УПК РФ);
получать документ о принятии сообщения о 

преступлении с указанием данных о лице, его 
принявшем, а также даты и времени его реги-
страции (ч. 4 ст. 144 УПК РФ).
Представленный перечень краток и не обе-

спечивает в полном объеме законные интересы 
заявителя. К примеру, при принятии заявления 
должностные лица зачастую используют блан-
ки объяснений, содержащие перечень прав, 
которыми до возбуждения уголовного дела не 
обладает опрашиваемое лицо.
Некоторые ученые, исследующие вопрос 

закрепления участников уголовного судопро-
изводства на стадии возбуждения уголовного 
дела, выступают с предложениями по совер-
шенствованию законодательства [2; 3], и мы 
склонны с ними согласиться.
Одним из примеров нормативно-правового 

закрепления понятия «заявитель» является 
норма Уголовно-процессуального кодекса Ре-
спублики Беларусь (п. 10 ст. 6): «заявитель – 
всякое лицо, обратившееся в суд или орган уго-
ловного преследования в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом, за защитой своего 
действительного или предполагаемого права 
либо сообщившее об известном ему готовя-
щемся, совершаемом или совершенном об-

щественно опасном деянии, предусмотренном 
уголовным законом» [5]. Так, законодатель раз-
деляет всех заявителей на лиц, сообщивших 
об известном ему готовящемся, совершаемом 
или совершенном общественно опасном дея-
нии, и лиц, обратившихся в орган уголовного 
преследования или суд за защитой своих прав. 
Полагаем, что представленный опыт можно 
воспринимать как один из способов закрепле-
ния понятия «заявитель» в ст. 5 УПК РФ.
На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что сегодня существует ряд 
проблем, которые требуют дополнительного 
урегулирования на законодательном уровне. 
При этом существует множество подходов к 

модернизации уголовного процесса, начиная 
с наиболее консервативных (точечное рефор-
мирование уголовного процесса) и заканчивая 
радикальными (вплоть до изменения доктрины 
доказывания и субъектов расследования).
Рассматривая проблему регламентации 

прав и обязанностей заявителя, ученые пред-
лагают наделить других участников судопроиз-
водства отдельными процессуальными права-
ми и обязанностями, которые были бы схожи по 
фактическим признакам. Например, часть про-
цессуальных прав потерпевшего продублировать 
в перечне прав заявителя, тем самым расши-
рив его, что, в свою очередь, упрочнит положе-
ние последнего. Первым – консервативным – 
решением сложившейся проблемы является 
внесение изменений в действующее законода-
тельство, а именно дополнение гл. 8 УПК РФ 
«Иные участники уголовного судопроизводства» 
ст. 56.2 «Заявитель» в следующей редакции:

«Статья 56.2. Заявитель.
1. Заявитель – лицо, обратившееся в орган 

дознания, предварительного следствия или 
суд с заявлением о готовящемся, совершае-
мом или совершенном преступлении.

2. Заявитель вправе:
1) обратиться в орган дознания, предвари-

тельного следствия с заявлением о готовя-
щемся, совершаемом или совершенном пре-
ступлении;

2) обратиться с заявлением к мировому су-
дье по делам частного обвинения;

3) давать объяснения об обстоятельствах го-
товящегося, совершаемого или совершенного 
преступления;

4) отказаться свидетельствовать против са-
мого себя, своего супруга (своей супруги) и дру-
гих близких родственников, круг которых опре-
делен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. 

5) представлять предметы, документы, под-
тверждающие сообщенные им сведения;
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6) заявлять ходатайства и отводы;
7) давать объяснения на родном языке или 

языке, которым он владеет;
8) пользоваться помощью переводчика бес-

платно;
9) иметь представителя;
10) участвовать с разрешения следователя 

или дознавателя в следственных действиях, 
осуществляемых в ходе проверки сообщения 
о преступлении, знакомиться с протоколами и 
подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назна-
чении судебной экспертизы и заключением 
эксперта;

12) осуществлять иные полномочия, пред-
усмотренные настоящим Кодексом.

3. Заявитель не вправе:
1) уклоняться от явки по вызовам органа до-

знания, дознавателя, следователя, суда;
2) давать заведомо ложные объяснения;
3) уклоняться от прохождения освидетель-

ствования, от производства в отношении него 
судебной экспертизы в случаях, когда не тре-
буется его согласие, или от предоставления 
образцов для сравнительного исследования.

4. Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 Уголовного кодек-
са Российской Федерации».
Другим достаточно прагматичным способом 

является ликвидация первоначальной стадии 
уголовного судопроизводства и учреждение 
моментального начала производства по уго-
ловному делу после получения сообщения о 
преступлении. Данная мера может стать наи-
более эффективным способом, благодаря 
которому можно решать все проблемы, воз-
никающие на стадии проверки сообщения о 
преступлении. 
Новгородская школа уголовного процесса 

в лице А.С. Александрова предлагает карди-
нально изменить подход к уголовному судо-
производству, создав полностью состязатель-
ный уголовный процесс в России по образцу, 
который был подготовлен в 90-е гг. прошлого 
века рабочей группой при Администрации Пре-
зидента РФ. Так, по их мнению, необходимо 
изменить все досудебное производство путем 
трансформации доктрины доказательств – от-
каза от объективной истины как таковой [5], 
что, в свою очередь, пыталась сделать малая 

группа во главе с Е.Б. Мизулиной. Из системы 
принципов уголовного судопроизводства ис-
ключили «всестороннее, полное и объективное 
исследование обстоятельств дела», но статьи 
УПК РФ, касающиеся доказывания и доказа-
тельств по уголовного делу, так и остались в 
неизменном виде, что означает отсутствие от-
каза от принципа объективной истины. В свя-
зи с этим группа исследователей во главе с 
А.С. Александровым принимает решение за-
крепить в своем модельном УПК теорию дока-
зательств англосаксонского типа. 
Подводя итог, следует отметить, что в уголов-

ном процессе существует целый ряд вопросов, 
которые требуют немедленного решения, что 
прежде всего обусловлено необходимостью 
обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Актуальными являются проблемы, 
порожденные такой процессуальной стадией, 
как проверка сообщения о преступлении: неза-
крепленный процессуальный статус участни-
ков уголовного судопроизводства, отсутствие 
в ряде случаев разумного срока проверки со-
общения, дублирование различных действий 
(опрос, в последующем допрос), отсутствие 
закрепления порядка получения объяснений 
у лиц, определение их прав и обязанностей и 
т. д. Из всего представленного многообразия 
решения данных проблем акцент сделан как 
на консервативном, так и на радикальном 
подходе. Консервативный подход предусма-
тривает, к примеру, законодательное закре-
пление такого участника уголовного процес-
са, как заявитель. Наиболее же радикальный 
связан с переосмыслением всей теории и 
развития первоначальной стадии судопроиз-
водства. Так, по мнению ряда ученых, целе-
сообразно полностью отказаться от данной 
стадии, чтобы избежать дублирования ряда 
действий в связи с тем, что на этапе непо-
средственного расследования по уголовно-
му делу уже имеются достаточные механиз-
мы для разрешения возникающих вопросов 
(если в ходе расследования будет установле-
но, что не имело место преступление, то уго-
ловное дело будет прекращено по законным 
основаниям). Однако многие исследователи 
выступают против подобных действий в свя-
зи с невозможностью обеспечения статисти-
ческого контроля в том виде, в котором он 
осуществляется сейчас. 
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Применение нормы Федерального закона 
«О полиции» о задержании лиц, находящихся 
в международном розыске 
(на примере правоприменительной 
практики г. Севастополя)  
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с осуществлением задержания 

и заключения под стражу лиц, находящихся в международном розыске. Анализируются нормы 
российского законодательства, определяющие основания и порядок задержания обвиняемых и 
подозреваемых, инициатором розыска которых является иностранное государство. Предлагают-
ся конкретные пути решения возникающих на практике проблем.   
Ключевые слова: розыск, оперативно-розыскная деятельность, правоохранительные органы, 

федеральный розыск, задержание. 
 
Application of the norm of the Federal Law «On police» on the detention of internationally 

wanted persons (on the example of law enforcement practice of Sevastopol)
The article deals with problematic issues related to the implementation of detention and custody of 

internationally wanted persons. The norms of Russian legislation, which determine the grounds and 
procedure for the detention of accused and suspects, whose search is initiated by a foreign state, are 
analyzed. Specifi c ways of solving problems that arise in practice are off ered.

Keywords: search, operative-searching activity, law-enforcement authorities, Federal wanted list, 
detention.

Приоритетными направлениями дея-
тельности государства являются обе-
спечение законности и правопорядка, 

защита интересов граждан и общества в це-
лом от преступных посягательств [1]. Следует 
отметить, что в правовом государстве противо-
действие преступным посягательствам долж-
но осуществляться исключительно уголовно-
правовыми средствами, обеспечивающими со-
блюдение прав и свобод человека.  
Согласно законодательству Российской Фе-

дерации функция по борьбе с преступностью 
возлагается на правоохранительные органы, в 
центре внимания которых находятся такие во-
просы, как выявление и раскрытие преступле-
ний, дознание по уголовным делам и розыск 
лиц [2]. 
Сегодня розыск подозреваемого, обвиняе-

мого регламентируется ч. 3 ст. 210 УПК РФ [3]. 
Согласно данной правовой норме в случае об-
наружения обвиняемого он может быть задер-
жан на основании и в порядке, установленных 
ст. 91 и 92 УПК РФ. 

Под задержанием обвиняемого, находяще-
гося в розыске, «необходимо понимать меру 
процессуального принуждения, состоящую в 
кратковременном лишении свободы обнару-
женного в ходе производства розыска обвиня-
емого, применяемую следователем либо иным 
сотрудником правоохранительных органов на 
основе вынесенного следователем постановле-
ния, для неотложного доставления обвиняемого 
к месту расследования, предъявления обвине-
ния и обеспечения избрания судом меры пресе-
чения в виде заключения под стражу» [4].
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 14 Федерально-

го закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» [5] (далее − ФЗ «О полиции») полиция 
имеет право задерживать лиц, находящихся в 
розыске, до передачи их соответствующим ор-
ганам, учреждениям или должностным лицам 
этих органов и учреждений. Однако до судеб-
ного решения в случаях, установленных рас-
сматриваемым законом и другими федераль-
ными законами, срок задержания не может 
превышать 48 часов. 
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Следует отметить, что в законе «О милиции» 
[6] право задерживать лиц, находящихся в ро-
зыске, отсутствовало, что создавало препят-
ствия для уголовного преследования разыски-
ваемых лиц при их задержании за пределами 
субъекта Российской Федерации. Так, ранее 
сотрудники ОВД, на территории обслуживания 
которых были обнаружены лица, объявлен-
ные в розыск без избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу и находящиеся за 
пределами территориальной юрисдикции ини-
циатора розыска, не имели права задерживать 
таких граждан до передачи их соответствую-
щим органам, учреждениям или должностным 
лицам [8]. Инициатор розыска, получив сооб-
щение о задержании разыскиваемого, но не 
имея возможности направить сотрудников для 
осуществления его привода, вынужден был 
ограничиваться принятием решения о приме-
нении обязательства о явке. Как следствие, 
лицо, совершившее преступление, без ка-
ких-либо ограничений могло не только свобод-
но передвигаться, но и при желании продол-
жать заниматься преступной деятельностью. А 
в связи с тем, что за преступления небольшой 
тяжести ряд статей УК РФ не предусматрива-
ет наказания в виде лишения свободы, органы 
следствия и дознания не вправе задерживать 
лиц в порядке, закрепленном в уголовно-про-
цессуальном законодательстве. В частности, 
подозреваемые и обвиняемые в совершении 
преступлений небольшой тяжести могли неод-
нократно как объявляться в розыск дознавате-
лем, следователем в связи с их неявкой, так и 
доставляться в органы внутренних дел, где от 
них принималось обязательство о явке по со-
гласованию с инициатором розыска [9].
Полагаем, что ст. 14 ФЗ «О полиции» призва-

на заполнить правовой вакуум, возникающий 
при получении сотрудниками ОВД информа-
ции о месте нахождения лица, объявленного в 
розыск, в отношении которого не избрана мера 
пресечения либо она не связана с заключени-
ем под стражу. 
Вместе с тем на практике нередко возника-

ют некоторые трудности, связанные с задер-
жанием разыскиваемых лиц. В частности, не 
детализирована процедура процессуального 
оформления задержания. 
Так, сотрудники розыскных подразделений 

территориальных ОМВД города Севастополя 
при задержании лиц, находящихся в розыске 
без меры пресечения, в порядке, предусмо-
тренном ст. 14 ФЗ «О полиции», составляют 
протокол, в котором отражаются: анкетные 

данные разыскиваемого, причины задержания, 
инициатор розыска, номер циркуляра на объяв-
ление розыска, номер и дата заведения дела по 
розыску лица, статьи УК РФ. Копии документов, 
удостоверяющих личность задержанного, и све-
дения о нахождении лица в розыске вместе с 
протоколом передаются в дежурную часть ОВД.  
Однако прокуратура считает нелегитимным 

задержание лица по ч. 4 ст. 14 ФЗ «О полиции», 
которая только декларирует данное право со-
трудников ОВД, и полагает, что рассматривае-
мая мера процессуального принуждения в от-
ношении лиц, находящихся в розыске, может 
осуществляться только в соответствии со ст. 91 
и 92 УПК РФ, которые закрепляют основания, 
условия и порядок ее применения, т. е. после по-
лучения поручения от следственного органа − 
инициатора розыска. 
Указанная позиция прокуратуры нашла 

отражение на практике − при задержании 
гражданина иностранного государства, на-
ходящегося в розыске. Так, ночью 16 июня 
2019 г. сотрудниками ОГИБДД УМВД России по 
городу Севастополю при проверке документов, 
удостоверяющих личность, среди пассажиров 
автомобиля был обнаружен гражданин Респу-
блики Сербия, находящийся в международном 
розыске за совершение убийства на террито-
рии этого государства (инициатором розыска 
выступает Республика Сербия). Сотрудники 
районного ОМВД России задержали гр. К. по 
п. 4 ст. 14 ФЗ «О полиции», о чем уведоми-
ли инициатора розыска и прокуратуру. Днем 
16 июня 2019 г. прокурором района гр. К. был 
освобожден в связи с отсутствием (непосту-
плением) сведений из правоохранительных 
органов Республики Сербия, позволяющих за-
держивать иностранного гражданина до реше-
ния вопроса об его экстрадиции. Необходимые 
документы поступили от инициатора розыска 
17 июня 2019 г., но разыскиваемый к этому 
времени уже скрылся. В ходе поисковых меро-
приятий гр. К. удалось задержать и поместить 
в изолятор временного содержания. Однако 
по результатам выяснения всех обстоятельств 
факта задержания прокуратурой города Сева-
стополя вынесено представление о нарушении 
сотрудниками правоохранительный органов 
норм уголовно-процессуального законодатель-
ства при составлении протокола о задержании 
гр. К. ‒ в нем отсутствовали сведения о разъяс-
нении задержанному лицу его прав, предусмо-
тренных законом. 
В связи с этим для устранения указанного 

выше правового пробела УМВД России по го-
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роду Севастополю совместно с прокуратурой 
города Севастополя разрабатывается проект 
распоряжения, согласно которому сотрудники 
ОВД должны осуществлять задержание лиц, 
находящихся в розыске, в порядке, предусмо-
тренном ст. 92 УПК РФ. Так, сотрудники полиции 
при задержании лица, находящегося в межго-
сударственном или международном розыске, 
в отношении которого вынесена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, должны 
сообщать по каналам срочной связи о данном 
факте прокурору района, задерживать лицо до 
проведения им экспресс-опроса и получения 
от него письменных указаний об освобождении 
или задержании лица в порядке, предусмо-
тренном ст. 92 УПК РФ. В случае отсутствия 
на момент задержания данных, исключающих 
выдачу лица, правоохранители имеют право 
поместить его в изолятор временного содер-
жания на срок до 48 часов. При этом сотруд-
ники ОВД обязаны разъяснить гражданину 
основания его задержания и права (право на 
получение копии протокола о задержании, пра-
во давать объяснения по вопросам, связанным 
с процедурой выдачи, или отказаться от дачи 
объяснений, право заявлять о препятствиях к 
выдаче, предусмотренных международными 
договорами и уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации).
На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что при задержании лиц, 
находящихся в международном розыске, со-
трудникам ОВД необходимо осуществлять сле-
дующие мероприятия:
при расследовании уголовных дел с участи-

ем иностранных граждан и лиц без граждан-
ства проводить их идентификацию и проверку 
по учетам Генерального секретариата Интерпо-
ла, а в случае межгосударственного розыска – 
по учетам информационных центров УМВД 
России;
в случае установления факта нахождения 

задержанного лица в международном (ме-
жгосударственном) розыске, инициатором 
которого является иностранное государство, 
незамедлительно, но не позднее 24 часов с мо-
мента получения такой информации, сообщать 
по каналам срочной связи об этом прокурору 
района и в прокуратуру города Севастополя;
задерживать лиц, разыскиваемых компе-

тентными органами иностранного государства, 
в порядке, предусмотренном ст. 92 УПК РФ, с со-
ставлением соответствующих процессуальных 
документов, в которых указываются основания 
задержания. Кроме прав, закрепленных в ст. 46 

УПК РФ, разъяснять задержанному лицу сле-
дующие его права: давать объяснения по во-
просам, связанным с процедурой экстрадиции, 
в том числе на родном языке, или отказаться 
от дачи объяснений; заявлять о препятствиях 
к выдаче, предусмотренных международными 
соглашениями Российской Федерации и ст. 464 
УПК РФ; пользоваться помощью защитника и 
переводчика с момента фактического задержа-
ния; приносить жалобы на действия прокуро-
ра, других должностных лиц и решения суда; 
защищаться иными средствами и способами, 
не запрещенными законом;
знакомить задержанного с решением о 

заключении его под стражу, вынесенным в 
отношении него правоохранительными и су-
дебными органами государства ‒ инициатора 
розыска, вручать копию протокола. При от-
сутствии на момент задержания данных, ис-
ключающих выдачу лица стране ‒ инициатору 
розыска, в течение 48 часов сотрудники ОВД 
обеспечивают его пребывание в изоляторе 
временного содержания;
по запросам прокуроров районов и прокура-

туры города Севастополя в рамках экстради-
ционной проверки предоставлять по каналам 
срочной связи заключения о принадлежности 
лиц к гражданству Российской Федерации, 
вынесенные на основании учетов, имеющих-
ся в Управлении по вопросам миграции УМВД 
России по г. Севастополю, не позднее 3 суток 
с момента их получения. Проводить проверки 
соблюдения требований действующего законо-
дательства, регламентирующего порядок пре-
бывания на территории Российской Федерации 
лиц, разыскиваемых правоохранительными ор-
ганами иностранного государства, о результа-
тах которых информировать прокурора района 
по каналам срочной связи не позднее 3 суток 
с момента их получения. Уведомлять органы 
прокуратуры в суточный срок о факте обраще-
ния задержанных лиц с просьбой о получении 
гражданства Российской Федерации, статуса 
беженца или временного убежища.
Однако следует отметить, что осуществле-

ние сотрудниками ОВД задержания в порядке, 
предусмотренном ст. 92 УПК РФ, противоречит 
указанию Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 5 марта 2018 г. № 116/35, ко-
торое регламентирует порядок работы органов 
прокуратуры по вопросам выдачи лиц для уго-
ловного преследования или исполнения приго-
вора [9]. Данный документ предписывает при 
задержании и установлении местонахождения 
лица, объявленного в розыск иностранным го-
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сударством, заполнять лист экспресс-опроса в 
течение 24 часов и по каналам срочной связи 
направлять его в Главное управление между-
народно-правового сотрудничества Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации с од-
новременным задержанием разыскиваемого 
на 48 часов, но при отсутствии данных, исклю-
чающих его выдачу.
В случае если задержание лица, находяще-

гося в международном или межгосударствен-
ном розыске, осуществляется сотрудниками 
ОВД, ответственность за отсутствие сведений, 
исключающих выдачу его иностранному го-
сударству (наличие гражданства Российской 
Федерации, вида на жительство), полностью 
возлагается на них. При этом экспресс-опрос, в 
рамках которого, как правило, выясняются ука-
занные сведения и определяются основания 
для задержания разыскиваемого и помещения 
его в изолятор временного содержания, проку-
ратурой будет проводиться в течение 24 часов 
после фактического задержания и помещения 
лица в изолятор.
На практике зачастую прокурор, проведя 

экспресс-опрос задержанного лица, находя-

щегося в изоляторе временного содержания, и 
установив наличие данных, исключающих его 
задержание и выдачу, принимает решение об 
его освобождении. В связи с этим возникнет 
вопрос о правомерности действий сотрудников 
ОВД, связанных с задержанием лица и поме-
щением его в изолятор временного содержа-
ния. 
Таким образом, сложившаяся ситуация, об-

условленная отсутствием единого подхода к 
пониманию порядка задержания и образца 
протокола о задержании лица, проведенном на 
основании п. 4 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции», по-
зволяет сделать следующие выводы:
территориальным органам МВД России со-

вместно с прокуратурами субъектов Россий-
ской Федерации необходимо разработать еди-
ный процессуальный порядок задержания лиц, 
находящихся в розыске, и образец протокола о 
применении данной меры;
до принятия соответствующего решения за-

держание должно осуществляться в порядке, 
предусмотренном ст. 92 УПК РФ, и в соответствии 
с указанием Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 5 марта 2018 г. № 116/35.
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Узгорская Ирина Александровна

Необходимость применения аудиозаписи 
при производстве допросов на стадии 

предварительного расследования   
В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие после производства допросов 

участников уголовного судопроизводства. Предлагается внести ряд дополнений в действующее 
уголовно-процессуальное законодательство.  
Ключевые слова: аудиозапись, протокол допроса, технические средства, уголовное дело, 

предварительное расследование, участники уголовного судопроизводства. 
 
The need to use audio recordings during interrogations at the preliminary investigation stage
The article deals with problematic issues that arise after interrogation of participants of criminal 

proceedings. It is proposed to make a number of additions to the current criminal procedure legislation.
Keywords: audio recording, minutes of the interrogation, technical means, criminal case, preliminary 

investigation, participants in criminal proceedings.

Допрос является основным следствен-
ным действием, направленным на по-
лучение доказательств в виде показа-

ний. Их точность и полнота оказывают прямое 
влияние на ход расследования. Но эти харак-
теризующие составляющие могут быть утра-
чены в связи с ненадлежащей фиксацией хода 
допроса и изложенных допрашиваемым лицом 
фактов. Подобные ситуации возникают по при-
чине некорректной интерпретации следовате-
лем или дознавателем показаний допраши-
ваемого лица. Полноту и точность фиксации 
показаний призвана обеспечить аудиозапись 
допроса. 
Аудиозаписи при производстве следствен-

ных действий используются в течение длитель-
ного времени. Данная возможность отражена в 
уголовно-процессуальном законодательстве. 
При этом императивное требование к примене-
нию аудиофиксации следственных действий, в 
частности допроса, отсутствует.
Обязательное ведение аудиопротоколиро-

вания органами судебной системы было за-
конодательно закреплено два года назад. Так, 
ч. 1 ст. 259 УПК РФ прямо указывает на данную 
необходимость, за исключением рассмотрения 
уголовных дел в закрытом судебном заседании 
[1]. 
Применение аудиозаписи при допросе дис-

циплинирует каждого участника данного след-
ственного действия и позволяет исключить 
негативные проявления в поведении сторон, 
возможные искажения показаний, оказание 
давления, постановку наводящих вопросов, 
применение недопустимых психологических 

приемов воздействия и тактических комбина-
ций. Наличие аудиозаписи допроса помогает 
давать максимально объективную оценку уста-
новленных обстоятельств по уголовному делу.
Анализ материалов уголовных дел свиде-

тельствует о том, что стандартное протоколи-
рование, выполненное на бумажных носителях, 
в некоторых случаях следует рассматривать 
критично. Так, в 2019 г. при рассмотрении уго-
ловных дел в районных судах Краснодарского 
края были выявлены следующие факты: не-
объективное отражение показаний (описание 
сведений, отличающихся от изложенных в про-
токолах допросов обвиняемых, свидетелей, по-
терпевших) ‒ 20%; неточность формулировок, 
терминов ‒ 5%; ложные показания (допраши-
ваемые в суде лица не могли повторить свои 
показания) ‒ 25%. Также встречаются случаи 
отказа подозреваемых и обвиняемых от своих 
показаний при рассмотрении судом ходатайств 
об избрании меры пресечения либо уголовных 
дел с их участием. При этом наличие прото-
колов допросов, изготовленных печатным или 
рукописным способом, не подтверждает прав-
дивость или ложность их показаний, т. е. не га-
рантирует защиту прав участников уголовного 
судопроизводства и не исключает необосно-
ванные обвинения сотрудников правоохрани-
тельных органов в искажении материалов уго-
ловных дел в виде представленных показаний.
В ходе опроса сотрудники следственных ор-

ганов и подразделений дознания ОП УМВД по 
Краснодарскому краю подтвердили, что приме-
няют аудиофиксацию следственных действий, 
в том числе допросов, в 1‒2 случаях из 100. 
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Это связано со следующими факторами: слож-
ностью подготовки процедуры аудиозаписи; 
отсутствием императивно закрепленного ре-
гламента ее проведения сотрудниками органов 
предварительного расследования; отсутстви-
ем требований к ее проведению надзирающи-
ми органами и протекционными представите-
лями; нехваткой технического оборудования 
у органов внутренних дел; психологическим 
аспектом, связанным с волнением в процессе 
аудиофиксации допроса, что мешает сосредо-
точиться на деталях проводимого следствен-
ного действия.
В первую очередь аудиозапись при произ-

водстве допросов стремятся использовать за-
щитники и (или) законные представители. Но 
эта возможность доступна для них исключи-
тельно с согласия лица, осуществляющего до-
прос: «…по ходатайству допрашиваемого лица 
в ходе допроса могут быть проведены фото-
графирование, аудио- или видеозапись, кино-
съемка, материалы которых хранятся при уго-
ловном деле и по окончании предварительного 
следствия опечатываются» (п. 4 ст. 189 УПК 
РФ) [1]. Защитник вправе заявить ходатайство 
о производстве аудиофиксации в письменной 
или устной форме. При этом прямые основа-
ния для отказа в удовлетворении подобных хо-
датайств отсутствуют. Тем самым подозревае-
мому или обвиняемому обеспечивается право 
на защиту. В случае удовлетворения такого 
ходатайства защитник должен принести дикто-
фон на допрос, а также оборудование для изго-
товления копии аудиозаписи для приобщения 
ее к материалам уголовного дела. 
Аудиозапись рассматривается как средство 

защиты не только подозреваемых и обвиняе-
мых, но и лица, производящего предваритель-
ное расследование. Осуществляя аудиозапись 
допроса, следователю необходимо исключить 
попытки участников следственного действия 
инсценировать неправомерное поведение пу-
тем звуковых имитаций ударов, плача и т. д.
Приведем примеры из практической дея-

тельности. Так, 24 октября 2019 г. следовате-
лем следственного отдела по Центральному 
округу г. Краснодара следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Краснодар-
скому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 111 УК РФ в отношении К. по факту умыш-
ленного причинения Ш. тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. Следователем в ходе предвари-
тельного следствия был допрошен подозрева-
емый К., который признался в совершении ука-
занного преступления. Во время допроса К. в 

качестве обвиняемого изменил свои показания 
и пояснил, что ранее признался в совершении 
преступления из-за психологического воздей-
ствия, оказанного на него в ходе следственного 
действия. Об обстоятельствах совершенного 
преступления были допрошены в качестве сви-
детелей К., О., В., Г., Б., И., Ч., Н., Р., которые, 
согласно их показаниям, зафиксированным в 
соответствующих протоколах, ничего конкрет-
ного о совершении К. преступления не поясни-
ли. Их показания содержали двусмысленную и 
непонятную позицию. В ходе судебного след-
ствия Октябрьским районным судом г. Красно-
дара при производстве допросов вышеуказан-
ных свидетелей было установлено, что все они 
отрицали факт совершения К. преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. На вопрос 
председательствующего и государственного 
обвинителя о том, почему они не дали такие 
показания на предварительном следствии, все 
свидетели пояснили, что они рассказывали об 
этом следователю, но он уверил их в том, что 
это несущественно для уголовного дела, и не 
стал вносить их показания в протокол в пол-
ном объеме. Очевидно, что если бы следова-
телем была применена аудиозапись при про-
изводстве допросов, то его никто не смог бы 
обвинить в том, что он целенаправленно внес в 
протокол не все показания свидетелей, чтобы 
направить уголовное дело в суд с обвинитель-
ным заключением и получить обвинительный 
приговор в отношении лица, которое не при-
частно к совершению преступления.
Следователем следственного отдела УМВД 

России по г. Краснодару возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 186 УК РФ в отношении 
8 граждан (3 русских и 5 дагестанцев). След-
ственные и процессуальные действия произ-
водились на языке уголовного судопроизвод-
ства, т. к. все обвиняемые владеют русским 
языком и в услугах переводчика не нуждаются. 
Однако по истечении 8-месячного срока пред-
варительного следствия с целью воспрепят-
ствования и затягивания сроков производства 
по уголовному делу пятеро преступников за-
явили ходатайства о том, что они нуждаются 
в услугах переводчиков, т. к. плохо владеют 
русским языком. При этом каждый обвиняе-
мый требовал переводчика с определенным 
диалектом. Вследствие этого следователю 
пришлось неоднократно продлевать срок 
предварительного следствия, заниматься по-
иском переводчиков с определенным диалек-
том, доказывать, что обвиняемые злоупотре-
бляют своими правами, т. к. русским языком 
они владеют. 
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На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что если бы следователем 
при производстве допросов подозреваемых, 
обвиняемых применялась аудиозапись, то они 
не смогли бы утверждать, что не владеют рус-
ским языком и все протоколы следственных 
действий с их участием следователь состав-
лял самостоятельно, они их не читали, а толь-
ко подписывали.
Полагаем, что положительными аспектами 

использования аудиозаписи являются следую-
щие ее возможности:
повторное воспроизведение следственно-

го действия в любой момент в целях выяв-
ления противоречий, анализа информации, 
подтверждения или опровержения фактов на-
рушения законности;
использование для проведения экспертных 

исследований;
восстановление хронологии уголовного дела 

в случае его утраты;
повышение квалификации сотрудников пра-

воохранительных органов при изучении показа-
тельных архивных аудиозаписей допросов и др.  
Важно отметить, что к средствам аудиофик-

сации, месту хранения полученных материаль-
ных носителей информации предъявляются 
определенные технические требования. Так, 
аудиопротоколирование может осуществлять-
ся на цифровые или кассетные диктофоны. 
Полученные аудиозаписи должны быть при-
общены к уголовному делу и храниться при 
нем в опечатанном виде. Это исключит доступ 
посторонних лиц к информации, в том числе 
попытки несанкционированного снятия копий. 
В ряду технических средств, используемых 
правоохранительными органами, следует вы-
делить специальные системы аудиофиксации, 
позволяющие осуществлять высококачествен-
ную запись хода следственного действия, хро-
нологической последовательности допроса, 
синхронизировать действия с полученными 
записями.
Возможность ведения аудиопротоколирова-

ния допроса регламентируется ст. 164 и 166 
УПК РФ [1]. Однако порядок применения ау-
диозаписи при производстве допроса полно-
стью не раскрывается в указанных уголовно-

процессуальных нормах, что является пре-
пятствием для корректного ее использования. 
Следует отметить также отсутствие закреплен-
ного уголовно-процессуального понятия «ауди-
озапись следственного действия».
Вышеизложенное свидетельствует о необ-

ходимости внесения изменений в следующие 
уголовно-процессуальные нормы:
ст. 5 УПК РФ ‒ дополнить термином «аудио-

запись следственного действия»; 
п. 6.1 ст. 164 УПК РФ: «При производстве 

допроса следователь обязательно применя-
ет средства аудио фиксации. Перед началом 
допроса следователь или дознаватель пред-
упреждает лиц, участвующих в следственном 
действии, о применении аудиозаписи»; 
ч. 2.1 ст. 166 УПК РФ: «При производстве 

допроса следователь производит аудиоза-
пись. Материальные носители аудиозаписи 
упаковываются, опечатываются и хранятся при 
уголовном деле. Дополнительное или повтор-
ное ознакомление с содержанием аудиозапи-
си возможно исключительно по разрешению 
лица, осуществляющего предварительное рас-
следование»;
ч. 4 ст. 189 УПК РФ: «По инициативе следо-

вателя или по ходатайству допрашиваемого 
лица в ходе допроса могут быть проведены 
фотографирование, видеозапись, киносъемка, 
материалы которых хранятся при уголовном 
деле в упакованном и опечатанном виде»;
ч. 6 ст. 190 УПК РФ: «По окончании допро-

са протокол предъявляется допрашиваемому 
лицу для прочтения либо по его просьбе огла-
шается следователем. Допрашиваемому лицу 
предъявляется для прослушивания аудиоза-
пись, о чем в протоколе делается соответству-
ющая запись. Ходатайство допрашиваемого о 
дополнении и уточнении протокола подлежит 
обязательному удовлетворению». 
В заключение отметим, что обязательная 

фиксация хода допроса посредством произ-
водства аудиозаписи является частью модер-
низации следственной деятельности и направ-
лена на совершенствование норм и гарантий 
действующего уголовно-процессуального зако-
нодательства в части реализации прав участ-
ников уголовного судопроизводства. 

1. Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации: федер. за-
кон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 
20 июля 2020 г.). Доступ из справ. правовой 
системы «Гарант».

1. The Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation d.d. Dec. 18, 
2001 № 174-FL (as amended) d.d. 
July 20, 2020). Access from reference legal 
system «Garant».
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Халимоненко Снежана Святославовна

О запрете на использование в доказывании 
показаний подозреваемого, обвиняемого, 
данных в ходе досудебного производства 

по уголовному делу в отсутствие защитника 
и не подтвержденных подозреваемым, 

обвиняемым в суде   
В статье анализируется положение, предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. Показывает-

ся роль и значение признательных показаний подозреваемого и обвиняемого. Обосновывается 
необходимость проведения всесторонней оценки всех средств процессуального доказывания. 
Приводятся аргументы в пользу того, что реализация запрета на применение недопустимых до-
казательств обеспечит большую защищенность подозреваемого, обвиняемого, а также усилит 
механизмы, гарантирующие доброкачественность уголовно-процессуального доказывания. Ав-
тор приходит к выводу, что норма, содержащаяся в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, является серьезным 
шагом на пути гуманизации уголовного процесса и повышения его эффективности.  
Ключевые слова: запрет, доказательство, признательные показания, уголовно-процессуаль-

ное доказывание, недозволенные методы ведения расследования, подозреваемый, обвиняемый, 
защита. 

 
Prohibition of the use in evidence of testimony of the suspect or accused given during pretrial 

proceedings in a criminal case in the absence of defense counsel and confi rmed the suspect, 
the accused in court

The article analyzes the provision provided for in paragraph 1 of part 2 of Art. 75 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation. The role and signifi cance of the confession of the suspect 
and the accused is shown. The need for a comprehensive assessment of all means of procedural proof 
is justifi ed. It is argued that the implementation of the prohibition on the use of inadmissible evidence 
will provide greater protection for the suspect, the accused, as well as strengthen mechanisms that 
guarantee the benign criminal procedure evidence. The author concludes that the norm contained 
in paragraph 1 of part 2 of Art. 75 of the Code of Criminal Procedure is a serious step towards the 
humanization of the criminal process and increasing its eff ectiveness.

Keywords: prohibition, evidence, confession, criminal procedural evidence, unauthorized methods 
of investigation, suspect, defendant, defense.

Уголовно-процессуальное дознание не-
возможно без соблюдения ряда запре-
тов. Это связано с тем, что запрещаю-

щие нормы способны обеспечить надежность 
уголовно-процессуального доказывания. 
Наиболее типичными запретами, сопровож-

дающими доказательственную деятельность, 
являются запреты на использование в уго-
ловном судопроизводстве доказательств, по-
лученных с нарушением требований уголовно-
процессуального законодательства. Данные за-
преты закреплены в ст. 75 УПК РФ. В части 2 
указанной нормы определяется, какие именно 
доказательства следует считать недопусти-
мыми.

Отметим, что законодатель впервые при-
меняет рассматриваемый подход к регламен-
тации недопустимых доказательств. В УПК 
РСФСР содержалось лишь общее правило, со-
гласно которому доказательства, полученные с 
нарушением закона, признаются не имеющими 
юридической силы, не могут быть положены в 
основу обвинения и использоваться для дока-
зывания обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 69 
УПК РСФСР. Аналогичное правило закрепля-
ется в действующих уголовно-процессуальных 
нормах (ч. 1 ст. 75 УПК РФ), однако сегодня ему 
уделяется более пристальное внимание со сто-
роны как законодателя, зафиксированное в ч. 2 
ст. 75 УПК РФ и материализованное в перечне 
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недопустимых доказательств, так и Верховно-
го Суда РФ, что прослеживается в тексте его 
постановлений. Наиболее интересными пред-
ставляются комментарии высшего судебного 
органа Российской Федерации, касающиеся 
недопустимого доказательства, предусмотрен-
ного в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. Согласно п. 11 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном пригово-
ре» неподтверждение подсудимым показаний, 
данных им в ходе досудебного производства 
по уголовному делу в отсутствие защитника, 
включая случаи отказа от него (п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ), влечет признание их недопустимым 
доказательством вне зависимости от причин, 
по которым обвиняемый не повторил сказан-
ное ранее. Следовательно, доказательства, 
собранные в порядке, предусмотренном за-
коном, тоже могут быть признаны недопусти-
мыми. Этим свойством доказательство, закре-
пленное в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, отличается 
от других недопустимых доказательств, при 
получении которых было допущено нарушение 
закона. 
Насколько же оправдана юридизация дан-

ного запрета в уголовно-процессуальном пра-
ве? Очевидно, что такой запрет способствует 
нарушению права подозреваемого и обвиняе-
мого на защиту своих интересов без помощи 
адвоката, поскольку норма, предусмотренная 
п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, обязывает следователя 
приглашать защитника по всем уголовным де-
лам во избежание признания недопустимыми 
доказательствами показаний подозреваемого, 
обвиняемого, данных в ходе досудебного про-
изводства в отсутствие защитника. Таким об-
разом, усилиями следователя подозреваемый 
и обвиняемый, лишаясь возможности осущест-
влять защиту своих интересов лично, получа-
ют доступ к профессиональной защите, что, 
безусловно, является положительным момен-
том, т. к. юридическая помощь квалифициро-
ванного защитника будет более эффективной. 
Однако нельзя забывать о том, что этот ре-
зультат достигается путем ограничения воле-
изъявления подозреваемого или обвиняемого. 
В частности, его желание защищать свои инте-
ресы самостоятельно может быть проигнори-
ровано следователем, т. к. согласно ч. 2 ст. 52 
УПК РФ отказ от защитника не обязателен для 
дознавателя, следователя и суда.
Эти, а также другие доводы послужили при-

чиной неоднозначного отношения ученых к 
закреплению в качестве недопустимых доказа-
тельств показаний подозреваемого и обвиняе-

мого, данных в ходе досудебного производства 
по уголовному делу в отсутствие защитника, 
включая случаи отказа от него, и не подтверж-
денных ими в суде. Так, некоторые исследова-
тели считают, что положение п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ свидетельствует о формализации процесса 
доказывания и противоречит принципу свободы 
оценки доказательств [1, с. 67]. 
В контексте рассматриваемой точки зрения 

постараемся понять, почему законодатель 
отнес к числу недопустимых доказательств 
неподтвержденные в суде показания подо-
зреваемого, обвиняемого, данные им в ходе 
досудебного производства по уголовному делу. 
Облегчить понимание обозначенной проблемы 
поможет обращение не только к исследовани-
ям современных ученых [2, с. 53]. Не менее 
интересными и значимыми являются взгляды 
отечественных процессуалистов дореволюци-
онного периода. 
Следует отметить, что признательным пока-

заниям лица всегда придавалось важное зна-
чение. В инквизиционных процессах они возво-
дились в ранг «царицы доказательств». Такой 
подход сохранялся в российском уголовном 
процессе вплоть до Судебной реформы 1864 г., 
которая изменила отношение ученых и практи-
ков к признательным показаниям лица. Связа-
но это было с рядом обстоятельств, тонко под-
меченных австрийским юристом Ю. Глазером, 
с которым согласились российские процес-
суалисты (например, приват-доцент Москов-
ского университета С.В. Викторский). Так, при 
оценке признательных показаний нельзя не 
учитывать, что они даются заинтересованным 
в деле лицом и причиняют ему вред [3, с. 324]. 
Перечисленные обстоятельства, безусловно, 
повышают внимание правоприменителя к при-
знательным показаниям, что подтверждает 
известный российский правовед Е.Л. Влади-
миров: «В вопросе о собственном признании 
все старания должны быть направлены к тому, 
чтобы оно было в процессуальном отношении 
безукоризненно отобрано и правильно исполь-
зовано» [4, с. 401]. Обозначенная автором про-
блема, связанная с получением признатель-
ных показаний, была и остается актуальной, 
т. к. соблазн использования противозаконных 
методов ведения следствия достаточно велик. 
Более того, полученные таким способом дока-
зательства являются ущербными, потому что 
зачастую они недостоверны. 
К сожалению, рассматриваемая проблема 

пока не решена, что подтверждает немало при-
меров. Если проанализировать постановления 
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Европейского суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) за 2019‒2020 гг., принятые в отношении 
Российской Федерации, то нетрудно заметить, 
что многие решения вынесены в интересах за-
явителей, которые подали жалобы на жестокое 
обращение с ними со стороны сотрудников ор-
ганов внутренних дел, что свидетельствует о 
нарушении прав, охраняемых ст. 3 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 
Приведем несколько примеров: постановле-
ние ЕСПЧ по делу «Конаков против России» от 
3 декабря 2019 г.; постановление ЕСПЧ по делу 
«Минибаев против России» от 3 декабря 2019 г.; 
постановление ЕСПЧ по делу «Синегубов про-
тив России» от 14 ноября 2019 г.; постановле-
ние ЕСПЧ по делу «Гремина против России» от 
26 мая 2020 г. и др. [5, с. 345].
Рассмотренная практика ориентирует на 

тщательную оценку и проверку достоверности 
признательных показаний подозреваемых и 
обвиняемых, которые должны быть даны сво-
бодно и добровольно. При этом, как верно от-
мечает М.В. Духовской, «следователь не имеет 
права домогаться сознания обвиняемого ни 
обещаниями, ни ухищрениями, ни угрозами, ни 
тому подобными мерами» [6, с. 176].
Вместе с тем признание может носить недо-

стоверный характер не только в связи с ущерб-
ностью методов его получения. Нередко сведе-
ния, полученные в предусмотренном законом 
порядке, не отвечают требованию достовер-
ности. И.Я. Фойницкий обращает внимание на 
то, что «весьма часто собственные признания 
подсудимых бывают неверны потому, что даются 
в виде посторонних соображений, например, из 
желания спасти от преследования третье лицо, 
избавить его от позора или из желания отвести 
от себя обвинение по другому делу, наконец, 
даже из-за насущного куска хлеба, чтобы полу-
чить даровое помещение в тюрьме…» [7, с. 156].
У. Уильз полагает, что такие признания «мо-

гут оказать обществу двойное зло: невинный 
будет осужден, а виновный останется безнака-
занным» [8, с. 200].
Именно данные обстоятельства учитыва-

лись в Уставе уголовного судопроизводства 

1864 г.  при закреплении процессуального зна-
чения признательных показаний лица. Рассма-
тривая проблему упрощенного судебного раз-
бирательства, С.В. Познышев писал, что «…
процессуальное значение может иметь лишь 
признание подсудимым своей вины на суде, 
лишь судебное признание; признание, запи-
санное следователем на предварительном 
следствии, не имеет процессуального значе-
ния и не должно быть принимаемо судом как 
доказательство» [9, с. 199].
Современный уголовный процесс также ори-

ентирует суд на непосредственное изучение 
доказательств (ст. 240 УПК РФ). Для того чтобы 
исход такого исследования не противоречил 
интересам предварительного расследования, 
следователь и дознаватель вынуждены особо 
тщательно соблюдать правила уголовно-про-
цессуального доказывания, включая требова-
ния, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ 
[10, с. 22]. Полагаем, что отнесение к недо-
пустимым доказательствам показаний подо-
зреваемого, обвиняемого, данных в ходе до-
судебного производства по уголовному делу 
в отсутствие защитника, включая случаи от-
каза от него, и не подтвержденных подозре-
ваемым, обвиняемым в суде, способствует 
обеспечению законных интересов участни-
ков уголовно-процессуальных отношений [11, 
с. 299]. Это полностью соответствует назначе-
нию уголовного судопроизводства, имеющему 
в первую очередь защитный характер. Кроме 
того, правило, содержащееся в п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ, пополнило ряды механизмов, гаран-
тирующих доброкачественность уголовно-
процессуального доказывания, которое всегда 
было главной составляющей уголовного про-
цесса [12, с. 54]. Такое обеспечительное сред-
ство является чрезвычайно важным, особенно 
если учитывать специфику признательных по-
казаний, рассмотренную ранее. 
В заключение отметим, что норма, содер-

жащаяся в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, является 
серьезным шагом на пути гуманизации уго-
ловного процесса и повышения его эффек-
тивности.
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О сотрудничестве адвоката с оперативно-
розыскными органами   

Рассматриваются проблемные вопросы взаимодействия адвоката с органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность. В основе изучения судебной и оперативно-
розыскной практики делаются выводы о необходимости совершенствования правового регулиро-
вания статуса адвоката.
Ключевые слова: адвокат, оперативно-розыскная деятельность, оперативные подразделения, 

сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
 
On lawyer's cooperation with operational-search bodies
Problem questions of interaction of the lawyer with bodies, carrying out operatively-search activity are 

considered. On the basis of study of judicial and operative-search practice conclusions are made about 
the need to improve the legal regulation of the status of a lawyer.

Keywords: lawyer, operational and investigative activities, operational units, cooperation of the 
lawyer with the bodies engaged in operational and investigative activities.

В последние годы в юридической нау-
ке значительное внимание уделяет-
ся исследованию различных направ-

лений совершенствования правового регули-
рования оперативно-розыскной деятельности 
ОВД [1], в том числе определению правового 
статуса участников процесса уголовного право-
применения. Данный тезис не требует чрезмер-
ной аргументации, а соответственно, отсутству-
ет необходимость делать ссылки на известные 
монографии и диссертационные исследова-
ния, посвященные правовому положению су-
дей, прокуроров, следователей, потерпевших 
и других субъектов, вовлеченных в орбиту уго-
ловного досудебного и судебного производст-
ва (заинтересованный читатель может само-
стоятельно познакомиться с ними). Заметим, 
что в большинстве работ исследуется статус 
участников гласной уголовно-процессуальной 
деятельности. Между тем нельзя игнорировать 
наблюдающуюся тенденцию к увеличению 
объема негласной деятельности по раскрытию 
преступлений. Более того, во многих странах, 
в том числе на постсоветском пространстве, 
уголовно-процессуальное законодательство 
уже регламентирует негласные (специальные) 
следственные действия, а их участники обрели 
правовой статус. 
В российской системе правоприменения не-

гласность является атрибутом преимуществен-
но оперативно-розыскной деятельности (далее – 
ОРД) [2, с. 51–55; 3, с. 27–29], однако до настоя-

щего времени в оперативно-розыскной науке 
правовой статус ее участников не определен. 
Имеется лишь небольшое количество работ, 
специально посвященных данной проблематике [4, 
с. 103–106; 5, с. 144–151; 6]. Что касается закры-
тых исследований, то в них основной акцент де-
лается на изучении правового положения субъек-
тов правоприменения и лиц, содействующих им. 
Иные же участники рассматриваются, как прави-
ло, в контексте анализа других проблем.
Особый интерес вызывает статус адвоката 

в ОРД. Внимание к нему обусловлено его мно-
гофункциональностью. Действительно, право-
вое положение адвоката отличает его от других 
участников ОРД. Различия проявляются в сле-
дующем: во-первых, в наличии ограничений, 
связанных с его сотрудничеством с оперативно-
розыскными органами; во-вторых, особом по-
рядке проведения оперативно-розыскных меро-
приятий (далее – ОРМ) в отношении адвоката; 
в-третьих, участии адвоката в защите прав и 
интересов лиц, вовлеченных в ОРД. В рамках 
нашего исследования представляется необхо-
димым подробнее рассмотреть первую особен-
ность.
Привлечение лиц к сотрудничеству с опе-

ративно-розыскными органами составляет 
основу ОРД. Данной проблеме посвящено до-
статочное количество научной и учебной ли-
тературы, в которой, в частности, освещаются 
мотивы, способы, приемы и процедура привле-
чения граждан к участию в ОРД. Вместе с тем 
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она имеет не только организационный, такти-
ческий и психологический аспекты, но и право-
вой, который в последнее время вызывает все 
больший интерес.
Необходимость изучения правовых вопросов 

обусловлена рядом противоречий, а также не-
достатками законодательного регулирования 
привлечения граждан, в том числе адвокатов, 
к сотрудничеству с оперативно-розыскными 
органами, причем со временем их количество 
только увеличивается. Казалось бы, принятие 
соответствующих законов [7; 8] и перевод ОРД 
в правовую плоскость должны были урегули-
ровать накопившиеся проблемы, но этого не 
произошло. Видимо, срабатывает известное 
правило: решение одной проблемы порож-
дает несколько других. Уже сейчас очевидно, 
что декларативных норм, содержащихся в 
ст. 17 и 18 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – Закон об ОРД), явно 
недостаточно для регулирования широкого 
спектра конфиденциальных правоотношений. 
Между тем, предваряя изложение суждений 

относительно возможности конфиденциаль-
ного сотрудничества оперативных подразде-
лений с адвокатом, отметим, что уголовный и 
уголовно-процессуальный законы игнорируют 
правовую защиту конфидентов и, можно ска-
зать, просто не признают их существование. 
Российское уголовное и уголовно-процессу-
альное законодательство, в отличие от зако-
нодательства большинства стран, не содержит 
норм, регламентирующих особый порядок уго-
ловного производства с их участием, а также 
положений о лицах, выполняющих специаль-
ные задания в преступной среде. Естественно, 
ведомственные нормативные акты не могут 
восполнить этот пробел и решить все правовые 
вопросы, связанные с привлечением граждан к 
сотрудничеству и защитой конфидентов. Имен-
но это побудило нас рассмотреть проблему со-
трудничества оперативно-розыскных органов с 
адвокатом с точки зрения законодательства.
Нужно заметить, что запреты и ограничения 

в работе с конфидентами были всегда. Они но-
сили конкретно исторический характер и детер-
минировались рядом факторов. Первая груп-
па факторов обусловлена спецификой ОРД, 
наработанным опытом и имеет организационно-
тактическое обоснование. Здесь речь идет о не-
надежности определенных групп лиц и бессмыс-
ленности сотрудничества с ними. Эта группа фак-
торов не входит в предмет нашего исследования.
Определенный интерес представляют огра-

ничения и запреты, имеющие не организа-
ционно-тактическое, а, скорее, социально-
политическое обоснование. Это вторая группа 
факторов. Цель данных запретов – оградить 
от оперативно-розыскного контроля опреде-
ленную прослойку общества. При этом мотивы 
могут быть разными: обеспечить независи-
мость; не допустить неправомерного влияния 
спецслужб на власть; лишить общество кон-
троля за элитой; предупредить дискредитацию 
определенных групп и др. На фоне негативно-
го отношения к осведомительству и тайным 
полицейским методам запреты и ограничения 
оправдывались морально-этическими сообра-
жениями. Так, в XIX в. в России запрещалось 
вербовать в качестве агентов-осведомителей 
потомственных дворян и офицеров [9, с. 20]. 
После Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции снимаются все ограниче-
ния, за исключением тех, которые ранее нами 
были отнесены к организационно-тактическим. 
Однако в 50-е гг. прошедшего века, после 
ХХ съезда КПСС, в нормативные правовые 
акты оперативно-розыскных органов были 
внесены серьезные изменения, по сути, за-
прещавшие любую оперативную работу во 
властных и партийных структурах. Начиная 
с 1959 г. ОРД существенно ограничивалась 
в городах, а в сельской местности практи-
чески запрещалась. Думается, причиной 
подобных запретов было стремление пере-
рождающейся властной элиты уйти от оперативно-
розыскного контроля и, соответственно, воз-
можных уголовных преследований, учиты-
вая, что после решений упомянутого съезда 
в их среду в гипертрофированном виде был 
привнесен страх репрессий. Безусловно, 
элиты игнорируют саму идею-принцип пра-
вового ограничения власти [10, с. 25] и пред-
принимают различные меры по изменению 
законодательной базы, предусматривающей 
правовые средства борьбы с преступностью [11, 
с. 90]. Именно в связи с этим в 50-е гг. XX в. в 
общественное сознание активно насаждается 
идея о том, что нарушения законности и необо-
снованные уголовные преследования связаны 
исключительно с деятельностью оперативных 
подразделений и конфидентов, соответствен-
но, из зоны критики и причастности к репрес-
сиям выводились партийные органы, органы 
власти, прокуратура и суд.
В конце ХХ в. многие архаичные запреты и 

ограничения, касающиеся ОРД, были сняты. Од-
нако в российском законодательстве, причем не 
только оперативно-розыскном, появились нор-
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мы, запрещающие отдельным категориям граж-
дан негласное сотрудничество с оперативно-
розыскными органами. К таким лицам относят-
ся и адвокаты. 
Согласно ст. 50 Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия 
не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением требований фе-
дерального закона. Соответственно, можно 
предположить, что по смыслу этой нормы 
нельзя использовать в качестве доказательств 
результаты ОРД, собранные с помощью лиц, 
привлечение которых к конфиденциальному 
сотрудничеству не допускается. Однако в УПК 
РФ запрет на использование в доказывании 
результатов ОРД соотносится лишь с требова-
ниями, предъявляемыми к доказательствам, 
предусмотренным в ст. 89 УПК РФ. Согласно 
же правовой позиции Европейского суда по 
правам человека доказательства, полученные 
с нарушением общих принципов использова-
ния конфиденциального содействия граждан, 
признаются недопустимыми [12, с. 144–151]. 
Из этого вытекает бессмысленность и незакон-
ность привлечения к негласному сотрудниче-
ству адвокатов. Статья 17 Закона об ОРД такой 
запрет связывает исключительно с контрактным 
конфиденциальным содействием (ч. 3), предпо-
лагающим долговременные негласные отноше-
ния и, как правило, оплачиваемую помощь.
Однако законодатель допускает непосле-

довательность в правовом регулировании 
этой сферы. Например, в принятом позже Фе-
деральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокату запрещает-
ся уже как контрактное, так и иное негласное 
сотрудничество с органами, осуществляющи-
ми ОРД (ч. 5 ст. 6) [13]. Еще более расширяет 
запрет Кодекс профессиональной этики ад-
воката (далее – Кодекс), который лишает его 
права не только на негласное, но и гласное 
взаимодействие: «сотрудничество с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную де-
ятельность, в ходе осуществления адвокатской 
деятельности несовместимо со статусом адво-
ката» [14]. Иными словами, п.п. 3.1 Кодекса 
предусматривает, по сути, безальтернативное 
наказание «провинившемуся» адвокату – ли-
шение статуса при выявлении фактов даже 
обоснованного, правомерного и необходимого 
его сотрудничества (даже в интересах довери-
теля) с оперативно-розыскными органами. 
Приведем пример из судебной практики. 

Следователь вымогает взятку у обвиняемого и 

требует ее передать через адвоката. Адвокат 
обращается в правоохранительные органы и 
участвует в проведении оперативного экспе-
римента при передаче взятки следователю. На 
основе нормы Кодекса адвокат лишается свое-
го статуса, и только суд впоследствии признает 
это решение незаконным [15]. 
Возникает вопрос: должны ли нормы Ко-

декса обеспечиваться принуждением и рас-
пространяться на иные профессиональные 
группы? Если да, то мы согласимся с тем, что 
адвокатское сообщество выступает законода-
телем, а нравственным нормам и профессио-
нальной морали придается сила закона. 
Заслуживает внимания позиция Комиссии 

по этике и стандартам по вопросам примене-
ния запрета на сотрудничество с оперативно-
розыскными органами, согласно которой «уча-
стие в ОРД для адвоката может быть мотиви-
ровано при оказании юридической помощи 
только защитой интересов доверителя, а за ее 
пределами – противостоянием угроз соверше-
ния преступных действий в отношении самого 
адвоката и его близких родственников. Обосно-
вание участия в ОРД общегражданским дол-
гом, стремлением помочь государству в борьбе 
с преступностью для адвоката недопустимо» 
[16]. Следовательно, если адвокат вне рамок 
адвокатской деятельности стал очевидцем 
преступления либо имеет сведения о его под-
готовке или совершении (допустим, убийстве, 
изнасиловании, причинении тяжкого вреда здо-
ровью и т.п.), то он под угрозой лишения ста-
туса не вправе сообщить об этом оперативно-
розыскному органу, т. к. у него не может быть 
общегражданского долга и желания преду-
предить преступление.
Не имеющая правовой основы нормативность 

Кодекса «чести», выражающего корпоративные 
интересы адвокатского сообщества, не может 
учитываться при осуществлении ОРД. Тем бо-
лее, как отметил Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, нормы ст. 17 Закона об ОРД 
ограничивают содействие адвокатов рамками 
контрактного сотрудничества, не запрещая им 
оказывать помощь в подготовке или проведении 
ОРМ на бесконтрактной основе [17; 18].
Посредством ограничений в работе с конфи-

дентами общество пытается обеспечить неза-
висимость адвокатов от спецслужб. Такой «им-
мунитет» важен для независимости, правовой 
суверенности и беспристрастности адвокатов, 
выполняющих значимые общественные функ-
ции. Но в этом случае общество вправе на-
деяться пусть не на морально образцовое, то 
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хотя бы на законопослушное поведение таких 
лиц. И здесь важен баланс прав и обязанно-
стей.
Вместе с тем в контексте рассматривае-

мого вопроса в уточнении нуждаются такие 
оперативно-розыскные термины, как «со-
действие» и «сотрудничество». До сих пор 
среди ученых нет единства взглядов на то, 
что необходимо считать конфиденциаль-
ным сотрудничеством, а что содействием [19, 
с. 195–201]. Авторы, ориентированные на тра-
диционные концепции и взгляды, излагаемые в 
закрытых ведомственных изданиях, разграни-
чивают данные понятия, полагая, что сотруд-
ничество – это исключительно контрактное 
содействие, а содействие как родовой термин 
включает в себя и сотрудничество, и иные 
формы конфиденциального взаимодействия с 
гражданами [20].
С нашей точки зрения, представляется вер-

ным разграничивать сотрудничество с опера-
тивно-розыскными органами и единичное уча-
стие лиц в ОРМ. В этой части формулировка 
ч. 1 ст. 17 Закона об ОРД не является удачной. 
Напомним, что согласно этой норме отдельные 
лица могут с их согласия привлекаться к подго-

товке или проведению ОРМ с сохранением по 
их желанию конфиденциальности содействия 
органам, осуществляющим ОРД, в том числе по 
контракту, т. е. законодатель содействие огра-
ничил подготовкой или проведением ОРМ, что 
само по себе неверно.
Следовательно, далеко не любое участие 

в ОРМ будет являться сотрудничеством, кото-
рое предполагает согласие на определенные 
действия и желание сохранения конфиденци-
альности. В ряде случаев можно допустить, 
во-первых, не добровольное согласие, а вы-
нужденность, определяемую выгодностью для 
гражданина совместной деятельности, во-вто-
рых, не всегда требуется сохранение конфи-
денциальности, т. к. зачастую сразу же после 
ОРМ проверяемым лицам естественным обра-
зом открывается его замысел и причастность 
граждан, оказывающих содействие правоохра-
нительным органам. Поэтому если негласность 
действий кратковременна, участвующее в ОРМ 
лицо не засекречивалось, постановление о его 
рассекречивании не выносилось, никаких кон-
трактов не заключалось, то в таких условиях 
говорить о конфиденциальности сотрудниче-
ства будет неправомерным допущением.
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Самойлов Сергей Федорович

Особенности осуществления 
информационно-пропагандистской работы 
сотрудниками оперативных подразделений 

среди последователей нетрадиционных религий 
В статье раскрывается один из важнейших аспектов противодействия экстремизму – профи-

лактика различных проявлений религиозной ненависти. Рассматриваются особенности осущест-
вления информационно-пропагандистской работы, проводимой сотрудниками оперативных под-
разделений в праворадикальной и неоязыческой средах. 
Ключевые слова: информационно-пропагандистская работа, конфессия, нетрадиционная ре-

лигия, религиозно-политический экстремизм, радикализация.
  
Peculiarities of outreach work by employees of operational units among followers of non-

traditional religions
The article reveals one of the most important aspects of countering extremism – prevention of various 

manifestations of religious hatred. Peculiarities of advocacy work carried out by operational units in 
right-wing and neo-language environments are considered.

Keywords: information and propaganda work, confession, non-traditional religion, religious and 
political extremism, radicalization.

Националистический и религиозно-
политический экстремизм представ-
ляет наибольшую опасность для го-

сударства и общества. Чаще всего проявле-
ния экстремизма имеют различный характер 
и прямо противоположную направленность. 
Однако можно встретить примеры объеди-
нения идеологических оснований в синтети-
ческую доктрину, включающую в себя черты 
обеих экстремистских угроз. Для того чтобы 
понять особенности религиозно-национа-
листических идеологий, представляется це-
лесообразным дать краткую характеристику 
националистического и религиозно-полити-
ческого экстремизма. 
Под националистическим экстремизмом 

понимают совокупность радикальных идео-
логий, абсолютизирующих роль этнической 
принадлежности человека в социальной и 
политической жизни общества. При этом в на-
ционалистическом, или праворадикальном, 
экстремизме в качестве главного субъекта 
развития общества и государства может рас-
сматриваться как нация, так и раса. Соответ-
ственно, праворадикализм может принимать 
форму либо национализма (в узком значении 
данного термина), либо расизма. 
Российская правоохранительная система 

сегодня сталкивается со следующими раз-

новидностями национализма: русский, украин-
ский, татарский, крымско-татарский, чеченский. 
В каждой разновидности национализма 

присутствуют свои идеологические направле-
ния. Например, в украинском национализме 
наиболее мощными течениями являются ин-
тегративный и социальный национализм. 
В русском национализме можно выделить 

пять основных идеологических течений: 
национал-монархизм – рассматривает 

дореволюционную Россию как идеал соци-
ально-политического устройства, предпола-
гающего монархическую форму правления, 
унитарное административное деление, при-
дание русскому народу и православию при-
вилегированного социально-политического 
статуса;
национал-республиканство – наименее по-

пулярное направление, предполагающее со-
хранение в России республиканской формы 
правления при одновременной отмене ее фе-
деративного устройства и реализации китай-
ской модели экономики;
национал-коммунизм – совокупность пра-

ворадикальных организаций, в целом поло-
жительно оценивающих советский период 
российской истории и предлагающих различ-
ные синтезы националистических и социали-
стических идей;
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национал-демократия – пытается соеди-
нить националистические идеи с ценностями 
западноевропейской демократии, предлагает 
осуществлять формирование парламента по 
национальным квотам и «переформатирова-
ние» Российской Федерации путем роспуска 
национальных автономий и создания новых 
субъектов, выступает за сохранение право-
славия и признание неоязычества;
национал-социализм – представляет собой 

идеологическое и политическое течение, про-
пагандирующее идеи фашизма, гитлеризма, 
штрассеризма и неонацизма и пытающееся их 
внедрить в современное российское общество. 
Общими характерными чертами всех на-

правлений праворадикальной идеологии сле-
дует признать:
авторитаризм – неприятие демократи-

ческих принципов организации социально-
политической жизни и признание необходи-
мости концентрации власти в руках одного 
органа или лица;
шовинизм – возвеличивание собственной 

нации и неприязненное отношение к предста-
вителям других народов;
ксенофобию – неприятие чужой культуры 

и религии; ее частными случаями являются 
расизм, антисемитизм, исламофобия и т. д. 
В целом праворадикализм, или национа-

лизм, в широком смысле представляет со-
бой крайнюю форму консервативной иде-
ологии и ориентирован на демонстрацию 
национальной принадлежности человека, 
традиционных и харизматических форм 
власти, коллективистской морали. Другими 
словами, праворадикализм в силу своего 
консервативного характера в той или иной 
форме выступает за возрождение прошлого 
величия и социально-политического влияния 
нации и государства, сохранение традиций. 
Ориентация на прошлое создает предпо-
сылки для поддержки праворадикализмом 
традиционной для народа религии и, сле-
довательно, соединения праворадикальных 
идей с различными формами религиозно-
политической идеологии.
Вместе с тем необходимо помнить о том, 

что, несмотря на громкие заявления пред-
ставителей ряда праворадикальных тече-
ний о своей приверженности к той или иной 
религиозной конфессии, для них религия 
является лишь инструментом завоевания 
поддержки верующих и лиц, уважительно 
относящихся к религии. При этом подлинной 
целью праворадикализма является захват 

государственной власти и установление ав-
торитарного или тоталитарного режима. Как 
показывает история, праворадикальные ре-
жимы жестко контролируют и религиозные 
организации. 
Под религиозно-политическим экстремиз-

мом понимают совокупность радикальных 
идеологий, оправдывающих насильственное 
изменение конституционного строя с целью 
построения теократического государства. 
Следует отметить, что в условиях реальной 
угрозы со стороны исламизма при употре-
блении термина «религиозно-политический 
экстремизм» подразумевается данное на-
правление экстремистской идеологии. Мож-
но выделить следующие виды религиозно-
политического экстремизма:
течения радикального ислама;
радикальные православные организации;
радикальные группы новых (нетрадицион-

ных религий);
радикальные неоязыческие группы. 
Характерными чертами религиозно-

политического экстремизма следует признать:
клерикализм – стремление к превращению 

религии в определяющую силу социально-
политической и культурной жизни общества;
спиритуализм – признание сверхъесте-

ственного бытия в качестве подлинной ре-
альности и главной цели человеческого су-
ществования;
религиозный фанатизм – нетерпимое от-

ношение к светскому государству и культуре, 
а также представителям других конфессий. 
Особенность формирования религиоз-

но-политического экстремизма заключается в 
том, что данный процесс может проходить как 
путем радикализации и политизации религи-
озных сообществ, так и посредством увеличе-
ния религиозного компонента в политических 
программах праворадикальных сообществ. В 
определенных условиях опора радикального 
или экстремистской сообщества на конкрет-
ную социальную группу верующих позволяет 
ему обрести поддержку в обществе и создать 
существенную угрозу действующей системе 
правопорядка.      
В то же время стремление религиозной 

группы к политизации своего учения свиде-
тельствует о наличии в религиозном сооб-
ществе круга лиц, для которых оно является 
лишь средством достижения власти. В обоих 
случаях прослеживается тенденция к искаже-
нию собственно религиозного характера того 
или иного учения и превращению религиоз-
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ной концепции в компонент идеологии экстре-
мистской направленности.
В рамках информационно-пропагандист-

ской работы сотрудники подразделений по 
противодействию экстремизму должны ре-
шать целый ряд сложных задач:
установить совместно с экспертами в об-

ласти религиоведения факт создания на базе 
религиозного вероучения религиозно-полити-
ческой доктрины экстремистского характера 
или использования религии для оправдания 
экстремистской деятельности;
обнаружить в выявленной доктрине и со-

циальной практике группы признаки, соот-
ветствующие составам правонарушений, 
которые связаны с осуществлением экстре-
мистской деятельности;
разработать систему аргументов, опровергаю-

щих выявленную религиозно-политическую док-
трину и доказывающих ее социальную опасность;
подготовить типовую программу противо-

действия распространению праворадикаль-
ных идей в определенной религиозной группе, 
включающую в себя различные информаци-
онно-пропагандистские мероприятия. 
При разработке такой программы важно 

избегать нарушения следующих фундамен-
тальных принципов религиозной психологии:
вера в наличие сверхъестественного бытия 

и возможности существования после смерти;
признание личностного характера сверхъесте-

ственного начала и ответственности перед ним;
убеждение в наличии прямой связи между 

образом жизни в реальном бытии и условия-
ми существования в потустороннем мире;
потребность в совершении религиозных 

ритуалов для установления непосредствен-
ной связи с потусторонними силами;
зависимость между нарушением религиоз-

ных ритуалов и негативными событиями в жиз-
ни самого верующего, его родных и близких;
переживание непосредственного единства 

живых и умерших. 
В процессе разработки и реализации про-

граммы информационно-пропагандистских 
мероприятий среди верующих необходимо 
помнить о том, что ее эффективность зависит 
от соблюдения следующих условий:
уважительного отношения к вероучению и 

религиозной практике религиозной группы;
совместной работы с духовными лидерами 

конфессии как при формулировании содержа-
ния программы, так и в ходе ее реализации 
на групповых и индивидуальных встречах с 
верующими;

подчеркивание соответствия религиозного 
вероучения конфессии нормам общечелове-
ческой морали и правовым предписаниям;
рассмотрение отдельных случаев радика-

лизации религиозного вероучения или прояв-
лений экстремизма как не связанных с общим 
характером догматики и социальной практики 
религиозного сообщества;
подчеркивания решимости государства за-

щищать законные права и интересы религи-
озной группы. 
Для осуществления информационно-

пропагандисткой работы в различных религи-
озных группах сотрудникам подразделений по 
противодействию экстремизму необходимо 
знать основные психологические типы рели-
гиозных фанатиков: 
истероидный тип – для него характерна на-

вязчивая демонстрация своей веры при одно-
временном отсутствии внутренней религиоз-
ности;
шизоидный тип – представляет собой зам-

кнутую личность, думающую только о своем 
спасении;
эпилептоидный тип – отличается быстрой 

возбудимостью и проявляется в отсутствии 
способности к компромиссу в религиозных 
вопросах и в резких агрессивных выпадах в 
адрес инакомыслящих с дальнейшим замыка-
нием в себе;
застревающий тип – для него характерно 

злопамятное отношение ко всем несоглас-
ным с его религиозной точкой зрения и стрем-
ление тем или иным способом отомстить сво-
ему оппоненту.
В связи с этим сотрудник, занимающийся 

информационно-пропагандистской работой, 
должен после консультаций со специалиста-
ми в области девиантной психологии разра-
ботать алгоритм своих действий во время 
лекций, бесед и дискуссий с представителями 
указанных психологических типов. 
Эффективность противодействия ради-

кальным религиозным группам зависит от 
знания особенностей ведения споров с лица-
ми, находящимися под влиянием религиозно-
фанатического сознания. К важнейшим из них 
следует отнести: 
доказательство истинности какого-либо по-

ложения учения с помощью отсылки к его дру-
гому положению;
признание в качестве авторитетного 

источника только мнения лиц, разделяющих 
идеологию группы и, прежде всего, ее иде-
ологов;
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переход от рассмотрения проблемы к кри-
тике личности оппонента;
резко негативное отношение к представи-

телям других религий и мировоззрений при 
одновременном превознесении собственной 
группы;
запугивание оппонента негативными по-

следствиями в реальной или потусторон-
ней жизни с целью его отказа от своей по-
зиции. 
Помимо идеологического противодействия 

политизации религиозных групп, информаци-
онно-пропагандистская работа предполагает 
противодействие распространению различ-
ных деструктивных религиозных культов, осу-
ществляющих экстремистскую деятельность 
и сформировавшихся на базе как традицион-
ных, так и новых конфессий. В этом случае 
информационно-пропагандистские меро-
приятия проводятся прежде всего в группах 
риска, т. е. в социальных средах, на которые 
была ориентирована деятельность деструк-
тивных культов. В связи с этим необходимо:
максимально точно изложить основные 

положения деструктивного религиозного уче-
ния, раскрыв его внутреннюю логику;
по возможности продемонстрировать лож-

ность источников, используемых идеологами 
деструктивной группы;
привести примеры социальной опасности,  

разрушительной силы экстремистских про-

явлений и их влияние на социальные отно-
шения индивида и его психику;
последовательно опровергнуть идеологи-

ческие положения деструктивного культа;
попытаться выяснить в ходе проводимых 

мероприятий возможность вовлечения в раз-
личные радикальные сообщества. 
Сотрудникам и социальным педагогам, 

проводящим информационно-пропагандист-
скую работу как в религиозных сообществах, 
так и группах риска, необходимо помнить о 
том, что выявление лиц с опытом участия в 
радикальных сообществах имеет огромное 
значение не только для своевременного пре-
сечения различных проявлений экстремизма, 
но и для организации активного противодей-
ствия экстремистской угрозе [1]. Их помощь 
может выразиться в следующем:
сообщении дополнительных сведений об 

идеологии радикального религиозного сооб-
щества;
раскрытии нюансов его субкультуры;
получении сведений о составе и характере 

радикальных и экстремистских групп.
Таким образом, при правильной организации 

информационно-пропагандистская работа по 
противодействию экстремизму в целом и рели-
гиозно-политическому экстремизму в частности 
может оказать существенную помощь в прове-
дении конкретных мероприятий по профилакти-
ке и пресечению различных его проявлений.
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Некоторые аспекты оптимизации 
данных государственных 

информационных систем при расследовании 
и раскрытии преступлений 

В статье исследуются государственные информационные системы, которые содержат сведе-
ния, имеющие важное значение для расследования и раскрытия преступлений, выявления пра-
вонарушений. Предлагается их категорированный список. Проводится структуризация информа-
ции о физических лицах, определяются сущности информационных объектов, которые позволят 
повысить эффективность оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, и 
их атрибуты. 
Ключевые слова: веб-ресурс, государственная информационная система, информационный 

объект, сущности и их атрибуты, оперативно значимая информация, расследование и раскрытие 
преступлений.

  
Some aspects of optimizing the data of state information systems in the investigation and 

disclosure of crimes
The article examines state information systems that contain information that is important for the 

investigation and detection of crimes, detection of off enses. A categorized list of them is off ered. The 
structuring of information about individuals is carried out, the essence of information objects, which will 
increase the eff ectiveness of operational and investigative activities of law enforcement agencies, and 
their attributes are determined.

Keywords: web resource, state information system, information object, entities and their attributes, 
operatively signifi cant information, investigation and detection of crimes.

Сегодня сотрудники правоохранитель-
ных органов все чаще используют раз-
личные информационные источники 

для получения оперативно значимой инфор-
мации (например, СМИ, автоматизированные 
информационные системы специального на-
значения, веб-ресурсы глобальной сети Ин-
тернет и др.). Так, в Интернете размещаются 
массивы данных, представляющие интерес 
для органов внутренних дел, т. к. в них содер-
жатся сведения о противоправной деятель-
ности отдельных лиц или организаций. Таким 
образом, интенсификация информационных 
потоков позволяет рассматривать Интернет в 
качестве особого инструмента информацион-
ного поиска, а не только как технологическую 
информационную систему.
Вместе с тем существует ряд вопросов, 

связанных с использованием информации, 
размещаемой на веб-ресурсах в форме от-
крытых данных. Так, не все открытые источ-
ники информации содержат актуальные и 
достоверные сведения, которые могут рас-
сматриваться в качестве доказательной базы 
при раскрытии и расследовании преступле-

ний. Решением данной проблемы может стать 
использование информации, размещаемой на 
официальных веб-ресурсах государственных 
органов и органов местного самоуправления. 
Актуальной проблемой также является на-

личие значительного объема разрозненных, 
логически не связанных между собой данных, 
что усложняет процесс поиска информации, с 
помощью которой могут быть установлены не-
известные следствию факты и сведения.
По мнению А.М. Ишина, органы предвари-

тельного следствия при осуществлении поис-
ковой и розыскной деятельности с помощью 
сети Интернет могут использовать два вида 
информации – исходную и розыскную [1].
Исходная информация включает в себя све-

дения, полученные следователем в устной 
форме или в виде документа:
в результате проведения первоначальных 

следственных действий;
из показаний потерпевших, свидетелей;
в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий;
на основе данных, размещаемых в интер-

нет-ресурсах;
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из учреждений и организаций, располагаю-
щих необходимой информацией в силу своей 
профессиональной деятельности (аварий-
но-спасательные службы, медицинские учреж-
дения).

«Исходная информация становится осно-
вой для проведения поисковой работы сле-
дователя. В зависимости от возможности ее 
использования она может характеризоваться 
как ориентирующая или доказательственная» 
[1, с. 120].
Розыскная информация представляет собой 

данные, получаемые органами следствия на 
различных этапах расследования, а также све-
дения из сети Интернет. В отличие от исходной 
информации, розыскная должна быть досто-
верной и актуальной, что могут гарантировать 
только официальные источники государствен-
ных служб и организаций. 
Соответственно, получение неопровержи-

мых и своевременных сведений возможно 
посредством использования государственных 
информационных систем, а для поиска опе-
ративно значимой информации среди боль-
ших массивов данных, разнообразных по типу 
представления, требуются различные инфор-
мационные ресурсы и более сложные про-
граммные решения.
Анализ информационных веб-ресурсов по-

казал, что многие из них содержат сведения 
о физических лицах, которые могут быть ис-
пользованы при раскрытии и расследовании 
различных правонарушений и преступлений.  
Однако на сегодняшний день перечень таких 
информационных систем отсутствует.
В рамках исследования взаимосвязей дан-

ных, размещаемых на различных информа-
ционных ресурсах, в 2019‒2020 гг. кафедрой 
автоматизированных информационных систем 
органов внутренних дел Воронежского инсти-
тута МВД России по заявке ГИАЦ МВД России 
был проведен мониторинг систем с открытой 
информацией, касающейся различных сфер 
деятельности физических и юридических лиц. 
Результаты анализа позволили нам опреде-
лить, какие информационные системы могут 
использоваться подразделениями МВД Рос-
сии в целях повышения эффективности меро-
приятий по выявлению, расследованию и рас-
крытию правонарушений и преступлений. 
Согласно Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. № 149 «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» 
государственными информационными систе-
мами являются федеральные и региональные 
информационные системы, созданные на ос-
новании федеральных законов, законов субъ-
ектов Российской Федерации, правовых актов 
государственных органов [2].

Предлагаем следующий категорированный 
список актуальных на сегодняшний день ин-
формационных систем (веб-ресурсов), содер-
жащих оперативно значимую информацию 
о лице или предмете правонарушения (пре-
ступления), сгруппированных по различным 
аспектам (категориям) жизнедеятельности фи-
зических лиц:

1. Основная информация, касающаяся ин-
дивидуального налогового номера, размещена 
на следующем веб-ресурсе:

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/.
2. Основная информация, касающаяся во-

просов миграции, размещена на следующих 
веб-ресурсах:

https://мвд.рф/сервисы-гувм; 
https://proverk.ru/passport/.
3. Основная информация об объектах не-

движимости размещена на:
http://rosreestr.ru; 
https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses/.
4. Основная информация, касающаяся 

транспортных средств, размещена на:
https://xn--90adear.xn--p1ai/check/.
5. Информация, связанная с розыском лиц, 

размещена на:
https://мвд.рф/wanted/;
http://fsin.su/criminal/;
http://fssprus.ru/iss/suspect_info/;
http://eais.rkn.gov.ru/;
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/

View-Red-Notices/;
http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list/;
https://genproc.gov.ru/anticor/register-of-

illegal-remuneration/.
6. Информация, касающаяся судебного и ис-

полнительного делопроизводства, размещена на:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html;
http://sudact.ru/;
http://судебныерешения.рф/; 
http://kad.arbitr.ru/;
https://pristav-russia.ru/services/fssp-proverka-

zadolzhennosti.html;
http://fssprus.ru/iss/ip;
https://www.reestr-zalogov.ru/search/index/; 
http://bankrot.fedresurs.ru/;
https://zalog.lot-online.ru/; 
http://lawyers.minjust.ru/ExcludeCertifi cates/.
7. Информация о контролирующих государ-

ственных органах размещена на:
http://roszdravnadzor.ru/services/licenses/;
http://roszdravnadzor.ru/services/licenses/;
https://www.russiatourism.ru/operators/;  
h t t ps : / / f sa .gov . ru /use -o f - t echno logy /

elektronnye-reestry/;
https://public.fsrar.ru/checkmark/.
8. Информация о телефонных номерах и их 

владельцах размещена на:
http://www.телпоиск.рус/;
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http://www.imei.info; 
https://smspilot.ru/test.php;
https://money.yandex.ru/phone/;
https://xinit.ru/bs/;
https://rossvyaz.gov.ru/deyatelnost/resurs-

numeracii/;
https://spravnik.com/;
http://nomerorg.website/;
https://www.kody.su/city/.
9. Сведения, касающиеся абонентских но-

меров, технической информации сети Интер-
нет (IP, провайдеры, домены и т.п.), размеще-
ны на:

http://www.2ip.ru/whois/;
https://www.wservice.info/;  
http://whoishistory.ru/;
https://mailtester.com/testmail.php.
10. Информация, связанная с образованием 

и научной деятельностью физического лица, 
размещена на:

https://elibrary.ru/;
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_

directions/reestr_of_education/.
11. Информация, касающаяся деятельности 

банков, кредитных организаций и т.п., разме-
щена на:

http://www.fraudassets.com;
https://check-bin.com/ru/;
https://psm7.com/bin-card/;
https://karta-banka.ru/.
12. Информация, содержащая компромети-

рующие материалы, размещена на:
http://www.fi ndsmi.ru/;
http://www.compromat.ru/;
http://rucompromat.com/.
13. Информация о юридических лицах, ин-

дивидуальных предпринимателях, физических 
лицах, их налогах, бухгалтерской отчетности и 
налоговой задолженности размещена на:

https://service.nalog.ru/;
https://www.rusprofi le.ru/;
https://zachestnyibiznes.ru/;
https://fedresurs.ru/company/;
https://znaemvseh.ru/;
https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/;
http://www.centerdolgov.ru/;
https://www.gks.ru/accounting_report.
14. Информация, касающаяся таможенных 

органов, размещена на:
http://customs.ru/cars?vin=/;
http://customs.ru/checkpoints/;
http://customs.ru/servisy-i-reestry-bazy-

dannyx/;
http://www.tks.ru/db.
Как видно из приведенного выше перечня 

информационных систем, с помощью Интер-
нета можно получать необходимую оператив-
но значимую информацию. При этом в нашем 
случае объектом исследования является фи-

зическое лицо, а также предметы или проис-
шествия, связанные с ним. Следовательно, 
задача сводится к установлению различных 
данных о физическом лице, которые характе-
ризуют все сферы его жизнедеятельности. 
По нашему мнению, наибольший оператив-

ный интерес может представлять информация, 
содержащаяся в государственных информаци-
онных системах, связанная с индивидуальным 
налоговым номером человека, его автотранс-
портом, паспортными данными, принадлежа-
щими ему объектами недвижимости, налога-
ми и задолженностями, а также сведения об 
иностранных гражданах и лицах без граждан-
ства. В связи с этим из предложенного катего-
рированного списка информационных систем 
выберем только государственные, в которых 
содержится наиболее актуальная для право-
охранительных органов информация о физи-
ческом лице, и укажем их принадлежность к 
государственной службе или организации: 

1) поисковые системы индивидуального на-
логового номера физического лица (основным 
источником таких данных является сервис Фе-
деральной налоговой службы Российской Фе-
дерации); 

2) поисковые системы проверки сведений о 
физическом лице, связанных с вопросами ми-
грации (сервисы Главного управления по во-
просам миграции МВД России);

3) поисковые системы кадастровой реги-
страции объектов недвижимости (сервисы Ро-
среестра и Единого портала государственных 
услуг Российской Федерации);

4) поисковые системы, связанные с авто-
транспортными средствами физических лиц 
(поисковые сервисы Госавтоинспекции);

5) поисковые системы правоохранительных 
и надзорных органов, позволяющие получить 
информацию о юридических и физических ли-
цах, находящихся в розыске (официальные 
сайты МВД России, Федеральной службы ис-
полнения наказания и Федеральной службы 
судебных приставов).
При использовании таких систем вопрос 

о достоверности информации не возникает, 
т. к. данные, размещаемые на официальных 
сайтах государственных служб и организаций, 
гарантированно являются актуальными и под-
линными. Проблема заключается в том, что эти 
информационные системы не связаны между 
собой, следовательно, получить подробные 
сведения о жизнедеятельности физического 
лица, используя только один информацион-
ный ресурс, не представляется возможным. В 
связи с этим возникает необходимость деталь-
ного исследования крупных массивов данных, 
содержащихся в различных информационных 
системах, в целях получения всесторонней 
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оперативно значимой информации об объекте 
исследования.
Далее под физическим лицом, являющимся 

объектом исследования в деятельности пра-
воохранительных органов, будем понимать 
информационный объект, а под множеством 
физических лиц ‒ предметную область, опи-
санную в различных государственных инфор-
мационных системах. Массив информации, 
относящейся к отдельно взятой сфере жиз-
недеятельности информационного объекта, 
определим как его сущность. С другой сторо-
ны, каждый аспект (сферу) жизни человека 
можно описать с помощью набора специфи-
ческих параметров, которые в нашем случае 
будут выступать атрибутами информационных 
объектов. 
Проведем структуризацию информации с 

определением общих сущностей информаци-
онных объектов и их атрибутов, описываемых 
на различных информационных ресурсах: 

1. В поисковой системе, связанной с инди-
видуальным налоговым номером физического 
лица, выделим сущность «ИНН», которая ха-
рактеризуется следующим набором атрибутов: 
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рожде-
ния», «Место рождения», «Вид документа, удо-
стоверяющего личность», «Серия и номер до-
кумента», «Дата выдачи документа», «Серия 
ИНН», «Номер ИНН».

2. В поисковой системе, связанной с вопро-
сами миграции, выделим следующие сущности:

«Запрет на въезд в Российскую Федера-
цию» ‒ характеризуется такими атрибутами, как 
«Familiay», «Imay», «Фамилия», «Имя», «От-
чество», «Пол», «Дата рождения», «Граждан-
ство», «Тип документа», «Номер документа», 
«Дата действительности документа», «Выдав-
шая страна или организация»;

«Разрешение на работу» ‒ характеризует-
ся следующим набором атрибутов: «Вид раз-
решения», «Серия», «Номер», «Серия бланка 
документа», «Вид деятельности лица», «Но-
мер паспорта лица»;

«Разрешение на въезд в Российской Фе-
дерации» ‒ характеризуется атрибутами «Но-
мер приглашения», «Серия бланка» и «Номер 
бланка».

3. В поисковой системе, связанной с вопро-
сами недвижимости, выделим две сущности:

«Объект недвижимости» ‒ имеет следую-
щий набор атрибутов: «Субъект РФ», «Рай-
он», «Город», «Населенный пункт», «Элемент 
планировочной структуры», «Улица», «Номер 
здания», «Код ОКТМО», «Тип дома», «Способ 
управления», «Состояние», «Кадастровый но-
мер»;

«Объект ЕГРН» ‒ характеризуется такими 
атрибутами, как «Тип объекта», «Кадастровый 
номер», «Условный номер», «Регион», «Рай-
он», «Город», «Населенный пункт», «Улица», 
«Дом», «Строение», «Корпус», «Квартира».

4. В поисковой системе, связанной с авто-
транспортными средствами, выделим следую-
щие сущности:

«Водитель» ‒ имеет следующий набор атри-
бутов: «Серия», «Номер» и «Дата выдачи» 
свидетельства на транспортное средство;

«Регистрация транспортного средства» ‒ ха-
рактеризуется атрибутами «VIN», «Номер кузо-
ва» и «Номер шасси» транспортного средства;

«Транспортное средство» ‒ характеризу-
ется атрибутами «Государственный знак» и 
«Свидетельство».

5.  В поисковой системе, позволяющей полу-
чить информацию о физических лицах, нахо-
дящихся в розыске, выделим сущности:

«Розыск МВД» ‒ имеет следующий набор 
атрибутов: «Фамилия», «Имя», «Отчество», 
«Год», «Месяц», «День» рождения;

«Розыск ФСИН» ‒ характеризуется атрибу-
тами «Регион» и «ФИО».
В приведенном перечне сущностей инфор-

мационных объектов и их атрибутов прослежи-
вается взаимосвязь между информационными 
массивами данных, касающихся определенных 
аспектов жизнедеятельности физических лиц.
Указанные взаимосвязи сущностей инфор-

мационных объектов были выявлены путем 
выделения идентичных параметров (атрибу-
тов) различных сущностей. При этом атри-
буты сущностей были определены из веб-
интерфейса соответствующего информацион-
ного ресурса. 
Предложенное нами описание сущностей 

информационных объектов может использо-
ваться сотрудниками правоохранительных 
органов для выявления достоверных данных, 
размещаемых в открытых государственных 
информационных системах, без применения 
автоматизированных информационных систем 
специального назначения.
Таким образом, реализация предложенного 

выше подхода к поиску оперативно значимой 
информации, содержащейся в государствен-
ных информационных системах, поможет 
подразделениям МВД России, используя 
возможности специального программного 
обеспечения для интеллектуального анали-
за разнообразных по форме представления 
больших объемов данных, повысить эффек-
тивность мероприятий по выявлению, рас-
следованию и раскрытию правонарушений и 
преступлений.
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Повышение эффективности 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков
экспертно-криминалистическими 
подразделениями  
Рассмотрены некоторые проблемные вопросы экспертно-криминалистической деятель-

ности в системе МВД России, возможные направления совершенствования деятельности 
экспертно-криминалистических подразделений в части противодействия незаконному обороту 
наркотиков. Внесен ряд предложений по оптимизации деятельности экспертно-криминалистиче-
ских подразделений.
Ключевые слова: экспертно-криминалистическая деятельность, экспертно-криминалистиче-

ские подразделения, совершенствование деятельности, наркотики, незаконный оборот наркоти-
ков, противодействие.

 
Improving the eff ectiveness of countering illegal drug traffi  cking by forensic units
Some problematic issues of forensic activity in the system of the Ministry of Internal Aff airs of Russia, 

possible directions of improving the activity of forensic units in terms of countering illegal drug traffi  cking 
are considered. A number of proposals have been made to optimize the activity of forensic units.

Keywords: forensic activity, forensic units, improving the activity, drugs, illegal drug traffi  cking, 
countering.

Анализ данных, представленных на 
Портале правовой статистики Гене-
ральной прокуратуры РФ, показал, что 

наркопреступления занимают третье место по 
распространенности, на их долю приходится 
около 10% от общего количества зарегистриро-
ванных преступлений (около 200 тыс. ежегодно 
начиная с 2010 г.). Подавляющее большинство 
таких деяний (более 90%) раскрывается сила-
ми сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Массовость преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков, по-
стоянная модернизация способов их соверше-
ния и сокрытия, динамика появления новых 
психоактивных веществ («дизайнерских» нар-
котиков) и проблема их идентификации обу-
словливают актуальность решения вопроса о 
совершенствовании экспертно-криминалисти-
ческой деятельности в системе МВД России по 
противодействию незаконному обороту нарко-
тиков.
В соответствии с приказом МВД России от 

11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении 
Наставления по организации экспертно-
криминалистической деятельности в си-

стеме МВД России» (далее – приказ № 7) 
«экспертно-криминалистическая деятельность 
заключается в осуществлении федеральным 
государственным казенным учреждением 
“Экспертно-криминалистический центр Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции”, экспертно-криминалистическими центра-
ми, отделами (отделениями, группами) органов 
внутренних дел государственной судебно-
экспертной деятельности, а также в приме-
нении технических средств и специальных 
знаний по заданиям уполномоченных за-
конодательством Российской Федерации 
государственных органов и должностных 
лиц». Исходя из текста приказа, в системе 
МВД России можно выделить следующие 
приоритетные функции экспертно-кримина-
листических подразделений (далее – ЭКП 
ОВД РФ): производство судебных экспертиз, 
проведение исследований, участие в каче-
стве специалиста в оперативно-розыскных 
мероприятиях и следственных действиях. 
В настоящей статье внимание уделяется 

именно указанным видам экспертной дея-
тельности. При этом авторы ориентируются 
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на возможности экспертов-химиков, имеющих 
право самостоятельно проводить экспертизы 
по специальности 29.1 «Исследование нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых 
веществ».
Полагаем, что можно выделить два основ-

ных направления повышения эффективности 
деятельности ЭКП ОВД РФ в части противо-
действия незаконному обороту наркотиков:
решение организационных, процессуальных 

и методических проблем, связанных с проведе-
нием экспертиз (исследований) наркотиков;
поиск новых путей (возможностей) борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков, в кото-
рых важная роль будет отведена экспертам-
химикам ЭКП ОВД РФ, выполняющим иссле-
дования наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ и привлекаемым 
для оказания содействия в ходе проведения 
сотрудниками органов внутренних дел опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных 
действий.
Проблемные вопросы судебной экспертизы и 

оценки заключений эксперта в общем виде (без 
учета рода экспертизы) представлены в работах 
Е.Р. Россинской [1] и О.Г. Дьяконовой [2]. 
При подготовке данной статьи были проана-

лизированы архивные материалы ЭКЦ ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю, касающиеся 
деятельности экспертов-химиков, связанной 
с проведением исследований наркотиков. Од-
нако выявленные проблемы и подготовленные 
предложения по их разрешению могут быть ак-
туальны и для других видов экспертиз. 
Особого внимания заслуживают общие про-

блемы производства судебных экспертиз и ис-
следований наркотиков, по которым зачастую 
возникают вопросы со стороны защиты в ходе 
судебного процесса.
Так, в п. 2 ст. 199 УПК РФ закреплено, что 

«…руководитель экспертного учреждения, за 
исключением руководителя государственного 
судебно-экспертного учреждения, разъясняет 
эксперту его права и ответственность, преду-
смотренные статьей 57 настоящего Кодек-
са…». В соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 73) ру-
ководитель государственного судебно-экспертного 
учреждения обязан «…разъяснить эксперту 
или комиссии экспертов их обязанности и пра-
ва…». Таким образом, возникает юридическая 

коллизия, обусловленная отсутствием единого 
подхода в данном вопросе. Целесообразно, 
чтобы определенное должностное лицо разъ-
ясняло эксперту не только его права и обязан-
ности, но и ответственность. 
Кроме того, в УПК РФ и ФЗ № 73 не указано, 

кто должен доводить до эксперта информацию 
о том, какие действия он вправе совершать, 
а что ему делать запрещено (перечень таких 
действий представлен в ФЗ № 73 и УПК РФ). 
В связи с этим необходимо привести к единоо-
бразию положения рассмотренных равнознач-
ных с точки зрения юридической силы доку-
ментов. В данной ситуации оптимальным будет 
наделение указанными полномочиями руково-
дителя государственного судебно-экспертного 
учреждения и/или его заместителей (если это 
предусмотрено должностной инструкцией).
Дискуссионным остается вопрос об оформ-

лении подписки. Даже в рамках одного ЭКП 
ОВД РФ подписка имеет различные формы: 
либо на отдельном листе, либо на первом ли-
сте заключения эксперта. В нормативных ак-
тах данный вопрос четко не урегулирован. При 
этом согласно ст. 30 приказа МВД России от 
29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации 
производства судебных экспертиз в экспер-
тно-криминалистических подразделениях ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации» 
(далее – приказ № 511) «во вводной части 
заключения эксперта указываются: …преду-
преждение или сведения о предупреждении 
эксперта об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения…». Из текста приказа оче-
видно, что подписка должна быть оформлена 
на первом листе заключения эксперта.Однако, 
как правило, эксперт распечатывает свое за-
ключение после проведения исследований, а 
затем подписывает его вместе с подпиской. По-
лучается, что в момент начала производства 
экспертизы формально не были выполнены 
требования УПК РФ и ФЗ № 73 (отсутствовала 
подпись и подписка в целом как материальный 
объект).
Полагаем, что в такой ситуации алгоритм 

действий должен выглядеть следующим обра-
зом: эксперт оформляет подписку на отдель-
ном листе в момент предупреждения его на-
чальником ЭКП и оставляет ее у него до сдачи 
заключения, затем руководитель направляет 
подписку вместе с экспертным заключением 
инициатору назначения исследования. При 
этом во вводной части заключения эксперта 
также указываются сведения о его предупреж-
дении (когда, где и кем был предупрежден), но, 
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в отличие от подписки, в виде общей информа-
ции в тексте (наряду с образованием эксперта, 
его специальностью, номером уголовного дела, 
инициатором назначения экспертизы и т.д.).
По нашему мнению, требует переработки и 

текст подписки. Как правило, он выглядит сле-
дующим образом: «Мне, ФИО, в соответствии 
со ст. 14 ФЗ № 73 “О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации” разъяснены права и обязанности экс-
перта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного 
выше Закона. При поручении производства 
экспертизы об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупре-
жден». При этом в ст. 16 ФЗ № 73 закрепляется, 
какие действия эксперт «не вправе» совершать, 
однако в подписке данный аспект не отражается.
На основании вышеизложенного дублирова-

ние требований двух нормативных актов – ФЗ 
№ 73 и УПК РФ представляется некорректным. 
По нашему мнению, доскональное знание по-
ложений ФЗ № 73 и УПК РФ (в части, каса-
ющейся судебно-экспертной деятельности) 
является обязательным для всех экспертов. 
Поэтому предлагаем изложить текст подписки 
в следующей редакции:
по уголовным делам: «При поручении про-

изводства экспертизы об ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения эксперта 
по ст. 307 УК РФ и разглашение данных пред-
варительного расследования по ст. 310 УК РФ 
предупрежден»;
по материалам КУСП: «При поручении про-

изводства экспертизы об ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 
УК РФ предупрежден».
В последнее время особый интерес вызы-

вает процедура оценки заключения эксперта. 
Это связано с недостаточным контролем руко-
водителей ЭКП ОВД РФ качества заключений 
эксперта и постоянно растущим количеством 
так называемых рецензий на них, выполнен-
ных специалистами, привлекаемыми стороной 
защиты. Законность рецензирования (оцен-
ки) заключений эксперта вызывает множество 
вопросов, поскольку данная сфера законода-
тельно не урегулирована. Однако такие «за-
ключения специалиста» судами принимаются к 
рассмотрению. Эксперты вынуждены являться 
в суд, заранее не зная о наличии «рецензии», 
что ставит их перед необходимостью отве-
чать на хорошо продуманные вопросы защиты 
(цель которых – подвергнуть сомнению выво-
ды эксперта либо подвести его к выводу, про-
тиворечащему результатам его заключения) 

фактически без подготовки. Это означает, что 
эксперт, который должен давать разъяснения и 
дополнения по своему заключению (согласно 
требованиям п. 1 ст. 282 УПК РФ), вынужден 
выполнять совершенно иной вид деятельно-
сти, не предусмотренный УПК РФ, – отвечать 
на вопросы специалиста.
В связи с вышеизложенным считаем необхо-

димым законодательно закрепить следующие 
требования:
руководитель ГСЭУ должен проверять полно-

ту проведения исследований, качество оформ-
ления заключения эксперта, адекватность вы-
бора экспертных методик и обоснованность 
сделанных выводов, а также нести персональ-
ную ответственность за выполненные экспер-
тизы, совместно с экспертом участвовать в су-
дебном процессе для разъяснения вопросов, 
выходящих за рамки компетенции эксперта, но 
напрямую относящихся к результатам заключе-
ния эксперта (например, это касается провер-
ки оборудования, сроков годности реактивов и 
т.д.);
в случае принятия к рассмотрению в су-

дебном процессе заключения специалиста 
(рецензии) на заключение эксперта необхо-
димо не менее чем за 15 дней (срок, уста-
новленный в ЭКП ОВД РФ для производ-
ства экспертизы в соответствии с приказом 
№ 511) уведомить об этом эксперта и ознако-
мить его с рецензией.
В качественной доработке нуждается ряд 

частных вопросов экспертизы (исследования) 
наркотиков.
Так, при производстве экспертиз наркотиче-

ских средств по формальным признакам психо-
активное вещество α-пирролидиновалерофе-
нон (α-PVP) (в некоторых регионах, например 
в Краснодарском крае, оно является одним из 
наиболее распространенных веществ, оборот 
которых запрещен) некорректно признавать 
производным наркотического средства N-ме-
тилэфедрона, поскольку, исходя из определе-
ния понятия «производное», приведенного в 
постановлении Правительства РФ от 30 июня 
1998 г. № 681 «Об утверждении перечня нар-
котических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации», возможность замещения 
двух атомов водорода у двух атомов углерода 
на один заместитель (которая обычно указы-
вается в заключениях эксперта) отсутствует. В 
связи с этим необходимо дополнить определе-
ние понятия «производное» фразой «допусти-
ма формальная замена двух или более атомов 
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водорода, находящихся у разных атомов угле-
рода, на один многовалентный заместитель» 
[3, с. 47–51].
Следует обратить внимание на отсутствие 

методических рекомендаций, позволяющих 
дифференцировать наркотическое средство 
каннабис (марихуана) и измельченные части 
конопли селекционных сортов, не обладающих 
психоактивным воздействием на организм че-
ловека и непригодных для изготовления нарко-
тических средств. В ранее проведенном нами 
исследовании [4, с. 132–134] была произведе-
на оценка содержания тетрагидроканнабинола 
и каннабидиола в различных сортах конопли: 
дикорастущей; незаконно культивируемой ко-
нопле, исключенной из сельхозоборота; селек-
ционных сортах конопли, полученных в науч-
но-исследовательских институтах. Считаем 
необходимым использовать данную информа-
цию при проведении экспертиз и исследова-
ний наркотиков ЭКП ОВД РФ.
Кроме того, в качественной доработке (вне-

сении изменений) нуждаются Типовые эксперт-
ные методики исследования вещественных до-
казательств в части, касающейся химического 
анализа наркотических средств, получаемых 
из растений конопли [5]. В данной работе опи-
сываются процессы приготовления экстрак-
тов, содержащих каннабиноиды [5, с. 547, 
549, 552], которые несколько отличаются друг 
от друга (приведены различные экстрагенты, 
имеет место вариация температуры экстраги-
рования и последующей выдержки). В связи с 
этим возникает вопрос о возможности дости-
жения химического равновесия в каждом из 
них. Во избежание противоречий в результатах 
количественного определения каннабиноидов, 
которые, вероятно, могут возникать при ис-
пользовании метода газовой хроматографии в 
целях расчета концентрации тетрагидроканна-
бинола и криминалистической идентификации 
наркотического средства (установление обще-
го источника происхождения), представляется 
необходимым определение условий проведе-
ния процесса экстрагирования.
Кроме того, назрела потребность в создании 

научно-методической базы, регламентирующей 
производство исследований «дизайнерских» 
наркотиков, поскольку сегодня анализ новых 
наркотиков осуществляется в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями, разработанными 
для определения таких веществ, как героин, ам-
фетамин, ЛСД и т.д.
При проведении многообъектных исследо-

ваний наркотиков по заданию оперативных 

сотрудников ОВД РФ эксперты-химики ори-
ентируются на требования методических ре-
комендаций «Отбор проб при исследовании 
наркотических средств» (утверждены Посто-
янным комитетом по контролю за оборотом 
наркотиков 16 ноября 1993 г., протокол № 26) 
[6]. Это приводит к тому, что при производ-
стве экспертиз, по итогам которых оформля-
ется соответствующее заключение, сотрудник 
ЭКП ОВД РФ выполняет работу, идентичную 
производству экспертизы, соответственно, за-
трачивает на нее значительное количество 
времени, как показывает практика, – вплоть 
до нескольких недель. Сложившаяся ситуация 
может негативно влиять на процесс раскрытия 
и расследования наркопреступлений, посколь-
ку, по сути, вынужденно затягивает его. Счи-
таем целесообразным в рамках такого иссле-
дования подвергать изучению не более трех 
объектов. В связи с вышеизложенным пред-
лагаем внести изменения в п. 41 приказа МВД 
России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверж-
дении Наставления по организации экспер-
тно-криминалистической деятельности в си-
стеме МВД России», дополнив текст фразой «в 
экспертно-криминалистических подразделени-
ях исследования наркотических средств и пси-
хотропных веществ по заданию сотрудников 
оперативных подразделений проводятся не 
более чем по трем объектам».
В рамках настоящей статьи представляет-

ся необходимым рассмотреть теоретические 
и прикладные аспекты участия экспертов-
химиков ЭКП ОВД РФ, имеющих право на са-
мостоятельное производство экспертиз нарко-
тиков, в качестве специалистов в проведении 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий.
Поскольку фиксация и изъятие (упаковка) 

наркотиков в ходе следственных действий 
без участия (привлечения) специалиста осу-
ществляются недостаточно качественно, то по 
аналогии с п. 2 ст. 164.1 УПК РФ «Особенно-
сти изъятия электронных носителей инфор-
мации и копирования с них информации при 
производстве следственных действий» на за-
конодательном уровне необходимо закрепить 
такое требование, как обязательное привлече-
ние специалиста из числа экспертов ЭКП ОВД 
РФ (обладающего свидетельством на право 
самостоятельного производства экспертиз по 
наркотикам) к участию во всех основных след-
ственных действиях, проводимых по делам о 
незаконном обороте наркотиков: осмотре ме-
ста происшествия, обыске и выемке. Данное 
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нововведение следует отразить в Инструкции 
по организации взаимодействия подразделе-
ний и служб органов внутренних дел в рассле-
довании и раскрытии преступлений.
В целях оптимизации алгоритма совместной 

работы оперативных и экспертных подразде-
лений необходимо разработать инструкцию, в 
которой должен быть определен порядок при-
влечения сотрудников ЭКП ОВД РФ к участию 
в оперативно-розыскных мероприятиях. В этом 
документе принципиально важно указать сле-
дующее: «Обязательно осуществлять привле-
чение специалиста(-ов) из числа экспертов 
ЭКП ОВД РФ, обладающих правом самостоя-
тельного производства экспертиз наркотиков, 
к участию в оперативно-розыскных меропри-
ятиях (сбор образцов для сравнительного ис-
следования; проверочная закупка; обследова-
ние помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений; оперативный эксперимент), свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков». 
Кроме того, целесообразно закрепить необхо-

димость ознакомления указанных специали-
стов из числа экспертов ЭКП ОВД РФ с делами 
оперативного учета и оперативной разработки, 
что, по нашему мнению, должно привести к их 
более качественному с точки зрения технико-
криминалистического сопровождения пла-
нированию. В соответствии с требованиями 
п. 36 приказа № 7 экспертам, осуществляющим 
экспертно-криминалистическую деятельность 
в оперативно-розыскной деятельности, следу-
ет в обязательном порядке оформлять допуск 
к работе со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, вне зависимости от того, 
является оперативно-розыскное мероприятие 
выездным или проводится по заданию опера-
тивных сотрудников непосредственно на рабо-
чем месте.
Таким образом, представленные предло-

жения по повышению эффективности проти-
водействия незаконному обороту наркотиков 
экспертно-криминалистическими подразделе-
ниями могут привести к укреплению доказа-
тельственной базы в ходе раскрытия и рассле-
дования наркопреступлений.
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Мысленный эксперимент 
как способ проверки следственных версий  
В статье рассматриваются особенности мысленного моделирования следователем события 

преступления, определяется значение мысленного эксперимента как основы выдвижения версий 
и их проверки. 
Ключевые слова: мысленный эксперимент, моделирование, следственные версии, проверка 

версий.
 
Thought experiment as a way to test investigative leads
The article discusses the features of mental modeling by the investigator of the crime event, determines 

the value of the thought experiment as a basis for the nomination of versions and their verifi cation.
Keywords: thought experiment, modeling, investigative versions, version checking.

Расследование любого события может 
быть успешным только в том случае, 
когда выдвинуты и проверены все воз-

можные версии случившегося. В научной лите-
ратуре существует несколько определений по-
нятия «криминалистическая версия». Однако 
их отличие состоит лишь в используемых фор-
мулировках, раскрывающих содержательную 
сущность анализируемого понятия. 
Так, с точки зрения В.С. Михайлова, крими-

налистическая версия ‒ это «мотивированное 
предположение о явлении, факте или груп-
пе фактов (явлений), имеющих значения для 
дела. С помощью криминалистической версии 
устанавливаются различные факты, которые 
объясняют происходящее, а также истина по 
делу» [1, с. 223].
Н.И. Ревенко полагает, что криминалистиче-

ская версия представляет собой «основанное 
на материалах уголовного дела предположе-
ние следователя о характере расследуемого 
события, мотивах, в силу которых оно совер-
шено, и лицах, которые могли совершить пре-
ступление» [2, с. 38]. 
В свою очередь, В.И. Паршиков приходит к 

выводу, что под криминалистической версией 
следует понимать «обоснованное предположе-
ние относительно отдельного факта или группы 
фактов, имеющих или могущих иметь значение 
для установления истины по делу, указываю-
щее на наличие и объясняющее происхожде-
ние этих фактов, их связь между собой» [3, 
с. 154]. 
С нашей точки зрения, наиболее точной яв-

ляется последняя дефиниция рассматривае-
мого понятия. 
Следует заметить, что любая версия долж-

на основываться на конкретных фактических 

данных, которые можно подразделить на две 
группы: 
информация, полученная из различных 

источников и относящаяся к расследуемому 
преступлению. Она может содержаться в су-
дебных доказательствах, материалах опера-
тивно-розыскной деятельности и служебных 
проверок, заявлениях граждан, сообщениях, 
опубликованных в СМИ, и других источниках. 
При построении версий, основанных на таких 
данных, используются, как правило, следую-
щие логические приемы и формы мышления: 
анализ и синтез, непосредственные и опосре-
дованные умозаключения;
сведения, являющиеся результатом научных 

обобщений, непосредственно не относящиеся 
к конкретному уголовному делу. Это данные 
естественных, технических и других наук, а 
также сведения, почерпнутые из жизненного и 
профессионального опыта следователя, обоб-
щений следственной, судебной и экспертной 
практики.
Таким образом, получив любую информа-

цию о происшествии, следователь прежде все-
го должен выдвинуть определенные версии, 
основанные на известных ему сведениях. По-
сле этого начинается этап их проверки. 
Способы проверки версий могут быть раз-

нообразными, однако, как правило, данная 
деятельность осуществляется посредством 
производства следственных действий. Так, к 
примеру, при обнаружении трупа, упавшего с 
высоты (например, с многоэтажного здания), 
могут быть выдвинуты три основные версии: 
несчастный случай, самоубийство, убийство. 
Следователь, проверяя данные версии, изу-

чает личность погибшего, обстоятельства, ко-
торые могли подтолкнуть его к самоубийству, 
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допрашивает родственников, друзей и т.д. При 
осмотре места, откуда предположительно про-
изошло падение, определяет наличие следов 
борьбы и следов посторонних лиц. Исследу-
ется труп, для того чтобы выяснить, имеются 
ли на нем телесные повреждения, полученные 
при жизни, которые могут свидетельствовать 
о том, что перед смертью потерпевший мог 
сопротивляться. Установленные данные со-
поставляются между собой и выступают либо 
подтверждением, либо опровержением выдви-
нутых версий. 
Одним из способов их проверки является 

мыслительная деятельность следователя, ко-
торая получила название «мысленный экспе-
римент» – построение мысленной модели дей-
ствий с реальными объектами. 
Несмотря на то что данный способ не полу-

чил широкого освещения в научной литерату-
ре и не стал популярным среди практических 
работников следственных органов, фактически 
он используется при проверке каждой версии, 
просто многие следователи не предполагают, 
что, представляя произошедшее событие, они 
тем самым проводят мысленный эксперимент. 
Большинство исследователей под мыслен-

ным экспериментом понимают метод моде-
лирования, при этом определение модели в 
рассматриваемом аспекте было дано еще со-
ветскими учеными. Так, В.А. Штофф предлага-
ет рассматривать модель как мысленно пред-
ставляемую или материально реализованную 
систему, которая, отображая или воспроизводя 
объект исследования, способна заменить его 
так, что ее изучение даст новую информацию 
об этом объекте [4, с. 97].
Следует обратить внимание на то, что в 

науке отсутствует единое понимание соот-
ношения версии и модели. Так, некоторые 
ученые отождествляют данные категории [5, 
с. 110], другие полагают, что это разнопла-
новые понятия. Так, к примеру, А.Р. Ратинов 
утверждает, что модель является гораздо бо-
лее широким понятием, чем версия [6, с. 128]. 
Т.С. Волчецкая, разделяя позицию предыдуще-
го автора, отмечает, что версия представляет 
собой одно из средств познания и строится на 
основе имеющихся фактов, после проверки 
которых она либо подтверждается, либо опро-
вергается, а затем перестает существовать как 
версия; модель же после ее проверки и прове-
дения мысленных экспериментов не исчезает, 
а дополняется новым знанием [7, с. 25]. 
Мысленная модель складывается из психи-

ческих мысленных образов, в основе которых 
лежат представления – «наглядный чувствен-

ный образ предметов и ситуаций действитель-
ности, сопровождающийся чувством отсут-
ствия того, что представляется» [8, с. 334]. 
С нашей точки зрения, понятие моделиро-

вания преступления, т. е. фактически мыс-
ленного эксперимента, гораздо шире понятие 
версии, поскольку мысленный эксперимент од-
новременно может выступать и основной для 
выдвижения той или иной версии, и способом 
проверки уже существующей гипотезы. В мыс-
ленном следственном эксперименте важное 
место отводится не только фактам, которые 
уже установлены и подлежат проверке, но и 
воображению следователя, порой предлагаю-
щему множественные варианты обоснования 
того, каким образом могли происходить те или 
иные события. При этом мы полностью раз-
деляем мнение В.А. Шефера о том, что необ-
ходимым условием проведения мысленного 
эксперимента является сознательное и точное 
использование следователем объективных 
законов и научных фактов, что позволяет ис-
ключить необоснованные суждения и выводы 
следователя [9, с. 14]. 
Рассмотрим ряд примеров из правоприме-

нительной практики, которые позволят уяс-
нить, что же представляет собой мысленный 
эксперимент. Обратим внимание на то, что 
следователь при проведении мысленного экс-
перимента в первую очередь должен предпо-
ложить, как произошло то или иное событие, 
определить, возможно ли совершение престу-
пления способом, на который указывают полу-
ченные данные. 
Так, например, если имело место хищение 

имущества из квартиры, расположенной на 
первом этаже дома, через открытую форточ-
ку, следователь мысленно рисует возможную 
картину проникновения, представляя, какими 
физическими данными могло обладать лицо, 
совершившее кражу (рост, вес). При наличии 
подозреваемого, который сознается в совер-
шении преступления, следователь, получив от 
него сведения о том, каким образом тот проник 
в квартиру, мысленно старается представить 
события, о которых рассказывает задержан-
ный. Результаты мысленного эксперимента 
следователя можно проверить посредством 
различных следственных действий, в том чис-
ле следственного эксперимента. 
По уголовному делу о краже имущества из 

квартиры П. был установлен подозреваемый – 
несовершеннолетний К., у которого и обнару-
жили похищенное. Из показаний К. следова-
ло, что он проник в квартиру через открытую 
форточку, забрал вещи и тем же путем покинул 



104
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2020 ● № 4 (50)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

помещение. Поскольку окно квартиры распо-
лагалось на достаточно большой высоте от 
земли, следователем был задан подозревае-
мому вопрос о том, каким образом он дотянул-
ся до форточки. К. пояснил, что, подпрыгнув, 
забрался сначала на  наружный подоконник, а 
затем влез в окно. Проведя мысленный экспе-
римент на месте происшествия, следователь 
пришел к выводу, что обстоятельства совер-
шения преступления, которые описывает К., 
вызывают сомнения. В целях опровержения 
показаний подозреваемого был проведен 
следственный эксперимент, в ходе которого 
удалось установить, что при указанных об-
стоятельствах преступление совершить не-
возможно. Следователь предположил, что 
кража могла быть совершена либо с исполь-
зованием некоего предмета, на который К. 
мог встать, чтобы дотянуться до окна, либо 
с чьей-то помощью. Поскольку на месте про-
исшествия и в непосредственной близости от 
него подходящие предметы не обнаружены, 
была выдвинута версия о наличии у К. соу-
частника, которого последний скрыл от орга-
нов расследования. В дальнейшем указанная 
версия нашла свое подтверждение, соучаст-
ник данного преступления О. был обнаружен. 
Уголовное дело направлено в суд [10]. 
Таким образом, мысленный эксперимент 

следователя позволяет не только установить 
жизнеспособность той или иной версии, но и 
получить дополнительную информацию для 
выдвижения новых гипотез. 
Следует обратить внимание, что для про-

ведения следователем мысленного экспери-
мента необходимо наличие определенной 
информации, объектов, которые позволяют 
ему представить, каким образом совершено 
преступление, т. к. именно мысленное исполь-
зование объектов и образует содержание мыс-
ленного эксперимента. 
Так, например, в ходе осмотра трупа М. 

было обнаружено, что в его руке зажат лоскут 
льняной ткани с неровными краями. Следова-
тель предположил, что в ходе борьбы с пре-
ступником М. удалось схватить нападавшего 

за рубашку и оторвать ее часть. Поскольку 
судмедэксперт определил, что смерть М. на-
ступила менее часа назад, следователь ориен-
тировал все наружные наряды полиции на за-
держание лиц в льняных рубашках со следами 
повреждений, в результате чего преступника 
удалось обнаружить [11]. 
В данном случае следователь смог мысленно 

воспроизвести отдельные моменты произошед-
шего, что позволило выдвинуть верную версию 
обстоятельств, относящихся к событию престу-
пления, и определить приметы подозреваемого. 
Однако сводить все возможности мыслен-

ного эксперимента исключительно к воссозда-
нию обстоятельств совершения преступления 
было бы неверным, т. к. его содержание, по 
сути, может быть гораздо шире. Воспроизво-
дя события, которые, по мнению следователя, 
произошли во время совершения преступле-
ния, можно предположить, как преступник до-
брался до места преступления, каким образом 
покидал его, на каком транспорте передвигал-
ся, где может проживать и т.д. 
Так, например, по уголовному делу об убийстве 

А., совершенном из огнестрельного оружия, сле-
дователем на основании полученных от эксперта 
данных о производстве выстрела путем мыслен-
ного эксперимента определил возможное место 
засады преступника, в котором были обнаружены 
окурки со следами слюны, а также следы, остав-
ленные протектором шин транспортного сред-
ства. Все это позволило впоследствии иденти-
фицировать преступника, а также определить, на 
каком транспорте он передвигался. 
Таким образом, мысленный эксперимент 

следователя представляет собой моделиро-
вание ситуации, имевшей место в действи-
тельности, на основе существующих фактов и 
следов (как материальных, так и идеальных) 
посредством выдвижения предположения о 
том, каким образом могут быть объяснены те 
или иные события либо факты. Значение мыс-
ленного эксперимента при выдвижении версий 
и поиске способов их проверки достаточно ве-
лико, особенно в условиях дефицита исходной 
информации.
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Исполнение поручений как одна из форм 
взаимодействия сотрудников 
уголовного розыска с органами 
предварительного расследования  
В статье рассматриваются некоторые особенности и проблемы исполнения поручений следова-

телей и дознавателей сотрудниками уголовного розыска. Предлагаются меры по совершенствова-
нию такого института, как исполнение поручений сотрудниками оперативных подразделений.
Ключевые слова: взаимодействие, предварительное расследование, следователь, сотрудник 

уголовного розыска, оперативно-розыскные мероприятия.

Execution of orders as one of the forms of interaction of criminal investigation offi  cers with 
the preliminary investigation bodies

The article deals with some peculiarities and problems of execution of orders of investigators and 
interrogators by criminal investigation offi  cers. The measures on improvement of such institution as 
execution of orders by employees of operative divisions are off ered.

Keywords: interaction, preliminary investigation, investigator, criminal investigation offi  cer, 
operatively-search actions.

Важную роль на этапе расследования 
преступлений играет эффективная 
организация взаимодействия органов 

предварительного расследования с оператив-
ными подразделениями, которое обеспечивает 
всестороннее, полное, объективное раскрытие 
и расследование уголовных дел. Это вызвано 
необходимостью увеличения доли раскрывае-
мых преступлений, повышения качества пред-
варительного следствия и дознания в условиях 
активного противодействия со стороны кри-
минальных элементов, а также возникающих 
сложностей в процессе раскрытия преступле-
ния и доказывания факта его совершения [1].
Рассмотрим проблемные вопросы, касаю-

щиеся взаимодействия сотрудников уголов-
ного розыска (далее – ОУР) и следователей 
(дознавателей) территориальных органов МВД 
России и Следственного комитета Россий-
ской Федерации в процессе их служебной де-
ятельности.
Одной из наиболее распространенных форм 

их взаимодействия является направление сле-
дователем (дознавателем) подразделениям 
уголовного розыска, которые принято относить 
к органам дознания, поручения о проведе-
нии следственного действия или оперативно-
розыскного мероприятия (далее – ОРМ). Зако-
нодательно такая форма взаимодействия за-

креплена в ряде статей УПК РФ [2], в частности 
в п. 4 ч. 2 ст. 38, согласно которому следова-
тель уполномочен давать «обязательные для 
исполнения письменные поручения  о проведе-
нии ОРМ, производстве отдельных следствен-
ных действий, об исполнении постановлений о 
задержании, приводе, об аресте, о производ-
стве иных процессуальных действий, а также 
получать содействие при их осуществлении». 
Такое же право имеют и дознаватели в соответ-
ствии с п.п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ. Согласно ч. 1 
ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о пре-
ступлении дознаватель, орган дознания, сле-
дователь, руководитель следственного органа 
также вправе поручать органу дознания прове-
дение ОРМ. Часть 1 ст. 152 УПК РФ закрепля-
ет, что в случае необходимости производства 
следственных или розыскных действий в дру-
гом месте следователь (дознаватель) вправе 
произвести их лично либо поручить производ-
ство этих действий следователю (дознавате-
лю) или органу дознания, «поручение должно 
быть исполнено в срок не позднее 10 суток». 
В свою очередь, для сотрудников ОУР та-

кие поручения являются одним из оснований 
для проведения ОРМ в соответствии с ч. 3 
ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее – ФЗ об ОРД) [3]. 
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Однако следует отметить, что если порядок 
передачи поручения от организатора к испол-
нителю определен, то при принятии поручения 
к исполнению могут возникать определенные 
трудности. В первую очередь это связано с 
тем, что в некоторых ситуациях на момент 
принятия поручения на его исполнение может 
остаться всего несколько суток (например, ког-
да поручения приходят из других территори-
альных органов с задержкой). Указанная и дру-
гие проблемы, о которых будем говорить ниже, 
значительно ухудшают качество исполнения 
поручений следователя, формируют формаль-
ное отношение к их выполнению.
Существует несколько причин, по которым 

поручения не исполняются надлежащим обра-
зом:
большой объем работы, указанный в пору-

чении, не соответствующий отведенному зако-
ном времени на его исполнение;
неточные и неграмотные с юридической 

точки зрения формулировки, которые исполь-
зовал следователь при постановке задач в по-
ручении;
загруженность оперуполномоченного своей 

основной работой, связанной с выявлением и 
раскрытием преступлений;
существование негласного правила об опре-

деленном количестве исполненных поручений 
в материалах уголовного дела независимо от 
их результата.
Рассмотрим указанные причины более под-

робно. 
Зачастую следователь поручает провести 

большое количество мероприятий по одному 
уголовному делу, при этом такие поручения со-
ставляются юридически грамотно, с указанием 
перечня следственных действий и вопросов, 
подлежащих выяснению. При исполнении та-
ких поручений оперуполномоченному не прихо-
дится догадываться, что хочет от него следова-
тель, ему необходимо точно исполнить то, что 
написано. Однако может возникнуть проблема 
с соблюдением сроков исполнения. Как прави-
ло, исполнитель получает задание через опре-
деленный период времени, как минимум один 
день. Далее, если нужно провести ОРМ, требу-
ющее ведомственного санкционирования, ему 
необходимо подготовить документы о его про-
ведении и согласовать их с начальником ОУР, 
что также занимает некоторое время. 
Если от следователя поступает поручение о 

проведении только следственных действий, то 
здесь сроки весьма приемлемы, потому что не 

нужно тратить время на подготовку документов 
о санкционировании мероприятий.
Однако в некоторых случаях следователь в 

поручении указывает задачи, выполнение кото-
рых либо является его прямой обязанностью, 
но он по неизвестным причинам не занимается 
их решением, либо относится к компетенции 
других служб и подразделений МВД России. 
Например, часто при расследовании ДТП, ког-
да следователь, помимо перечня задач, отне-
сенных к компетенции сотрудников ОУР, пору-
чает выяснить, кому принадлежал автомобиль 
виновника ДТП, скрывшегося с места аварии, 
и при этом указывает государственный номер 
транспортного средства. Возникает вопрос: по-
чему следователь не может направить запрос 
в МРЭО ГИБДД МВД России? На практике эту 
задачу приходится выполнять сотрудникам 
ОУР. Чрезмерно большое количество вопросов 
в одном поручении приводит к тому, что они 
не исполняются в установленный срок либо 
некоторые задания игнорируются, либо ответ 
по ним приходит позже с составлением моти-
вированного рапорта и объяснением причин 
задержки.
Кроме того, следователи и дознаватели 

часто допускают юридические ошибки при 
формулировании поручения. Юридическая 
неграмотность приводит к соответствующе-
му его исполнению. Так, сотрудники органов 
предварительного расследования в поруче-
ниях не указывают полную фабулу совершен-
ного преступления, как закреплено в законе, 
а ограничиваются формулировкой: «У меня 
в производстве находится уголовное дело 
№ 12342020 по факту совершения престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
Подозреваемым по данному делу является 
гражданин А.» [4]. На этом фабула преступле-
ния заканчивается, и следует текст: «Прошу: 
сотрудников ОУР установить местонахожде-
ние гражданина А.». Такая формулировка по-
ручения воспринимается сотрудниками ОУР 
крайне негативно, потому что для исполнения 
поручения необходимо больше информации 
о преступнике и совершенном им преступле-
нии. Соответственно, на это поручение будет 
дан следующий ответ: «Докладываю Вам, что 
в ходе проведения ОРМ установить местона-
хождение гражданина А. не представилось 
возможным». 
Еще одна грубейшая ошибка следователей 

(дознавателей), которая может встречаться 
при составлении поручения, ‒ это указание 
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на проведение конкретного ОРМ. Как извест-
но, сотрудники оперативных подразделений 
самостоятельны в выборе средств и методов 
получения информации о преступлении, и сле-
дователь не вправе указывать, какое ОРМ им 
следует проводить. Однако иногда следовате-
ли (дознаватели) забывают об этом. Так, неко-
торые поручения содержат косвенное указание 
на осуществление ОРМ, например: «Прошу 
опросить возможных очевидцев», т. е. прове-
сти опрос. Редко, но встречаются поручения с 
такой фразой: «Прошу провести ОРМ ''Наведе-
ние справок''». Правильно было бы в первом 
случае сформулировать текст поручения сле-
дующим образом: «Прошу выявить свидете-
лей и очевидцев произошедшего, установить 
обстоятельства совершенного преступления», 
а во втором случае: «Прошу собрать характе-
ризующий материал на подозреваемого».
Помимо обязанности выполнять поручения 

следователя (дознавателя), сотрудник ОУР 
ежедневно занимается работой, связанной с 
решением задач оперативно-розыскной дея-
тельности, предусмотренных ст. 2 ФЗ об ОРД. 
Кроме того, оперуполномоченным отписыва-
ются материалы, зарегистрированные в книге 
учета сообщений о преступлениях (далее – 
КУСП), срок рассмотрения которых составля-
ет трое суток. За это время им нужно успеть 
провести комплекс мероприятий, достаточных 
для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела в порядке, предусмотренном ст. 144, 
145 УПК РФ. В противном случае необходимо 
продлевать срок рассмотрения материала до 
10 суток, а в исключительных случаях – до 30. 
На исполнении у сотрудника ОУР находятся 
еще и поручения следователя, ответ по кото-
рым нужно дать в 10-дневный срок. Кроме того, 
сотрудник ОУР несет службу в составе дежур-
ной и резервной следственно-оперативных 
групп, в этот период времени на исполнение 

каких-либо поручений или рассмотрение мате-
риалов КУСП просто нет.
Необходимо добавить, что зачастую у 

следователей (дознавателей) в производ-
стве находятся уголовные дела, по кото-
рым не нужно проводить дополнительные 
ОРМ и, соответственно, давать поручения 
ОУР, но существует позиция прокуратуры на 
местах, что в материалах каждого уголов-
ного дела должно находиться не менее 
2‒3 исполненных поручений. Как следствие, 
ответы на эти поручения носят формальный 
характер и никакой пользы для решения за-
дач ОРД и предварительного расследования 
не несут, однако они занимают часть рабочего 
времени следователя (дознавателя) и оперу-
полномоченного.
Исходя из вышеизложенного считаем не-

обходимым внести следующие предложения 
по совершенствованию такого института, как 
исполнение поручений сотрудниками органов 
внутренних дел:
разработать совместное распоряжение МВД 

России и Следственного комитета Россий-
ской Федерации, содержащее требования к 
составлению поручений, регламент их направ-
ления следователем (дознавателем) в пись-
менной форме органам дознания и порядок их 
исполнения;
начальники территориальных органов МВД 

России, которым поступают письменные по-
ручения следователя (дознавателя) для даль-
нейшего направления на исполнение, должны 
относиться к ним более строго, вникать в суть 
уголовного дела и возвращать поручения сле-
дователю (дознавателю), если они составлены 
некорректно; 
необходимо уйти от практики составления 

«обязательных» поручений по уголовным де-
лам, по которым нет необходимости проводить 
дополнительные ОРМ.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Затолокин Александр Александрович

Движение на двухколесном транспортном 
средстве между рядами 
(административно-правовой анализ)  
Анализируются особенности передвижения на двухколесном транспортном средстве с позиции 

административного права. Рассматриваются примеры из правоприменительной деятельности по-
лиции и судебной практики, исследуется международный опыт. Делается вывод о необходимости 
четкой правовой регламентации рассматриваемых вопросов. 
Ключевые слова: правила дорожного движения, полоса движения, двухколесное транспортное 

средство, движение двух транспортных средств по одной полосе, международный опыт, правовая 
регламентация, междурядье.

Driving a two-wheeled vehicle between rows (administrative and legal analysis)
The article analyzes the features of movement on a two-wheeled vehicle from the point of view of 

administrative law. Examples from law enforcement activities of the police and judicial practice are 
considered. International experience is studied. It is concluded that there is a need for clear legal 
regulation of the issues under consideration.

Keywords: rules of the road, lane, two-wheeled vehicle, movement of two vehicles in one lane, 
international experience, legal regulation, the aisle.

На протяжении нескольких лет обще-
ственностью и экспертным сообще-
ством широко обсуждается вопрос о 

разрешении водителям двухколесных транс-
портных средств (мотоциклов) движения в од-
ном ряду с другими транспортными средства-
ми (автомобилями). 
В общем потоке участников дорожного 

движения мотоциклисты представляют мень-
шинство. Однако сплоченное меньшинство 
может оказывать существенное влияние на 
формирование общественной повестки дня. 
Данный феномен в науке получил название 
«подавляющее меньшинство». Так, водители 
мотоциклов, объединяясь в группы (мотоклу-
бы), посредством печатных СМИ, телевидения, 
интернет-форумов и мессенджеров доказыва-
ют не только допустимость движения мотоци-
клов между рядами (потоками) машин, но и 
необходимость придания подобным маневри-
рованиям юридической силы. Мотоциклисты, 
аргументируя свою позицию, справедливо 
утверждают, что двухколесное транспортное 
средство позволяет сократить время пребы-
вания в заторах на дорогах именно благодаря 
возможности движения в междурядье. 
Однако следует обратить внимание на от-

сутствие культуры преодоления пробок. Не-
редко мотоциклы, буквально протискиваясь 

между машинами, наносят им различного рода 
повреждения.
Водители автомобилей, в свою очередь, за-

являют об опасности подобного маневрирова-
ния как для мотоциклистов, так и для других 
участников дорожного движения. Объезжая не-
ожиданно возникшее препятствие на дороге и 
находясь на своей полосе движения, водитель 
автомобиля не застрахован от столкновения 
с движущимся параллельно с ним мотоцикли-
стом. Серьезную угрозу представляет движение 
мотоциклов между рядами в мегаполисах.  
Среди экспертов также не прекращаются 

дискуссии о правовой регламентации движе-
ния двухколесных транспортных средств меж-
ду рядами: одни поддерживают позицию води-
телей мотоциклов, другие выступают против.
В целях выработки единого (объективного и 

законного) решения в рамках настоящей ста-
тьи проведем административно-правовой ана-
лиз столь непростой ситуации.
Общественные отношения в области до-

рожного движения в Российской Федерации 
регламентируются: Конституцией России, фе-
деральными законами, законами субъектов 
Федерации, ведомственными актами и между-
народными договорами. Основополагающими 
документами являются Правила дорожного 
движения Российской Федерации (далее ‒ 
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Правила) и КоАП РФ, предусматривающий от-
ветственность за нарушение требований Пра-
вил.

 Следует отметить, что в Правилах прямой 
запрет на движение мотоциклиста между ряда-
ми отсутствует, а п. 7 раздела 9 «Расположение 
транспортных средств на проезжей части» [1] 
закрепляет лишь обязанность водителей при 
разделении дороги на полосы двигаться стро-
го по ним. При этом п. 10 указанного раздела 
Правил включает в себя требование соблю-
дать необходимый боковой интервал для обе-
спечения безопасности движения. Исходя из 
вышеизложенного у сторонников допустимости 
движения двухколесных транспортных средств 
между рядами создается иллюзия его закон-
ности [2, с. 211]. Однако если рассматривать 
подобное передвижение мотоциклиста в рам-
ках совокупности общественных отношений, 
возникающих в процессе перемещения людей 
и грузов с помощью транспортных средств или 
без таковых в пределах дорог (дорожного дви-
жения), с присущими ей свойствами, рисками 
и иногда форс-мажорными обстоятельствами, 
то можно предположить, что оно противоречит 
действующему законодательству.
Во-первых, мотоциклист двигается не по од-

ной полосе, а постоянно перестраивается, что 
обусловлено поиском безопасного бокового 
интервала между автомобилями (или автомо-
билем и бордюром). 
Большинство участников дорожного движе-

ния наблюдали следующую ситуацию: мото-
циклист двигается по одной полосе, затем (на-
пример, из-за отсутствия возможности ехать 
в прямом направлении) совершает маневр и 
оказывается на другой полосе или же выпол-
няет многократные перестроения по одной 
полосе между проезжей частью и обочиной. 
Подобного рода перемещение не только пред-
ставляет опасность для участников дорожного 
движения, но и прямо подпадает под запрет, 
предусмотренный п.п. 2.7 Правил (неоднократ-
ное перестроение при интенсивном движении). 
В случае совершения дорожно-транспортного 
происшествия (далее ‒ ДТП) мотоциклист мо-
жет быть привлечен к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нару-
шение расположения транспортного средства 
на проезжей части, за которое предусмотрен 
штраф 1 500 рублей). 
Во-вторых, зачастую можно наблюдать си-

туацию (в том числе благодаря возможностям 
видеохостинга YouTube, в котором мотоцикли-

сты активно размещают записи со своих ви-
деорегистраторов), при которой двухколесное 
транспортное средство движется строго по ли-
нии разметки независимо от того, прерывистая 
она или сплошная. Учитывая, что материал, 
который используется для нанесения размет-
ки, при намокании становится скользким, риск 
совершения ДТП увеличивается, т. е. подобное 
передвижение является небезопасным. Кроме 
того, нарушение линий разметки запрещается 
п.п. 1.3 и 9.7 Правил. Ответственность за по-
добные деликты предусмотрена ч. 1 ст. 12.16 
КоАП РФ (несоблюдение требований дорож-
ной разметки наказывается предупреждением 
или штрафом в размере 500 рублей).  
В-третьих, нередко мотоциклисты «расчища-

ют» себе проезд между рядами автомобилей, 
используя для этого мощный звук двигателя. 
Рев двигателей высокооборотистых мотоци-
клов причиняет неудобства окружающим, осо-
бенно жителям так называемых спальных 
районов (которые зачастую обращаются в ад-
министрацию муниципалитетов с заявлениями 
о принятии соответствующих мер). 
Следует напомнить, что водителям разреша-

ется использовать звуковой сигнал лишь в двух 
случаях: для предупреждения об обгоне (вне 
населенных пунктов) и предотвращения ДТП 
(п.п. 19.10 Правил). Ответственность за подоб-
ное нарушение предусмотрена в ст. 12.20 КоАП 
РФ (предупреждение или штраф 500 рублей). 
В то же время запрет на использование шума 
двигателя в качестве звукового сигнала в Пра-
вилах не закреплен, но по своему действию 
кратковременный рев высокооборотистого 
двигателя гораздо громче и эффективнее. 
В-четвертых, скорость мотоциклов, двигаю-

щихся между рядами, как правило, превыша-
ет скорость движения транспортного потока, 
а в большинстве случаев и установленные ее 
ограничения. Иными словами, водитель мото-
цикла выбирает скорость без учета интенсив-
ности движения, тем самым нарушая п.п. 10.1 
Правил. 
Как известно, наиболее безопасной являет-

ся скорость транспортного потока, потому что 
движение как с большей, так и со значительно 
меньшей скоростью детерминирует вероят-
ность столкновения с другими участниками 
дорожного движения. В подобных случаях 
КоАП РФ предусматривает наказание по ч. 2 
ст. 12.9 (превышение установленной скоро-
сти, которое наказывается штрафом в разме-
ре 500 рублей).    
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Опасной также является ситуация, когда 
двухколесное транспортное средство двигает-
ся параллельно автомобилю в одной полосе. 
Если на проезжей части появляется пешеход, 
автомобили снижают скорость, а мотоциклист, 
привыкший опережать машины, продолжает 
двигаться и зачастую допускает наезд на пе-
шехода. Так, в Краснодаре, «водитель мото-
цикла ''Хонда'', двигаясь по разделительной 
полосе, сбил двух пешеходов, переходивших 
дорогу вне пешеходного перехода, после чего 
мотоцикл продолжил движение и столкнулся с 
автомобилями ''Форд Фокус'', ''Лада Приора'', 
''Мерседес-Бенц Спринтер'', ''Фольксваген Пас-
сат'' и ''Тойота Рав 4''» [3].
Заметим, что в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами, регламентирующими 
технические и проектные вопросы организации 
дорожного движения (ГОСТы, СНиПы и пр.), 
ширина полосы автомобильной дороги рассчи-
тывается, исходя из того, что на ней должно на-
ходиться одно транспортное средство, причем 
на безопасном расстоянии (боковой интервал) 
от других участников дорожного движения. Так, 
путем несложных арифметических подсчетов, 
прибавляя к ширине автомобиля по минималь-
ному боковому интервалу справа и слева, мож-
но прийти выводу, что ширина проезжей части 
должна быть около 3 м. В принципе она тако-
вой и является (2,75 м в городе). 
Перечислять допускаемые водителями мо-

тоциклов нарушения Правил при движении в 
междурядье можно и дальше, однако считаем 
целесообразным ограничиться вышеприве-
денными. Опережая вполне ожидаемые вопро-
сы представителей «лагеря» мотоциклистов о 
том, почему статистические данные лишь отча-
сти коррелируют с указанными выше причина-
ми и почему столь многочисленные нарушения 
Правил остаются без внимания полиции, заме-
тим следующее:

1. Статистические данные МВД России о 
количестве выявленных нарушений Правил 
мотоциклистами нельзя рассматривать как 
объективное отражение ситуации в данной 
сфере, поскольку большое число деликтов, 
совершаемых лицами, управляющими двухко-
лесными транспортными средствами, остается 
неизвестным органам полиции. Это обуслов-
лено тем, что в государственную статистиче-
скую отчетность попадают, как правило, лишь 
те правонарушения, которые привели к тяжким 
последствиям в виде ДТП и в которых мотоци-
клист стал участником производства по делу 

об административном правонарушении (а ино-
гда и уголовного судопроизводства). Ситуации, 
когда мотоциклист лавирует между рядами 
автомобилей и ему лишь случайно удается из-
бежать аварии, не находят должной юридиче-
ской оценки. Причем, рассматривая причины 
и условия аварии, многие авторы утвержда-
ют, что происшествия можно было избежать, 
если бы мотоциклист не нарушил Правила [4, 
с. 84].

2. Не выработан единый подход к профилак-
тике деликтов, совершаемых данной группой 
участников дорожного движения. Без преуве-
личения можно сказать, что только мотопа-
труль полиции может осуществлять эффектив-
ный контроль за соблюдением мотоциклистами 
Правил. В условиях оптимизации штатной чис-
ленности подразделений по обеспечению безо-
пасности дорожного движения не во всех реги-
онах нашей страны (точнее, лишь в некоторых) 
имеется возможность осуществлять надзор 
и контроль за соблюдением установленных 
норм в сфере безопасности дорожного движе-
ния посредством полицейских-мотоциклистов. 
Кроме того, гуманизация и либерализация 
действующего законодательства детермини-
ровали подобные процессы и в деятельности 
правоохранительных органов. Полагаем, не 
возникает сомнений в том, что, если во время 
преследования экипажем полиции мотоцикли-
ста, допустившего нарушение Правил (санкция 
за которое, предположим, составляет 500 ру-
блей), он погибнет, ущерб (в том числе и репу-
тации МВД России) будет значительно выше, 
чем в случае оставления подобного нарушения 
без наказания. Опыт работы в подразделениях 
полиции по обеспечению безопасности дорож-
ного движения дает нам право утверждать, что 
существующее негласное правило «не гонять-
ся за мотоциклистами» обеспечивает нахожде-
ние представителей данной категории участни-
ков дорожного движения на нижних строчках в 
«рейтинге» нарушителей.  
В целях объективности нашего исследова-

ния обратимся к зарубежному опыту. В ряде 
европейских стран мотоциклистам на закон-
ных основаниях разрешено движение между 
рядами, но только в заторовой ситуации, при 
этом скорость движения не должна превышать 
40 км/ч [5]. В США только в штате Калифорния 
официально дозволено двухколесным транс-
портным средствам двигаться в междурядье 
при условии соблюдения правил безопасности. 
В связи с климатическими условиями и до-
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ступностью мотоциклов Азиатско-Тихоокеан-
ский регион является лидером по количеству 
данного вида транспорта на душу населения. 
Поэтому в ситуации превышения количества 
мотоциклов над числом автомобилей пробле-
ма создания помех водителям-мотоциклистам 
практически не возникает, более того, для обе-
спечения эффективного и безопасного дорож-
ного движения перемещение большого коли-
чества мотоциклов параллельно друг другу в 
одной полосе целесообразно. 
В Российской Федерации зарегистриро-

вано 60,5 млн транспортных средств, из них 
2,4 млн мотоциклов (около 3%) [6]. Несмотря 
на незначительное количество последних, от-
ечественные исследователи предлагают раз-
личные пути совершенствования организации 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния двухколесных транспортных средств. Так, 
в качестве эксперимента в г. Москве водителям 
мотоциклов было разрешено двигаться по вы-
деленной полосе, предназначенной для марш-
рутных транспортных средств. Данная мера 
должна была привести к повышению пропуск-
ной способности городских магистралей и сни-
жению риска возникновения ДТП, т. к. полосы 
для общественного транспорта менее загруже-
ны. Однако эксперимент был признан неудач-
ным, поскольку мотоциклисты стали создавать 
помехи движению автобусов и троллейбусов 
[5]. Кроме того, на экспертном уровне допу-
стимость такого передвижения в Российской 
Федерации рассматривалась в совокупности 
с введением дополнительных стоп-линий для 
мотоциклистов, однако данное предложе-
ние так и не нашло отражение в Правилах 
[7].
Следует отметить, что в современных ус-

ловиях административно-правового регули-
рования рассматриваемого вопроса де-факто 
любой мотоциклист является потенциальным 
нарушителем Правил, поскольку, как уже отме-
чалось, официального запрета на передвиже-
ние между рядами нет, но осуществить его без 
нарушения Правил и гарантированно с соблю-
дением требований безопасности дорожного 
движения невозможно. Решением вопроса о 
дозволении движения на двухколесном транс-
портном средстве между рядами должно стать 
внесение соответствующих изменений в Пра-
вила ‒ дополнение их п.п. 9.1 (2) следующего 
содержания:

«в одной полосе движения может находить-
ся только одно транспортное средство (парал-

лельное движение двух и более транспортных 
средств в одной полосе запрещено)».
Внесение изменений в Правила требу-

ет соответствующей модернизации КоАП 
РФ. Предлагаем включить в содержание ч. 1 
ст. 12.15 КоАП РФ следующую фразу: «…а рав-
но движение параллельно другим транспорт-
ным средствам в одной полосе».  
Однако при увеличении доли двухколес-

ных транспортных средств на российских до-
рогах возможно вести речь о предоставлении 
мотоциклистам определенных преференций 
по сравнению с иными категориями участни-
ков дорожного движения, но это пока даже не 
среднесрочная перспектива. 
Отмечая возможность конкретизации запре-

тительной нормы в праве, полагаем необходи-
мым принятие и иных мер, направленных на 
совершенствование государственной политики 
в сфере безопасности дорожного движения [8, 
с. 44]: 
разработка единых подходов к профилак-

тике административных правонарушений, со-
вершаемых рассматриваемой группой участ-
ников дорожного движения (причем система 
профилактики должна быть интегрирована в 
дошкольное и школьное образование);
совершенствование методов дорожного над-

зора с использованием мотопатрулей полиции 
(подобные мероприятия требуют пересмотра 
подходов в профессиональном обучении со-
трудников подразделений по обеспечению безо-
пасности дорожного движения (разработки 
новых программ подготовки и переподготовки 
полицейских (возможно даже выделение новой 
специализации в рамках имеющихся программ 
подготовки) [9, с. 59];
использование квадрокоптеров для воздуш-

ного патрулирования;
совершенствование средств автофиксации, 

используемых центрами автоматизированной 
фиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения, с целью доку-
ментирования нарушений Правил водителями 
мотоциклов [10, с. 97] (учитывая, что номерной 
знак на двухколесных транспортных средствах 
установлен сзади, следует перенастроить со-
ответствующие приборы таким образом, чтобы 
можно было осуществлять фотофиксацию не 
только приближающегося мотоцикла, но и уда-
ляющегося);
повышение качества работы экзаменаци-

онных подразделений полиции и проведение 
активной разъяснительной работы в рамках 
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пропаганды безопасности дорожного движе-
ния. 
В завершение следует подчеркнуть, что, на 

наш взгляд, увеличение количества двухколес-
ных транспортных средств позволит повысить 
пропускную способность отечественных дорог. 
Однако дискуссии, возникающие в обществе 
по поводу дозволения двухколесным транс-
портным средствам двигаться между рядами, 
детерминированы неправильным толкованием 
мотоциклистами действующих источников пра-
ва в свою пользу, а также отсутствием прямого 
запрета на движение в междурядье в Прави-

лах. Поиск путей совершенствования органи-
зации дорожного движения, в том числе путем ин-
тегрирования в него большего числа мотоциклов, 
необходимо осуществлять в рамках системного 
подхода и при условии проведения научных ис-
следований в дорожной, градостроительной, юри-
дической и социологической сферах. Принятие 
решения о возможности изменения имеющейся 
системы общественных отношений в области до-
рожного движения должно осуществляться не в 
ущерб большинству его участников, при этом не 
снижая тот уровень состояния защищенности, ко-
торый достигнут в настоящее время.  

1. О правилах дорожного движения: поста-
новление Совета Министров – Правитель-
ства РФ от 23 окт. 1993 г. № 1090. URL: https://
www.garant.ru (дата обращения: 19.07.2020).

2. Труфанов М.Е. Иллюзии безопасности 
дорожного движения под эгидой Всемирно-
го банка и Глобального фонда безопасности 
дорожного движения // Административно-
правовое регулирование правоохранительной 
деятельности: теория и практика: сб. ма-
териалов Всероссийской науч.-практ. конф. 
Краснодар, 2019. 

3. URL: http://rusdtp.ru/40195-v-krasnodare-
motociklist-sbil-peshehodov-i-sam-pogib.html 
(дата обращения: 19.07.2020).

4. Ильина И.Е., Сергеев М.В., Нелюцко-
ва Е.А. Определение возможности предотвра-
щения дорожно-транспортного происшествия 
с участием мотоцикла // ИВД. 2019. № 2(53).

5. URL: https://www.autonews.ru/news/5d1d9adb9a 
79472b385bf7f6 (дата обращения: 19.07.2020). 

6. URL: https://rg.ru/2020/01/04/v-rossii-vyroslo- 
chislo-zaregistrirovannyh-avtomobilej.html (дата 
обращения: 19.07.2020).

7. URL: https://rg.ru/2017/04/17/motociklistam-
razreshat-ezdit-mezhdu-riadami.html (дата об-
ращения: 19.07.2020).

8. Затолокин А.А. Государственная поли-
тика в сфере безопасности дорожного дви-
жения. Краснодар, 2017.

9. Затолокин А.А. Особенности проведения 
деловых игр в рамках подготовки водителя 
транспортных средств в образовательных 
учреждениях системы МВД России // Акту-
альные вопросы совершенствования специ-
альной подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России: 
сб. материалов Всероссийской науч.-практ. 
конф. Краснодар, 2019. 

1. On traffi  c rules: Resolution of the Council of 
Ministers – Government of the Russian Federation 
d.d. Oct. 23, 1993 № 1090. URL: https://www.
garant.ru (date of access: 19.07.2020).

2. Trufanov M.E. Illusions of road safety 
under the auspices of the World Bank and the 
Global Road Safety Facility // Administrative and 
legal regulation of law enforcement: theory and 
practice: proc. of the All-Russian sci. and pract. 
conf. Krasnodar, 2019. 

3. URL: http://rusdtp.ru/40195-v-krasnodare-
motociklist-sbil-peshehodov-i-sam-pogib.html 
(date of access: 19.07.2020).

4. Ilyina I.E., Sergeev M.V., Nelyutskova E.A. 
Determination of possibility to prevent an accident 
with a motorcycle // IRS. 2019. № 2(53).

5. URL: https://www.autonews.ru/news/5d1d9adb9a 
79472b385bf7f6 (date of access: 19.07.2020). 

6. URL: https://rg.ru/2020/01/04/v-rossii-vyroslo- 
chislo-zaregistrirovannyh-avtomobilej.html (date 
of access: 19.07.2020).

7. URL: https://rg.ru/2017/04/17/motociklistam-
razreshat-ezdit-mezhdu-riadami.html (date of 
access: 19.07.2020).

8. Zatolokin A.A. State policy in the fi eld of road 
traffi  c safety. Krasnodar, 2017.

9. Zatolokin A.A. Peculiarities of business 
games within the framework of driver training in 
educational institutions of the Ministry of Internal 
Aff airs of Russia // Actual issues of improvement 
of special training of cadets and students of 
educational organizations of the Ministry of 
Internal Aff airs of Russia: proc. of the All-Russian 
sci.-pract. conf. Krasnodar, 2019. 

10. Zatolokin A.A. Prospects of development 
of systems of automatic fi xation of administrative 
off ences in the fi eld of traffi  c safety // Police and 
society: problems and prospects of interaction. 
2019. № 1(3). 



115

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

10. Затолокин А.А. Перспективы развития 
систем автоматической фиксации админи-
стративных правонарушений в сфере безо-
пасности дорожного движения // Полиция и 
общество: проблемы и перспективы взаимо-
действия. 2019. № 1(3). 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Затолокин Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и административного права Краснодарского университета МВД России; e-mail: 
zatolokin09@rambler.ru

INFORMATION ABOUT AUTHOR

A.A. Zatolokin, Candidate of Law, Assistant Professor of the Chair of Administrative and Constitutional 
Law of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail:zatolokin09@rambler.ru



116
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2020 ● № 4 (50)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Попов Александр Иванович

Основные подходы к пониманию 
функций административного договора   
Исследуются функциональные характеристики административного договора, анализируются 

имеющиеся в административно-правовой науке подходы к определению функций администра-
тивного договора. Представлен авторский подход к определению и конкретизации функций адми-
нистративного договора, выявлены их характерные черты.
Ключевые слова: административный договор, функции административного договора, сущ-

ность административного договора, цели административного договора, административно-
договорные правоотношения.

Basic approaches to understanding the functions of an administrative contract 
The functional characteristics of the administrative agreement are investigated, the approaches 

to defi ning the functions of the administrative agreement are analyzed. The author's approach to the 
defi nition and specifi cation of functions of the administrative agreement is presented, features of these 
functions are identifi ed.

Keywords: administrative contract, functions of an administrative contract, essence of an administrative 
contract, goals of an administrative contract, administrative and contractual legal relations.

В правовом регулировании отношений 
в сфере государственного управле-
ния преобладает подход, при кото-

ром в административном праве основное ме-
сто занимают императивные нормы. В то же 
время в рамках государственного управления 
возможно использование и диспозитивных на-
чал, находящих свое выражение в предостав-
лении возможности заключать административ-
ные договоры и соглашения. Безусловно, доля 
диспозитивности в управленческих отношени-
ях мала по сравнению с гражданско-правовы-
ми. Однако говорить о полном ее отсутствии не 
представляется возможным.
Проблематике функций административного 

договора практически не уделяется внимания 
в административно-правовых исследованиях. 
Данный вопрос освещался, как правило, при изу-
чении правовой природы и сущности рассма-
триваемого института административного пра-
ва, а также фрагментарно в отдельных научных 
статьях. Однако на сегодняшний день становит-
ся очевидным, что функциональная проблема 
требует самостоятельного освещения.
Применение административно-договорных 

форм в управленческой деятельности возможно 
в субсидиарном порядке, т. е. в случае отсутствия 
соответствующего нормативного регулирования.
Использование административно-договорных 

отношений может быть ограничено. Данное огра-
ничение позволяет говорить об установлении 
пределов административно-договорного регули-
рования. В сфере государственного управления, 
в отличие от предпринимательской деятельности, 
они должны быть достаточно четко определены.

Договор является основанием для возникно-
вения конкретного регулирующего воздействия 
участников соответствующего отношения и 
направлен на организацию их деятельности, а 
также содержит нормы и условия, определяю-
щие их субъективные права и обязанности [1].
Определить значение административно-

го договора в механизме административно-
правового регулирования возможно через его 
функции. Многогранный характер такого дого-
вора позволяет выделить достаточно большое 
их количество. 
Функция договора ‒ это не форма (выраже-

ние, проявление и т.п.), а известный вид дей-
ствия (либо воздействия) рассматриваемого 
юридического объекта на взаимоотношения 
его участников и иных лиц [2].
Под функциями административного догово-

ра некоторые авторы понимают его роль и зна-
чение в регламентации государственно-управ-
ленческих отношений, а также направления 
воздействия административно-договорного 
регулирования на общественные отношения в 
сфере государственного управления [3, с. 28].
Представляется, что функцию администра-

тивного договора правильно определить как 
характер и степень целенаправленного и ак-
тивного его воздействия на отношения между 
субъектами, наделенными государственно-
властные полномочиями, а также иными участ-
никами отношений в сфере государственного 
управления.
В то же время следует согласиться с тем, 

что функции административных договоров, ис-
пользуемых в государственном управлении, не 
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совпадают с функциями органов государствен-
ного управления, поскольку сами договоры яв-
ляются правовой формой выражения функций 
органов государственного управления как нор-
мативно закрепленных за ними направлений 
деятельности по реализации исполнительной 
власти и внутриаппаратной работы, а также 
способом реализации функций государствен-
ного управления [3, с. 28].
Органы государственной власти наделяются 

способностью определять договорную форму 
управления как альтернативу прямым спосо-
бам реализации управленческих действий и 
актов. Вне зависимости от конкретного вида 
любой административный договор обладает 
присущими ему функциями.
В административно-правовой науке су-

ществует несколько точек зрения на вопрос 
определения функций административного 
договора. Одним из первых исследовал дан-
ную проблему А.В. Демин, который с учетом 
отраслевой специфики выделил следующие 
функции: правореализационная, структур-
но-организационная, государственно-обеспе-
чительная, функция согласования интересов, 
ориентационно-стимулирующая, функция де-
мократизации управления, воспитательная, 
правовосполнительная, правоохранительная, 
контрольная, информационная [4, с. 54‒62].
В свою очередь, Д.Б. Бодгаев к функциям 

административного договора в сфере пред-
принимательской деятельности относит: ре-
гулятивную; компетенционную; функцию обе-
спечения законности; функцию обеспечения 
реализации исполнительной власти и внутри-
аппаратной работы; охранительную; дистри-
бутивную; функцию траспарентности админи-
стративного договора; функцию обеспечения 
максимальной эффективности государствен-
ного управления; функцию модернизации ад-
министративно-управленческих процессов; 
информационно-коммуникативную; праворе-
ализующую; контрольную; стимулирующую; 
структурно-организационную; обеспечитель-
ную; идентификационную; разграничительную; 
функцию предварительного воздействия [3, 
с. 28‒31].
И.Ю. Синдеева в рамках своего диссерта-

ционного исследования подвергает анализу 
не только перечисленные выше функции, но 
и указывает на наличие у административ-
ного договора познавательной, распреде-
лительной или дистрибутивной функций [4, 
с. 45‒52].
С позиции инструментального подхода 

функции административного договора следует 
рассматривать с учетом тех полезных послед-
ствий, которые могут наступить в результате 
его применения/использования. В данном кон-

тексте административный договор позволяет 
организовать правовые цели субъектов и вы-
работать план их достижения в процессе со-
гласованной деятельности сторон договора. 
Цель административных договоров в государ-
ственно-управленческой сфере едина – дости-
жение определенного публичного результата, 
выражающегося в удовлетворении соответ-
ствующих потребностей как общества в целом, 
так и потребностей государственного управле-
ния в частности.
Проведенный анализ функций позволяет го-

ворить об избыточном их делении, а также со-
средоточении внимания на их узкоотраслевой 
принадлежности.
С учетом вышеизложенного представляется 

целесообразным выделить следующие функ-
ции административного договора:

1. Регулятивная функция. Следует отметить, 
что именно посредством административного 
договора определяется порядок взаимодей-
ствия и деятельности заключивших его сторон, 
а также устанавливается их административно-
договорная правосубъектность [3, с. 28]. Ад-
министративной договор выступает средством 
установления правил поведения для сторон.
Современные тенденции развития право-

применительной практики свидетельствуют об 
увеличении договорно-регуляторного воздей-
ствия на общественные отношения. Сфера 
деятельности органов исполнительной власти, 
в рамках которой наиболее точно реализуются 
административно-договорные правоотноше-
ния, не является исключением.
В качестве акта управления администра-

тивный договор выступает регулятором обще-
ственных отношений, включая в процесс госу-
дарственного управления лиц, не наделенных 
соответствующей компетенцией.
Данная функция также проявляется в процес-

се координации отношений между субъектами 
административного права, позволяя преодо-
леть пробелы в законодательстве [6, с. 102].   
При этом следует поддержать высказанную 

в юридической литературе позицию о том, что 
регулятивную функцию административного 
договора необходимо рассматривать в двух 
аспектах: статическом и динамическом. В ста-
тике административный договор определяет по-
ложение субъектов по отношению друг к другу. 
С динамической точки зрения он регламентиру-
ет то, как и каким образом стороны должны реа-
лизовывать возложенные на них обязанности и 
предоставленные им права [5, с. 47].  

2. Охранительная функция. Сторонам ад-
министративно-договорных отношений предо-
ставляется возможность посредством наделе-
ния определенными правами и обязанностями 
реализовывать правоохранительные функции. 
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Другой аспект данной функции в рамках рас-
сматриваемого института позволяет сохранить 
баланс или обеспечить охрану публичных ин-
тересов, а при нарушении баланса выступить в 
качестве восстановительного средства.
Содержание договора составляют права и 

обязанности сторон, а также наличие опреде-
ленных механизмов защиты, которые обеспе-
чивают уверенность в выполнении сторонами 
своих обязательств.

3. Компетенционная ‒ позволяет сторонам 
договора определить наличие или отсутствие, 
а также механизм наделения контрагентов 
соответствующим объемом компетенции. За-
ключая административные договоры, органы 
исполнительной власти реализуют возложен-
ные на них полномочия посредством передачи 
части компетенции субъектам.
Одной из наиболее эффективных форм 

деятельности по согласованию интересов 
Российской Федерации и ее субъектов вы-
ступает соглашение, в рамках которого сто-
роны взаимно передают друг другу часть 
своих полномочий. Данная договорная фор-
ма предполагает в установленных законом 
рамках с учетом объективной необходимости 
оптимизировать их компетенцию во взаим-
ных отношениях.  
Административные договоры, опосреду-

ющие отношения в сфере государственного 
управления, направлены на достижение целей 
и задач, определенных компетенцией соответ-
ствующего административного органа.

4. Оптимизационная функция. Реализация 
данной функции в сфере государственного 
управления предоставляет возможность наи-
более эффективно посредством передачи ча-
сти полномочий реализовывать возложенные 
на государственные органы задачи и функции. 
Административный договор в разрезе рас-
сматриваемой функции выступает средством 
достижения публично значимых результатов 
в тех сферах государственного управления, 
где отсутствует необходимость использования 
прямого регулирующего воздействия.

5. Обеспечительная функция. Значение 
данной функции достаточно велико, посколь-
ку стороны, вступая в административно-дого-
ворные правоотношения, реализуют органи-
зационно-правовые механизмы обеспечения 
деятельности органа государственного управ-
ления. Данная функция также заключается в 
наличии правовых механизмов, предусмотрен-
ных самим договором, стимулирующих сторо-
ны надлежащим образом исполнять принятые 
на себя обязательства.
Участники административно-договорных от-

ношений обладают субъективными публичны-
ми правами и юридическими обязанностями, 

и каждый из них заинтересован в том, чтобы 
все стороны договора выполняли свои обяза-
тельства, и в достижении публичных целей го-
сударственного управления.

6. Организационная функция. Договор име-
ет организующее начало, поэтому направ-
ленность договорного регулирования на упо-
рядочение действий сторон несомненна [1]. 
Административный договор, в свою очередь, 
четко и формально определяет порядок де-
ятельности сторон. Необходимо также отме-
тить, что он направлен на регламентацию отно-
шений в сфере государственного управления. 
Таким образом, в процессе административно-
договорного регулирования все они выполня-
ют организационную функцию.

7. Коммуникативная функция. Посредством 
административного договора обеспечивает-
ся связь между субъектами государственного 
управления, а также находит свое внешнее вы-
ражение согласование воли участников адми-
нистративно-договорных правоотношений.
В рамках таких отношений следует говорить 

о наличии единства интересов, поскольку ка-
ждая из сторон принимает на себя обязанность 
по реализации публичного интереса и не долж-
на иметь никакой другой цели.

8. Контрольная функция. Содержание адми-
нистративного договора позволяет определить 
формы и методы взаимного контроля за реали-
зацией контрагентами принятых на себя обяза-
тельств в сфере государственного управления.
Вместе с тем в рамках административно-

го договора может быть предусмотрена воз-
можность выполнения дополнительных кон-
трольных обязательств со стороны субъекта, 
наделенного государственно-властными пол-
номочиями, с целью обеспечения достижения 
публичного интереса.

9. Правореализационная функция. Результа-
том действия административного договора бу-
дет являться обеспечение субъективных прав 
и обязанностей участников административно-
договорных правоотношений. Будучи самосто-
ятельной формой управленческой деятель-
ности, он позволяет реализовать положения 
действующего законодательства, однако не 
влечет их изменение. Как правило, исполнение 
принятых на себя сторонами обязательств осу-
ществляется посредством применения норм 
административного права [6, с. 105]. 
Наличие данной функции у администра-

тивного договора позволяет ему выступать 
определенным средством индивидуализации 
управленческих отношений с участием соот-
ветствующих субъектов.
Безусловно, в рамках российского адми-

нистративного законодательства предпочте-
ние отдается императивному регулированию, 
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поскольку иной подход не оправдан с учетом 
преобладания публично-правовых интересов. 
Однако посредством договоров предоставля-
ется возможность адаптировать предлагаемые 
законом формы к индивидуально-конкретным 
административным правоотношениям.
Анализ функций административного догово-

ра как правовой категории позволяет выявить 
сущность данного явления путем установле-
ния непосредственного влияния, оказываемо-
го им в процессе реализации задач и функций, 
возложенных на государственное управление.
Функциональное назначение администра-

тивного договора заключается в том, что он 
выступает регулятором общественных отно-
шений в сфере государственного управления.
Функциям административного договора при-

сущи следующие черты:

имеют комплексный характер, поскольку 
их содержание включает в себя различные 
аспекты реализации административного дого-
вора;
отражают сущность административного до-

говора и роль, которую он играет в государ-
ственном управлении;
позволяют не только уяснить сущность и со-

держание договора, но и выявить его основные 
цели и задачи. Характер функций дает возмож-
ность определить стоящие перед администра-
тивным договором задачи.
На основании вышеизложенного отметим, 

что функции административного договора вза-
имосвязаны между собой и представляют в со-
вокупности систему, позволяющую определить 
функциональное содержание и направлен-
ность исследуемого правового института.
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К вопросу о разграничении понятий
«террор», «терроризм», 
«террористическая деятельность»  
Статья посвящена определению и соотношению понятий «террор», «терроризм», «террори-

стическая деятельность». Это, по мнению автора, позволит унифицировать правовую идентифи-
кацию и повысить уровень правоприменения для обеспечения государственной и общественной 
безопасности. 
Ключевые слова: террор, терроризм, террористическая деятельность, насилие, безопас-

ность, политические цели.

To the question of delimitation of notions «terror», «terrorism», «terrorist activity» 
The article is devoted to the defi nition and correlation of the concepts of «terror», «terrorism» and 

«terrorist activity». In the author's opinion, this will unify the legal identifi cation and increase the level of 
law enforcement to ensure state and public security. 

Keywords: terror, terrorism, terroristic activity, violence, security, political aims.

Одним из важнейших социальных 
благ человечества является безо-
пасность как конституирующее ус-

ловие для нормального функционирования 
общества. Сегодня безопасность перестала 
быть эфемерным понятием и обрела норма-
тивно-правовую регламентацию в действую-
щем законодательстве, предусматривающем 
определенные критерии: состояние защи-
щенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечивается реализация конституцион-
ных прав и свобод граждан; достойные каче-
ство и уровень их жизни; суверенитет; незави-
симость; государственная и территориальная 
целостность; устойчивое социально-экономи-
ческое развитие. 
Согласно положениям диалектики любые 

феномены возникают не спонтанно, а явля-
ются производными от событий и факторов, 
однако подавляющее их большинство пре-
терпевает структурно-содержательную эво-
люцию, как и эволюцию рефлексии социумом, 
что порой не находит корректного отражения 
в законодательстве. 
В данном контексте считаем необходимым 

проанализировать дефиниции таких феноме-
нов, непосредственно оказывающих деструк-
тивное воздействие на уровень безопасности 
в государстве, как террор, терроризм и терро-
ристическая деятельность. 
Управление человеческим обществом ос-

новывалось и, несмотря на все возрастающую 
роль знаний и информации, основывается на 
насилии или угрозе его применения, нередко 
используется террор в качестве способа ре-

шения проблем. Временной континуум ме-
нял лишь формы и средства осуществления 
террора, дополняя их идейным содержанием 
в зависимости от превалирующей позиции 
власть имущих. 
Согласно словарю С.И. Ожегова, «террор 

(лат. terror – страх, ужас) – это физическое на-
силие, вплоть до физического уничтожения, 
по отношению к политическим противникам» 
[1, с. 1066]. Террор основывался на приме-
нении или угрозе применения силы с целью 
принуждения масс к определенному вектору 
поведения, что определяет господство одной 
воли над другой. Объектами угроз чаще всего 
становились человеческая жизнь, здоровье, 
свобода. 
Террор, будучи утилитарным проявлением 

насилия, представляет собой исключительно 
политический феномен в жизни общества. Ле-
гализация террора как политического инстру-
мента происходит во время Великой Фран-
цузской революции, когда господствуют идеи 
убийства не за что-то, а для чего-то. Извест-
ный французский революционер Максимильен 
Мари Изидор де Робеспьер отмечал: «Первым 
правилом политики должно быть управление 
народом при помощи разума и врагами народа – 
при помощи террора…» [2, с. 89]. 
Абстрагируясь от политических аргументов, 

отметим двойственность восприятия насилия 
как революционно обоснованного и незакон-
ного. Насилие, ассимилированное революци-
ей, идеализировано и носит символический 
смысл. Революционное насилие утверждает 
монополию государства на осуществление 
коллективного насилия. Однако М. Робеспьер 
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призывал не к уменьшению террора, а к его 
очищению. Именно тогда он приобрел регла-
ментацию как один из приемов политического 
противостояния посредством превентивного 
устрашения. Ретроспектива террора демон-
стрирует историческую предрасположен-
ность к осуществлению насильственных дей-
ствий в неустойчивом государстве, имеющем 
тенденцию к распаду. 
Интеллектуальная составляющая государ-

ственного террора как способа управления 
социумом и возможности сохранения своей 
власти заключалась в способности идей-
но заставить общество одобрять подобные 
насильственные действия посредством их 
обеления благими намерениями. Например, 
убийство невинных оправдывалось возмож-
ной их причастностью к пособничеству вра-
гам, как следствие, выдвигался тезис о не-
обходимости обойтись «малой кровью». По 
своей природе террор – это противостояние 
правящего меньшинства (власть имущих) 
большинству (не имеющим власти). Террор 
как политическую систему устрашения необ-
ходимо рассматривать не только в объектив-
ности его существования, но и в совокупности 
с субъективностью его организации и испол-
нения, что, не меняя его сущности, придает 
ему различные формы реализации.
Эволюционной реакцией на существование 

террора становится появление терроризма. 
Социально-правовая действительность фе-
номенов террора и терроризма и их восприя-
тие на обывательском уровне крайне различ-
ны, однако для  подавляющего большинства 
людей они являются идентичными понятия-
ми, связанными с насилием, применяемым к 
политическим противникам с целью их устра-
шения и уничтожения.
Понятие «терроризм» основывается на 

полярности концептуальных и нормативных 
подходов к его определению ввиду социо-
культурных различий, однако с юридической 
точки зрения важной является дефиниция, за-
крепленная  в Федеральном законе от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (далее – ФЗ № 35) и Уголовном ко-
дексе Российской Федерации. В статье 3 ука-
занного закона терроризм определяется как 
«идеология насилия и практика воздействия 
на принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насиль-
ственных действий» [3]. 
Однако полагаем, что, оговаривая цели 

терроризма и субъекты воздействия, акцен-
тируя внимание на идеологической составля-

ющей феномена, данное определение нельзя 
считать содержательным и глубоким.
Вне всякого сомнения, терроризм пред-

ставляет собой идеологически обоснованное 
насилие, используемое власть не имущими 
против действующей власти и (или) ее сто-
ронников в политических целях. В межпред-
метном гуманитарном дискурсе характерной 
чертой насилия общепринято считать де-
структивность [4 с. 61; 5, с. 134]. Если рас-
сматривать насилие в контексте сущност-
ной характеристики терроризма, то сегодня 
можно говорить о его трансформации – от 
криминальных практик традиционных «бом-
бометателей» до трансляции символическо-
го насилия, которое нередко прикрывается 
высокими нравственными и благими идеями, 
искажая истину в своих эгоистических целях.
Орудиями политической борьбы выступают 

террор и терроризм, арсенал которых включа-
ет в себя репрессии (террор) и террористиче-
ские акты (терроризм). 
Феномен терроризма опирается на идей-

ную основу – веру в собственную правоту. 
Террор, как и терроризм, является средством 
достижения целей, однако зачастую идейную 
основу со своими специфическими целями 
создают одни, а реализуют их другие, пони-
мая и преследуя при этом иные намерения. 
Нет ничего страшнее, чем неправильно поня-
тая идея. Идеи, лежащие в основе террориз-
ма, – тому свидетельство. Бесспорным явля-
ется то, что возникновение в обществе таких 
социально опасных феноменов, как террор и 
терроризм, имеет свое историческое, поли-
тическое и экономическое обоснование. Не 
имея легальных прав на власть и возможно-
сти использовать насилие в качестве инстру-
мента ее осуществления, власть не имущая 
группа социума вынуждена оправдывать свое 
право на них (власть и насилие) теми или ины-
ми идеологическими постулатами. Послед-
ние, как правило, действуют вопреки устояв-
шимся и доминирующим в данном социуме.
При этом террор – национальное явление, 

возможное в рамках каких-либо государств. 
Терроризм – наднациональный феномен, фи-
нансирование которого может быть органи-
зовано из-за рубежа, а в его осуществлении 
могут принимать участие международные 
преступные организации, т. е. его следует 
рассматривать как наднациональное, конвек-
ционное понятие. Во исполнение междуна-
родных договоренностей практически каждое 
государство ввело в национальное законо-
дательство понятие «террористическая дея-
тельность».
Обращаясь к правилам русского языка, а 

точнее к словообразовательным элементам 
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постфиксального характера, отметим, что 
суффикс «-изм» обозначает названия учений 
и общественных течений, а также процес-
сов. Следуя данной логике, терроризм – это 
не только действие, но и идеология (процесс 
реализации идеологии), что подчеркивается 
в ФЗ № 35 [4]. Как процесс, терроризм необ-
ходимо рассматривать не только изнутри (его 
детерминацию, идеологию), но и извне (прак-
тическая деятельность по реализации данной 
идеологии), используя при этом феноменоло-
гический подход. Суффикс «-ист» указывает 
на человека, который является последовате-
лем каких-либо учений или догм либо участ-
ником процесса «терроризм – террорист». 
Предметно-практическая сторона терроризма 

находит свое отражение в террористической де-
ятельности, которая направлена на реализацию 
идей и целей терроризма. В Толковом словаре 
русского языка слово «деятельность» определя-
ется как «…занятия, труд. Работа каких-нибудь 
органов, а также сил природы» [6, с. 159]. 
В рамках ретрансляции данного определе-

ния отметим, что деятельность является ха-
рактерным процессом жизни человека, име-
ющего строго определенную и осознаваемую 
цель. Целью деятельности как формы чело-
веческой активности является удовлетворе-
ние широкого спектра потребностей. Очевид-
но, что сделать это посредством совершения 
одноразового действия не представляется 
возможным, что обусловливает совершение 
ряда поведенческих актов. Реализация опре-
деленных потребностей, провоцирующая 
изменения в окружающем мире или в самом 
деятеле, составляет систему поведенческих 
актов, что и является деятельностью [7, с. 71]. 
Понимание преступности как массового, 

системного, криминального (уголовно запре-
щенного) поведения части членов общества 
[8, c. 6‒7] позволяет нам сделать вывод, что 
криминологически значимой является необ-
ходимость восприятия террористической де-
ятельности не в качестве разрозненных пре-
ступных актов, а, напротив, как системного 
человеческого поведения. Социальные прак-
тики (вся деятельность человека в его исто-
рическом развитии) в современном обществе 
нередко трансформируются в неправовые 
практики как отражение социальной аномии. 
Преступность в социальном и психологи-

ческом аспектах предстает прежде всего про-
дуктом деятельности человека, результатом 
его социальной активности и проявляется в 
массовых повседневных практиках, которые 
можно обозначить термином «криминальные 
практики». Последние в силу своей широкой 
распространенности фактически предстают 
как социальные институты [9, с .70].

Ведущие российские социологи Т.И. За-
славская и М.А. Шабанова отмечают, что «не-
правовые взаимодействия не просто широко 
распространены в современном трансформа-
ционном процессе в России: идет активный 
процесс их институционализации, т. е. пре-
вращения в устойчивый, постоянно воспроиз-
водящийся феномен, который, интегрируясь в 
формирующуюся систему общественных от-
ношений (экономических и неэкономических), 
становится нормой (привычным образцом) 
поведения акторов самых разных уровней и 
постепенно интернализуется ими. Противо-
речия и несоответствия в институциональной 
системе реформируемого общества, высту-
пая важным источником неправовых практик, 
постепенно втягивают неправовые практики 
в свою орбиту, делая элементом институцио-
нальной системы» [10, с. 7]. 
Террористическая деятельность, безуслов-

но, представляет собой уголовно-правовой 
феномен. В УК РФ под террористической де-
ятельностью «понимается совершение хотя 
бы одного из преступлений, предусмотрен-
ных статьями 205–205.5, частью пятой статьи 
206, статьями 207, 208, частью четвертой ста-
тьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279, 360, 
361 настоящего Кодекса» [11]. Рассматривая 
данное определение, А.Н. Игнатов и А.Г. Са-
прунов справедливо резюмируют следующее: 
«В части ''практики терроризма'', т. е. террори-
стической деятельности в различных ее про-
явлениях, предусмотренных данным законом, 
УК РФ содержит достаточную совокупность 
норм, устанавливающих ответственность за 
соответствующие преступные деяния. Что 
же касается ''идеологии терроризма'', то сам 
факт приверженности к какой-либо идеоло-
гии уголовно наказуемым быть не может. Уго-
ловно наказуемыми должны быть и являются 
деяния, направленные на популяризацию и 
легализацию идеологии насилия и прочей 
идеологии террора, либо конкретные деяния, 
совершенные по тем или иным идеологиче-
ским мотивам» [12, с. 42].
Объективной основой для существования 

террористической деятельности как крими-
нальной практики является дисфункция офици-
альных институтов государства, прежде всего 
связанных с обеспечением правопорядка. 
Основанием для формирования субъектив-

ной стороны данной преступной практики по-
служило падение духовных ценностей, ввиду 
чего в обществе укрепляется правовой ниги-
лизм. Наряду с правомерными (позитивными) 
практиками с целью удовлетворения потреб-
ностей используются и преступные, имеющие 
возможность получения существенных дохо-
дов и выгоды в кратчайший срок.



123123

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Характерной чертой деятельности при до-
стижении определенных целей является воз-
можность принятия или непринятия, а, как 
следствие, смены насильственным способом, 
установленных в обществе правил в угоду со-
циальным группам, партиям и т.д. Ярким при-
мером такой деятельности выступает терро-
ристическая деятельность. 
Субъект террористической деятельности 

всегда морально оправдывает свою мотивацию. 
Отсюда сознательный волюнтаризм, т. е. воз-
ведение в абсолют воли субъекта и сведение к 
нулю необходимости, зависимости деятельно-
сти субъекта, ее результатов от объективных за-
конов общественного развития [13, c. 50]. 
Экстремистские идеи служат интеллекту-

альной основой террористической деятель-
ности, которая находит свою практическую 
реализацию в террористических актах. Совре-
менные реалии демонстрируют возможность 
осуществления террористической деятель-
ности с целью предоставления легитимного 
права для вооруженного вмешательства на 
волне контртеррористической риторики. 
В результате проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы: для обыватель-
ского сознания террор и терроризм являются 
практически синонимичными понятиями. Не-
допустимость подобного рода слияния поня-
тий обосновывается тем, что за терминами и 
определениями стоит практическая деятель-
ность по обеспечению безопасности. 
Террор как средство социального управ-

ления может выступать элементом функци-
онирования господствующего политического 
режима. В свою очередь, терроризм не вклю-
чен в легальную систему управления и вос-
принимается как неправомерное средство 
борьбы за власть. Для ведения борьбы и 
легализации права на власть необходима 
идеологическая основа, в связи с чем тер-
рористическая деятельность стремится к 
институализации.

Гуманизация и демократизация современ-
ных цивилизованных обществ вытеснили 
террор из сферы легального. Но извечная 
природа насилия и стремление людей ис-
пользовать его в борьбе за власть детерми-
нировали трансформацию террора посред-
ством идеологического обоснования права 
на власть и насилие в терроризм. При этом 
терроризм, в отличие от террора, вышел за 
национальные (государственные) рамки, став 
явлением наднациональным (надгосудар-
ственным). Указанное в полной мере отрази-
лось в легальном конвенциональном опреде-
лении преступности терроризма.
Террористическая деятельность – пред-

метно-практическая сторона проявления тер-
роризма в форме криминальной практики, 
имеющей тенденцию к институционализации. 
Данный вид деятельность охватывает широ-
кий спектр преступлений, непосредственно 
направленных как на достижение результатов 
террористической деятельности, так и на ее 
обеспечение (содействие, прохождение обу-
чения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности, организация террористи-
ческого сообщества и участие в нем и пр.) и 
институализацию в обществе.
К сожалению, сегодня не всегда социальная 

рефлексия, а соответственно, и отображение 
в нормативных регуляторах данных феноме-
нов ввиду объективных эволюционных транс-
формаций соответствует их действительной 
природе и состоянию. Практическое значе-
ние разграничения понятий «террор», «тер-
роризм», «террористическая деятельность» 
определяется тем, что их адекватная реф-
лексия и вербализация в правовом дискур-
се дают возможность реального восприятия 
данных многоаспектных феноменов, не огра-
ничиваясь рамками уголовно-правовых явле-
ний, а расширяя возможность их познания в 
тесной связи с социальными процессами и 
жизнедеятельностью людей.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Павленко Нелли Алексеевна

Религиозные нормы как источник 
конституционного права зарубежных стран  

В статье рассматриваются религиозные нормы как источник конституционного права зарубеж-
ных стран. Раскрывается понятие «источник права», определяются основные их виды. Отмечает-
ся особая роль религиозных источников права в регулировании общественных отношений.
Ключевые слова: норма права, религиозная норма, конституционный строй, конституционное 

право, источник права.

Religious norms as a source of constitutional law of foreign countries
The article deals with religious norms as a source of constitutional law of foreign countries. Disclosed 

the concept of «source of law», defi nes their main types. The special role of religious sources of law in 
the regulation of social relations is noted.

Keywords: rule of law, religious norm, constitutional order, constitutional law, source of law.

Рассматривая религиозные нормы как 
источник конституционного права за-
рубежных стран, следует отметить, 

что в настоящее время среди ученых отсут-
ствует единство точек зрения относительно 
понятия источников конституционного пра-
ва и их видов. Так, Ф.М. Баглай, говоря об 
источниках конституционного права, отмеча-
ет, что они выражаются в различных формах, 
в том числе в конституции, законах и иных 
правовых актах [1, с. 386]. В свою очередь, 
А.Н. Кокотова и М.И. Кукушкина выделяют 
семь групп источников конституционного пра-
ва [2, с. 224], которые, по сути, представляют 
собой правовые акты различной юридической 
силы. При этом, на наш взгляд, заслуживает 
отдельного внимания точка зрения, в соответ-
ствии с которой источники конституционного 
права являются весьма многообразными. К 
ним относятся и нормативные правовые акты, 
и правовой обычай, и судебный прецедент, и 
нормативный договор, и религиозные нормы, и 
правовая доктрина, и общепризнанные нормы 
международного права и ряд иных источников 
[3, с. 132]. Считаем возможным согласиться 
с М.В. Пресняковым, который отмечает, что 
«источники права …могут быть как текстуаль-
но выраженными в письменных источниках», 
которые являются формализованными, так и 
не арктикулированными, т. е. неформализо-
ванными [4, с. 12]. 
М.Ф. Чудаков выделяет такое понятие, как 

«элемент права». Используя его, ученый под 
источником конституционного права понима-
ет то, что порождает элементы действующего 

конституционного права. При этом источник 
действует не прямо, а оказывает влияет на ра-
ботающее право [5, с. 6]. В качестве элементов 
конституционного права М.Ф. Чудаков рассма-
тривает: законы (в данную группу включаются 
конституция, конституционные законы и иные 
нормативные акты); судебный прецедент; кон-
ституционный обычай; доктринальные источ-
ники права; акты чрезвычайных органов вла-
сти; религиозное право; естественное право; 
международные договоры; акты толкования 
конституционных норм; политические декла-
рации. При этом под религиозным правом, 
являющимся источником конституционного 
права, ученый понимает мусульманское, иу-
дейское, а также индусское право. 
Исходя из вышеизложенного полагаем, что 

религиозные нормы следует считать источни-
ком конституционного права в ряде зарубеж-
ных стран. Далее рассмотрим их более под-
робно. 
В целом священные религиозные кни-

ги представляют собой один из древнейших 
источников права, которые сохраняют свое 
значение в некоторых правовых системах. 
Религиозные книги, такие как Талмуд, Библия 
и Коран, содержат религиозные нормы, при-
знаваемые в качестве обязательных и явля-
ющиеся источником конституционного права. 
Безусловно, наиболее важную и особую роль 
они играют в теократических государствах, 
управление в которых осуществляется выс-
шим служителем того или иного религиозного 
культа. К таким странам можно отнести Иран, 
Саудовскую Аравию, Ватикан и иные, для кото-
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рых значимость религиозных норм в качестве 
основ жизни является чрезвычайно высокой. 
Религиозные нормы появляются вне кон-

кретного государства, но в дальнейшем санк-
ционируются в качестве юридических норм. 
Некоторые исследователи отмечают, что нор-
мы права связаны с обычаями [6, с. 142], ко-
торые, в свою очередь, появляются из полити-
ческой практики, в то время как религиозные 
нормы устанавливаются соответствующими 
догматами той или иной религии, отраженны-
ми в специальных источниках. Некоторые ре-
лигиозные нормы имеют тесную связь с обы-
чаями и традициями. 
Ученые отмечают важную роль религиоз-

ных норм в развитии правовых предписаний. В 
частности, Д.А. Пащенцев говорит о том, что 
религиозные нормы представляют собой идеи, 
которые оказали и продолжают оказывать 
большое влияние на развитие всего человече-
ства [7, с. 23]. Более того, они нередко отра-
жаются в соответствующих правовых нормах, 
в том числе являясь источником конституцион-
ного права. 
Далее считаем возможным проанализиро-

вать положения религиозных норм, получив-
ших закрепление в конституционных источни-
ках зарубежных стран.
Рассматривая христианские государства, 

большинство из которых являются светски-
ми, следует отметить, что среди них име-
ются такие, которые используют положения 
религиозных норм в качестве источников 
конституционного права. Наиболее ярко это 
проявилось в государстве-городе Ватикан, 
основой которого выступают нормы католиче-
ского права. Центральным административным 
аппаратом является Римская курия, возглавля-
емая Папой, основным законом государства ‒ 
Апостолическая конституция, вступившая в 
силу в 2001 г.  
Положения христианских религиозных 

норм нашли отражение в Конституции Греции 
1975 г. [8]. Статья 105 данного акта, в част-
ности, устанавливает особый статус Святой 
Горы на Афонском полуострове. В иных нор-
мативных источниках закрепляется особый 
порядок доступа к ней. Помимо этого, Управ-
ление Афоном совместно осуществляют 
20 монастырей, безраздельно владеющих его 
территорией, которая подчиняется Вселенско-
му Патриарху. Светская власть осуществляет 
только контроль за соблюдением установлен-
ного правового режима. 

Юридические положения Корана находят 
отражение в определенном количестве его 
строф, которые мусульманские юристы на-
зывают правовыми строфами. Данные пред-
писания определяют практически все ос-
новополагающие нормы. В частности, ими 
регулируются: личный статус человека (в 
70 строфах); гражданские права (в 70 стро-
фах); нормы уголовного права (30 строф); 
положения, регламентирующие процессу-
альную судебную процедуру (13 строф); по-
ложения, регламентирующие конституцион-
ные нормы (10 строф); экономику и финансы 
(10 строф); международное право (25 строф) 
[9, с. 312]. Помимо этого, к основным источ-
никам мусульманского права можно отнести: 
Сунну, которая представляет собой сборник 
преданий о жизни, деяниях пророка Мухамме-
де и его изречений; иджму ‒ единодушное мне-
ние крупнейших авторитетных знатоков фикха 
по вопросам, однозначно не урегулированным 
Кораном и Сунной; кияс ‒ суждение по анало-
гии. 
При этом данные религиозные источники 

регламентируют не только религиозную сферу 
жизни общества. Тесная взаимосвязь рели-
гиозных и правовых предписаний ислама, по 
мнению Л.Р. Сюкийяйнена, не вызывает со-
мнений [10, с. 123]. Положения, содержащиеся 
в указанных источниках, являются общими для 
всех исламских государств.  Иными слова-
ми, основа для разных стран является об-
щая – положения религиозных норм ислама, 
что находит отражение непосредственно 
в основных законах мусульманских госу-
дарств. 
Так, Конституция Исламской Республики 

Иран [11] содержит как элементы исламского 
права, так и республиканские правовые нор-
мы. При этом наибольшее число религиозных 
норм приведено в доктринальной части Основ-
ного закона этой страны. В частности, ислам 
провозглашается высшим и единственным 
источником закона в государстве. В свою оче-
редь, религиозные деятели, которые являются 
богословами-законоведами, имеют право на 
исключительное толкование религиозных пра-
вовых источников. 
Таким образом, главный богослов-законо-

вед является высшим должностным лицом, 
олицетворяя религиозную власть, которая не-
отделима в Иране от власти светской. Вместе 
с тем дальнейший суверенитет между отдель-
ными ветвями власти разделяется. Принципы 
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социального государства образуют консти-
туционные права, принадлежащие каждому 
иранскому гражданину. Данных прав они не 
могут были лишены [12, с. 13]. 
Подобные противоречивые положения, ко-

торые основываются как на исламских, так и 
республиканских принципах, закрепляются в 
различных частях Основного закона страны. 
При этом Конституция Ирана имеет скорее 
условный характер по сравнению с религиоз-
ными нормами. В частности, ст. 4 Конституции 
закрепляет, что все гражданские, уголовные, 
административные, экономические, культур-
ные, политические и иные законы должны ос-
новываться на положениях религиозных норм 
ислама. Данная норма имеет приоритет над 
всеми иными положениям Конституции стра-
ны. Исходя из этого можно сделать вывод о 
том, что, по сути, религиозные нормы являют-
ся основой конституционного права Исламской 
Республики Иран. 
Вместе с тем постепенно различные изме-

нения вносятся в Конституцию данной страны, 
которые в основном касаются вопросов пра-
вового положения верховного правителя. В 
1989 г. были внесены поправки, которые обя-
зали его консультироваться со специальным 
советом при принятии особо важных решений 
в жизни государства. Ввиду чего в настоящее 
время советом реализуются функции по под-
готовке рекомендаций для верховного прави-
теля по разрешению особо важных споров и 
неотложных дел. 
При этом необходимо отметить, что юри-

дически в Конституции Ирана закрепляется 
должность президента, который избирает-
ся путем прямых президентских выборов и 
в соответствии с Основным законом страны 
является главой исполнительной власти. Од-
нако фактически он остается зависимым от 
верховного правителя, который является ре-
лигиозным лидером страны. Таким образом, 
несмотря на определенные изменения, на-
правленные на разделение власти, закрепле-
ние неотчуждаемых прав и свобод человека, 
следует констатировать, что вся полнота вла-
сти сосредоточена в руках верховного прави-
теля, а положения религиозных норм ислама 
являются основой всех сфер жизни иранского 
общества. 
Новая Конституция Сирийской Арабской 

Республики, принятая 26 февраля 2012 г. на 
всенародном референдуме [13], направлена 
на разделение светской и религиозной власти, 

закрепление демократических институтов. В 
частности, из нее было исключено положение 
о руководящей роли правящей партии. Статья 3 
данного акта гарантирует свободу вероиспо-
ведания, уважение государством всех рели-
гий, свободу отправления всех религиозных 
обрядов при условии, что они не нарушают 
публичный порядок. Согласно Конституции 
президентом Сирии может быть только лицо, 
исповедующее ислам, а шариат является 
источником права. Вместе с тем некоторые 
ученые отмечают, что подобные положения 
были включены в Основной закон для того, 
чтобы не обострять существующее противо-
речие, имеющее место на территории страны 
[14, с. 25]. 
Израиль также выступает примером госу-

дарства, в котором религиозные нормы яв-
ляются источником конституционного права. 
Иудейское право является основой правотвор-
ческой, правоприменительной, правоохрани-
тельной и судебной деятельности государства 
[15, с. 52]. 
Вместе с тем, несмотря на то что у каждой 

религии есть свои религиозные нормы, можно 
говорить о некоторой схожести моделей по-
строения клерикальных государств. В частно-
сти, сирийская и израильская модели имеют 
следующие общие черты:
существуют суды религиозных общин, рас-

сматривающие споры с точки зрения религи-
озных норм;
религиозные нормы являются источником 

права, прежде всего конституционного.
На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что религиозные нормы 
принято рассматривать в качестве самостоя-
тельного регулятора общественных отноше-
ний, который тесно связан с нормами права. 
Однако, как следует из приведенных приме-
ров, нередко религиозные положения пред-
ставляют собой источники конституционного 
права. 
В то же время нельзя не отметить, что про-

блема разграничения правовых и религиозных 
норм в настоящее время не разрешена. Между 
данными нормами имеется много общего, и 
нередко они развиваются взаимосвязано. Го-
сударство достаточно часто защищает и под-
держивает те или иные религиозные нормы, 
которые оказываются закреплены в качестве 
источников конституционного права.  
Таким образом, несмотря на снижение за 

последнее столетие уровня влияния рели-
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Проблемы управления системой органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
обусловленные латентной реализацией 
информационной функции системы
(системно-функциональный аспект) 
В статье рассматриваются проблемы управления ОВД РФ, связанные с отсутствием исследо-

вания органов внутренних дел как системного феномена (одного из видов социальных систем) 
и информационной функции как его элемента. На основе анализа научных работ и учебной ли-
тературы обосновываются причины возникновения этих проблем: отсутствие диалектического, 
системного и структурно-функционального подходов; полифония научных мнений относительно 
понятийного аппарата феноменов «информационная функция», «информационное обеспече-
ние», «система информационного обеспечения», «система ОВД». Предлагаются пути решения 
проблемы информационного обеспечения ОВД. 
Ключевые слова: система, социальная система, структура систем, информационная функ-

ция, информационное обеспечение, система информационного обеспечения, система управле-
ния ОВД.

  
Problems of administration of the Internal Aff airs Agencies system of the Russian Federation 

due to the latent implementation of the information function of the system (system-functional 
aspect)

The article deals with the problems of IAB management related to the absence of a study of internal 
aff airs agencies as a systemic phenomenon (one of the types of social systems) and information function 
as its element. On the basis of the analysis of scientifi c papers and educational literature the reasons for 
these problems are substantiated: absence of dialectical, system and structural-functional approaches; 
polyphony of scientifi c opinions concerning the conceptual apparatus of the phenomena «information 
function», «information support», «information support system», «IAB system». Ways of solving the 
problem of IAA information support are proposed.

Keywords: system, social system, structure of systems, information function, information support, 
information support system, administration system of Internal Aff airs Agencies.

Сегодня ведется активный поиск пу-
тей совершенствования правоохра-
нительной деятельности, повышения 

эффективности органов внутренних дел, опти-
мизации их структуры, модернизации механиз-
ма управления в системе МВД России [1; 2].
На наличие проблем, связанных с опти-

мизацией структуры и механизма управ-
ления в государстве, обращают внимание 
Ю.Е. Аврутин, А.И. Александров, Н.В. Бугель, 
В.П. Сальников [3], Н.И. Глазунова [4], В.И. Фран-
чук [5] и др. О «неоправданной перестройке ор-
ганизационных структур», дублировании «функ-
ций и полномочий» в ОВД говорит Ф.В. Лидер [6].
Можно продолжить рассмотрение мне-

ний исследователей относительно проблем 
управления, однако это вряд ли целесообраз-

но, поскольку фиксация многочисленных про-
блем не привела к выявлению причин их воз-
никновения и не позволила выработать пути 
их преодоления. 
К числу нерешенных в том числе относится 

проблема информационного обеспечения дея-
тельности ОВД, которая имеет особое значение 
для совершенствования управленческой дея-
тельности. Это обусловлено тем, что управле-
ние не может состояться без наличия сведений 
о процессах, происходящих в ОВД, и устойчи-
вого функционирования управленческих свя-
зей, носителем которых является информация.
Логика последнего тезиса объясняет взаи-

мосвязи интересующих нас элементов систе-
мы: системы ОВД, подсистемы управления, 
информационного обеспечения, управленче-
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ских связей и информации. Однако суть этих 
взаимосвязей как социальных явлений гораз-
до сложнее и требует более детального обо-
снования с учетом системного и диалектиче-
ского подходов.  
Взаимосвязи и взаимозависимости данных 

явлений системы ОВД объективны по своей 
природе. Они присутствуют в любой социаль-
ной системе независимо от осознания этого 
факта субъектами управления. Однако объ-
ективность существования перечисленных 
и других элементов указанных систем пока 
остается вне поля зрения ученых и практиков, 
поскольку ОВД и другие государственные ор-
ганы, в том числе и само государство, не рас-
сматриваются исследователями и субъекта-
ми управления как виды социальных систем. 
Это приводит к ситуации, когда для опреде-
ления ОВД как социального образования упо-
требляется термин «система ОВД», но при 
этом правоохранительные органы не рассма-
триваются в качестве социальной системы. 
Объективный характер феномена «систе-

ма ОВД» и его элементов (целей, задач, функ-
ций, структуры, управленческих связей и т. д.) 
учеными и субъектами управления не учиты-
вается. Как следствие, при изучении взаимос-
вязей и взаимозависимостей этих элементов, 
в том числе сложных элементов (подсистем), 
они не определяются как системные образо-
вания. В итоге законы функционирования со-
циальных систем и их элементов, без учета 
которых построить структуру системы и обе-
спечить управление системой невозможно, 
остаются без внимания.
С учетом вышеизложенного предлагаем 

рассмотреть проблемы управления ОВД, свя-
занные с процессом латентной реализации 
информационной функции управления, кото-
рый приводит к возникновению трудностей в 
информационном обеспечении управленче-
ской и оперативно-розыскной деятельности.
Информационное обеспечение любого 

вида социальных систем, в том числе систем 
ОВД и их подсистем управления, является 
объективно необходимым их элементом, ко-
торый делает возможным их оптимальное 
и устойчивое функционирование. Ученые и 
субъекты управления в большинстве случаев 
определяют это явление как «систему инфор-
мационного обеспечения». Однако на практи-
ке под данным феноменом понимается толь-
ко вид информационной деятельности, а не 
системное явление.
В дальнейшем такая подмена понятий 

приводит к проблемам информационного 

обеспечения ОВД, поскольку в этом случае 
невозможно установить взаимосвязи и взаи-
мозависимости между такими явлениями, как 
информация, информационная функция, ин-
формационное обеспечение, информацион-
ная система и система ОВД.
В энциклопедических источниках слово «ин-

формация» определяется как сведения об окру-
жающем мире и протекающих в нем процессах, 
воспринимаемые человеком. Применительно 
к социальным системам можно говорить, что 
это сведения о системе и процессах, связан-
ных с ее функционированием и управлением 
функционирования. Соответственно, можно 
утверждать, что субъект управления должен 
обладать полной, достоверной и своевремен-
ной информацией о системе и ее функциониро-
вании. Отсутствие таких данных о системе ОВД 
неминуемо приведет к снижению эффективно-
сти правоохранительной деятельности.
Сегодня информационные потребности 

субъектов управления существенно увели-
чились, но при этом, как показывает практика 
управления ОВД, они в полной мере не обе-
спечиваются.
Анализ возможных причин возникновения 

этой ситуации говорит о том, что они обуслов-
лены недостаточной эффективностью управ-
ленческой деятельности и использования со-
временных технических средств.
Процессы компьютеризации всех видов 

деятельности государства открыли новые 
возможности для работы с информацией. 
Однако они не смогли разрешить пробле-
мы управления социальными системами и 
их информационного обеспечения. В ряде 
случаев их внедрение привело к многократ-
ному дублированию деятельности по вводу, 
обработке и реализации информации, т. е. к 
непроизводительным затратам (подробно бу-
дет рассмотрено ниже). Основной причиной 
этого явилось то, что создание программных 
средств исходило из следующего принципа: 
ввод информации в банк данных (далее – 
БД) и ее получение из БД (запрос – ответ) 
осуществляет пользователь, который полу-
чает информацию и работает с ней. Други-
ми словами, сотрудник правоохранительных 
органов получал дополнительный и весьма 
значительный объем работы, который не был 
связан с его основной деятельностью.
Таким образом, компьютеризация без ком-

плексной перестройки системы информаци-
онного обеспечения и оптимизации структуры 
системы ОВД не позволит повысить эффек-
тивность деятельности ОВД.
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Так, компьютеризация предусматривает 
использование новых подходов к «информа-
ционной деятельности» – создания единого 
информационного ресурса на базе компью-
терных систем, программных комплексов и 
компьютерных технологий. Это потребовало 
создания в системе ОВД новых структурно-
функциональных образований (информаци-
онных подразделений и должностей).
Однако при отсутствии диалектического, 

системного и структурно-функционального 
подходов структура этих подразделений соз-
давалась вопреки законам теории управле-
ния и теории систем. Субъекты управления 
опирались только на нормы управляемости – 
количество сотрудников на одного руково-
дителя. При таком подходе оказалась нево-
стребованной закономерность детерминации 
элементов социальных систем: «цель – за-
дача – функция – структура», которая служит 
основой для формирования структуры любой 
социальной системы.
Как следствие, «информационная деятель-

ность» в системе ОВД не рассматривалась в 
качестве элемента системы информацион-
ного обеспечения, который в соответствии с 
теорией управления должен определяться 
как результат реализации общей функции 
социальной системы – информационной 
функции. Другими словами, субъекты управ-
ления не осознали присутствие этой функ-
ции системы как объективного системного 
явления. Таким образом, информационная 
функция присутствовала в управлении 
ОВД латентно, а ее реализация субъекта-
ми управления происходила неосознанно 
(латентно) [7; 8; 9], т. е. на эмпирической ос-
нове, когда функция подменялась видом ин-
формационной деятельности ОВД.
Невозможно обеспечить эффективную реа-

лизацию информационной функции, не осозна-
вая объективность ее присутствия, и тем более 
обеспечить закономерное построение структу-
ры информационных подразделений в ОВД на 
основе упомянутой детерминации элементов 
социальной системы. По этой причине созда-
ние указанных подразделений произошло толь-
ко на основе потребности субъекта управле-
ния в информации и подразделениях, которые 
должны были обеспечить ее получение. 
Проблематичность реализации такого под-

хода без учета объективности существования 
социальных систем и их элементов (функций) 
отмечалась многими учеными (например, 
Н.И. Глазуновой, В.Д. Переваловым, В.А. Сто-
ляровой, А. Файолем и др.). Закономерность 

детерминации элементов системы конста-
тировали Ю.Е. Аврутин, А.И. Александров, 
Н.В. Бугель, В.П. Сальников и др. 
На проблемы формирования структуры го-

сударственных органов обращала внимание 
и Н.И. Глазунова: «Цели (задачи) организации 
обуславливают функции, а функции опре-
деляют структуру органа. Обусловленность 
структуры функциями (а не наоборот, как это 
порой бывает: создаем структурную едини-
цу – должность, а то и целое министерство, 
а потом «придумываем» виды занятий) опре-
деляет целесообразность названия изучае-
мой подсистемы госуправления именно как 
функционально-структурной» [4]. Приведен-
ный пример иллюстрирует ошибочность фор-
мирования структуры органов государства в 
обход законов управления социальными си-
стемами и процесса реализации их функций.
На проблему такой реализации функций 

государства указывал В.Д. Перевалов: «Если, 
например, государство перестанет выполнять 
функцию по обеспечению правопорядка, то 
рано или поздно общество будет дестабили-
зировано, наступит анархия, хаос, ведущие 
к его разрушению» [10]. Однако даже в этом 
случае отсутствие определения государства 
как вида социальной системы осталось без 
внимания ученых и практиков управления.
В данном контексте заслуживает внимания 

мнение А. Файоля о том, что «правление дер-
жится на развитии и выполнении шести суще-
ственных функций, если одна из этих функций не 
выполняется, предприятие может погибнуть или 
во всяком случае зачахнет» [11]. Данный вывод 
основоположника теории управления опередил 
свое время, поскольку теория систем была созда-
на спустя 60 лет после опубликования его работ.
Как видно, решение проблем реализации 

функций и формирования структуры соци-
альных систем имеет существенное значение 
для их устойчивого функционирования (в том 
числе и для системы МВД). При этом необхо-
димо отметить два важных аспекта, сопря-
женных с феноменом «функция» и проблема-
ми ее реализации. 
Первый аспект связан с неопределенно-

стью понятия «функция». В толковых слова-
рях этот термин определяется как обязан-
ность, назначение, круг деятельности, труд, 
выполняемая деятельность и т. д. [12; 13].
Большинство ученых под функцией пони-

мают вид деятельности. Например, Б.Г. Лит-
вак полагает, что «действия, составляющие 
процесс управления, называются управ-
ленческими функциями» [14], В.И. Кнорринг 
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отмечает: «Функции структуры управления 
определяют деятельность, направленную на 
организацию выполнения мероприятий по 
управлению объектом» [15].
Другого мнения придерживаются следую-

щие исследователи. Е.Б. Кубко утверждает: 
«Функции социальных систем в сущности сво-
ей есть потенциальные их характеристики, 
являющиеся не частями деятельности, т. е. 
материальным процессом, а лишь направле-
ниями этой деятельности, причем эволюцион-
но необходимыми» [16]; В.А. Юсупов говорит 
о том, что функция – это «потенциальная воз-
можность или необходимость действовать» 
[17]; В.Г. Вишняков приходит к выводу, что ре-
ально функция сама по себе не существует, 
она наблюдается в процессе конкретной це-
ленаправленной деятельности [18]. 
В связи с этим предлагаем следующую 

формулировку определения категории «функ-
ция социальных систем»: «Функция – это объ-
ективно существующий элемент социальной 
системы – потенциальная возможность дей-
ствовать определенным образом в соответ-
ствии с целью ее реализации для достижения 
целей социальной системы» [7].
Исходя из данного определения, функция – 

это прежде всего объективно существующий 
элемент социальной системы, который пред-
полагает действие, но таковым не является; 
действие – это результат реализации функ-
ции, обеспечивающий достижение целей со-
циальной системы. Кроме того, «потенциаль-
ная возможность действовать» учитывает и 
свойство латентности функций. Если присут-
ствие функции не осознано, то можно гово-
рить о том, что она присутствует латентно и 
будет реализовываться на эмпирической ос-
нове. Как правило, это приводит к возникнове-
нию проблем в управлении системой.
Латентная реализация информационной 

функции снижает эффективность информа-
ционного обеспечения правоохранительной 
деятельности и приводит к дублированию де-
ятельности ОВД [7].
Примером ситуации с латентной реали-

зацией функций могут служить результаты 
социологического исследования в органах 
внутренних дел, проведенного Ф.В. Лидер. 
Респонденты полагали, что в системе ОВД: 
сохраняется дублирование функций и полно-
мочий (70%); существует неоправданная пе-
рестройка организационных структур (42%); 
отсутствует четкое функциональное разгра-
ничение (47,6%); необходима ревизия имею-
щихся функций (57,7%) [6].

Дублирование функций, о котором вела 
речь Ф.В. Лидер, в нашем случае это резуль-
тат латентной реализации информационной 
функции, существование которой не восприня-
то субъектами управления. Как следствие, они 
не учитывают, что информационная функция 
должна реализовываться за счет вспомога-
тельных (учет, обработка, ввод, хранение, вы-
вод информации), которые не принимаются во 
внимание при формировании структуры. Если 
исходить из практики информационной дея-
тельности (опросы сотрудников ОВД разных 
регионов), то только операции по вводу инфор-
мации могут дублироваться 2, 3 и более раз. 
В результате в получении информации, ее 

вводе, обработке и хранении (отчеты, доклад-
ные, статистика и т. д.) участвуют сотрудни-
ки, занимающиеся правоохранительной дея-
тельностью, и работники информационных и 
аналитических подразделений. Причем, как 
показывает практика, их функциональные и 
должностные обязанности даже не рассматри-
ваются с точки зрения структурно-функцио-
нального разграничения. Как видно, латентная 
реализация информационной функции приво-
дит к многократному дублированию деятель-
ности сотрудников и увеличению трудозатрат.
Характерно, что функциональное дублиро-

вание происходит в условиях, когда мнения 
ученых и практиков управления сходятся в том, 
что основой повышения эффективности и про-
изводительности труда является их функци-
ональное обособление, которое практически 
отсутствует. Причем эта ситуация свойственна 
любым структурным образованиям социаль-
ных систем (министерствам, управлениям, от-
делам и отдельным должностям), в том числе 
и структурным образованиям ОВД.
К сожалению, как уже отмечалось, в суще-

ствующем варианте информационного обеспе-
чения ОВД с информацией (получение, обработ-
ка, ввод, поиск, выборка, анализ и т. д.) работают 
сотрудники как структурных, так и информацион-
ных подразделений. При этом сотрудники, осу-
ществляющие какой-либо вид правоохранитель-
ной деятельности, для получения интересующей 
их информации, находящейся в БД, вынуждены:
отвлекаться от основного вида деятельно-

сти (реализации правоохранительной функ-
ции) и осуществлять несвойственную им часть 
информационной деятельности (информаци-
онную функцию) – учет и поиск информации в 
системах, ее получение и обработку;
обладать достаточным уровнем знаний и 

навыков по поиску информации в разных ин-
формационных системах и БД.
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Первое приводит к дублированию деятельно-
сти, второе – к большим временным трудозатра-
там на выполнение несвойственных сотрудни-
кам правоохранительных органов должностных 
обязанностей. При этом они не обладают соот-
ветствующими навыками, наработка которых 
достаточно сложна и требует предварительного 
овладения большим объемом знаний.
В связи с этим для эффективной реализа-

ции функционального обособления видов де-
ятельности, которое может быть проведено 
на основе теории систем и теории управле-
ния, помимо формирования функциональной 
структуры, должна проводиться соответству-
ющая подготовка личного состава, который 
будет замещать вновь созданные структур-
ные элементы (должности). Это обусловле-
но тем, что имеющихся у сотрудников опера-
тивных, следственных и др. подразделений 
знаний об информатике недостаточно для 
эффективной работы с БД. При этом условия, 
необходимые для освоения информационных 
технологий, конкретных программных продук-
тов, формирования профессиональных навы-
ков, практически отсутствуют.
Справедливость этих тезисов нашла под-

тверждение в практической деятельности ав-
торов, связанной с информационным обеспе-
чением ОВД.
Как показала практика информационно-

аналитических подразделений, сотрудники, 
имеющие соответствующее образование по 
специальностям, связанным с информацион-
ными технологиями, и многолетний практиче-
ский опыт, после перерывов в работе (отпуск, 

командировка) нуждались в восстановлении 
скорости обработки информации (загрузка, 
поиск, выборка, обработка и выдача инфор-
мации, интересующей субъектов управле-
ния). Причем адаптационный период по вос-
становлению их «поисковых навыков» в БД 
составлял от 2 до 5 дней в зависимости от 
способностей конкретного сотрудника [19].
Все вышесказанное наглядно подтвержда-

ет, что отсутствие диалектического, системно-
го и структурно-функционального подходов в 
теории и практике управления органами вну-
тренних дел приводит к серьезным, а в ряде 
случаев неразрешенным до сегодняшнего 
дня проблемам в информационно-аналитиче-
ском обеспечении деятельности органов вну-
тренних дел.
Таким образом, на основании сказанного мож-

но прийти к выводу, что для разрешения проблем 
управления органами внутренних дел в части 
совершенствования информационного обеспе-
чения оперативно-служебной и управленческой 
деятельности необходимо использовать диа-
лектический, системный и структурно-функцио-
нальный подходы. На их основе рассматривать: 
социальное образование ОВД как вид соци-
альной системы; функции ОВД, в том числе ин-
формационную, как объективно существующие, 
неотъемлемые элементы социальной системы 
ОВД; детерминацию элементов социальных си-
стемы как закон построения структуры любой 
социальной системы, в частности «системы ин-
формационного обеспечения»; свойство латент-
ности как инструмент для осознания объективно 
присутствующих функций.
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Коновалова Ольга Викторовна
Шерстяных Александра Сергеевна

Дискуссионные аспекты формирования 
ценностных установок обучающихся 
в процессе патриотического воспитания 
(на примере опыта Сибирского юридического 
института МВД России) 
Анализируются ценностные установки молодежи, выявленные в ходе социологического опроса 

обучающихся в Сибирском юридическом институте МВД России. Авторы рассматривают дискус-
сионные стороны патриотического воспитания в вузах системы МВД России, определяют приори-
тетные принципы и теоретические установки, способствующие совершенствованию воспитатель-
ного процесса.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, воспитательный процесс, курсанты, образова-

тельные организации системы МВД России.
 
Discussion aspects of the formation of students' value attitudes in the process of patriotic 

education (based on the experience of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Aff airs 
of the Russian Federation)

We analyze the values of young people identifi ed in a sociological survey of students at the Siberian 
Law Institute of the Russian Ministry of Internal Aff airs. The authors consider the discussion sides of 
patriotic education in the higher education institutions of the Russian Ministry of Internal Aff airs system, 
determine the priority principles and theoretical guidelines to improve the educational process.

Keywords: patriotic education, educational process, cadets, universities of the Ministry of Internal 
Aff airs.

На современном этапе развития рос-
сийского общества и государства 
большое значение придается патри-

отическому воспитанию. Несмотря на то что 
термин «патриотизм» трактуется как любовь к 
родине, отечеству, исследователи обращают 
внимание на различные его аспекты, в том ду-
ховно-религиозный и идеологический. Выде-
ляют такие виды патриотизма, как классовый, 
национальный (русский и т.п.), государствен-
ный, народный, гражданский, «чаадаевский» 
[1, с. 87–88]. 
В научной литературе отмечается, что в 

общественно-государственных системах, 
где преобладают эгоистические интересы 
правящих групп, которые по своим функци-
онально-целевым основам перестают соот-
ветствовать критериям «подлинной элиты», 
т. е. оказываются неспособными осознавать 
потребности общества, мобилизовать, на-
правлять и руководить им для решения ак-
туальных задач, смысл патриотизма может 
искажаться. Неосознанная подмена любви к 
родине преданностью властям в таком слу-

чае порождает «глубокие нравственные кол-
лизии» в обществе. 
Действительно, политический курс Россий-

ской Федерации, направленный на формиро-
вание патриотизма как формы национального 
сознания и образцов поведения, к руководству 
страны предъявляет высокое требование – 
соответствовать своему истинному предна-
значению – осуществлять государственную 
политику, основной целью которой является 
сохранение, развитие и процветание обще-
ства.  
Считаем, что толкование понятия «патрио-

тизм» не должно сводиться исключительно к 
чувству любви к родине. Феномен патриотиз-
ма намного шире. Он неразрывно связан как 
с духовной составляющей, так и гражданской 
позицией, социальной активностью лично-
сти, является стержнем мировоззренческих 
установок. Патриотизм включает в себя со-
циально-политическую, духовно-нравствен-
ную, культурно-историческую составляющие, 
проявляется на когнитивном, эмоционально-
чувственном, волевом уровнях, носит цен-
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ностный характер, представляет собой со-
вокупность идеалов, образцов поведения, 
является важнейшим духовным достоянием 
личности.
С 2014 по 2019 г. в Сибирском юридическом 

институте МВД России проводился социоло-
гический опрос, посвященный патриотическо-
му воспитанию, в котором приняли участие 
346 курсантов первого курса, поступивших в 
вуз в 2014, 2016, 2018, 2019 гг., и 53 слушате-
ля пятого курса, которые окончили образова-
тельную организацию в 2019 г. 
В процессе анкетирования изучались во-

просы, связанные с формированием ценност-
ных установок обучающихся. Так, например, 
респондентам был задан вопрос о приоритет-
ных целях жизни. Из 13 предложенных вари-
антов ответов курсантам необходимо было 
выбрать не более трех. Приоритеты перво-
курсников распределились следующим обра-
зом:

«создать семью и воспитать детей» – от 
55 до 68%. При этом отличие по гендерному 
признаку в ответах между юношами набора 
2014 и 2016 гг. незначительно, при этом де-
вушки набора 2018 и 2019 гг. чаще выбирали 
этот ответ (разница – более 7–8%); 

«обеспечить достойную старость роди-
телям» – от 25 до 32%. Важно отметить, что 
юношам набора 2014, 2016 гг. этот вариант от-
вета ближе, чем девушкам (разница – 6–7%), в 
то время как среди респондентов набора 2018 
и 2019 гг. этот ответ был популярен у девушек 
(разница – более 10%); 

 «получить хорошее образование» – от 
29 до 43%. Чаще данный вариант выбирали 
девушки (разница – до 21%);  

«получить престижную профессию» – от 
23 до 31%. Этот вариант ответа популярнее у 
девушек, разница по гендерному признаку со-
ставила 10–14%, однако юноши набора 2015 г. 
останавливались на этом варианте большее 
количество раз;

«сделать карьеру» – от 29 до 38%. Из ре-
спондентов, поступивших в институт в 2014, 
2016 гг., чаще этот ответ выбирали девушки 
(разница – до 10%), при этом юноши набора 
2018 и 2019 гг. оказались наиболее амбициоз-
ными (разница – 6–9%);

 «развитие и самосовершенствование» – от 
22 до 49%. Причем юноши набора 2014, 2018 
и 2019 гг. указали этот ответ в качестве цели 
своей жизни большее количество раз, чем де-
вушки (разница 6–7%), при этом девушки, по-
ступившие в вуз в 2016 г., выбирали этот ответ 
чаще (разница – более 10%);

«быть полезным своей стране» – от 12 до 
29%. Для юношей в целом выбор этого ва-
рианта ответа является более характерным 
(разница – 6–10%);

«наслаждаться жизнью, получать удоволь-
ствие от жизни» – от 11 до 20%. Девушкам 
этот вариант ответа импонирует больше, чем 
юношам (разница – от 4 до 18%);

«заработать как можно больше денег» – от 
4 до 9%. Как видим, этот вариант не пользу-
ется популярностью среди первокурсников; 
разница по гендерному признаку оказалась 
незначительной. 
Опрос пятикурсников показал следующее:
«создать семью и воспитывать детей» стре-

мятся 60% респондентов (50% юношей и 78% 
девушек от общего числа опрошенных); 

 «обеспечить достойную старость родите-
лям» – 27% (21% юношей и 39% девушек от 
общего числа опрошенных);

«развитие и самосовершенствование» – 
40% (35% юношей и 50% девушек от общего 
числа опрошенных);

«сделать карьеру» – 31% (32% юношей и 
28% девушек от общего числа опрошенных); 

 «наслаждаться жизнью, получать удоволь-
ствие от жизни» – 30% (32% юношей и 28% де-
вушек от общего числа опрошенных);

«получить престижную профессию» – 25% 
(24% юношей и 28% девушек от общего числа 
опрошенных);

«заработать как можно больше денег» – 
21% (24% юношей и 17% девушек от общего 
числа опрошенных);

«быть полезным своей стране» – 14% (18% 
юношей и 6% девушек от общего числа опро-
шенных);

«получить хорошее образование» – 4% (6% 
юношей от общего числа опрошенных, девуш-
ки данный ответ не выбирали) и т. п.
Следует обратить внимание в целом на 

правильную жизненную ориентацию юношей 
и девушек, обучающихся в Сибирском юри-
дическом институте МВД России. Молодые 
люди нацелены на создание семьи, воспи-
тание детей, поддержку в старости родите-
лей, получение хорошего образования, пре-
стижной профессии, достижение карьерного 
роста, развитие и самосовершенствование. 
Как и полагается гражданам, находящимися 
на государственной службе, они не стремят-
ся «заработать как можно больше денег». В 
то же время для подавляющего большинства 
опрошенных молодых людей цель – «быть 
полезным своей стране» не является прио-
ритетной. На этом фоне их стремление «на-
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слаждаться жизнью, получать удовольствие 
от жизни» можно рассматривать как отраже-
ние общих тенденций развития современно-
го общества, проявляющихся в росте инди-
видуализма и потребительских настроений. 
В свою очередь, это ставит перед организа-
торами воспитательного процесса, профес-
сорско-преподавательским составом вуза 
следующую задачу: актуализировать для мо-
лодых людей вопросы о смысле жизни, само-
сознании, которые являются неотъемлемой 
частью духовно-нравственного воспитания 
человека. 
Что же обучающиеся предлагают сделать 

для возрождения патриотизма в нашем об-
ществе? Отвечая на соответствующий во-
прос анкеты (из 7 вариантов ответов можно 
было выбрать не более двух), большинство 
участвовавших в опросе первокурсников (от 
66 до 75%) выбрали следующий ответ: «на-
чинать воспитание патриотизма с детских 
дошкольных учреждений». На втором месте 
оказался ответ «усилить патриотическую ра-
боту с молодежью со стороны Вооруженных 
Сил, МВД, пограничных войск и др.» – от 32 до 
39%. Менее популярными вариантами стали: 
«изменить отношение к проблеме патриотиз-
ма и патриотического воспитания со стороны 
руководства государства, политической эли-
ты» – от 2,7 до 18%; «оказывать помощь па-
триотическим объединениям, клубам, другим 
организациям патриотической направленно-
сти» – от 21 до 27%; «воспитывать патриотизм 
с помощью средств массовой информации» – 
от 18 до 29% и т. д. 
Пятикурсники, как и первокурсники, отдали 

большее количество голосов за ответ «начи-
нать воспитание патриотизма с детских до-
школьных учреждений» (66,7%). Далее по зна-
чимости для респондентов варианты ответов 
распределились следующим образом: «изме-
нить отношение к проблеме патриотизма и 
патриотического воспитания со стороны руко-
водства государства, политической элиты» – 
47%, «оказывать помощь патриотическим 
объединениям, клубам, другим организаци-
ям патриотической направленности» – 20%, 
«усилить патриотическую работу с молоде-
жью со стороны Вооруженных Сил, МВД, по-
граничных войск и др.» – 14%; «воспитывать 
патриотизм с помощью средств массовой 
информации» – 10%. При этом такой отве-
та, как «предоставить больше возможностей 
Русской православной церкви для религиоз-
но-патриотического влияния на общество», 
не получил значительной поддержки ни у пер-

вокурсников (от 4 до 8% по годам набора), ни 
у пятикурсников (2%). 
В Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации до 2025 г., в параграфе «Об-
новление воспитательного процесса с учетом 
современных достижений науки на основе 
отечественных традиций», наряду с патрио-
тическим воспитанием обозначены: граждан-
ское, духовное и нравственное воспитание; 
приобщение детей к культурному наследию; 
популяризация научных знаний; физическое 
воспитание и формирование культуры здо-
ровья; трудовое воспитание и профессио-
нальное самоопределение; экологическое 
воспитание. Однако определить специфику 
каждого из направлений воспитательного 
процесса оказалось не так просто, поскольку, 
как уже отмечалось, они неразрывно связаны 
между собой. Раскрывая суть патриотическо-
го воспитания, законодатель невольно пере-
ключается на «гражданскую идентичность», 
«осмысление истории и духовных достиже-
ний», «традиционные культурные, духовные и 
нравственные ценности», т. е. все то, что со-
ставляет основу как минимум гражданского, 
духовно-нравственного, культурного воспита-
ния. Если все это «вычесть» и отнести ко всем 
перечисленным направлениям воспитатель-
ного процесса, то за патриотическим воспита-
нием останется формирование патриотизма, 
который с учетом вышесказанного практиче-
ски сводится к военно-патриотическому вос-
питанию. 
Такая тенденция, для которой характерно, с 

одной стороны, сужение значения понятия па-
триотизма и патриотического воспитания, а с 
другой – появление многочисленных направ-
лений воспитательного процесса, может при-
вести к формированию у молодежи упрощен-
ных представлений о патриотизме. Изобилие 
мероприятий по разным направлениям вос-
питательной работы создаст риск их увеличе-
ния за счет снижения качества, что приведет к 
распылению сил и средств и в конечном счете 
окажется малорезультативным с точки зре-
ния развития патриотических, духовно-нрав-
ственных ориентиров, активной гражданской 
позиции молодых людей.
В данном контексте следует согласиться с по-

зицией педагогов-практиков и ученых, которые 
исходят из следующих принципов и установок:
молодежь – это не только объект, но и субъ-

ект процесса воспитания и обучения. Поэтому 
привлекать молодежь к патриотическим ме-
роприятиям следует на всех стадиях их раз-
работки и проведения – при планировании, 
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организации, реализации, подведении итогов;
воспитание происходит не только в период 

проведения патриотически ориентированных 
мероприятий, но и во время обучения, осо-
бенно при изучении гуманитарных и соци-
альных дисциплин [2; 3]. Как верно отмечает 
И.Ф. Гербарт, обучение без воспитания есть 
средство без цели, а воспитание без обуче-
ния – цель, лишенная средства [3, с. 21]; 
при планировании мероприятий воспита-

тельной направленности во внеучебное вре-
мя необходимо учитывать принцип «лучше 
меньше, да лучше». Следует отказаться от 
большого количества таких мероприятий, 
скоординировать работу между воспитатель-
ными подразделениями и кафедрами таким 
образом, чтобы преодолеть дублирование 
материалов и функций. На вторую половину 
дня планировать наиболее значимые меро-
приятия, в организации и проведении которых 
обучающиеся принимают активное участие;
в основе отношения человека к другим лю-

дям и окружающему миру в целом находится 
представление о самом себе, своем Я, кото-
рое меняется на протяжении всей жизни. В 
связи с этим важно учитывать половозраст-
ные, индивидуальные, социальные особен-
ности обучающихся и воспитывающихся. 
Психологи обращают внимание на то, что цен-
ностное восприятие патриотизма первокурс-
никами происходит в условиях социальной 
фрустрации, кризиса переходного возраста, 
резкого взросления, сложных процессов адап-
тации к новому социальному окружению – 
курсантской среде, необходимости подчине-
ния старшим по должности, следованию слу-
жебной дисциплины [4]; 
целью и задачами процесса обучения и 

воспитания являются: раскрытие духовно-
нравственного потенциала личности; опреде-
ление путей и способов ее развития и самосо-
вершенствования; формирование и развитие 
представлений о социальных ролях и пред-
назначении в обществе, в том числе в рамках 

определенных видов профессиональной дея-
тельности; 
необходимо оптимальное сочетание тради-

ционных, активных и интерактивных методов 
и форм патриотической работы, при котором 
инициаторами, организаторами большинства 
патриотических акций, мероприятий, проектов 
будут являться сами обучающиеся и воспиты-
вающиеся. Как правило, традиционные формы 
и средства патриотического воспитания ори-
ентируют курсантов на их прошлый опыт и не 
способствуют в должной мере их ценностно-
смысловому и личностному развитию; 
современному российскому обществу 

нужны сотрудники органов внутренних дел, 
которым доступны инновационные методы 
решения поставленных задач. В этом слу-
чае оптимальной методологической осно-
вой для воспитательной работы является 
сочетание системно-деятельностного, со-
циокультурного и аксиологического подхо-
дов, применение культурно-центрирован-
ных технологий [5].
Следует признать, что приоритетной зада-

чей обучения и воспитания в вузе является 
развитие духовно-нравственных начал обуча-
ющихся. В связи с этим воспитательную стра-
тегию необходимо выстраивать таким образом, 
чтобы все направления воспитательной рабо-
ты, в том числе посвященные патриотическому 
воспитанию, реализовывались с учетом этого 
ориентира. Патриотическое воспитание явля-
ется важной содержательной стороной духов-
но-нравственного воспитания, представляет 
собой комплекс направлений воспитательной 
работы – гражданско-патриотического, исто-
рико-патриотического, военно-патриотическо-
го, культурно-патриотического, эколого-патри-
отического. «Патриотизма без духовности не 
бывает!» [6, с. 3–9]. Все это требует гибкого, 
четкого и умелого руководства и соучастия в 
воспитательном процессе представителей 
воспитательных подразделений и профессор-
ско-преподавательского состава.
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Актуальные проблемы организации 
обучения курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России 
боевым приемам борьбы 

Рассматриваются особенности проведения занятий по физической подготовке в образователь-
ных организациях МВД России. Авторы акцентируют внимание на необходимости развивать у 
обучающихся качества, которые позволят им успешно выполнять служебные обязанности. От-
мечается, что при попадании в ситуацию, опасную для жизни и здоровья, сотрудник полиции не-
редко сталкивается с психологическими барьерами, что приводит к несовершенству его действий 
по защите себя или иного лица от преступных посягательств. Предлагается внести изменения в 
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации обучения сотрудников 
органов внутренних дел боевым приемам борьбы. 
Ключевые слова: физическая подготовка, моральная и психологическая стрессоустойчи-

вость, боевые приемы борьбы, самооборона. 

Actual problems of organization of training in martial arts among cadets of educational 
institutions of mia of Russian Federation 

The article considers the peculiarities of physical training classes in educational organizations of the 
Ministry of Internal Aff airs of Russia. The authors focus on the need to develop in students the qualities 
that will allow them to successfully perform their offi  cial duties. It is noted that when getting into a 
situation dangerous to life and health, a police offi  cer often faces psychological barriers, which leads to 
the imperfection of his actions to protect himself or another person from criminal off enses. It is proposed 
to amend the normative-legal acts regulating the organization of training of employees of internal aff airs 
bodies in combat fi ghting techniques. 

Keywords: physical training, moral and psychological stress tolerance, fi ghting methods of struggle, 
self-defense.

Одним из главных критериев оценки 
готовности сотрудника полиции к вы-
полнению служебных обязанностей 

является его морально-психологическая, 
служебно-боевая и тактико-специальная под-
готовленность. Ни для кого не секрет, что все 
три направления нуждаются в постоянном 
контроле, анализе и совершенствовании. 
В то же время криминогенная обстановка в 

современной России обусловливает необходи-
мость акцентировать внимание на изучении и 
овладении сотрудниками органов внутренних 
дел боевыми приемами борьбы, которые они 
вправе применять в ситуациях, связанных с 
пресечением преступлений и административ-
ных правонарушений, преодолением проти-
водействия своим законным требованиям или 
доставлением правонарушителя в служебное 
помещение подразделения полиции [1]. 
Следует отметить, что не все сотрудники 

полиции, в том числе окончившие образова-

тельные организации системы МВД России, 
в совершенстве владеют навыками, позволя-
ющими им тактически грамотно действовать 
в экстремальных условиях. В связи с этим 
представляется необходимым проанализи-
ровать совокупность образовательных мер, 
направленных на формирование у курсантов 
и слушателей профессиональных навыков и 
усвоение ими тактических способов действий, 
изучаемых в рамках дисциплины «Специаль-
ная физическая подготовка». 
Занятия по специальной физической подго-

товке должны быть направлены на развитие у 
обучающихся физической выносливости, си-
ловых качеств, двигательных навыков, форми-
рование навыков правомерного применения 
оружия, специальных средств и физической 
силы, т. е. технико-тактических действий в ус-
ловиях, требующих применения физической 
силы для преодоления противодействия со 
стороны преступника и самозащиты. 
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По сути, боевые приемы борьбы представ-
ляют собой комплекс приемов самообороны 
и методов оказания силового воздействия на 
правонарушителя, который складывается из 
опыта соревновательной деятельности и слу-
жебно-прикладных единоборств. 
При проведении занятий необходимо моде-

лировать конкретное поведение сотрудника и 
правонарушителя, т. е. адаптировать обучаю-
щихся к реальным условиям силового проти-
водействия. В частности, следует создавать 
такие ситуации, при которых выполняющий 
прием курсант не готов к сопротивлению со 
стороны статиста и не ожидает нанесения ему 
удара. В этом случае  решаются следующие 
задачи [2]: усвоение ряда тактических прие-
мов, которые применяются как на спортивных 
соревнованиях, так и при непосредственном 
контакте с правонарушителем; отработка раз-
личных способов атаки (поскольку спрогнози-
ровать поведение оказывающего сопротив-
ление человека невозможно, следовательно, 
необходимо быть готовым к различным ситуа-
циям, иметь комплекс решений). 
В реальной жизненной ситуации, кроме 

правонарушителя, способного причинить 
вред сотруднику полиции при попытке его за-
держания или преодоления противодействия, 
всегда имеют место факторы, которые ме-
шают полицейскому сконцентрироваться на 
достижении положительного результата (на-
пример, физическое утомление, эмоциональ-
ное напряжение). Данные факторы негативно 
воздействуют на состояние психики сотруд-
ника в конкретной ситуации. Следовательно, 
моделирование реальных условий должно 
способствовать адаптации полицейского к 
подобным условиям, укреплению его психо-
эмоциональной устойчивости, что позволит 
ему принимать верные решения и грамотно 
их реализовывать. 
Деятельность сотрудников органов вну-

тренних дел регламентируется рядом норма-
тивных правовых актов, основным из которых 
является Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», закрепляющий 
общие положения, принципы деятельности, 
правовое положение и права сотрудников 
полиции. Подготовка сотрудников к примене-
нию физической силы осуществляется в со-
ответствии с приказом МВД России от 1 июля 
2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления 
по организации физической подготовки в ор-
ганах внутренних дел Российской Федера-
ции» (далее ‒ Наставление № 450).  Данный 
документ определяет порядок организации 
физической подготовки, ее цели, задачи и со-
держание.  
Анализ указанного выше нормативного 

правового акта позволяет нам сделать вывод 

о том, что требования, предъявляемые к об-
учающимся боевым приемам борьбы, нужда-
ются в доработке. Так, согласно Наставлению 
№ 450 перед выполнением приема, направ-
ленного на пресечение противоправного по-
ведения либо преодоление противодействия, 
сотрудник должен вывести правонарушителя 
из равновесия [4]. Для этого необходимо про-
извести акцентированный удар в определен-
ную область тела противника, далее толчком 
либо рывком вывести его из равновесия и 
выполнить сковывание рук болевым прие-
мом. По нашему мнению, данная позиция не 
совсем применима в повседневной жизни. 
В такой ситуации необходимо производить 
именно бросок, поскольку выполнение этого 
приема полностью обеспечивает достижение 
цели – выведение правонарушителя из рав-
новесия с последующим контролем над ним. 
Прежде чем говорить о нанесении расслабля-

ющего удара, следует понять, для чего он необ-
ходим. По нашему мнению, он позволяет отвле-
кать противника именно на сам факт нанесения 
ему удара, на невозможность переключения его 
внимания на применяемый к нему прием. Од-
нако в Наставлении № 450 не только не дается 
определение расслабляющего удара, но и четко 
не обозначена тактика его применения. 
Так, согласно п.п. 57.1 и 57.7 Наставления 

№ 450 сотрудник полиции перед выполне-
нием приемов «ограничение свободы пере-
движения загибом руки за спину ''толчком''» 
или «ограничение свободы передвижения 
дожимом кисти (''под ручку'')» должен произ-
вести расслабляющий удар левой голенью в 
область коленного сгиба правой ноги право-
нарушителя либо локтем левой руки в спину. 
Если с первым способом можно согласиться – 
правонарушитель переключит свое внимание 
на удар в коленный сгиб, поскольку потеряет 
равновесие, то второй способ вызывает неко-
торые сомнения. Для чего наносить удар лок-
тем в спину? Это точно не приведет к рассла-
блению правонарушителя или отвлечению его 
внимания, скорее, наоборот, спровоцирует его 
на оказание противодействия. Для достижения 
результата расслабляющего удара, по нашему 
мнению, достаточно ограничиться ударом в 
коленный сгиб, вследствие которого правона-
рушитель потеряет равновесие, что позволит 
четко произвести последующий прием. 
При выполнении приема «ограничение сво-

боды передвижения загибом руки за спину 
''нырком''» сотрудник должен нанести рассла-
бляющий удар правой голенью или коленом 
по внутренней стороне его правого бедра 
(п.п. 57.2 Наставления № 450). Удар должен 
быть нанесен в ту область человеческого 
тела, которая не настолько восприимчива к 
внешним воздействиям, чтобы правонару-
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шитель полностью переключил свое внима-
ние на нанесенный ему удар. Кроме того, для 
того чтобы точно ударить в данную область, 
необходимо находиться в определенном 
положении относительно противника. В На-
ставлении № 450 четко указывается, в какие 
области тела можно наносить удары ногой 
(п.п. 56.14‒56.21), при этом не описывается 
удар голенью по внутренней поверхности 
бедра. Удар ногой можно выполнять в про-
межность, голень, по бедру, в «солнечное 
сплетение», в область печени. По нашему 
мнению, целесообразно наносить такой рас-
слабляющий удар, который позволит сотруд-
нику полиции качественно выполнить прием. 
Следовательно, возможно нанесение удара в 
промежность для действительного отвлече-
ния внимания противника на физическую боль.
Согласно п.п. 57.3 Наставления № 450 при 

выполнении приема «ограничение свободы 
передвижения загибом руки за спину ''рыв-
ком''», помимо рассмотренного выше удара 
в область внутренней поверхности бедра, 
удар можно наносить правым локтем в грудь 
противника. Здесь снова встает вопрос о це-
лесообразности данного действия. Удары 
рукой, в том числе и локтем, могут произво-
диться в следующие области: в голову (боко-
вая поверхность или подбородок), шею, «сол-
нечное сплетение», печень, селезенку (п.п. 
56.2‒56.13 Наставления № 450). Очевидно, 
что удар в грудь приведет к еще большему со-
противлению со стороны правонарушителя. 
Если ранее предусматривалась возможность 
нанесения удара в «солнечное сплетение», то 
согласно правилам выполнения приема удар 
локтем наносится именно в данную область, 
т. к. это приведет к выведению противника из 
состояния возможного оказания сопротивле-
ния и качественному выполнению последую-
щего приема. 
Правила выполнения приема «ограниче-

ние свободы передвижения загибом руки 
за спину ''замком''» предусматривают рас-
слабляющий удар правой ногой вниз живота 
(п.п. 57.4 Наставления № 450). Если нанести 
удар чуть ниже, то пострадает паховая об-
ласть, что гарантированно причинит боль 
противнику на определенное время, доста-
точное для уверенного выполнения приема. 
Однако согласно Наставлению № 450 удар в 
данную область незаконен, хотя и возможен 
исходя из вышеуказанных пунктов этого нор-
мативного акта. Удар вниз живота не повлия-
ет на состояние противника, а спровоцирует 
у него желание оказать более агрессивное 
сопротивление. 
Согласно п.п. 57.6 Наставления № 450 при 

выполнении приема «ограничение свобо-
ды передвижения рычагом руки через пред-

плечье» сотрудник полиции наносит рассла-
бляющий удар ладонью левой руки в лицо 
противника. Удар рукой возможен как сжатым 
кулаком, так и ладонью, однако для дости-
жения желаемого результата целесообраз-
но нанести удар в лицо, а именно в боковую 
поверхность либо подбородок кулаком. По-
скольку площадь соприкосновения ладони и 
кулака разная, то и давление, оказываемое 
в результате нанесенного удара на поверх-
ность лица, будет не одинаковым. При ударе 
кулаком площадь соприкосновения сводится 
только к площади отдельных костяшек, что 
приводит к более сильному воздействию при 
одинаковом начальном импульсе движения 
руки. Следовательно, удар ладонью, дей-
ствительно, отвлекает противника, при этом 
не оказывает практически никакого болевого 
воздействия. В данном случае эффективнее 
наносить удар именно кулаком.  
Расслабляющий удар перед выполнением 

приемов «ограничение свободы передвиже-
ния скручиванием руки наружу (''рычаг руки 
наружу'')» и «ограничение свободы передви-
жения скручиванием руки внутрь (''рычаг руки 
внутрь'')» необходимо наносить в область вну-
тренней поверхности бедра в первом случае и 
просто по бедру ‒ во втором (п.п. 57.8‒57.9 На-
ставления № 450). В связи с этим считаем це-
лесообразным наносить расслабляющий удар 
в те области человеческого тела, воздействие 
на которые, действительно, приведет к боле-
вым ощущениям и качественному выполнению 
приема.  
Согласно требованиям анализируемого 

нормативного акта сотрудник полиции после 
успешного выполнения определенного прие-
ма завершает его силовым воздействием на 
противника путем загиба руки за спину для 
ограничения свободы передвижения посред-
ством причинения ему болевых ощущений. 
Однако, по сути, все приведенные в Настав-
лении № 450 приемы осуществляются с одной 
целью – задержание правонарушителя либо 
преступника. Если сотрудник полиции имеет 
право на применение физической силы, то он 
может использовать такие средства сковы-
вания противника, как наручники, предметы 
одежды (ремни, шарфы и т. д.) либо хомуты 
и веревки. Полагаем обязательным сковыва-
ние противника после применения к нему того 
или иного приема для полной уверенности со-
трудника полиции в невозможности оказания 
ему дальнейшего противодействия и безо-
пасного сопровождения. В связи с этим необ-
ходимо дополнить Наставление № 450 следу-
ющим требованием: обязательно сковывать 
противника не только загибом руки за спину, 
но и средством сковывания с последующим 
загибом рук за спину. 
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В заключение отметим, что нормативные 
правовые акты, регламентирующие поря-
док действий сотрудника полиции в условиях, 
связанных с применением физической силы, 
имеют ряд недостатков. В частности, необ-
ходимо детально проанализировать тактику 
применения боевых приемов борьбы и наде-

лить сотрудника более широкими полномочи-
ями для оказания силового воздействия на 
правонарушителей. Это позволит обеспечить 
защиту прав и свобод человека и гражданина 
от противоправных посягательств и успешно 
решать задачи самозащиты сотрудников по-
лиции. 
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